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

И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ КРИТИКОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ 
ИСКУССТВОВЕДОВ 

Агеева Валерия Карловна — преподаватель информатики. 

Александров Александр Евгеньевич — дизайнер по интерьерному текстилю 
ИП «Булахова», член Шуйского краеведческого общества и ЛИТО «Огни гавани». 
Награжден медалью «За содействие музею» г. Шуя. Постоянный член жюри междуна-
родного конкурса «Планета "К. Бальмонт"». Темы предыдущих обзорных публикаций 
по архитектуре г. Шуи и его области.  

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

Гольдман Ирина Леонидовна — искусствовед, кандидат искусствоведения. 
Занимается креативными технологиями в сфере рекламы и связи с общественностью. 
Доцент кафедры рекламы и общественных коммуникаций ГАОУ ВО ЛО «Ленинград-
ский государственный университет им. А. С. Пушкина» Филологический ф-т; доцент 
кафедры социально-культурного сервиса и туризма, член Научно-образовательного 
культурологического общества, Российской коммуникативной ассоциации, Ассоциа-
ции специалистов медиаобразования. Исследует вопросы междисциплинарного харак-
тера современного искусствознания. 

Гутарёва Юлия Ивановна — искусствовед, кандидат искусствоведения. Автор 
монографии (Ю. Гутарёва. Корейская пейзажная живопись. — СПб.: Принтол, 2016. — 
80 с.:ил.) и ряда искусствоведческих статей, посвященных дальневосточной культуре 
и искусству. Куратор и участник российских и международных художественных вы-
ставочных проектов. Член Международной ассоциации женщин-художников «Цветы-
мира». Член жюри Международного конкурса-фестиваля и творчества «Преображение» 
в секции изобразительное и декоративное-прикладное искусство. 

Давыдова Людмила Витальевна — искусствовед. Автор многочисленных альбо-
мов, книг, статей в альбомах, альмонахах, сборниках, каталогах, продолжающихся издани-
ях, а также публикаций в периодических изданиях, посвященных жизни и творчеству 
известного художника-графика Давыдова Анатолия Захариевича. 2018–2019 гг., «Государ-
ственный комплекс "Дворец конгрессов"» Филиал ФГБУ «Управление по эксплуатации 
зданий в Северо-Западном Федеральном округе» Управления делами Президента Россий-
ской Федерации: персональная выставка «Люблю тебя, Петра творенье…», организация 
персональной выставки «Анатолий Давыдов», 2019; персональная выставка «Земля Север-
ная», музей-усадьба «Рождествено», Ленинградская область; групповая выставка «Город 
поэтов», Чайковская художественная галерея, Пермский край, г. Чайковский. 

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

Зулумян Арутюн Георгиевич — искусствовед, киновед, журналист, куратор. Член 
творческого союза художников России. Член союза литераторов России. Член международ-
ной федерации журналистов IFJ. Член союза журналистов Армении. Член союза художни-
ков России (ЮНЕСКО). Участник и куратор многочисленных выставок и кинофестивалей, 
в том числе в Санкт-Петербурге, Москве, Армении, Арцахе, Грузии, Германии, Франции. 
Автор многочисленных статей для каталогов, киножурналов, журналов по искусству, и про-
ектов международного значения. Преподавал историю мирового кино в институте кино 
и театра, преподавал современное искусство и журналистику в университете. Жил в Ере-
ване, Москве, Тбилиси, Марселе. С 2017 года живет в Санкт-Петербурге. 

Иванов Сергей Васильевич — экономист, кандидат экономических наук. Профиль 
работы — ленинградская школа живописи: история и художественное наследие. Темы 
предыдущих публикаций: «Неизвестный соцреализм. Ленинградская школа» (СПб: НП-
принт, 2007, монография); «О ранних портретах Льва Русова», «О ленинградских пейзажах 
Александра Семёнова», «Тихая жизнь за ленинградским столом», «Ленинградская школа 
живописи. Очерки истории» (2019, монография) и другие статьи по истории ленинградской 
школы живописи. 

Кириллова Наталия Константиновна — инженер-химик-технолог, кандидат 
технических наук, доцент кафедры реставрации и экспертизы объектов культуры 
Санкт-Петербургского государственного института культуры. Профиль работы: хими-
ческая технологая СПб ГТИ (ТУ), химия в реставрации СПб ГИК. Темы предыдущих 
публикаций: химические технологии в реставрации, технологические исследования 
в реставрации. Участник Международных конференций и стажировок во Франции 
(2014–2019) и Италии (2016–2019). 

Конова Лидия Степановна — искусствовед, историк искусства, референт РТ 
ОО СПб СХ. Награждена Золотой медалью ВТ ОО «Союз художников России» «Ду-
ховность. Традиции. Мастерство»; «В память 300-летия Санкт-Петербурга»; «Ветеран 
труда»; Благодарность Комитета по культуре Санкт-Петербурга за значительный вклад 
в развитие сферы культуры Санкт-Петербурга. Из предыдущих публикаций: Историче-
ская хроника Ленинградского-Санкт-Петербургского Союза художников; творческо-
биографические очерки о художниках-членах СПб СХ, участниках ВОВ; история ху-
дожественных объединений России конца XIX—XX вв.; справочные материалы для 
Kunstlerlexikon; энциклопедии «Немцы России». Автор статей, редактор, составитель 
сборника «Страницы памяти» в 2-х томах, посвященного художникам-членам СПб СХ, 
участникам ВОВ; общественный редактор каталогов выставок СПб СХ; инициатор вы-
ставок СП СХ: «Рисунок СПб художников», «Искусство СПб художников в зеркале ре-
волюции», «Физкультура и спорт». Один из инициаторов проведения «Дня художника» 
в залах СПб СХ. 

Кривдина Ольга Алексеевна — искусствовед, доцент, кандидат искусствоведения, 
ведущий научный сотрудник Государственного Русского музея, профессор Государственно-
го академического института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. Член 
Союза художников России, ИКОМ, действительный член Петровской академии наук и ис-
кусств. Автор монографий о П. К. Клодте (2005), И. П. Витали (2006), Н. С. Пименове 
(2007), М. М. Антокольском (2008), «Ваятели и их судьбы» (2006) и «Размышления 
о скульптуре» (2010) в соавторстве с Б. Б. Тычининым. За создание энциклопедии «Скуль-
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птура и скульпторы Санкт-Петербурга. 1703–2007» в 2008 году награждена Золотой меда-
лью Российской Академии художеств. Автор 300 публикаций и 90 научных трудов. 

Лазарев Андрей Гурьевич — технический директор ООО «ЭЛКО Технологии 
СПб». Кандидат технических наук. Публикации: «Герои Ильфа и Петрова в творчестве 
А. З. Давыдова» (2012), Экслибрисы А. З. Давыдова (2013), «Анатолий Давыдов и "Бо-
евой карандаш"» (2014) — в журнале «Невский библиофил»; «Анатолий Давыдов — 
художник, писатель, поэт» (2012) — в журнале «Аврора»; «Виктор Вильнер — В нача-
ле творческого пути, Полвека творчества. Каталог произведений» (2019), «Литографии 
Александра Агабекова» (2019) др. Участник выставки произведений народного худож-
ника Ю. А. Межирова к 85-летию со дня рождения (2018), выставки «Красота: плюс-
минус» в ЦВЗ «Манеж» (2019). 

Лебедева Юлия Владимировна — реставратор. Учится и работает в сфере ре-
ставрации в РМ «Наследие». Член секции молодых реставраторов при Союзе Рестав-
рации России. 

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

Митрохина Людмила Николаевна (псевдоним Вага Вельская) — поэт, член 
Союза художников России, член бюро секции критики и искусствознания СПб СХ, 
член Российского Союза профессиональных литераторов (СПСЛ), автор ряда искус-
ствоведческих эссе, статей и монографий о творческих личностях современности, в том 
числе изданных книг о родословной «Древо Жизни», о камчатской художнице Татьяне 
Малышевой «В поисках себя», о незрячем художнике Олеге Зиновьеве «Золотое сече-
ние судьбы» и книг «Уроки Тьмы», «Хроника Лёлькиных аллюзий» (проза). Соавтор 
з. д. и. РФ А. Г. Раскина книги «Скульптор Швецкая — классик реставрации», моно-
графий «Строгий талант» о петербургском скульпторе Т. В. Дмитриевой и и «Ирина 
и Юрий Грецкие», соавтор з. х. РФ, действительного члена РАХ Л. Н. Кирилловой 
в статье «История создания СХШ». Автор двенадцати поэтических сборников, дипло-
мант, призер, лауреат девяти литературно-поэтических всероссийских, международных 
и городских конкурсов, в том числе за книгу «Золотое сечение судьбы» (Диплом Гер-
манского Международного литературного конкурса «Лучшая книга года», Берлин-
Франкфурт, 2015). Лауреат звания «Мастер», 2018. Составитель сборника статей АИС 
«Петербургские искусствоведческие тетради».  

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

Начев Дмитрий Анатольевич — художник-живописец, магистр по направлению 
«Педагогическое образование», образовательная программа «Живопись». Преподаватель 
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в ЧОУ ВПО «Санкт-Петербургском институте искусств и реставрации» и в Международ-
ной школе дизайна (СПб). Член СПб Союза художников. Член Международного Союза 
педагогов-художников. Участник выставок в Москве и СПб Союзе художников: «Моло-
дость Петербурга» (2016), «Осень 2016», «Весна-2018», «Молодость Петербурга» (2018).  

Николаева Тамара Ивановна — искусствовед, Заслуженный работник культуры 
РФ, почетный реставратор Санкт-Петербурга. Более 100 публикаций. Книги: «В. А. Шре-
тер. И. С. Китнер», «Театральная площадь», «Театральная архитектура Санкт-Петербурга», 
«Балконы Санкт-Петербурга», «Архитекторы об архитекторах», «Императорское Красное 
село от истока до зенита славы», «Подвижники города», «175 лет Главной (Пулковской) аст-
рономической обсерватории Российской Академии наук», научные сборники КГИОП, 
«Петербургские искусствоведческие тетради», «Зодчие Санкт-Петербурга», «Таврические 
чтения», «Тихоновские чтения», энциклопедии «Три века Санкт-Петербурга», «Немцы 
России», журналы «Искусство», « Художник», «Зодчий», «АРДИС», «Адреса», «Право-
славный летописец» и др. Участник городских и международных конференций, в том 
числе VII Международного конгресса в Берлине. Инициатор фотовыставок в Доме архи-
тектора, Музее истории Петербурга, Русском музее. Отмечена Фондом папы Иоанна 
Павла II за подготовку к изданию книги Ромуальды Ханковска «Храм Святой Екате-
рины в Санкт-Петербурге». Один из инициаторов и создателей памятника жертвам 
политических репрессий на территории Пулковской астрономической обсерватории. 
Один из авторов сборника лучших произведений конкурса «Неизвестный Петербург», 
посвященного 315-летию Санкт-Петербурга, «Ангел над городом» и сборника кон-
курса «Театральный Петербург» (2019). Выступает в циклах радиопередач, посвя-
щенных наследию Санкт-Петербурга. 

Парыгин Алексей Борисович — художник (живописец, график, художник 
книги). Автор двух монографий по истории шелкографии и более 70 статей по вопро-
сам современного искусства. Кандидат искусствоведения. Участник более 200 выста-
вок и международных конференций. Член Союза художников России. Арт-директор 
мастерской авторской печати АР-ТМ Printmaking. Преподавательская работа в ВУЗе 
с 1995 года. Основной предмет исследования и эксперимента — знак, как коммуника-
тивная составляющая современного социума. 

Пудов Глеб Александрович — историк искусства, кандидат искусствоведения, 
заведующий отделом народного искусства Русского музея. Член Союза художников 
России. Автор более 70 научных публикаций, трех поэтических сборников. Поэт, ди-
пломант нескольких поэтических конкурсов. 

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

Рычков Артём Владимирович — скульптор, кандидат искусствоведения, доцент 
кафедры реставрации и экспертизы объектов культуры федерального государственного 
бюджетного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 
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институт культуры». Член Союза художников России. Постоянный участник выставок, 
конкурсов и др. 

Сафарова Яна Рифовна — художник-модельер, доцент кафедры «Дизайн ко-
стюма» НОУ ВПО ИДПИГО. С 2016 г. — старший преподаватель кафедры искусство-
ведения СПбИИиР. Член Союза художников России. С 2007 сотрудничество со 
«Студией Н+Н». Сценарии: «Музыка моды», «Северо-западный ветер свободы», «Пле-
нительная Полония», «Ключ Аполлона», «Пространство Юрия Лотмана». Член Санкт-
Петербургского Союза художников России. Автор многочисленных учебных программ 
и лекций по культуре мировой моды, серии научно-популярных статей о моде, издава-
емых в Эстонии и СПб, научных публикаций в области искусствоведения и культуро-
логии. Автор творческих работ (живопись, модели, бижутерия), находящиеся в частных 
коллекциях России, Эстонии, Чехии, Японии, Австралии. Участник и постоянный член 
жюри фестивалей моды в Москве, СПб, Эстонии, Латвии, Литве, на Кипре и конкурсов 
«Триумф», «Северная Венеция» и др. Участник, лауреат и дипломант международных 
и российских выставок, биеннале дизайна и конкурсов моды. 

Смирнова Вера Георгиевна — писатель, искусствовед, кандидат искусствоведе-
ния. Автор более четырех десятков искусствоведческих статей, в том числе, начиная 
с 2006 года в «Петербургских искусствоведческих тетрадях». Тематика публикаций охва-
тывает проблемы зарубежного искусства XIX–XX вв. Член Российского Союза професси-
ональных литераторов. Автор нескольких сборников прозы, в том числе: «В стиле ретро» 
(СПб.: Любавич, 2011), «Пустячки» (СПб.: Любавич, 2012), «Двое» (СПб.: Любавич, 2013), 
«Бедные леди» (СПб.: Любавич, 2014), «Шум времени» (СПб.: Любавич, 2015), «Мир по-
лон Богом» (СПб.: Любавич, 2015), «Блаженная нищета» (СПб: Любавич, 2016), «Ни 
о чем» (СПб.: Любавич, 2017), «Тихие радости» (СПб.: Любавич, 2018). 

Соловьёва Вера Андреевна — литератор, искусствовед, член Многонационально-
го Союза Писателей (МСП), член-корреспондент Международной академии информатиза-
ции, член международного русско-немецкого общества «Друзья Дома Ольденбургского». 
Организатор и участник научно-практических конференций, куратор фотовыставок, ав-
тор книг по валеологии и эзотерике, автор публикаций по вопросам этнокультурного 
пространства. 

Татарникова Анастасия Олеговна — историк искусства. Научный сотрудник 
Санкт-Петербургского Центрального выставочного зала «Манеж». Область исследова-
ний: история развития христианского искусства, основы христианской иконографии, 
раннехристианское искусство, христианское искусство Италии и Византии, вопросы взаи-
модействия византийского и западноевропейского религиозного искусства. Автор иссле-
довательских работ, многочисленных статей и эссе об истории христианского искусства, 
об историко-художественном наследии Италии. Участник научных конференций, член 
Общества Данте Алигьери. 

Фролова Нина Ефимовна — искусствовед, член Санкт-Петербургского Союза 
художников России, заведующая отделом зарубежных связей Санкт-Петербургского Сою-
за художников России, секретарь-референт Санкт-Петербургского отделения Творческого 
союза историков искусства и художественных критиков международной ассоциации ис-
кусствоведов (АИС), автор-составитель альбома «Поиски самовыражения. Живопись. 
Москва–Ленинград, 1965–1990», США, Колумбийский музей искусств; автор вступитель-
ной статьи книги-альбома «Гавриил Малыш. Живопись», Бельгия. Составитель сборника 
статей АИС «Петербургские искусствоведческие тетради». 
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Хвостова Галина Александровна — искусствовед, ведущий научный сотрудник 
Русского музея, хранитель скульптуры Летнего сада. Член Российско-Нидерландского 
научного общества и Санкт-Петербургского Объединения ландшафтных архитекторов. 
Заслуженный Работник культуры РФ. Диплом Санкт-петербургского Союза архитекто-
ров России «За многолетнюю деятельность по сохранению коллекции скульптуры Лет-
него сада и поддержку профессионального сообщества ландшафтных архитекторов». 
Диплом ГРМ — Памятный знак III степени «30 лет работы в государственном Русском 
музее». Автор более 80-ти публикаций по темам: «Исаакиевский собор» и «Скульптура 
и памятники Летнего сада» и участник международных научно-практических конферен-
ций по этим темам.  

Шукурова Айсулу Эркиновна — историк, ст. научный сотрудник ГМЗ «Гат-
чина», хранитель фонда живописи. Участник выставок в ГМЗ «Гатчина»: «Романовы 
путешествуют», 2017; «Плоды земные» («Натюрморт с арбузом» М. Кампидолио), 
2018; «Тайная жизнь картины» («Маленький порт в Азии» Т. Вейк), 2019. 

Шутова Надежда Дмитриевна — искусствовед. Не работает. Награждена Ме-
далью «За многолетний добросовестный труд в нотариате». 
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______________________________________________________  
 
I 

 
Вера Смирнова 

 
ВСПОМИНАЯ МАРИЮ БАШКИРЦЕВУ... 

К 160-летию со дня рождения 
 

В Люксембургском музее в Париже находится статуя скульптора Лон-
желье «Бессмертие»: молодой гений умирает у ног Ангела смерти, в руке 
у него свиток с перечнем имен великих людей, преждевременно сошедших 
в могилу, среди них одно русское имя — Мария Башкирцева. 

Мария Константиновна Башкирцева родилась в усадьбе Гавронцы близ 
Полтавы 11 ноября 1860 года. Она приходилась внучкой генералу Павлу 
Григорьевичу Башкирцеву, герою Крымской войны, защитнику Севастополя. 
Ее отец, Константин Павлович, был образованным человеком, имевшим сре-
ди прочих и литературное дарование. Одно время он был предводителем 
полтавского дворянства. Мать происходила из старинного дворянского рода 
Бабаниных, идущего от татарских князей. 

Семейные разногласия привели к тому, что родители разошлись, когда 
Маше было всего два года. Свое детство она провела в деревне, в доме матери, 
а в 1868 году ее по состоянию здоровья увезли за границу. Объехав в течение 
двух лет разные страны Европы, Бабанины в 1870 году обосновались в Ницце.  

Маша оказалась одаренным ребенком, в ней сочетались такие качества, 
как умение размышлять, стремление к самосовершенствованию, трудолюбие 
и жажда самовыражения. Кроме того, ее обуревала жажда славы.  

В дневнике, который девочка систематически вела с 12 лет, есть такие 
строки: «Однажды мама отправилась к гадальщику-еврею. 

– У тебя двое детей, — сказал он ей, — сын будет как все люди, но 
дочь твоя будет звездою…» 

И действительно, удивительная девочка с детства была окружена обо-
жанием и даже обожествлением родителей и родственников. К ней относи-
лись, как к царице, как к чуду природы. Ее баловали, ею восхищались, 
восторгались любыми ее достижениями.  

В пять лет Маша начала учиться танцам, мечтая об актерской карьере, 
в 10 лет она уже пробовала рисовать, поражая всех своими способностями. 
Играла на многих инструментах — на рояле, арфе, цитре, мандолине, органе. 
Ее меццо-сопрано всем на удивление охватывало диапазон почти трех октав, 
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так что Маша всерьез хотела стать великой певицей. В тоже время у нее от-
крылись удивительные способности к языкам: она владела английским, 
немецким, итальянским, а позже древнегреческим и латинским. Девочка ду-
мала и писала по-французски, а родной русский язык употребляла только 
в домашнем обиходе.  

Когда ей исполнилось 12 лет, она составила программу своего обу-
чения, которая удивила учителей продуманностью и зрелостью. Позднее она 
вспоминала: «До 12 лет меня баловали, исполняли все мои желания, но нико-
гда не заботились о моем воспитании. В 12 лет я попросила дать мне учите-
лей, я сама составила программу. Я всем обязана самой себе». Есть и такое 
признание: «Если я буду терять время, то что же из меня выйдет? В 16–17 
лет мне придут другие мысли, а теперь-то самое время учиться». 

Кстати, Маша в дневнике искренне и с полной откровенностью от-
ражала все, что с ней происходило в течение всей жизни. Последняя запись 
была сделана за одиннадцать дней до смерти… 

В результате ею были исписаны 106 больших томов, а позднее, после 
смерти, опубликованы только избранные места. Главный лейтмотив дневнико-
вых записей — желание славы, одиночество среди людей, предчувствие ранней 
смерти, поиски «утраченного времени», что делало ее близкой по мироощуще-
нию Марселю Прусту, который, кстати, был ее современником. И, конечно, — 
страстное желание оставить по себе память в искусстве… 

Именно дневник прославил Башкирцеву больше всего, поэтому мы 
будем к нему часто обращаться. 

Маша много читала на разных языках: трактаты Горация и Тибула, 
Ларошфуко и Платона, Савонаролы и Плутарха, а кроме того любила Кол-
линза, Диккенса, Дюма, Бальзака, Флобера и Гоголя. 

По дневниковым записям можно судить как она была честолюбива 
и даже тщеславна, мечтая стать то герцогиней, то знаменитой актрисой, то 
великой художницей: «Я создана для титулов, — писала она в 12 лет. — 
Слава, популярность, известность повсюду — вот мои грезы, мои меч-
ты…» И позднее: «С тех пор как я сознаю себя — с трехлетнего возраста, 
все мои мысли и стремления были направлены к какому-то величию. Мои 
куклы были всегда королями и королевами, все, о чем я сама думала, и все, 
что говорилось вокруг моей матери, — все это, казалось, имело какое-то 
отношение к этому величию, которое должно было неизбежно прийти». 

Привыкшая жить в роскоши, — на прославленных курортах, в лучших 
отелях, — девочка действительно получала то, что могут дать благородное 
происхождение и деньги, но очень рано она начала осознавать суетность и пу-
стоту праздной жизни, банальность окружавших ее людей. Башкирцева пони-
мала, что по своим дарованиям и желаниям она много выше этой среды.  

«Это, может быть, глупо так хвастаться, но люди, которые пишут, 
всегда описывают свою героиню, а я сама своя героиня. Да и было бы 
странно унижать себя из ложной скромности» — сознается она. 
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Когда Маша превратилась в девушку, то стала исключительно хороша 
собой: стройная, изящная и грациозная. Прекрасные густые волосы, собран-
ные короной на голове, обрамляли миловидное лицо с большими, немного 
раскосыми глазами. Ее не портили даже скулы, придававшие облику неповто-
римое своеобразие. И, конечно, самолюбование тоже есть в дневнике… Ее 
влюбленности, — то в герцога Г., то в племянника кардинала Пьетро Анто-
нелли, — проанализированы там самым тщательным образом. И в результате 
Маша приходит к выводу, что переросла их, что ей с ними скучно, а это дает 
повод лишний раз почувствовать свое одиночество в этом мире.  

В 16 лет здоровье Маши, и без того хрупкое, резко ухудшается: ска-
зывается большая перегрузка. В дневнике появляется тема ранней смерти: 
«Умереть?.. Это было бы дико, и, однако, мне кажется, что я должна уме-
реть». И в другом месте: «При всем моем изнеможении и ежеминутной 
ужасной тоске, я не проклинаю жизнь; напротив, я люблю ее и нахожу все 
прекрасным и приятным, даже слезы, даже страдания. <…> Я хочу жить. 
Было бы жестоко заставить меня умереть, когда я так нетребовательна…» 

От природы Марии было так много дано, что ее слабый организм ед-
ва справлялся с нагрузками, которые она себе брала. Большое разочарова-
ние постигло девушку, когда из-за катара и воспаления гортани она 
лишилась своего прекрасного голоса.  

От переживаний отвлекали многочисленные занятия и путешествия. 
Она была в Италии (1874 и 1876), Германии (1876), Испании (1881), и вез-
де не теряла времени, а изучала искусство старых мастеров. 

В 1876, 1881 и 1882 годах Башкинцева приезжала в Россию.  
В дневнике она писала: «Москва — наша настоящая столица — го-

род по-настоящему русский <…> Здесь, в Москве, все русское, — архитек-
тура, транспорт, дома, крестьянин, который на обочине дороги смотрит на 
проходящий поезд, деревянный мостик, перекинутый через некоторое по-
добие речки, грязь на дороге — все русское, все приветливое, простое…» 

Ее не мог не восхитить и Петербург: «Петербург выигрывает ночью. 
Не могу себе представить ничего великолепнее Невы с цепью фонарей по 
набережной, составляющей контраст с луной и темно-синим, почти серым 
небом…» 

Посетила Петербург, Москву, Киев и Харьков, но в основном жила 
в поместье отца, который ее безумно любил. Что ей оставалось? Она бли-
стала в обществе и кокетничала с местной знатью, но…считала это время 
потерянным. Однако ей удалось примирить родителей и снова объединить 
их в одну семью. 

После возвращения в Париж Башкирцева уже по-взрослому, серьезно 
начинает заниматься искусством. В дневнике есть запись: «Я хочу от всего от-
казаться ради живописи. Надо твердо помнить это, и в этом будет вся жизнь». 

Осенью 1877 года она поступает в частную Академию Р. Жюлиана, где 
учится под руководством профессора Т. Робера-Флери и самого Р. Жюлиана. 
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Таким образом, 1877 год становится решающим в жизни девушки, когда она 
бесповоротно посвящает себя искусству. 

Еще весной 1877 года она часами бродила по залам музеев Италии, 
восхищаясь работами Тициана, Ван-Дейка, Рубенса и Мурильо, а теперь 
страсть к искусству всецело овладевает ее пылкой душой. Она жаждет са-
мовыражения, пытаясь догнать упущенное время: «Все мои фантазии ис-
сякли. Я чувствую, что наступило наконец время остановиться. С моими 
способностями в два года я нагоню потерянное время». И действительно, 
своей целеустремленностью и работоспособностью Башкирцева покорила 
учителей, которые сначала относились к ней, как к избалованной барышне, 
ради скуки занявшейся рисованием, а потом по достоинству оценили ее 
характер и талант. 

Работая по 8–10 часов в день, девушка освоила семилетний курс за 
два года. 

«Я думал, что это каприз балованного ребенка, но я должен сознать-
ся, что она хорошо одарена. Если так будет продолжаться, то через три ме-
сяца ее рисунки могут быть приняты в Салон», — говорил Жюлиан матери 
молодой художницы. 

После 11 месяцев работы жюри в составе Робера-Флери, Бугеро, Бу-
ланже и Лефевра присудило Башкирцевой золотую медаль. 

В 1880 году Башкирцева под псевдонимом "Mademoisell Mari Constantin 
Russ" принимает участие в Салоне. Ее первая картина «Молодая женщина, 
читающая «Развод» Дюма» получила одобрение критики. 

На следующий год появляется картина «Ателье Жюлиана». Эта мно-
гофигурная композиция свидетельствует о зрелости художницы: она обладает 
жизненностью и правдоподобием, характерными качествами реалистической 
живописи. Колорит выдержан в серовато-лиловых тонах и выделяет несколько 
темноватую фигуру самой художницы в центре полотна. Этой работе было 
присуждено второе место. 

Башкинцева — яркий представитель мастеров реалистической школы. 
Каким-то непонятным образом она проигнорировала появление импрессиони-
стов, считая, видимо, что правдивое следование природе — самое важное 
в искусстве качество. А ведь к тому времени (1880-е годы) уже состоялись 
Клод Моне, Сислей, Ренуар, Дега и другие. Однако в ее работах чувствуется 
и пленэр. Например, в таких, как «Осень» (1883) и «Весна» (1884). 

Больше всего художнице удавались жанровые полотна с участием детей. 
В картине «Жан и Жак» (1883) изображена пара бедных парижских 

мальчуганов, идущих домой. Старший, которому не больше шести, ведет 
за руку младшего, ему года четыре. Фигуры детей верно переданы четким 
силуэтом на фоне городского пейзажа, поражающего своей достоверно-
стью и узнаваемостью. Все это говорит о зрелом мастерстве Башкирцевой. 

Еще более совершенной и реалистичной является картина «Дожде-
вой зонт» (1883), где представлена дрожащая от промозглого холода де-
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вочка — подросток со сломанным зонтом в руке. В ее серьезных глазах 
виден укор ребенка, рано познавшего все тяготы нужды. 

Интересна картина «Митинг» (1884), где правдиво показаны развле-
чения бедной детворы на задворках столицы. 

Наиболее интересные и значительные работы художницы появляются 
в 1883–1884 годах. И ее талант был оценен по достоинству: показанные 
в 1884 году в Салоне «Осень» и жанровая картина «Митинг» вместе с «Порт-
ретом натурщицы» были приобретены французским правительством для Люк-
сембургского музея в Париже. 

Критика особенно хвалила «Митинг». Об этом художница писала 
в дневнике: «После открытия выставки не было ни одного журнала, кото-
рый бы не говорил о моей картине. Это настоящий, подлинный успех… 
Какое счастье». 

Башкинцева состоялась и как замечательная портретистка: серия «Три 
улыбки» («Младенец», «Девочка», «Женщина»), которая является аллегорией 
трех человеческих возрастов, «Портрет парижанки», «Портрет князя Божидара 
Карагеогиевича», портреты молодых девушек и женщин, «Портрет генерала 
Пеликана» и другие, — все они привлекают своим правдоподобием и добрым 
отношением к людям. Художница выставляла некоторые из портретов в Са-
лоне в 1881–1884 годах. 

Стоит особенно выделить работу под названием «Портрет Башкир-
цевой у картины» (1883). В ней есть и самокритичность, — раскосые глаза 
и выдающиеся скулы, — но в целом изображенной девушке нельзя отка-
зать в красоте и изяществе: сияющее вдохновением лицо, нежные черты. 

Среди современных мастеров в своем окружении Башкирцева выделя-
ла Ж. Бастьен-Лепажа, с которым ее связывали теплые дружеские отношения 
и неизлечимые недуги. Это был талантливый художник-реалист, продол-
жавший демократические традиции французского искусства. Он в основном 
писал крестьян своей родной Лотарингии и деревенские пейзажи. За правди-
вость в передаче натуры и демократические симпатии его ценили такие рус-
ские мастера, как В. И. Суриков, В. А. Серов и И. И. Левитан. 

Однако Башкирцева своим рано созревшим мастерством намного пре-
взошла Бастьен-Лепажа, хотя критики ее часто упрекали в подражании ему. 
Они были разными, и прежде всего — в отношении к натуре и в мироощуще-
нии. Ведь для Башкирцевой главное состояло в отображении единства челове-
ка и природы, в передаче малейших нюансов цвета, в продуманности 
композиции… 

Она очень спешила, стараясь все успеть, и предчувствуя, что конец 
близок, что Богом ей отпущен очень малый срок. 

Тема ранней смерти пронизывает весь ее дневник последних лет. Так, 
например, она писала в 1880 году: «Кто возвратит мне мою молодость, растра-
ченную, разбитую, потерянную? Мне еще нет двадцати лет, а между тем не-
давно я нашла у себя три седых волоса; я горжусь ими, это видимое 
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доказательство, что я не преувеличиваю. Если бы не мое детское лицо, я каза-
лась бы старухой. Разве в мои годы это естественно?» 

И опять о жизни: «…Но я люблю жизнь, люблю ее горести и радо-
сти. Люблю!» 

Творчество Башкирцевой привлекало многих выдающихся француз-
ских писателей — Э. Золя и А. Франса, например, хвалебно отзывавшихся 
о ее картинах. Но исключительный интерес и успех выпал на долю ее «Днев-
ника», опубликованного в Париже в 1887 году уже после смерти художницы. 

Мария Башкирцева всегда мечтала о писательской славе. Она писала 
в предисловии: «К чему лгать и рисоваться! Да, несомненно, что мое же-
лание, хотя и не надежда, остаться на земле во что бы то ни стало. Если 
я не умру молодой, я надеюсь остаться в памяти людей как великая ху-
дожница, но, если я умру молодой, я хотела бы издать свой дневник, кото-
рый не может не быть интересным». 

Башкирцева страстно хотела состояться как писательница, мастер 
эпистолярного творчества. Именно поэтому она обращалась и к Ги де Мо-
пассану, ведь только он, как знаток женских душ, мог дать ей верную 
оценку. Однако переписка с ним, начатая художницей, вскоре ее разочаро-
вала, и она сознается: «Вы не тот человек, которого я ищу…» 

В России «Дневник» издавался неоднократно. Им зачитывались 
Л. Н. Толстой, А. П. Чехов, В. Г. Короленко, позднее — В. Я. Брюсов, 
В. В. Кандинский, И. А. Бунин, В. Хлебников и М. Цветаева, которая по-
святила Башкирцевой свой «Вечерний альбом». 

В «Дневнике» художницы — вся ее натура, живая и трепетная, пол-
ная страсти, желания славы, осознающая собственную неординарность, 
даже гениальность, отражающая огромные потенциальные возможности, 
так и не нашедшие в полной мере применения из-за ранней смерти. 

Не дожив 12 дней до 24-летия, Мария Башкирцева умерла 31 октября 
1884 года и была похоронена на парижском кладбище Пасси. У подножия 
белого памятника, похожего на русскую часовенку, часто лежат фиалки. 

Вскоре после смерти Башкирцевой французское общество женщин-
художниц открыло выставку ее работ. Там было представлено 150 картин, 
рисунков, акварелей и скульптурных этюдов. Через три года с выставки 
в Амстердаме ее картины стали раскупаться самыми знаменитыми музея-
ми и галереями мира, в том числе и музеем Александра III (Русским музе-
ем). А в музее д'Орсэ в Париже ее работам отведен отдельный зал. 

Но так случилось, что мать художницы увезла многие ее картины на 
родину, в поместье под Полтавой, где, к сожалению, они погибли при бом-
бежке в начале Второй мировой войны. 

Марина Цветаева увековечила образ Башкирцевой в стихах: 
Вечерний дым над городом возник, 
Куда-то вдаль покорно шли вагоны, 
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Вдруг промелькнул, прозрачней анемона, 
В одном из окон полудетский лик. 
……………………………………… 
С той девушкой у темного окна 
 — Виденьем рая в сутолке вокзальной 
Не раз встречалась я в долинах сна. 
Но почему она была печальной? 
Чего искал прозрачный силуэт? 
Быть может ей — и в небе счастья нет? 
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Вера Смирнова 
 

РОВЕСНИКИ 
К 150-летию Мориса Дени и В. Э. Борисова-Мусатова 

 
Морис Дени (1870–1943) и Виктор Эльпидифорович Борисов-Мусатов 

(1870–1905) были ровесниками и жили в эпоху, насыщенную идеями и бога-
тую открытиями и достижениями в области изобразительного искусства. 
Воспитанные на разных национальных традициях, они, тем не менее, имели 
в своем творчестве много общего.  

На рубеже веков все европейское искусство переживало бурное вре-
мя расцвета символизма. Оба художника в той или иной степени могут 
быть причислены к приверженцам этого направления, но каждый из них, 
в зависимости от национальных особенностей и от своеобразия собствен-
ной индивидуальности, по-разному претворил его идеи в своем искусстве. 
Небезынтересно найти грани соприкосновения столь самобытных и в то же 
время в чем-то похожих мастеров.  

Их судьбы были совершенно различны. Дени повезло больше: он до-
вольно рано осознал свое призвание, воспитывался в лучших учебных заведе-
ниях Парижа, в то время центра мирового искусства, и попал в благоприятную 
для формирования его таланта среду деятелей культуры. Прожил он долгую 
жизнь, воплотил в своем творчестве многое из задуманного и достиг в конце 
жизни зенита славы. 

В. Э. Борисов-Мусатов был выходцем из провинции, но благодаря це-
леустремленности и трудолюбию получил неплохое образование в Москве, 
Петербурге, а потом и в Париже, усвоив за короткий срок уроки современной 
европейской живописи. Прожил он недолгую жизнь (почти вполовину коро-
че, чем М. Дени) и многое из задуманного не успел осуществить, да и при 
жизни Мусатов не имел достойного своего таланта успеха, только в самом ее 
конце получил, наконец, признание у знатоков как на родине, так и за ее пре-
делами. Во многом доверяя только собственной интуиции, он добился небы-
валых высот мастерства, став в конце концов подлинным новатором. 

Мусатов хорошо знал работы художников наби, в том числе М. Дени, 
проведя в Париже три зимы с 1895 по 1898 год. Их идеи о преображении, а не 
слепом копировании видимого мира, их тяготение к гармонии всех составля-
ющих элементов картины, — все это было ему близко и соответствовало его 
собственным исканиям. 

Некоторые исследователи творчества Мусатова (в том числе А. А. Руса-
кова) считали, что наибольшее сходство из художников наби было между Му-
сатовым и Вюйаром. Думается, это не совсем так. Склонность Э. Вюйара 
к бытописательности, ограниченность изображаемого мира рамками интерье-
ра совершенно чужды Мусатову. Никто другой, как Морис Дени, не был ему 
так сродни. С другой стороны, проводимая А. А. Русаковой аналогия между 
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«Автопортретом с женой в сумерках» Мориса Дени (1897, музей Приората, 
Сен-Жермен-ан-Ле) и «Автопортретом с сестрой» Мусатова (1898, Русский 
музей, Санкт-Петербург) правомерна как пример вариации на заданную тему, 
но не более. Здесь нет никакой подражательности: Мусатов уже вполне сло-
жившийся мастер со своим видением мира и творческой индивидуальностью. 

Становление ее, как и у М. Дени, проходило во многом под влиянием 
одних и тех же авторитетов: Сезанн, Гоген, японская гравюра и Пюви де Ша-
ванн. Как и Дени, Мусатов думал о необходимости «синтетического искус-
ства». Идеи Дени о подчинении каждой детали картины определенному 
ритму, обобщение, выявление главного, стремление к синтезу, — все это от-
вечало и его взглядам. Он тоже пошел дальше импрессионистов, отдал дань 
увлечению арабесками и модерном, как и Дени, пытался передать мистиче-
скую жизнь духа и мог бы подписаться под словами последнего о том, что 
«…для каждого чувства, каждой человеческой мысли существует пластиче-
ский, декоративный эквивалент, соответствующая красота» (M. Denis. Theo-
ries. Paris. Hermann. 1964. P. 48). 

Но, тем не менее, усвоение уроков французского искусства не поме-
шало созданию его собственного яркого, неповторимого стиля с глубоко 
национальным содержанием. Как писал Д. В. Сарабьянов, существовал 
«известный синкретизм в мусатовском творчестве. Это — национальная 
черта, имеющая исторические корни. <…> Это качество позволяет в чем-
то отделить Мусатова от набидов. Он оказывается шире своими содержа-
тельными возможностями. <…> Русская живопись в начале XX века наце-
лена вперед; она быстро движется и развивается. В Мусатове заключена 
эта возможность; он тоже устремлен вперед. И это не просто особенность 
таланта, но и национальное свойство, определяемое исторической ситуа-
цией» (Д. В.Сарабьянов. Русская живопись XIX века среди европейских 
школ. М., Сов. худ. 1980. С. 237). 

Для обоих художников чрезвычайно свойственна идиллическая 
настроенность: символисты как во Франции, так и в России искали отдох-
новения в воображаемом мире грез. Но если Дени, беря за образец живо-
пись Пюви де Шаванна, зачастую изображает своих героинь на лоне 
идеализированной природы, наделяя их чертами бессмертной красоты, вы-
сокой поэзии и Вечной Женственности (таковы его картины: «Апрель» 
(1892, Государственный музей Креллер-Мюллер, Оттерло), «Музы» (1893, 
Париж, музей Орсэ) и «Три юные принцессы» (1893, Сен-Жермен-ан-Ле, 
частная коллекция), то Мусатов, помня уроки Пюви де Шаванна и высоко 
его ценя, продолжает и традиции русских мастеров пейзажа настроения — 
Левитана и Нестерова. В своих работах он сочетает пейзаж с духовным со-
стоянием героинь — их мечтами, раздумьями, воспоминаниями, отчего 
они кажутся пришелицами из неведомой страны грез, и их самоуглублен-
ность завораживает. У Мусатова именно пейзаж создает особую лириче-
скую интонацию, давая опоэтизированный образ зримого мира, а не просто 
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его идеализацию. При этом, в отличие от Дени, женские типы у него не 
приукрашены. Они типично русские, далекие от классического совершен-
ства, но, тем не менее, чарующие своей духовной красотой. Секрет их при-
тягательности — в естественности, нежности, возвышенности и чистоте 
помыслов. Таковы героини картин: «Весна» (1898–1901, Русский музей, 
Санкт-Петербург), «Водоем» (1903, ГТГ, Москва), «Призраки» (1903, ГТГ, 
Москва), «Реквием» (1905, ГТГ, Москва). 

Как типичные символисты, оба художника были озабочены поисками 
своего идеала Вечной Женственности, но если Дени тяготел к религиозным 
образам старых мастеров, то у Мусатова это скорее всего «тургеневские де-
вушки» и влияние философии Владимира Соловьева. Однако у обоих худож-
ников явно выраженное «аполлоническое» начало, что, несомненно, является 
еще одной общей гранью их дарований. 

Свойственен обоим был и интерес к монументально-декоративному ис-
кусству. Но если Дени за свою сравнительно продолжительную жизнь в полной 
мере проявил себя как монументалист, то Мусатову этого сделать не удалось, 
хотя он имел все предпосылки стать выдающимся мастером этого жанра.  

Однако, согласуясь с духом времени, свои декоративные композиции 
они создавали в соответствии с доктринами символизма. Уже будучи 
в зрелом возрасте, Дени, оглядываясь назад, дал ему следующее определе-
ние: «Это искусство выражать с помощью пластических знаков и внушать 
с помощью живописных средств идеи, ощущения и чувства» (M. Denis. 
Nouvelles theories. (1914–1921). Paris. Rouart et Watelin. 1922. P. 31). Иными 
словами, подчеркивается непосредственная связь между живописным язы-
ком и состоянием души. Через мир видимый «просвечивает» мир невиди-
мый. Духовное превалирует над материальным. Именно эта концепция 
символизма отражала самое существенное и в творчестве Мусатова. 

Условие, которое диктовала декоративность, столь важное для любо-
го художника, Дени сформулировал в своей знаменитой фразе о полотне 
как плоскостной первооснове произведения живописи: «Помните, что кар-
тина, прежде чем стать боевой лошадью, обнаженной женщиной или ка-
ким-нибудь анекдотом, является, по существу, плоской поверхностью, 
покрытой красками, положенными в определенном порядке» (M. Denis. 
Theories. Paris. Hermann. 1964. P. 33). 

Установка на декоративную функцию как главнейшую для искусства 
того времени открывала перед художниками большие возможности, упу-
щенные со времен средневековья. Мусатов интуитивно использовал в сво-
их поисках теоретические наработки набидов, и в первую очередь Мориса 
Дени как главного идеолога, даже не подозревая об их существовании.  

Между тем в своих декоративных произведениях Дени чаще всего 
обращался к образам мифической Аркадии, в то время как Мусатов отда-
вался ностальгии по ушедшему веку «галантных празднеств», сознательно 
избегая современности.  
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Характерно, что у обоих мастеров во второй половине жизни про-
ступают черты творческой эволюции в сторону неоклассицизма, который 
развивался в русле символизма. Но если Дени создал довольно много про-
изведений в этом стиле, особенно после знакомства с искусством Италии, 
повинуясь неосознанному стремлению к логической ясности и гармонии, 
то Мусатов успел написать лишь одну по-настоящему классицистическую, 
но зато вполне совершенную картину, ставшую заключительным аккордом 
всех исканий последних лет жизни, — «Реквием» (1905, ГТГ, Москва). 

Еще одной общей гранью их талантов является живописная музыкаль-
ность. Почитаемым художником для обоих мастеров был Боттичелли, что 
уже о многом говорит. И Дени, и Мусатову свойственны плавность, даже 
кантабильность линий и форм, чередование восходящих и нисходящих 
направлений, подчинение элементов полотна единому ритму, — все, как 
в музыке. В сочетании с элегичностью настроения, нежностью красок 
и изысканностью колорита возникает некий зримый красочный мелос, зача-
ровывающий при внимательном созерцании и доставляющий неизъяснимое 
эстетическое удовольствие. Правда, у обоих художников разный преоблада-
ющий колорит: для Дени характерны розовато-голубые тона (более мажор-
ного звучания), а для Мусатого — голубовато-зеленые (более минорные), но 
неизменным остается достижение живописной гармонии. Дени, в отличие от 
Мусатова, в некоторых работах зрелого периода становится воистину «ху-
дожником счастья» (семейные, пляжные сцены). Мусатов же с течением вре-
мени все более углубляется во внутренний мир, делаясь певцом «светлой 
печали». Не случайно он однажды признался в беседе с композитором С. Ва-
силенко, что хотел бы выразить в своих осенних пейзажах «музыку умирания 
природы» (Цит. по: А. А. Русакова. В. Э. Борисов-Мусатов, Л.-М., Искусство, 
1966, С. 95). О многом говорят и сами названия его картин: «Гармония», 
«Осенний мотив», «Мотив без слов», «Летняя мелодия», «Осенняя песнь», 
«Реквием»… Как и для В. Я. Брюсова, для Мусатова символизм — это поэзия 
настроения (В. Брюсов. Апология символизма. Ученые записки ЛГПИ 
им. М. Н. Покровского, т. IV, вып. 2, 1940. С. 269). 

Наряду с музыкальностью еще одно очевидное сходство в манере обоих 
художников — это женственность живописи. Она проявляется не только 
в том, что главные персонажи их картин — женщины, но и в просветленности 
общей интонации их работ, в созерцательности, в той особой духовности, 
о которой К. Тертуллиан сказал, что душа по своей сути — христианка. 

Совершенное несходство Дени и Мусатова в области веры — кажу-
щееся. Дени, воспитанный глубоко верующей матерью, рано почувствовал 
призвание христианского художника. Нет надобности перечислять его за-
слуги в возрождении католического искусства во Франции — они, как из-
вестно, неоценимы. Что касается Борисова-Мусатова, то он жил в такое 
время, когда безбожие в России хоть и не считалось нормой, но потребно-
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сти в подъеме религиозного духа еще не ощущалось, а глубокая вера была 
уже редкостью и в основном охватывала простонародье. 

Известен тот факт, что оба художника преклонялись перед Фра Ан-
желико. Так, придя в 1897 году в Лувр и пленившись чарующей гармонией 
и чистотой красок великого мастера, Мусатов написал: «Вот художник 
изумительный, и как мало его у нас знают. Как мне хотелось бы побывать 
во Флоренции и глубже познакомиться с его мастерством» (И. Лазарев-
ский. В. Э. Борисов-Мусатов. Новый журнал для всех. 1910, №22. С. 88). 

Дени всю жизнь почитал Фра Анжелико не только великим художни-
ком, но и человеком праведной, святой жизни, стараясь подрожать его вер-
ному служению искусству и Богу. В пятнадцать лет он записал в дневнике: 
«Я иду в Лувр. Наконец-то я смогу насладиться картиной моего Анжелико! 
Это — «Коронование Девы» из монастыря Сан Доменико во Фьезоле. (…) 
Небесный свет придает всей сцене столько мистицизма, делает ее такой тро-
гательной. Хочется снять шляпу перед этим восхитительным произведением. 
Изображенные в нем души — это идеал религиозности, который возвышает 
над всем материальным» (M. Denis. Journal. T. I. (1884–1904). Paris. La Co-
lombe. 1957. P. 42). В восемнадцать лет, будучи уже художником, Дени столь 
же неизменен в своем преклонении перед флорентийцем, обращаясь к нему, 
как к святому: «Я Вас по-прежнему люблю, о Брат! И Вашу мистическую 
живопись, и Вашу чистоту, и божественную красоту Ваших произведений; 
но теперь я также люблю святость Природы и совершенство человеческих 
тел» (Ibid. P. 68).  

Став в 1919 году монахом Третьего Доминиканского ордена, Дени 
вступил на узкий путь, ведущий к святости. Бывая во Флоренции, он неиз-
менно останавливался неподалеку от монастыря, где его кумир жил долгие 
годы. Согласно завещанию, Морис Дени, как и Фра Анжелико, был похо-
ронен в облачении доминиканского монаха. 

Если восхищение Мусатова творениями великого флорентийца скорее 
всего было продиктовано естественным преклонением перед всякой истин-
ной красотой, то Дени многому научился у Фра Анжелико. И прежде все-
го — воспеванию совершенства божьего мира. Однако Дени, при всей своей 
религиозности, отрицал аскезу и не был чужд всем радостям земной жизни. 

К сожалению, не сохранилось свидетельств о проявлении религиоз-
ных чувств у Борисова-Мусатова, однако известно, что на него произвело 
большое впечатление знакомство весной 1893 года с Н. Н. Ге, результатом 
чего стал живой интерес к истории христианства и серия набросков на 
евангельские темы. Колоритная личность Н. Н. Ге, его глубокая вера и не-
заурядность взглядов затронули, хоть и на короткое время, где-то дремав-
шее в Мусатове и так и не нашедшее выражения духовное начало.  

«Уже летом 1893 года радостное и жадное любопытство человека, 
влюбленного в красоту реального мира, начисто смывает этот чуждый натуре 
Мусатова налет», — пишет А. А. Русакова в своей монографии, посвященной 
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художнику (А. А. Русакова. Указ соч. С. 21). Думается, это не совсем так. 
Восхищение Мусатова искусством Фра Анжелико, а потом и то, что он про-
никся пафосом картин Н. Н. Ге на евангельские сюжеты, — все это свиде-
тельствует скорее о его скрытной религиозности, чем о полном безверии.  

Не говорит ли о своеобразном пантеизме Мусатова и его желание 
одухотворять в своих картинах природу, соединять в единое целое погру-
женного в свои думы человека и окружающий мир? Ведь еще немецкие 
романтики, давшие импульс возникшему на рубеже веков символизму, 
считали, что при созерцании природы душа человека сливается с Мировой 
душой, с Богом. А весь зримый мир не что иное, как Божественное присут-
ствие. Эти идеи нашли выражение и в творчестве Дени, и у Борисова-
Мусатова, которые хоть и по-разному, но с одинаковой одержимостью 
претворяли их в жизнь. 

Интересно, что столь явная схожесть творческих натур отразилась 
и в некоторых общих чертах характера обоих художников. И Дени, и Муса-
тов высоко ценили дар человеческой дружбы, были настоящими жрецами ее 
культа. Оба с большим уважением относились к женщинам, воспевая в своем 
творчестве не только их красоту, но и нравственное совершенство. Не будучи 
лично знакомы, они, тем не менее, имели общих друзей. Так, например, пи-
сатель А. Жид, близкий друг и единомышленник М. Дени, после выставки 
в парижском салоне весной 1905 года картин Мусатова пришел от них в вос-
торг и написал художнику весьма любезное письмо с выражением своего 
восхищения и лестными предложениями. Что касается самого Дени, то, при-
ехав в 1909 году в Россию (уже после смерти Мусатова), он внимательно от-
несся к современной русской живописи, выделив «Мир искусства» и близких 
к нему мастеров. Судя по дневниковым записям, в числе особенно понра-
вившихся он отметил и В. Э. Борисова-Мусатова, который поразил Дени сво-
ей «деликатной живописью» (M. Denis. Journal. T. II. (1905–1920). Paris. La 
Colombe. 1957. P. 102). 

Думается, такое предпочтение не случайно: это свидетельство близо-
сти вкусов и дарований, которое было столь ощутима, что дало повод Дени 
при знакомстве с русским искусством в 1909 году заподозрить молодых 
художников «Голубой розы», а особенно Павла Кузнецова, в подражании 
его манере, о чем он сделал соответствующую запись в дневнике (См.: J.-P. 
Bouillon. Maurice Denis. Geneve. Skira. 1993. P. 128). 

С юности отличаясь честолюбием, Дени был весьма чувствителен 
к росту своей популярности на родине, но ему, видимо, и в голову не при-
ходило, что в России, кроме нескольких знатоков, вроде А. Н.Бенуа, его 
никто и не знает. Нет ничего удивительного, что произведения молодых 
художников напомнили ему собственные, ведь голуборозовцы были вос-
питаны на живописи Борисова-Мусатова, ставшего путеводной звездой 
всех их начинаний. О существовании же Дени большинство из них не по-
дозревало или имело весьма смутное представление. 
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Подводя итог написанному, можно утверждать: несмотря на то, что 
основные жизненные вехи обоих мастеров совершенно несхожи, таланты 
их формировались в разных условиях, а судьба была к ним неодинаково 
благосклонна, ей было угодно прославить их имена и оставить о них дол-
гую память в следующих поколениях.  

Оба художника были не только замечательными творцами, но и выда-
ющимися организаторами, которым удалось сплотить вокруг себя единомыш-
ленников. Если Дени известнее как один из создателей и теоретиков группы 
наби, то Мусатов отдал много сил становлению Московского товарищества 
художников, а впоследствии сыграл немалую роль в формировании взглядов 
участников «Голубой Розы», которые стали символистами новой волны в Рос-
сии. Он повлиял также на возникновение группы молодых авангардистов во 
главе с Ларионовым и Гончаровой.  

Таким образом, Мусатов был для русского искусства личностью не 
менее, а даже более значительной, чем Дени для французского. Более того, 
хотя его талант не имел столь благоприятных, как у Дени, условий для раз-
вития и расцвета, он, в отличие от Дени, который был несколько эклекти-
чен, проявил себя самобытнее и глубже. 

Тем не менее, индивидуальности обоих художников имеют несомнен-
ное внутреннее сродство. Они не соперничают, а органично дополняют друг 
друга. Во многом удивительно похожие, эти мастера достигли такого уровня, 
что им по праву отведены лучшие места в истории мирового искусства про-
шедшего века. И тем приятнее и почетнее вспомнить сейчас, когда исполняет-
ся 150 лет со дня их рождения, что они были ровесниками и память о них по 
сей день жива, а искусство востребовано и по-прежнему дарит людям радость. 
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ИСКУССТВО, НЕ СТАРЕЮЩЕЕ ОТ ДАТ. 
АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ РОМАНЫЧЕВ (1919–1989) 

К 100-летию со дня рождения 
Круглый стол. Государственный музей истории Санкт-Петербурга, 

Особняк Румянцева, 13 октября 2019 года 
(Анатолий Дмитренко, Саид Бицираев, Всеволод Петров-Маслаков, 

Руслан Бахтияров, Николай Громов, Денис Амиров, 
Виталий Боровик, Анастасия Киршина) 

 
Анатолий Дмитренко 

 
Поминая столетие Александра Дмитриевича, невольно обращаешься 

к моим встречам с этим замечательным художником и педагогом и в Союзе 
художников, и в его мастерской, и на творческих съездах. Сейчас стоит вер-
нуться к моему обращению к устроителям его выставки, которая некогда 
проходила в Академии художеств. И благодарственное послание к устроите-
лям той прекрасной экспозиции мне хотелось бы соединить с тем, что следу-
ет добавить сейчас, в октябре 2019 года на встрече в особняке Румянцева — 
Государственном музее истории Санкт-Петербурга.  

Сам Александр Дмитриевич был человек не юбилейный, а всецело по-
глощенный творчеством, воспитанием учеников и щедрой влюбленностью 
в жизнь, в своих близких, в тех, кто его окружал. Быть может, это открытое 
и мощное чувство жизневосприятия обострилось годами войны. Во всяком 
случае, и в его удивительно тонких живописных работах, в его добрых жанрах, 
в картинах трагедийных жила искренность, тонкость чувства и верность памя-
ти. Не оттого ли, что сам он был человек замечательно верный друзьям, дан-
ному слову, ученикам своим и, конечно, своему искусству. Он открывался 
порою и с неожиданной, казалось бы, стороны: человек красивый, статный, 
зычный, можно сказать, он обладал изящный подлинным юмором, мастер кар-
тины создавал пейзажи «под сурдинку», а то и добро-колючие шаржи; бле-
стящие работы, связанные с зарубежными поездками, сделанные по существу, 
без нередко встречающегося кавалеристско-туристского налета.  

Непростые подходы к образу Пушкина, не юбилейные, а по внутрен-
нему движению и точно прочувствованные работы к Михаилу Булгако-
ву — «Мастеру и Маргарите». За всем стояли основательность, цельность, 
доброта, неравнодушие и острое ощущение России, дающее также верное 
ощущение других народов, стран других. Простой и естественный 
в обращении, он был чужд какого-либо панибратства, но доверительность 
его была подлинной, как и все, что он делал за мольбертом, в Союзе, вы-
ставкомах, преподавании. Александр Дмитриевич был весьма оснащенным 
человеком с хорошим чувством слова, широко образованный, хотя никогда 
этого не демонстрировал и не декларировал. 
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Я вновь видел на этой выставке работы, которые обретали свое место 
в экспозиции. Каждая из них дорога мне по-своему, но почему-то вновь 
и вновь тревожат «Отец и мать», портреты родных, сосенки, окно в мир, 
«Холодный май» и неизменно «Портрет отца»… Искусство, не стареющее от 
дат — настоящее искусство. Об этом особенно хочется сказать и сейчас на 
выставке к 80-летию дорогого Александра Дмитриевича». 

Эти слова были произнесены на выставке произведений художника 
ровно 20 лет тому назад. И сказанное там — знак благодарности дорогому 
автору и тем, кто сделал экспозицию мастера, — живет в моем сердце 
неизменно. Поэтому все всколыхнулось в душе сейчас, когда отмечается 
столетие со дня рождения достойного представителя отечественной куль-
туры — народного художника РСФСР Александра Дмитриевича Романы-
чева. Можно было бы сказать о нем: воин и художник, и это будет 
справедливо. Но ведь он был на фронте и летчиком-штурмовиком, а также 
воспитателем будущих пилотов. А затем, после Победы, замечательным 
и самобытным педагогом в мастерской бывшего командира взвода мор-
ской пехоты Юрия Михайловича Непринцева, где наряду с Александром 
Дмитриевичем трудились прекрасные мастера, бывшие фронтовики и чут-
кие педагоги. Каждому из них хотелось не только научить студента, но 
и сделать его творцом. И это удавалось преподавателям, потому что они 
твердо знали заповедь: «учитель, научи ученика», и следовали ей бескорыст-
но и последовательно. Мало того, каждый бывший воспитанник не уходил из 
поля зрения мастера. Так, к примеру, Александр Дмитриевич Романычев по-
рекомендовал бывшему артиллерийскому разведчику Федору Ивановичу 
Смирнову принять на кафедру в тогдашнее Мухинское училище Саида Би-
цираева, ныне заслуженного художника Российской Федерации и народного 
художника Чеченской Республики, профессора. Это не только сочетание сло-
ва и дела, это утверждение добра как необходимого для каждого человека 
действа. Это способность передать свои знания в полной мере и понимать, 
что они помогут становлению молодого творца. Не об этом ли говорил 
незабвенный Шота Руставели: «Что ты спрятал, то пропало, что ты отдал, 
то твое». Так и в искусстве Александра Дмитриевича реальная жизнь, тру-
ды и дни, горе и радость, открытое и глубинное восприятие человеческого 
чувства и жизни природы, мощная живописная лепка, энергичная факту-
ра — все это способствовало созданию правдивых, честных и эстетически 
совершенных произведений. Сколько усилий требовалось, чтобы подойти, 
а затем воплотить образ Поэта, сколько душевного сострадания нужно бы-
ло, чтобы передать трагедию фронтовика перед разрушенным домом… 
И сколько любви к человеку должен был иметь автор, чтобы создавать 
свои портреты, и какая наблюдательность требовалась для острых, точных 
набросков, когда живой штрих обозначал природное пространство и пере-
давал суть натуры! Он был замечательным мастером, Александр Дмитрие-
вич, подлинным рыцарем созидательного реализма, где в «формах самой 
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жизни» и в совершенных формах живописи он воплощал то, что видел 
и то, что представлял в своем воображении.  

В память о столетии прекрасного мастера, нашего друга, еще раз хо-
чу повторить слова своего обращения к тем, кто так бережно хранил и хра-
нит его образ: творчество Александра Дмитриевича — это искусство, не 
стареющее от дат. 

 
Саид Бицираев 

 
Мое общение с Александром Дмитриевичем Романычевым началось 

в персональной мастерской Юрия Михайловича Непринцева, где я занимался 
в качестве вольнослушателя. При разговоре об Александре Дмитриевиче как 
художнике и педагоге невозможно обойтись без упоминания роли Юрия Ми-
хайловича как руководителя учебной мастерской в институте им. И. Е. Репина. 
Если Непринцев в своей работе отдавал приоритет рисунку, то Александр 
Дмитриевич больше внимания уделял цветовому строю полотна. 

Совместная работа таких художников, как Александр Дмитриевич 
и Юрий Михайлович, очень многое давала для становления молодых твор-
цов. Это был своеобразный тандем, который можно было бы обозначить 
так: рисунок и цвет. Сочетание этих компонентов в деятельности мастер-
ской в целом и являлось мощным стимулом в работе студентов.  

Здесь хотелось бы сделать небольшое отступление и сказать о том, 
что иногда в персональных мастерских могут быть выраженные личност-
ные влияния, когда студент в учебном процессе испытывает некое давле-
ние со стороны художника-преподавателя, его стиля. В таком случае он 
зачастую сознательно либо неосознанно усваивает манеру своего настав-
ника, подпадает под его влияние. У Романычева, напротив, было стремле-
ние к своеобразному диалогу со студентом. Он не пытался навязать ему 
свой стиль, свое представление о задачах искусства и его выразительном 
языке, а стремился понять характер дарования студента, выявить «зерно» 
его таланта и бережно его взрастить. Иначе говоря, это было искреннее 
желание раскрыть индивидуальные возможности студента и по-доброму, 
тактично направить его на решение поставленной задачи. Ведь, говоря 
о мастерстве педагога, речь идет не только о конкретных навыках, но и об 
умении не подавлять своим авторитетом, своими познаниями тех, кто еще 
не располагает необходимым мастерством. 

Весь период обучения в учебной мастерской, включая год работы 
над дипломной картиной, оказался для меня очень важным, в том числе, 
в плане поддержки со стороны руководителей, которая не ограничивалась 
только вопросами преподавания, но имела также дружеский, человеческий 
характер. Это отчетливо проявилось в те моменты, когда проходили обхо-
ды, и от комиссии в отношении студенческих работ звучали серьезные 
критические замечания, порою даже острые и злые. Наверное, те замеча-
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ния, которые адресовались студентам, в том числе, и мне, были справедли-
выми. Я помню, как после одного из таких обходов, когда моя работа удо-
стоилась жесткого критического разбора, Александр Дмитриевич вернулся 
ко мне и терпеливо объяснил, что такая критика — часть учебного процес-
са, и в целом для меня она как раз полезна.  

Здесь кстати, хотелось бы добавить еще несколько штрихов к портрету 
Романычева — ведь первое впечатление, которое производил его облик, мог-
ло оказаться обманчивым. Александр Дмитриевич по комплекции был круп-
ным, заметным человеком, который иногда даже мог казаться грозным, но на 
самом деле был очень мягким и деликатным в общении. Сам разговор с ним 
подчас носил даже какой-то доверительный, ласковый характер.  

Эта деталь, связанная с личностью Александра Дмитриевича, с его 
манерой общения, важна и для характеристики другого этапа моей био-
графии. Он посещал меня и в то время, когда я окончил институт им. Ре-
пина и работал в мастерской Юрия Михайловича. Одна из таких встреч 
состоялась в тот момент, когда я писал картину «Призыв», используя эски-
зы и другие подготовительные материалы времени работы над моей ди-
пломной картиной. «Призыв» уже был практически готов, но замечания, 
сделанные Александром Дмитриевичем и Юрием Михайловичем, я учел на 
завершающем этапе работы над своим полотном, что, на мой взгляд, было 
очень полезным для окончательного варианта картины.  

Хотелось бы особенно подчеркнуть, что и моя преподавательская де-
ятельность в Академии им. Штиглица началась во многом благодаря Алек-
сандру Дмитриевичу. Тогда в Ленинградском Союзе художников работал 
совет, принимавший для Художественного фонда работы живописцев 
и старшего, и молодого поколения, включая нас, недавних студентов. В то 
время картины заказывались художникам государством, и от решения со-
вета зависело, примут ли эту картину сразу и передадут ее заказчику, или 
отправят ее на доработку. Сдавая на совет свои эскизы к будущим полот-
нам или завершенные картины, мы получали ценные замечания и реко-
мендации, которые нужно было учесть и исправить к следующему совету.  

Вспоминаю тот день, когда вместе с другими ленинградскими ху-
дожниками я сдавал на совет свою работу, и одновременно со мной на со-
вет принес свою картину Романычев. В тот момент приемом картин по 
заказам Худфонда как председатель его большого совета ведал Федор 
Иванович Смирнов, замечательный живописец и педагог. Тогда, в 1983 го-
ду он только что стал заведующим кафедрой общей живописи ЛВХПУ 
им. Мухиной, и в момент, когда я принес на совет свою работу, искал пре-
подавателя на место уходившего с кафедры общей живописи Семена Аро-
новича Ротницкого. И в том, что новым педагогом, которого Федор 
Смирнов хотел бы видеть на кафедре, удалось стать именно мне, может 
быть, была случайность — или веление судьбы. Романычев порекомендо-
вал Смирнову именно меня. Таким образом, мое знакомство с Федором 
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Ивановичем состоялось именно в зале ЛОСХа, где совет принимал работы 
для художественного фонда. Я не знал, ответить ли на это предложение со-
гласием, и попросил время на принятие окончательного решения. Тогда 
у меня как раз оставалась неделя, чтобы исправить кое-что в моей работе, 
и в итоге я принял предложение Федора Смирнова — во многом благодаря 
поддержке моего недавнего наставника. В целом можно сказать, что моя 
преподавательская деятельность в ЛВХПУ Мухиной, сейчас Академии 
Штиглица, началась именно с подачи Александра Дмитриевича. 

В заключение хотелось бы подробнее рассказать о Романычеве также 
как о прекрасном мастере живописи. Он является значительным представите-
лем ленинградской реалистической школы, и в его произведениях присутству-
ет особая душевность, «прочувствованность» того, что он пишет. Как я уже 
говорил, Александр Дмитриевич был подлинным живописцем, много рабо-
тавшим с цветом. Может быть, не случайно это пристальное внимание к выра-
зительным приемам живописи раскрылось, в том числе, в целенаправленной 
разработке вопросов теории преподавания.  

Хотелось бы добавить, что я сам многое пытаюсь решить в своих 
картинах именно через цвет. Существуют сложные темы, которые можно 
решать посредством колорита, его контрастов или созвучий оттенков, их 
нюансов. Цвет способен многое рассказать о чувствах и размышлениях че-
ловека, позволяя выразить понятия надежды, страдания, горя, не прибегая 
при этом к детально разработанному сюжету, обстоятельному рассказу, 
иллюстративности. В данном случае это не цвет — «раскраска», но цвет 
как действенное средство передачи эмоций. У Романычева колорит выпол-
нял, пусть в рамках настоящей реалистической манеры, по сути, те же за-
дачи, которые я стараюсь ставить в своей творческой и педагогической 
практике. Если рассматривать цвет в картинах Александра Дмитриевича 
как некую абстрактную величину, мы в какой-то момент забываем о кон-
кретном сюжете или теме. В его картинах интересно рассматривать образ-
ное решение именно с точки зрения тона, гармонии или диссонанса 
колорита, соотношения цветовых, пластических масс.  

Таким образом, Александр Дмитриевич мог прекрасно разъяснять 
воспитанникам теоретические и практические вопросы живописи. Однако, 
повторю, его отношение к собственной творческой работе выступало важ-
ным примером для меня и других студентов, которым предстояло опреде-
лить свой самостоятельный путь в искусстве. 

 
Всеволод Петров-Маслаков 

 
Было время, когда СХШ находилась в здании Академии художеств 

на пятом этаже. Ученики могли свободно ходить по коридорам всего зда-
ния. Особенно нас привлекало событие, когда по окончании семестра от-
крывали творческие мастерские для просмотра. Контингент студентов был 
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своеобразный. Гимнастерки и шинели считались нормальной одеждой. 
Люди, пришедшие с войны, видевшие смерть и по Божьей воле ее избе-
жавшие, пожелали стать художниками. В академических коридорах была 
удивительная атмосфера — жажда прекрасного.  

Все было, как говорится «по-взрослому» — запах красок, натура… Сна-
чала, после страшных испытаний войны и блокады, все это казалось просто 
немыслимым. Но это было реальностью! Это — мир. Это — жизнь. Чья-то 
удача в живописи или в рисунке вызывала не просто интерес, а восторг. Нам, 
ученикам СХШ, не верилось, что со временем и для нас окажется доступным 
такое мастерство. По всей вероятности, работы студента Романычева также 
вызывали восторг. Сегодня уже опубликованы студенческие рисунки и живо-
пись Александра Дмитриевича. Оценивая эти работы, я уже с профессиональ-
ной точки зрения могу сказать, что это здорово!  

Александру Романычеву, действительно, удалось сделать многое 
в нашем российском искусстве. Он творил по воле души и разума. Пройдя 
войну, он не мог не сказать об этом в своем творчестве. Умный художник, 
он привлекает глубиной и силой проникновения в суть сюжета. Вспоминая 
его картины, думается, что они все же давались ему не так-то просто. Он, 
очевидно, чувствовал ответственность за ту правду, которую доносил до 
зрителя. Он создавал емкий и сильный художественный образ, будь то 
портрет или жанровая картина, и хотел, чтобы ему верили и сопереживали. 
Это ему в полной мере удалось.  

Романычев — блестящий рисовальщик, и в живописи он видел тон-
кость цветовой гармонии. Он интригует смешением материалов, казалось бы, 
несовместимых, как-то пастель, акварель, сангина и масло. Удивительно, но 
это соединение всегда работает именно на единый живописный строй карти-
ны! Зритель видит ее в целом и не замечает этих «хитростей». И это «целое» 
у него всегда убеждает. Произведения Александра Дмитриевича Романычева 
живут. Они — о добре, о красоте и о высоких чувствах, о переживаниях че-
ловека, побывавшего на войне, и, в конце концов, о мире. 

Веселый и остроумный, талантливый замечательный художник остался 
в памяти у многих знавших его. Мне повезло — я был с ним близко знаком. 
И подчас в непростые минуты жизни так не хватает его доброго хитроватого 
взгляда и улыбки.  

Спасибо тебе, Александр Дмитриевич! 
 

Руслан Бахтияров 
 

Александр Дмитриевич Романычев, несомненно, был убежденным 
продолжателем академической живописной традиции, которая в годы фор-
мирования его самостоятельного пути в ленинградском искусстве могла 
наиболее полно раскрыться в пространстве большой исторической картины. 
Ее образные возможности формировали магистральную линию творчества 
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художника-фронтовика, к какому бы жанру он не обращался. Они оказались 
ориентиром, «точкой притяжения» его поисков, которые могли идти в сфере 
других жанров, будь то портрет, бытовой жанр или пейзаж. 

Сама традиция тематической картины, с которой связаны вершинные 
достижения Романычева — «Отчий дом» и «Отец и мать. 1918 год», со-
хранялась и поддерживалась в первые послевоенные годы, когда появля-
ются посвященные теме Великой Отечественной войны и блокады полотна 
Ярослава Николаева, дипломные картины Евсея Моисеенко и Андрея 
Мыльникова. Чуть позже, в 1951 году Юрием Непринцевым была написа-
на еще одна значительная работа, раскрывающая иную, не менее важную 
грань войны, обращенную к ее смеховой культуре. И «Отдых после боя», 
сразу после создания полюбившийся зрителем, и созданные в 1945–1947 
годы полотна «На большую землю», «Клятва балтийцев», «Генерал Дова-
тор» сформировали в нашем городе целую традицию воплощения темы 
войны, от которой в процессе работы над своими тематическими полотна-
ми отталкивался и Александр Дмитриевич. 

К тому моменту, когда начался его путь в искусстве (а это вторая по-
ловина 1950-х годов) традиция мужественной и неприкрашенной правды 
о войне, успела прочно утвердиться в ленинградском искусстве. И уже 
первые значительные достижения Романычева в сфере исторического жан-
ра помогают увидеть, какими путями могло идти переосмысление реалисти-
ческой традиции в искусстве города на Неве. Может быть, у живописцев 
Москвы или прибалтийских республик процесс поиска новых форм пласти-
ческого решения в историко-революционной и военной картине был более 
смелым и последовательным. Однако в пространстве ленинградской тради-
ции сам тип многофигурной картины, сохраняющей верность академиче-
ским принципам, шел к более емким и лаконичным решениям, не 
отменявшим глубокий анализ жизненной ситуации и необходимость чет-
кой и завершенной характеристики ее участников во всей многомерности 
и сложности их взаимоотношений. Такие мастера, как Моисеенко, Непринцев, 
Рейхет, Тулин и Угаров наиболее полно выразили в своем творчестве те новые 
образные возможности реалистической картины, которые (пусть и через необ-
ходимую консервацию определенных приемов и подходов) сохранялись 
в творчестве педагогов и выпускников института им. И. Е. Репина до начала 
1960-х. «Ленинградка» Угарова — может быть, наиболее красноречивое сви-
детельство поиска тех путей обновления, где режиссура пространства картины 
как пространства преодоления (В. А. Леняшин), по-своему продолжена и раз-
вита у Романычева. «Отчий дом» — это и пронзительный отклик на новое, 
глубокое и серьезное прочтение военной темы, когда в победе и трагедии 
одного человека отразилась судьба тех, кто шел трудными боевыми доро-
гами и помогал другим в преодолении этого пути, но, вернувшись к род-
ному порогу, застал лишь опустевший дом с заколоченной дверью. 
Мужественная правда этой картины созвучна поэтическим и литературным 
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произведениям, которые создавались и сразу после завершения войны, 
и в пору рождения и расцвета «окопной правды». Романычев был особенно 
чутким к тем изменениям в духовной жизни страны, которые, благодаря по-
явившейся к началу 60-х необходимой временной дистанции, позволили ху-
дожникам как бы заново увидеть пережитое ими лично на фронте или 
в осажденном городе. Не случайно середина 1960-х была и временем появле-
ния графической серии «Ленинградцы» Ю. М. Непринцева и его картины 
«Родная земля», где так весомо прозвучал прием укрупнения не только фигур 
людей, но и тех обстоятельств, которые помогали им выстоять. Во многом 
этот прием действительно можно назвать кинематографическим. Он позволя-
ет и нам примерить на себя ту тяжелую ношу, которую солдат в буквальном 
смысле слова пронес сквозь всю войну — и его вещмешок предстает напо-
минанием о том, что не должно быть забыто и останется с нами навсегда. 

«Отец и мать. 1918 год» — не просто обращение к знаменитой кар-
тине Федора Богородского, но и попытка всмотреться в лица людей, 
к судьбе которых мы прикасаемся вместе с автором. И мы вновь невольно 
обращаемся к пересечениям этих судеб с траекториями развития истории, 
вглядываясь в то, как отражается эпоха в лицах героев картины, в их чуть 
наивном желании увидеть себя, совсем молодую пару, на крохотном «ост-
ровке безопасности» посреди водоворота гражданской войны. Осознать 
свой непоказной героизм перед лицом истории и тех суровых испытаний, 
которые она уже принесла, и будет приносить снова и снова. С этой рабо-
той связаны и портреты близких друзей художника, в жизнь которых так-
же вмешалась война, и образ Пушкина, к которому он обращается в 70-е, 
отчасти предвосхищая пластическую трактовку миссии поэта и его участи 
в полотнах, созданных Е. Е. Моисеенко в следующее десятилетие. Пуш-
кин, для которого ковром стала опавшая осенняя листва, кажется, показан 
в момент взлета или невесомого парения в мире реальном и мире поэтиче-
ской мечты, в чем-то развивает здесь иконографический мотив распятия 
или вознесения. Так в одной работе сходятся, перекрещиваются представ-
ления о Пушкине-человеке и пророке, который провозглашал истины, 
столь необходимые его современникам и потомкам, и пострадал за свои 
убеждения и свою веру, принеся мученическую жертву. Такое понимание 
личности Пушкина представляется особенно интересным в сравнении 
с образом Микеланджело, к которому он тоже обращается в своем искус-
стве. Жест гениального живописца и скульптора кажется на картине Рома-
нычева осуждающим и карающим, подобно движению руки вершащего 
суд над человечеством Христа на фреске Сикстинской капеллы. А рядом 
с многоплановыми портретами-посвящениями Пушкину и Микеланджело 
возникают удивительно лиричные и простые образы его жены и дочери, 
образы друзей мастера, к кому он не раз обращался в своих работах. Но, 
может быть, не случайно такие титанические образы позволяли Романыче-
ву определить для изображений своих современников своего рода коорди-



31 

наты эпохи, позволяющей за счет тактичного введения ее характерных 
примет показать «самочувствие» человека в стремительно меняющемся 
мире, и при этом выявить в его внешности, характер, духовном складе то, 
что остается неизменным, составляет нерушимую сердцевину личности, 
невзирая на все испытания и драмы.  

Сам жанр портрета у Романычева обнаруживает удивительную готов-
ность варьировать его композиционно-пространственную структуру. Напри-
мер, в портрете дочери художника мы видим профиль и графически четкий 
силуэт на фоне многоэтажного дома, что открывается в окне. Год создания 
этой картины (1968) запомнится многим ленинградцам как пора стремитель-
ного роста новостроек на городских окраинах, и образ девушки тоже неотде-
лим от такой узнаваемой приметы времени. А вот — совсем иной по 
живописному и эмоциональному строю портрет Насти, внучки Александра 
Дмитриевича, запечатленной в момент увлеченного занятия. Ребенок не по-
зирует, не пытается казаться взрослым. Не случайно эта работа возрождает 
в памяти лучшие образцы детского портрета начала ХХ века. Автор блестяще 
схватывает ту ситуацию, то мгновение, в котором раскрывается наиболее 
полно само понятие детства. И процесс рисования в портрете дочери для Ро-
манычева в чем-то автопортретен — он предстает увлечением, которое стало 
призванием и для него самого. 

С другой стороны, все эти работы — не слепое следование расхожим 
приемам реалистического портрета XIX–ХХ века, но неустанная учеба 
у великих предшественников, чьи уроки только приоткрыли «кухню» высо-
чайшего живописного мастерства. И постигать ее для Романычева, пожалуй, 
было особенно важным в таком сложном и ответственном жанре, как порт-
рет. Притом речь идет именно о возможностях композиционного портрета, 
когда человек органично включен в пространство интерьера или пейзажа, ко-
гда мы случайно застаем модель за определенным занятием, в которое она 
без остатка погружена. А некоторые полотна 1970-х годов органично соеди-
няют образ портретный и типический, обобщенный. В одном из лучших об-
разцов камерного жанра в ленинградском реалистическом портрете этой 
поры мы буквально погружаемся в атмосферу утра как времени суток, но, 
вместе с тем, и времени пробуждающейся жизни. Свет в таком случае имеет 
не только материальное, но и духовное измерение. И Александр Дмитриевич 
в полной мере почувствовал роль мягкого света как свечения духа, доступно-
го каждому. Для этого совсем не нужно быть гением, но просто человеком, 
которому ведомы простые истины, простые человеческие радости. В умении 
увидеть и воплотить их, может быть, и заключена высшая мудрость худож-
ника, которая раскрывается в лучших его портретах.  

Конечно, хотелось бы добавить несколько слов и о замечательном 
портрете отца. В нем в полной мере проявилось присущее Романычеву 
умение учиться у старых мастеров — в самой лаконичной форме и горении 
красного есть что-то от знаменитого изображения рембрандтовского ста-
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рика из эрмитажного собрания. И снова — попытка творчески развить 
уроки через внимательное постижение традиции, без желания щегольнуть 
артистичным приемом, умением писать «под старину».  

В самом деле, Романычев не был продолжателем какой-то единствен-
ной традиции. Он мог в процессе работы над картиной поставить характер 
модели в соответствие с тем, что открывалось ему в момент общения. Он 
способен был писать картину в мягкой нюансированной или в более напря-
женной контрастной гамме. И в этом тоже проявилась та гибкость художни-
ка, что каждый раз позволяла ему находить нужную интонацию. Назову 
и портрет матери Ирины Григорьевны — он чем-то близок по манере испол-
нения и подходу к личности модели работам Виктора Орешникова. С ним 
Романычева сближает мягкий и свободный и, вместе с тем, энергичный 
в своей плавности живописный рисунок. Здесь за основу берется не столько 
четкая контурная обводка, сколько живая пластика формы, близкая Серову 
или Фешину в его замечательной «Варе Адоратской». В таком решении 
портретов есть особое благородство — академическая традиция помогает ав-
тору создать устойчивую и прочную конструкцию, где всегда ощутима сдер-
жанная благородная гамма, свойственная ленинградской школе. Ведь школа, 
если вспомнить не раз приводившееся нами определение, есть понятие не 
только и даже не столько географическое, но и общекультурное, связанное 
с той средой, которая окружает художника. 

Завершая разговор о творчестве Романычева, хотелось бы особенно 
подчеркнуть, что и для многих молодых художников, в том числе его воспи-
танников, работающих в наши дни, образы, найденные Александром Дмит-
риевичем, служили (и служат до сих пор) подлинной школой живописного 
мастерства. Школой отношения к теме, в которой можно усмотреть проявле-
ния человечности на переломных моментах истории, и сделать вершинные 
достояния искусства далекого и недавнего прошлого созвучными именно 
своему времени, движение которого также предполагало обновление языка 
живописи за счет знания и понимания большой и плодотворной художе-
ственной традиции. 

 
Николай Громов 

 
Минуло 100 лет со дня рождения Александра Дмитриевича Романы-

чева — светлого, глубокого, талантливого человека, художника и педагога 
по призванию и по должности. Бывший фронтовик, в мирную пору — 
профессор института им. И. Е. Репина в мастерской такого же фронтовика 
Юрия Михайловича Непринцева... Родился он в 1919 году в поволжской 
деревне Русские Горки. И с миллионами своих сверстников был приписан 
крестьянский сын к эпохе исторических переломов, безвозвратных утрат 
и радужных надежд. 
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Самое тяжелое испытание — Великая Отечественная война и девять 
лет армейской службы сначала в артиллерии, а затем в военно-морской авиа-
ции. А самое неистребимое желание — быть художником. Оно владело им 
более полувека и управляло судьбой вплоть до последнего удара сердца. 

Ленинградцы были хорошо знакомы с картинами Александра Дмитри-
евича, среди которых — «Победители», «Памяти павших», «Девятое мая», 
«Отчий дом»... В этих произведениях подкупает приверженность автора 
к простым человеческим истинам, жизненность и художественная новизна, 
коллизий, колористическое совершенство. Не случайно где-то с 1960-х годов 
стали говорить о главной теме живописца, о его неповторимости и мастер-
стве. Однако на избранном поприще Александр Дмитриевич не искал легких 
побед. Для доказательства своего права на творчество приходилось прилагать 
чуть ли не троекратные усилия. Да, были здоровье, терпение, воинская закал-
ка. Но главное — все та же жажда писать, работать. И еще, не менее важ-
ное — любовь к народу, к многострадальной нашей родине.   

Краски в полотнах Романычева так же верны, как и мысли. Он пишет 
без нарочитых колористических эффектов, в согласии с собственным цвето-
ощущением мира, и той конкретной идеей, которая побуждает его к созданию 
произведения, пронизанного чувством гражданского пафоса («Победите-
ли») или товарищеского участия («Портрет В. Токарева»), или светлой ра-
дости («Утро»). 

Александр Дмитриевич всегда был в поиске, ценил новое. И исход-
ным принципом его педагогики была проповедь реализма как явления жи-
вого, плодотворного, развивающегося. Искусство виделось ему широким 
полем, открытым для экспериментов. Но вот что действительно возмущало 
Романычева, так это разного рода подделки. Особенно под авангард и тра-
диции передвижничества. Здесь он был непримирим, язвителен и резок.  

Ему хотелось обратить свой взор внутрь души, разобраться в судьбах 
и характерах своего поколения. Не потому ли так сильна его портретная 
галерея, запечатлевшая лица людей — разных в удивительном своем до-
стоинстве (Ю. М. Непринцев, Н. П. Медовиков, В. И. Плотников). И не по 
той же самой причине так лиричны его пейзажи и этюды — «Старая ябло-
ня», «Криница», «Дождливый день»? 

В кругу больших мастеров он, несомненно, обрел себя. В сущности, 
он был яркой звездой среди других звезд. Безусловно, яркий свет творче-
ства Александра Дмитриевича не угаснет с течением времени, но, быть 
может, станет еще ярче, еще значительнее, освещая путь к истине, к прав-
де, к совершенству.  

 
Денис Амиров 

 
Обращаясь к творческой и педагогической деятельности Александра 

Дмитриевича Романычева, хочется отметить, что он работал и учился вместе 
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со своими учениками, помогая им в определении творческого вектора разви-
тия, не настаивал в выборе тем и приемов, личным примером приобщал к со-
зданию по-настоящему осмысленных, зрелых произведений. Этому во многом 
способствовала не только творческая атмосфера, сложившаяся в академиче-
ской мастерской, но и общий дух подъема, охвативший всю страну. Стоит от-
метить, что у художников тогда имелась возможность уходить в творческий 
отпуск, выезжать за город, привлекать к работе натурщиков. В Советском Со-
юзе существовали и такие уникальные инструменты поддержки, как дома 
творчества и Академическая дача. Реалистическая традиция в изобразитель-
ном искусстве получила новый смысловой импульс. Он не был спонтанным 
или заказным. Его истоки — в лучших традициях отечественного искусства 
XIX – начала XX века, в естественном желании художников отражать на хол-
стах актуальные проблемы и чаянья своего времени. Это не только реализм 
передвижников, но и экскурс в первую половину века девятнадцатого, к Вене-
цианову, кругу его учеников. Это, конечно же, и творчество представителей 
Союза русских художников, которые развивали открытия пейзажа настроения, 
соединяя заветы реализма и уроки новой французской школы. В этой связи 
хотелось бы вспомнить картину «Отец и мать. 1918 год» — образ, навеянный 
известной работой «Снимаются у фотографа» Фёдора Богородского 1932 года.  

Эта картина словно протягивает нити от современности к истории, от 
семидесятых, когда она была написана, к эпохе революции и Гражданской 
войны. У Романычева память о ней возникает не в масштабных батальных 
композициях или в образах вождей, полководцев, крупных общественных дея-
телей, но в стоп-кадре фотографа. Он оставил для художника и для нас лица 
и судьбы тех, кто были рядовыми революции — и такими же полноправными 
ее творцами… Камерное, связанное с «памятью сердца» о самых дорогих лю-
дях, помогает почувствовать неумолимый ход истории и времени. Оно навсе-
гда остановилось в объективе фотоаппарата и помогло понять масштаб 
свершившихся перемен «в лицах и судьбах» тех, кто свою юность доброволь-
но или вынужденно с этой переломной эпохой соизмерял. Сейчас, увы, все 
чаще говорят о социалистическом реализме как о неком искусственном, «ин-
спирированном свыше» явлении. Но мы не должны забывать о том, что его со-
здавали, в первую очередь, прекрасные художники, которые работали, прежде 
всего, для себя, точнее для совершенствования своего мастерства, своего дара 
творца. Они были способны пытливо всматриваться в мир и открывать его 
потаенную красоту. И здесь роль Академической дачи, мощнейшего творче-
ского инструмента, столь многое давшего Романычеву-живописцу, трудно 
переоценить. Как трудно переоценить и роль его музы, его неотделимой по-
ловинки на всю жизнь и соратника во всех начинаниях, любимой супруги 
Ирины Григорьевны, к величайшему прискорбию ушедшей от нас в ноябрь-
ское воскресенье этого юбилейного для нас 2019 года… У этой красивой па-
ры была классическая разница в возрасте, но годы, отданные защите Родины 
и выпавшие у Александра Дмитриевича из гражданской жизни, во второй по-
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ловине сороковых помогли им обучаться в стенах alma mater ленинградском 
институте живописи скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина примерно 
в одно время. Так же совместно сложилась их преподавательская деятельность 
в стенах Академии художеств. У Романычева — в творческой мастерской сво-
его наставника и близкого друга Ю. М. Непринцева. А Ирина Григорьевна 
работала со студентами факультета теории и истории искусства, преподала 
курс отечественного изобразительного искусства XVIII века, вела практиче-
ские занятия в Русском музее, работе в котором она также посвятила десяти-
летие своей жизни. Я счастлив, что сам был учеником этого доброго, чуткого, 
умного, глубоко знающего свой предмет человека. Ирина Григорьевна явля-
ется автором прекрасной монографии о жизни и творчестве Александра 
Дмитриевича, а также издания об академической даче — книге, переиздан-
ной в 2010 году и ставшей, в том числе, данью памяти ее супругу.  

В заключение хотелось бы вернуться к теме Романычева-педагога 
и еще раз отметить заслуги Александра Дмитриевича на этом поприще. По 
воспоминаниям Сергея Николаевича Левандовского, сама обстановка в ма-
стерской была творческой и вместе с тем по-особенному деловитой. Рома-
нычев не давил авторитетом, не пытался управлять работой молодых 
художников. Давая советы, он наставлял воспитанников на самостоятель-
ное решение творческих задач, в чем особенно полно и широко реализовы-
валась широта его натуры — творческой и человеческой.  

На страницах монографии Ирины Григорьевны «Александр Дмитри-
евич Романычев. Художник, педагог, общественный деятель», создание 
которой проходило с участием большого содружества близких друзей 
и коллег художника, к счастью, запечатлелись не только страницы истории 
его жизни и творчества, но и, без преувеличения, страницы истории всего 
поколения победителей, отстоявших судьбы Русского мира, восстановив-
ших и приумноживших его красоту и мощь. 

 
Виталий Боровик 

 
Мое знакомство с Александром Дмитриевичем Романычевым состоя-

лось на заре собственной преподавательской деятельности в стенах Академии 
художеств, а непосредственный контакт с этим замечательным человеком до-
велось установить после перехода в учебную мастерскую Юрия Михайловича 
Непринцева, в которой Александр Дмитриевич преподавал живопись студен-
там старших курсов. Уже имея опыт преподавания живописи, рисунка, синтеза 
студентам-архитекторам я с энтузиазмом взялся за порученное руководителем 
мастерской дело, обучая рисунку, активно включался в творческий процесс 
своих подопечных. Наблюдая за преподавательской манерой Романычева, был 
немало удивлен той полноте свободы или даже правильнее было бы сказать 
доверию, которое оказывалось с его стороны студентам-старшекурсникам.  
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Ему было важно, чтобы у каждого сформировалась своя уникальная 
живописная манера, с большим удовлетворением всегда приветствовал их 
удачные самостоятельные решения. Из разговоров с ним запомнились слова 
о том, что студент-живописец суть сформировавшийся художник, что не 
надо, даже из лучших побуждений, вмешиваться в его внутренний мир, что-
то пытаться улучшить. Надо крайне деликатно, а лучше всего совместно ра-
ботая над постановкой показать свое решение или прием, если у студента 
возникало творческое затруднение, но именно творческое. Недостатки же по 
технике исполнения осознавались и устранялись, обычно, самостоятельно 
или под самую доброжелательную критику, превалировал уважительный 
взрослый подход к живописи как к жизни.  

Позади четыре десятилетия преподавательской деятельности — и во-
лею судеб сегодняшним молодым дарованиям, как и тогда в восьмидесятые 
в стенах ставшей уже родной непринцевской мастерской я по-прежнему пре-
подаю рисунок. Но заветы старшего поколения (кстати, сам Романычев был 
отменный рисовальщик и владел линией, как бог), несомненно, повлияли на 
выработку собственной преподавательской манеры по основному принципу: 
«поменьше нажимать, побольше показывать».  

С Александром Дмитриевичем, несмотря на двукратную разницу 
в возрасте, мы тогда крепко сдружились. Я неоднократно гостил у него и его 
супруги, тоже преподавателя Академии добрейшей Ирины Григорьевны под 
Вышним Волочком в предместьях Академической дачи. Как жаль, что шесть 
лет общения пролетели, как один миг, и основное время приходилось уже на 
вечера памяти коллеги и учителя, которые так душевно проводила Ирина 
Григорьевна. К моему великому сожалению в эти ноябрьские дни мы прово-
жаем дорогую Ирину Григорьевну в ее последний путь. Я благодарен судьбе 
и от всего сердца горжусь знакомством и дружбой с этими замечательными 
достойнейшими людьми. 

 
Анастасия Киршина 

 
Мне повезло быть внучкой Александра Дмитриевича Романычева. Де-

душка был самым интересным и важным для меня человеком. Он все время 
придумывал что-то необычное и увлекательное: показывал фокусы, весной де-
лал дудочки из веточек ивы, сочинял короткие забавные стишки. Накануне 
Нового года в мастерской он устанавливал огромную живую елку до потолка, 
и мы вместе украшали ее мандаринами, орехами, конфетами и игрушками. 
Один раз он на большом куске обоев нарисовал деда Мороза и Снегурочку, 
прорезал отверстия для лиц. Не было пределов моему восторгу, когда разда-
вался звонок в дверь, и очередной гость входил в мастерскую, а мы с дедуш-
кой, стоя за декорациями, высунув головы, поздравляли всех с праздником. 

Во время войны Александр Дмитриевич был летчиком-инструктором. 
Позднее, когда он приобрел 412-й «Москвич», навыки управления ему при-
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годились. Автомобиль стал его большим увлечением. Мы вместе ходили 
в гараж, мыли и чинили машину. Мне нравилось и возиться с гайками, двор-
никами, и проводить как можно больше времени с дедушкой. Пока мы зани-
мались «Москвичом», он рассказывал мне о прочитанных книгах. Обожал 
пересказывать сюжеты из О’Генри, Гашека, Чехова. 

От него я узнала историю семьи Романовых. Только факты. Я возму-
тилась: убийство всей семьи, детей. Комментировать дедушка не стал, 
предоставил мне делать выводы самой. Был конец 70-х годов. Дедушка был 
коммунистом. 

Дома дедушка делал все сам: чинил розетки, изготавливал рамы, 
подрамники, натягивал холсты. В деревне Кишарино достраивал дом. Из 
сухой яблони мастерил красивые ручки для дверей. И очень много рабо-
тал. Каждый раз, возвращаясь из деревни, он привозил около десяти работ, 
написанных за три недели. 

Будучи человеком начитанным и обладая замечательным чувством 
юмора, он терпеть не мог пошлости и безвкусицы. Как-то бабушка взяла 
два билета в театр, мне и себе, а сама не смогла, и уговорила дедушку пой-
ти со мной. Спектакль был так себе, шуточки не очень удачны, игра акте-
ров весьма посредственна. Тем не менее, зал смеялся и аплодировал. 
Дедушка мрачнел все больше и больше. После очередной шутки ниже поя-
са (сейчас она показалась бы совсем невинной на фоне того безобразия, 
что непрерывным потоком льется на нас из телевизора) он, встал и, изви-
няясь перед людьми за беспокойство, начал продвигаться к выходу. Я пы-
талась уговорить его дождаться антракта, но дедушка был непреклонен. 

У нас всегда было много гостей, и мы часто ходили в гости. Таких 
душевных, веселых и шумных компаний я больше нигде не видела. Де-
душка сочинял шуточные стихии и рисовал шаржи к разным юбилеям, го-
довщинам и событиям. Они всегда пользовались большим успехом. Часть 
из них потеряна. Но многие вошли в небольшую книгу «Художник улыба-
ется», изданную бабушкой потом.  

Когда не стало дедушки, бабушка каждый год, осенью начала соби-
рать его учеников и друзей на вечера памяти. И они проходили всегда по-
разному интересно и тепло. К сожалению, многие из них участников этих 
вечеров ушли из жизни… 
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Юрий Бундин 
 

КРЕСТНЫЙ ПУТЬ СОЛДАТА. МОНОЛОГИ О ВОЙНЕ 
В ЖИВОПИСИ АЛЕКСАНДРА РОМАНЫЧЕВА 

К 100-летию со дня рождения художника 
 
Александр Дмитриевич Романычев принадлежит к той замечатель-

ной плеяде художников — фронтовиков, которые своим творчеством су-
щественно обогатили традиционный батальный жанр, подняв живопись 
о войне на качественно иную высоту поистине вселенского осмысления 
трагических страниц мировой истории, выражения преемственности ду-
ховной традиции русского народа, его цивилизационной константы жерт-
венного служения Родине. 

Индивидуальный стиль художника можно определить как живопис-
ные монологи о войне, раскрывающие смыслы и содержание крестного пу-
ти солдата, верного своему воинскому долгу. В первую очередь это, 
конечно, картины «Отчий дом» (1964), «Памяти павших» (1982) и неза-
конченное полотно «Из окружения вышли…». 

Следует отметить, что далеко не все участники боевых действий были 
склонны вспоминать и публично высказываться о пережитом. Для многих 
и очень многих это была пронзительная и неутихающая боль. В полной, и еще 
в большей мере это относится к художникам. Слишком высока мера ответ-
ственности за всю правду о войне, которая так часто не совпадала с офици-
альным мнением власть предержащих. Здесь было легко скатиться 
в конъюнктурщину, в неоправданную патетику и героизацию, либо, напротив 
в очернительство и принижение подвига народа, а то и вовсе уйти в прими-
тивную иллюстративность. Но если большой мастер, преодолевая себя, брался 
за тему войны, то вкладывал в нее всю силу своей души и живописного ма-
стерства. Институт живописи, скульптуры и архитектуры знаменит именно та-
кой «Могучей кучкой» живописцев — педагогов фронтовиков: О. А. Еремеев, 
А. Д. Зайцев, Б. М. Лавренко, Ю. М. Непринцев, Б. С. Угаров и многие другие. 
Их творческое наследие о войне весьма скромно по количеству картин, но, 
и это вне всяких сомнений, поистине неповторимо по их духовному наполне-
нию и выразительному качеству. Достойное место в этих рядах занимает 
и живопись А. Д. Романычева. 

Как и свои товарищи по живописному цеху защитников Отечества, 
Александр Дмитриевич не многословен о войне. Но каждое его живопис-
ное высказывание — результат долгих раздумий и кропотливых поисков 
адекватных выразительных пластических форм, композиционных и коло-
ристических решений: как выразить то, что не выскажешь словами, как че-
рез зрительные формы художественных образов передать незримые 
чувства, те самые «мыслеформы», которые составляют содержание стан-
ковой живописи. И поэтому каждая картина о войне звучит у Александр 
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Дмитриевича как труба Апокалипсиса, как монолог, то скорбный, то ра-
достный о крестном пути солдата. 

Сюжеты его картин — символы солдатской судьбы, выраженные на 
высокой ноте концентрации изобразительных средств, создают особую энер-
гетическую ауру глубокой рефлексии зрителя. Существо картин мыслится 
художником как библейская притча. Фактически запрещенная в советское 
время Библия находит свои явные отражения и отголоски в полотнах автора, 
напоминает об основном своем содержании — культе жертвенности как па-
радигмы земной жизни человека. 

Прямые ассоциации со сказанным мы находим в картине «Памяти 
павших», уже сам формат и ее рама напоминают нам о походном иконо-
стасе — складне с житием святых мучеников. Однако в репрезентации 
сюжета нет традиционной пластики смиренного страдания, известной нам 
из иконописных канонов. Напротив, мы видим светлые и радостные лица, 
не озабоченные предстоящей подвижнической смертью. Праздничный ко-
лорит картины, пластика фигур, сценический антураж картины, все гово-
рит о предстоящей победе. «Смертью смерть поправ» — вот пафос памяти 
павших. И это не плод фантазии автора. На картине изображены реальные 
летчики, знакомые с автором по ратной службе, и погибшие в той войне. 
Это и есть высший философский смысл картины — восхождения от аб-
страктного к конкретному в живописи. Живописные пласты всепроника-
ющего света говорят о присутствии творящего Духа. 

Особую роль в картине играет рама, которая концентрирует внимание 
зрителя на композиции, придает ей цельность и законченность. Именно фор-
мат картины с характерной аркой, символизирующей переход в сакральное 
пространство горнего инобытия определяет общее эстетическое впечатление 
от картины, созвучен ее содержанию, смыслам и назначению. Троичный код 
картины, ее членение на три вертикальных формата придает ей особую тор-
жественность и величавость. Вспоминаются строки А. С. Пушкина:  

Есть упоение в бою, 
И бездны мрачной на краю, 
И в разъяренном океане, 
Средь грозных волн и бурной тьмы. 

Может быть, в этой связи так упоительно играет белой кости тро-
фейный аккордеон, помещенный в центр композиции картины, с чисто 
русской удалью раскрывающий разворотом своих розовых мехов глубин-
ный смысл великого подвига. И поэтому так светлы лики и легки фигуры 
летчиков, чьи души уже готовы воспарить на небеса. 

Невольно возникают ассоциации с творчеством легендарного летчика, 
художника самоучки В. К. Михаленко, провоевавшего всю войну на легендар-
ных У-2 (более тысячи боевых вылетов), самородный живописный талант ко-
торого раскрылся уже в послевоенное время, когда он продолжил свою 
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летную карьеру в арктической авиации. Воздушное пространство — особое 
измерение жизни летчика — прививает ему особое качество личности: восторг 
жизни1. Именно это качество во всем своем разнообразии являет нам творче-
ство А. Д. Романычева. И особое место в ней занимает живопись о войне. 

Как отмечает в воспоминаниях сам художник, дистанция времени 
дает возможность изобразить событие с большей точностью и непрямоли-
нейностью, окрасить всю сложность и ожесточенность войны иными, бо-
лее глубокими, чем по «горячим следам» тонами2. Добавим, и наделить его 
множеством смыслов, возвести на уровень вселенского обобщения.  

Одной из таких знаковых работ служит «Отчий дом». С одной сто-
роны, крупный план дома с заколоченной, прорастающей мхом дверью, 
развалившимся порогом и замогильными лилово-коричневыми рефлекса-
ми тления бревенчатого сруба, фигура раненого до хромоты солдата с про-
копченой войной шеей как символе перенесенных тягот военных дорог, 
доковылявшего до родного, но опустошенного войной дома, изображенно-
го спиной к зрителю, стоящего в тяжелых раздумьях перед вдруг появив-
шимся, после радостных переживаний победы, тупиком жизни, являет нам 
человеческую трагедию войны. Целостность композиции увязывается рит-
мом дощатой конструкции андреевского креста, форма которого трагиче-
скими обертонами повторяется в пластике фигуры солдата и дополняется 
перекрестьем лямок вещевого мешка. Ее завершают скупые краски шине-
ли, такие же молчаливые и сосредоточенные в себе.  

Застывшая поза солдата, заколоченность двери, тем не менее, не делают 
картину статичной. Кажущаяся безысходность сюжета преодолевается смеще-
нием двух композиционных доминант — фигуры солдата и заколоченной две-
ри по отношению к геометрическому центру, и их расположением по 
ниспадающей диагонали слева направо вниз, что вызывает ассоциацию с ка-
рающим копьем Георгия Победоносца. И если эту диагональ мысленно про-
должить, то там, за пространством картины — за спиной солдата — можно 
увидеть результат его подвига — голову поверженного им зверя. Живые от-
блески солнечного света, желтые рефлексы расцветающей мать-и-мачехи 
у порога дома, делают картину, на контрапункте сюжета, оптимистичной, про-
возвествуют о начале новой жизни. Тем самым сюжет картины и его компози-
ционное решение, завораживают и увлекают зрителя, затягивают в бушующий 
водоворот переживаемых героем противоречивых чувств радости и печали. 
И здесь мы вновь прочитываем характерный для Александра Дмитриевича 
императив его творчества на тему войны: смертью смерть поправ. 

Человеческое начало в живописи А. Д. Романычева на тему войны реа-
лизуется не столько в сюжете, сколько в пластике безжалостной схватки жиз-
ни и смерти, в добре, преодолевающем зло. Показательно в этом смысле 
незаконченное полотно автора «Из окружения вышли…». Суровость живо-
писного высказывания достигается здесь за счет конструктивного решения 
картины, весовых соотношений компонентов композиции. Упругие контуры 



41 

и динамическое распределение тональных масс передают волнение момента 
преодоления смерти. Двухфигурная композиция солдат, выдвинутая на перед-
ний план, не только делает зрителя соучастником события, но и своей тяже-
стью как бы вываливается на него из пространства полотна, усиливая 
психофизиологическое воздействие. Общеизвестно, что элемент, находящийся 
в центре картины весит меньше, чем у края, верх тяжелее низа. Поэтому фигу-
ры солдат выдвинуты на первый план, их головы упираются в верхний край 
картины, а пластика говорит о моменте движения вперед. Обветренный, ши-
роко раскрытый рот человека, которому не хватает воздуха являет нам запре-
дельное напряжение сил, преодолевшего небытие кромешного ада, который 
подчеркивается характерной палитрой воздушной перспективы зловещих ли-
ловато-черных фигур, с ритмом пятен других, выходящих из окружения бой-
цов. И это тоже победа, рядовая победа, из сотен и тысяч которых скроен 
общий ратный подвиг советских солдат, запечатленный в бронзе в Трептов 
парке в Берлине. И это тяжелая победа, о чем говорит пластика героя: его ши-
роко расставленные, с трудом, от изнеможения и тяжести убитого, но не бро-
шенного товарища, двух, тоже не брошенных автоматов, передвигающиеся 
ноги, черного от копоти, с красновато-лиловыми от перенапряжения оттенка-
ми лица, с широко раскрытым, нечеловеческой силы взглядом вылезающих из 
орбит глаз. Ощущение тяжести перенесенных героем невзгод и выхода из 
окружения достигается, помимо крупного плана и его соответствующей пла-
стики, изоляцией основного элемента от окружения, преобладанием темного 
пространства картины над светлым, общим ярким колоритом. Минимальные 
пространственные участки фона и укрупненность лица солдата способствуют 
лучшему сосредоточению на его образе. Несмотря на симметричность компо-
зиции, устойчивость квадратной плоскости холста, образ живой, подвижный, 
нестатичный. И, в то же время, оптимистичный: мы вышли из окружения, зна-
чит мы победили. В картине прочитывается онтологическая связь цвета со 
светом как сущностью первого дня творения. Преимущественно фронтальное 
построение изображения призвано, как в иконе решить важную задачу — 
«обеспечить восприятие мира в предстоянии пред миром»3. О грядущей по-
беде говорят и включенные в композицию осветительные ракеты, как 
предвозвестники будущего салюта победы. Контраст высветленных рукава 
гимнастерки плетью висящей руки погибшего товарища, словно одетого 
в белые пелена святого мученика, и его лица, обращенного к небу, вынесенно-
го из окружения, чтобы быть похороненным с подобающими воинскими поче-
стями в родной земле, усиливает драматическую целостность компоновки 
сюжета. Победить в смертельной схватке с врагом можно только преодолев 
себя — вот основной пафос картины. 

Формально юридически А. Д. Романычев не был воцерковленным че-
ловеком. Но был сыном своего Отечества, и свято верил в светлые идеалы 
своей Родины. Бог сотворил человека по образу и подобию своему, и, соот-
ветственно, наделил его способностью к творчеству. Правда, поставил усло-
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вие, при котором только и возможна реализация этой способности — жить 
по совести, согласно Благой Вести. Советское искусство тем и уникально, 
что высшие достижения в нем обретали художники, верующие по сути, а не 
по формальной внешней обрядности. Именно они — любящие искусство 
в себе, а не себя в искусстве — составляли ядро творческой организации, 
создавали его особое духовное измерение, неповторимое креативное про-
странство. Одной из значимых доминант этого пространства был и остается 
в нашей памяти замечательный человек и талантливый художник-педагог 
А. Д. Романычев. 

Сегодня станковый формат живописного высказывания вступил в поло-
су трансформации4. Война исторически все дальше отделяется от нас. Рассуж-
дения в красках о войне в координатах культуры постмодерна все больше 
напоминают развлекательное фэнтези. В этих условиях тем важнее становится 
уникальное нематериальное культурное наследие — русская школа живописи 
о войне, на сохранение, использование, популяризацию и охрану которого 
должны быть направлены консолидированные усилия общества и государства. 
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В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Аннотация: Скульптурные традиции, обозначившиеся в воинских памятниках со-
ветского периода, определяют дальнейшую типологию и манеру образно-пластической, 
формально-композиционной трактовки воинского памятника. Сохранение этих монумен-
тов для последующих поколений является важным этическим и историко-культурным ас-
пектом реставрационной деятельности. Бережное отношение к памяти и проведение 
реставрационных мероприятий на воинских захоронениях свидетельствуют об историче-
ском самосознании народа, его целостном и едином самовосприятии. 

Ключевые слова: памятник, мемориал, монумент, скульптура, солдат, воин, компо-
зиция, фигура, портрет, реставрация, бетон, металл, гранит. 

 
«Павшие умели побеждать — живые обязаны помнить!», — повест-

вует надпись, высеченная в граните на Сестрорецком воинском мемори-
альном кладбище. Этим девизом следует руководствоваться поколениям, 
ответственным за сохранение множества скульптурных монументов, уста-
новленных на братских могилах. Особенно актуален этот призыв в насто-
ящее время в связи с неуважительным отношением к историческому 
прошлому и, как следствию, многочисленным проявлениям вандализма, 
глумлениям над монументами советским солдатам. Так, например, Инсти-
тут национальной памяти Польши еще весной 2016 года выступил с про-
граммой сноса 500 памятников советским воинам, освобождавшим страну 
от фашистов1. Массовые демонтажи монументов также происходят в Лит-
ве, Латвии, Эстонии и на Украине. 

В России, несмотря на многочисленные акции памяти («Бессмерт-
ный полк», «Чтобы помнили», «Память Народа») и работу волонтерских 
поисковых движений, многие монументы находятся в неудовлетворитель-
ном, и даже критическом состоянии. Причин и факторов такого положения 
несколько, рассмотрим их ниже. 

Во-первых, это связано с большой численностью воинских захоро-
нений и братских могил. Количественно это самая большая группа памят-
ников, относящаяся к категории символических монументов. Только на 
территории Ленинградской области более тысячи мест братских захороне-
ний. Многие из них не включены в Единый государственный реестр в ка-
честве объектов культурного наследия, следовательно, поддержанием их 
внешнего состояния и реставрацией занимаются волонтеры, частные спон-
соры, благотворительные организации и администрации районов, на тер-
ритории которых расположены эти монументы. Следствием этого является 
не всегда своевременное и грамотное проведение реставрационных работ.  
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Во-вторых, художественная значимость таких памятников неравно-
ценна. В некоторых случаях над их созданием, как и над созданием серии 
монументов Зеленого пояса Славы, работал коллектив маститых архитекто-
ров и скульпторов (комплекс на Поклонной горе в Москве, Пискаревский 
мемориал в Санкт-Петербурге, Мамаев курган во Владимире, и др.). По по-
нятным причинам, сохранению более значимых городских мемориальных 
комплексов уделялось больше внимания, чем находящимся на периферии. 
В связи с этим многие памятники оказались сильно поврежденными или 
безвозвратно утраченными. 

В-третьих, многие памятники, установленные на братских могилах, 
были созданы в послевоенные десятилетия, поэтому возраст некоторых 
монументов уже превышает 70 лет. В послевоенный период народ был за-
нят восстановлением нарушенной инфраструктуры, жилищным строитель-
ством, возрождением промышленности и сельского хозяйства. Сложные 
в техническом исполнении памятники из металла и натурального камня 
были недоступны. При изготовлении большинства военно-мемориальных 
монументов использовалась менее затратная в сравнении с металлом це-
ментно-песчаная смесь, что связно с возведением памятников на средства, 
собранные трудящимися, близкими погибших, ветеранами ВОВ. «Ни в од-
ной другой стране это движение народа в развитии монументального ис-
кусства не играло такой важной и определяющей роли», — пишет 
искусствовед Н. В. Воронов2. 

Бетон до сих пор является наиболее востребованным, простым и до-
ступным материалом, но скульптуры, выполненные из этого материала, 
плохо сохраняются в наших климатических условиях. Многие из таких па-
мятников утрачены, заменены копиями или другими монументами. На брат-
ском захоронении в поселке Невская Дубровка, где покоятся останки более 
чем тридцати тысяч воинов, погибших на Невском Пятачке, длительное вре-
мя находился фигуративный памятник: скульптура изображала стоящего 
солдата в натуральную величину в плаще и с автоматом в руках. В связи 
с тем, что длительное время не проводились работы по сохранению данного 
монумента, в 2013 году памятник оказался безвозвратно утраченным. Впо-
следствии на этом месте была установлена другая скульптура — 4-метровая 
фигура скорбящего воина (автор — А. В. Рычков, 2015).  

Работы из гранита и металла также требуют ухода и своевременного 
проведения реставрационных работ. Скульптурные монументы, выполненные 
из цветных металлов, нуждаются в устранении следов ржавления, обработки 
антикоррозийными составами, окраской, патинированием и вощением. В свою 
очередь, гранитные памятники нуждаются в расчистке поверхностей от раз-
личного рода загрязнений, заполнении трещин укрепляющими составами, 
шлифовке и полировке при необходимости. 

Памятники на братских захоронениях, выполненные в период 
1946–1960 гг., являются особо ценными с историко-культурной точки зре-
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ния, — это первые монументы, определившие дальнейшую типологию 
и манеру образно-пластической, формально-композиционной трактовки 
воинского памятника. Среди них трудно выделить решения, отличающиеся 
нестандартностью, но бесспорной заслугой развития пластического монумен-
тального искусства в послевоенный период является формирование советской 
реалистической школы скульптуры, в частности портретного и фигуративного 
жанров. На этой волне, в 1960–80 гг. сформировался творческий почерк таких 
мастеров как М. К. Аникушин, Г. Д. Ястребенецкий, М. Г. Манизер, Л. Е. Кер-
бель, О. К. Комов, Н. В. Томский и др.  

С искусствоведческой точки зрения, скульптурные традиции, обозначив-
шиеся в воинских памятниках советского периода, являются определяющими 
в дальнейшем развитии этой категории монументов. Самым распространенным 
типом воинского памятника в местах массовых захоронений погибших солдат 
является фигуративный монумент. Обычно он изображает стоящего воина, 
одетого в военную форму периода ВОВ, с опущенной головой, каской в одной 
руке и автоматом в другой. В Ленинградской области такие памятники уста-
новлены на могилах советских воинов в поселках Оредеж, Большое заречье, 
в Новой Ладоге и других. Варианты композиционного и образно-пластического 
решения этих монументов схожи. Как правило, скульптура выполнена в стиле 
соцреализма. В некоторых случаях солдат изображен коленопреклоненным 
(монумент в пос. Городня Лужского района: автор — В. М. Рычков, 1996). 
Возможны и другие, более сложные композиционные варианты, когда солдат 
изображен радом с матерью (братское кладбище в пос. Городок Лужского 
района), раненым или с убитым товарищем, со знаменем в руках и т.д. Поста-
мент памятника зачастую представлял собой кубическую форму из бетона, 
окрашенную или облицованную полированными гранитными плитами и ме-
мориальной табличкой. Перед монументами размещали малые архитектурные 
и скульптурные формы: пятиконечную звезду для Вечного огня или его сим-
волическое изображение, бронзовый венок, кованые решетки и другое. 

Портретные памятники встречаются гораздо реже и носят в основ-
ном личностный характер. Чаще всего эта категория представляют собой 
погрудный портрет воина с изображением наград и регалий в виде меда-
лей, звезд и знаков отличия на погонах, нашивок на гимнастерке. Позднее 
эта категория получила широкое распространение при создании памятни-
ков маршалам, генералам, высшему военному руководству, государствен-
ным чиновникам и Героям Социалистического Труда. 

Помимо фигуративных и портретных памятников в местах воинских 
захоронений часто применялись и другие композиционные решения. Так, 
например, в качестве памятников на братских могилах могли устанавли-
вать стелы, обелиски, военную технику, участвовавшую в боях (танки, 
пушки, самоходные установки). Иногда места захоронений украшали до-
кументальные композиции, включающие в себя оружие и военные принад-
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лежности (снаряды, гильзы, осколки, штыки, противотанковые ежи, якоря, 
крылья и винты самолетов, фрагменты брони и танковых гусениц). 

До сих пор в Ленинградской области многие братские захоронения не 
имеют памятников. Чаще всего причиной является их расположение в трудно-
доступных местах. На некоторых из них предполагается установка памятных 
монументов, но это не представляется возможным в настоящее время в связи 
с проведением поисковых работ и продолжающимися захоронениями (55-е 
воинское захоронение в пос. Кузьминское Выборгского района). 

Сохранение воинских памятников является воплощением историческо-
го самосознания народа, способствующее его более цельному и единому са-
мовосприятию. Важно приложить все усилия для того, чтобы сохранить 
каждый воинский монумент вне зависимости от его статуса, места располо-
жения и художественной ценности. В будущем следовало бы сформировать 
специальную комиссию, контролирующую состояние памятников и предпи-
сывающую рекомендации по уходу, реставрации, консервации и, при необ-
ходимости, реконструкции.  

 
Примечания 
                                                           
1 Мягков М. Ю. Война с памятниками. Почему Польша сносит памятники советским 
воинам? / М. Ю. Мягков // Аргументы и Факты. — август, 2016. — С. 11. 
2 Воронов Н. В. Советская монументальная скульптура. 1960–1980. — М.: Искусство, 
1984. — С. 83. 
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Дмитрий Начев 
 

ТЕМА «ВЗГЛЯД ИЗ ОКНА» В ТВОРЧЕСТВЕ ХУДОЖНИКОВ 
Я. И. КРЕСТОВСКОГО, Е. Е. МОИСЕЕНКО И А. А. ЯКОВЛЕВА 

 
Для изучения темы, важно сделать анализ основных литературных ис-

точников. А также изучить историю эволюции жанров натюрморта и пейза-
жа. Можно рассмотреть творчество ленинградских (петербургских) мастеров 
Я. И. Крестовского и А. А. Яковлева, с привлечением работ других художни-
ков, в чьем творчестве затрагивалась тема «взгляд из окна». 

Изучение темы дает возможность познакомиться еще с одним важным 
явлением в отечественном искусстве, получившем понятие «сурового стиля» 
и развивавшегося в 1960-е годы. Само по себе понятие это весьма условно 
и является своего рода метафорой. Впервые термин «суровый стиль» был ис-
пользован критиком А. А. Каменским сначала в устной речи, а затем под 
этим понятием была обозначена группа художников, работавших в конце 
1950-х — начале 1960-х годов, преимущественно москвичей, в которую вхо-
дили Н. И. Андронов, Г. М. Коржев, В. И. Иванов, В. Е Попков, П. П. Оссов-
ский, Т. Т. Салахов, братья Смолины, Д. Д. Жилинский — большинство ведущих 
художников 1960-х годов. Из ленинградцев к ним, в первую очередь относят 
Е. Е. Моисеенко, Я. И. Крестовского, А. А. Яковлева.  

Художники, условно объединенные в эту группу, создавали произве-
дения, важнейшим свойством образной структуры которых была метафо-
ричность. Конечно, само по себе это понятие характерно для произведений 
традиционно-реалистического искусства. Однако эти мастера использова-
ли главным образом сюжетный, смысловой характер метафоры, обращаясь 
в основном к ее живописно-пластической сути.  

Подобное нетрудно проследить в творчестве Я. И. Крестовского. Как 
мастер натюрморта он понимает значение предмета шире, чем его реали-
стическая сущность. В его натюрмортах предмет выступает как символ 
и расширяет представление о содержание картин. Может быть, поэтому он 
обращается к теме «открытого окна», который несет в себе романтический 
заряд. Если вспомнить некоторые аспекты развития европейского искус-
ства, на память невольно приходит глубокое пространственное окно-ниша, 
которое увлекало художников, начиная с XV века. Именно там, в глубине, 
развивался «большой мир», к которому тяготели художники, но не имели 
традиции его отображений.  

Другой всплеск внимания к мотиву окна, раскрытого из интереса ко 
всему внешнему миру, используется у художников-романтиков начала 
XIХ века. Но теперь там, за окном, открывался мир бесконечного. Мы часто 
даже не видим, а только осознаем, воображаем, через «взгляд вне» героя кар-
тины. Романтики любят противопоставлять мир «малый», обыденный, ре-
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альный, который можно видеть и осязать, миру «большому», уводящему 
и взгляд, и воображение в бесконечность.  

Именно такой подход к жанру есть у Ярослава Крестовского, в его рабо-
тах второй половины 1960-х годов. Это «Клетка с попугаями» (1965), «Белая 
ночь. Букет сирени» (1967), «Натюрморт с аквариумом» (1968) и карандашный 
«Натюрморт с зеркалом» (1967). «Белая ночь. Букет сирени» несет в себе 
больше элементов реального конкретного мира. Прослеживается лирическая 
тема связи и преемственности разных культурных эпох. В бледной, серебри-
сто-жемчужной дымке белой ночи замер мир. Художник подробно остановил-
ся на характеристике интерьера. Мы видим детали обстановки, старинную 
мебель, часы на стене, роскошный букет сирени в круглой вазе. 

Наиболее характерным композиционным приемом 1960-х годов было 
использование узкой полосы первого плана (подоконника) для написания соб-
ственно натюрморта, а средний и дальний планы занимал пейзаж. Художник 
сознательно подчеркивает этот первый план и плоскость холста. 

Мотив города нам знаком по другим натюрмортам с окном у Ярослава 
Крестовского. Это дом с башенкой, увенчанной луковицей купола и флюге-
ром, ампирные особняки и доходные дома, известные по другим работам. Они 
только чуть передвигаются в пространстве в каждой новой картине. 

Простым сопоставлением «малого» мира окружающей человека дей-
ствительности, и вечно живущей тяготой к мечте, красоте и совершенству, 
художник говорит о проблемах философских, суть которых лежит в вос-
приятии мира как вечной красоты.  

Ярослав Крестовский «сочиняет» свои композиции. В первую очередь это 
касается его натюрмортов — сложно составленных, метафорических, позво-
ляющих придать большую смысловую глубину произведения, но при этом 
значение пейзажного мотива художником не умоляется. Лучшие свои работы 
мастер создал в 1960–1970-е годы. С интересом к этой теме — «взгляд из ок-
на» — относились и Е. Е. Моисеенко («Натюрморт на подоконнике»; «Зима 
(березы)», 1971 г.; «Окно», 1975 г.; «Синее утро», 1974 г.; «Сын», 1968 г.; 
«Юный художник»,1970 г.), и А. А. Яковлев (Полиптих «Наше Павшино. 
Времена года» 2011 г.; «Ненастье» 2011 г.). Их работы, созданные в последу-
ющие десятилетия, наглядно демонстрируют эволюцию, развитие сложного 
произведения, в котором соединяются разные жанры живописи.  
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Наталья Дружинкина 
  

ЖЕНСКИЕ ОБРАЗЫ В ЖИВОПИСИ XVIII–XX BB. 
 

I 
 

В отечественной историографии достаточно работ, посвященных про-
блемам портрета, его истории и теории. Достаточно вспомнить труды М. Ал-
патова1, Л. С. Зингер2, М. Андрониковой3, которые представляют собой 
фундаментальные исследования, дающие наиболее целостное представле-
ние о развитии портрета как самостоятельного жанра в мировом искусстве.  

Авторы дают концептуальную оценку становления портрета как жанра 
в различных видах искусства в разных странах, не упуская из виду компози-
ционные особенности, стилистические закономерности трактовки предмет-
но-пространственной среды так неповторимо и неоднозначно проявившие 
себя в творчестве художников, принадлежавших к разным школам, направ-
лениям, в том числе классицизму, сентиментализму, романтизму. Например, 
портреты Левицкого строятся на твердых классицистических основаниях 
и законах в соответствии с правилами «золотого сечения». Художник демон-
стрирует великолепное владение навыками светотеневой моделировки формы. 
Отбирая все лишнее, художник создает поэтическую метафору одухотворен-
ного сознания, утонченности человеческого духа. Левицкий стремится пере-
дать реальное время, реальное конкретное пространство. Поэтому его герои 
заключены не в изолированные от зрителя пространства, а контактируют со 
средой, они не замкнуты на себе, а обращены вовне, настроены на диалог. Ле-
вицкий развивается под воздействием принципов ренессансной эстетики, его 
работы антропоцентричны. Например, «Мадонны» Рафаэля понятны с первого 
взгляда. Они живут в согласии со своими чувствами, в согласии с природой, 
с людьми. Красота зрелой женственности неотделима в них от благодарной 
одухотворенности материнства»4. Однако в торжествующий мир человеческо-
го величия ренессансного человека в большей степени, нежели у Рафаэля, 
в XVIII веке «в этот мир незамутненной гармонии <…> просачиваются нотки 
затаенной грусти, печального предчувствия»5. 

«Свойственное позднему Ренессансу и особенно маньеризму и барокко 
стремление прорваться за рамки эмпирического познания к глубокому симво-
лическому постижению мира приводило к спиритуализации эмблематики… 
Бренный человек познает истину как смутное и загадочное отражение в зерка-
ле… Предметный мир иллюзорен по отношению к высшей духовности. Все 
земное, «преходящее» — лишь мимолетная тень «вечного». Реальные предме-
ты являются лишь смутным отражением божественной истины. Эти положе-
ния, связанный также с учением Псевдо-Дионисия Ареопагита, и послужили 
оправданием метафорического переосмысления видимого мира, стали основа-
нием его аллегоризации, в которой, например, М. К. Сарбевский видел один из 
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важнейших способов художественного познания мира»6. Постепенно в жен-
ских портретных образах нарастают реалистические черты. Художник находит 
тонкую степень градации и соотношения цвета и света, цвета и тона, мягкости 
в рисовке предметно-пространственной среды. Левицкий продемонстрировал 
присущую ему специфическую выразительность образной и живописной ма-
неры, основанной на органически целостном ощущении декоративности фор-
мы и композиции. Множественность и параллельность существования разных 
сфер бытия, единство которых обретается в процессе динамического станов-
ления или созерцательности во времени и в вечности — такова содержатель-
ная основа свето-пространственного изобразительного метода, основанного на 
антропоцентризме ренессансного видения человека. 

 
II  

«Экзотическая Венера» П. Гогена 
 
Эволюция образа «Экзотической Венеры» П. Гогена проделала путь 

от мелкой пластики под влиянием «палеолитических» и (греческих) антич-
ных Венер, к раскрашенному барельефу, с подчеркнутыми резцом тяжело-
весностью формы и к пространству картины. В своих «ню» Гоген стремился 
запечатлеть представление о варварской роскоши наготы, которую он писал 
(как) словно язычник-эллин, создавая образ женщины — божественного от-
ражения самого божества, словно подтверждая легенду о божественном 
происхождении всей человеческой популяции. Ощущая себя художником 
древних ушедших эпох, он воспроизводит наготу с наивной простотой, вне 
эротического, подчеркивая символами иносказательный смысл, «вторую» 
реальность мистического пространства и времени картины. Подобно ху-
дожникам Фивской эпохи, Гоген изображает «скорее какой-то человеческий 
цветок, всегда одного и того же неизменного вида с туловищем, напомина-
ющим тонкий, гибкий стебель, на конце которого посажена небольшая го-
лова с овальным лицом, красными губами, блестящими глазами»7, словно 
озаряющих царство смерти улыбкой. 

В классических позах экзотических дев угадывается нерешитель-
ность и робкость Коры, архаическая улыбка, наивность и застылость же-
стов. Трактованные плоско, без теней, декоративно в трансцендентном 
пространстве «взлетающей» или «ныряющей» перспективы, постепенно 
отходя от четкого рисунка, подчеркнутого резким контуром. Венеры, Евы, 
Техуры П. Гогена не похожи на «кокетливую Рарахю, возлюбленную Пье-
ра Лори, или на креолку Жанну Дюваль, этого злого гения Бодлера: таи-
тянка Техура была для Гогена не эротическим гашишем, а неким крепким, 
бодрящим вином, радостным солнечным соком»8. 

Объем скульптуры, пластика рельефа, живописная поверхность кар-
тины помогли художнику почувствовать специфику художественной фор-
мы женского образа, наделенного символической тайной, мифологическим 
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вымыслом, библейской загадочностью. Это плоть вечная, метафизическая, 
пребывающая в гармонии с небом и землей. 

Синтетический метод Гогена отчасти проявлял себя и в манере впле-
тать в ткань повествования первобытные фантастические «зооморфные» 
существа, и в античном олицетворении человека с богами, смешанной 
с маорийскими преданиями и в средневековом отказе его от эротической, 
полнокровной трактовки наготы, статичности и аскетизме, подобно еги-
петскому и персидскому искусству Явы и Камбоджи, и в ренессансном ин-
тересе к человеку, но вне личностного, индивидуального аспекта. 

«Экзотическая Венера» П. Гогена — это идеал женской красоты ху-
дожника — неотрадиционалиста, художника-индивидуалиста — «человека 
с хмурыми глазами и грудью матроса, с руками, пахнущими смолой и крас-
ками, и душою ребенка, измученного вечными думами о возрождении и дет-
стве человечества»9. 

Не порывая с традициями, П. Гоген нашел живописные эквиваленты 
непреходящим, вечным ценностям мира, бытия в их метафизическом из-
мерении в пространстве картины, обогатив ее своими профессиональными 
открытиями, касающимися своеобразия живописной фактуры, цветопласти-
ческой музыкальности, изобразительно-выразительной орнаментальности 
декоративно трактованного пространства, монументальности и имперсо-
нальности созданных образов. Эстафету подобных исканий продолжат ху-
дожники последующих поколений: представители модерна и разнообразных 
течений европейского и русского авангарда. 

 
III 

Аллегорические женские образы имеют особое значение  
в творчестве Климта 

 
Эти произведения несут в себе печать тех стилистических исканий, 

свойственных художникам рубежа веков в целом. 
Концепция Г. Климта по созданию галереи аллегорических женских 

образов нашла яркое воплощение прежде всего в ряде таких работ, как: 
«Юдифь и Олоферн» (1901); «Водяные змеи I» (1904–1907); «Три возраста 
женщины (1905); «Ожидание» и «Упоение» (1905–1909) — фризы для мо-
заики 40-комнатного Дворца Стокле в Брюсселе архитектора Й. Хофмана; 
«Даная» (1907–1908); «Поцелуй» (1907–1908); «Юдифь II» (1909); «Смерть 
и жизнь» (1911–1915); «Дева» (1913); «Подруги» (1916–1917); «Танцовщи-
ца» (ок. 1916–1918); «Невеста» (1917–1918); «Адам и Ева» (1917–1918). 

Изяществу линейного рисунка стилизованных форм ранних произве-
дений: "Nuda Veritas" (1899); «Русалки» (ок. 1899) и т. д. приходит на смену 
ритмическое чередование различных по интенсивности цветовой насыщен-
ности и освещенности пятен, ограниченных четким контуром: «Даная» 
(1907–1908), «Юдифь II» (1909), «Дева» (1913) и т. д. в ранний период худож-
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ник еще не полностью отрешился от завоеваний импрессионизма и академиз-
ма, но, оттолкнувшись от них, пришел к условно-декоративным композициям. 

«Медицина» 1897–1898 гг. — этюд к одному из трех больших панно — 
Философия, Медицина и Юриспруденция, заказанных художнику для потол-
ка Большого зала Венского университета. Они не сохранились, погибли во 
время второй Мировой войны, но в свое время вызвали целую бурю негодо-
ваний и протестов столь непристойной откровенностью наготы (изображен-
ных тел), выставленной в публичном месте. Трактовка образа «Медицины» 
в этюде 1897–1898 гг. и в последующей работе 1900–1907 гг. отличается 
большей степенью обобщенности декоративных пятен, испещренных вкрап-
лениями деталей растительного орнамента, отходом от натурной реалистич-
ности в сторону аллегорической символики образа. 

Библейский рассказ о Юдифи, спасшей свой народ от ассирийцев по-
средством любовных чар и убийства обезглавливанием полководца Олофер-
на у Климта нашел воплощение в изображении гордой красавицы, чарующе 
прикрывшей ресницы, разомкнувшей вожделенно губы. Юдифь написана 
с Адели Блох-Бауэр, жены банкира и промышленника Фердинанда Блох-
Бауэра. Мужененавистническая, разрушительная сила Юдифи вряд ли может 
быть представлена иллюстрацией библейского мифа, скорее всего — это соб-
ственная интерпретация Библии Климтом. Мастерски написана голова, шея 
в корсете, эскизно намечены, приближаясь к плоскости фона торс, согнутая 
в локте правая рука, придерживающая голову жертвы, на треть срезанную 
рамой картины. Легкая ткань драпирует плечи и грудь. Золотой орнамент как 
предвестие «золотого» периода творчества художника "Nuda Veritas" (1899) — 
Обнаженная истина — увеличенный вариант Ники из Афины Паллады. Ху-
дожник изменил положение рук женщины, обращающей к зрителю зеркало 
истины. Назидательный характер произведения, попытка придать ему воспи-
тательно-нравственный характер и декоративная манера письма сочетаются 
с данным изречением Фридриха Шиллера в верхней части вертикального хол-
ста: «Твои дела и твое искусство не могут нравиться всем: делай то, что счита-
ешь правильным, для блага немногих. Нравиться слишком многим — плохо». 
Аллегорический образ обнаженной рыжеволосой Истины, попирающей нога-
ми змею как символа лжи или сексуального соблазна подтверждают репута-
цию Климта — декоратора, вводящего в фон картины элементы растительного 
орнамента тонкими волнообразными белыми линиями на черном фоне. 

Поздний модерн Климта тяготел к экспрессионизму и привел к нему 
таких художников как Шиле и Мунк. 

Одной, из выявленных Д. В. Сарабьяновым особенностью иконогра-
фии модерна является склонность к выбору определенных сюжетов, в част-
ности: «художники часто искали случай передать любовную страсть»10. 

«Знаки любви» — «поцелуи» мы встречаем у П. Беренса, Э. Мунка, 
К. Сомова, А. Бенуа, О. Родена. «Мастера модерна не пренебрегали и дру-
гими формами проявления любви, — писал Сарабьянов, — вспомним 
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"Данаю" Климта… "Соломею" (Климт, Бемер, Бердсли, Штук, Коринт, 
Моро), Юдифь, Иродиаду, Далилу. Климтовская "Саломея" (1909) запе-
чатлена в экстатическом состоянии; ее тонкие костлявые пальцы судорож-
но сжаты, глаза закатились, веки полуоткрыты… Экстаз — злодейски-
эротический, как у Климта, экстаз танца, как в любой из «Вакханалий» 
Штука или Хофмана, или просто "Женщина в экстазе" Ходлера (1911) — 
они все сродни друг другу, все образую новый род героинь, способных от-
кровенно выявлять свое чувство, свое внутреннее состояние, жар своей 
души, пыл любви, движение тела»11. 

На рубеже XIX–XX вв. появляются женские образы Климта, Бермера, 
Бердсли. «Бердслей, — как сообщает "Иллюстрированная история эротиче-
ского искусства", —есть не что иное, как художественное завершение (гротес-
ка). Его творчество — это утонченнейший плод утонченной культуры. В нем 
все — вкус… В нем нет резких, кричащих тонов, во всем мягкость гармонии… 
Сущность этого искусства — пламеннейшая чувственность, но чувственность 
бессилия, чувственность одного только воображения. Смелый уход художе-
ственного эстета в царство фантазии»12. 

Близок Бердслею Маркус Бемер, чьи иллюстрации также изобража-
ют дам, но в отличие от Климта они лишены мистификаторских грез, по-
добно Ван Эйку, Ван дер Вейде, Мемлингу, фламандским примитивистам 
XY века. «Но и у фламандских примитивистов XV века, даже начала XVI, 
встречаются реальные образы женщины, представляющие разительный 
контраст с условной идеализацией их мадонн и святых; это — написанные 
в тех же религиозных картинах портреты набожных заказчиц, большей ча-
стью добродетельных горожанок»13. У Климта — в условном мистическом 
пространстве портреты конкретных персон (то критиков, то жены банки-
ра — Адели Блох-Бауэр). 

Романтическая упоенность многоцветной переливчатостью бытия 
составляла отличительную и наиболее сильную сторону живописи масте-
ра, которая становилась ярче, когда образ не отрывался полностью от ре-
альности, а обогащался включением поэтического изображения сложных, 
сокровенных и тонких переживаний. 

Тяготение к монументализации образного строя живописного стан-
кового произведения нашло выражение в плоскостности полотен, когда 
основную смысловую нагрузку несет первый план, а задний план стано-
вится скорее фоном, на котором выступают четкие, ритмически вторящие 
друг другу обобщенные силуэты фигур и предметов. 

Женские образы Г. Климта — это символ его родины начала XX ве-
ка, подобно женским образам Луки Кранаха, созданным в начале XVI ве-
ка — символом Германии начала XVI в. 

Женские образы Климта — высокое искусство, проникнутое фламанд-
ским реализмом и воспоминанием об античном идеале. Он писал женщину, 
как «настоящий язычник-эллин, страстно увлекаясь наружною полной гармо-
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нией красок и линий…»14 Величием театральных поз и жестов фигур, создан-
ных художником, галерея женских образов Климта может сопоставляться 
с «райскими мадоннами» и «олимпийскими богинями» венецианских масте-
ров — этих «бесподобных декораторов, сумевших придать с неизвестным до 
них искусству самым абстрактным композициям самый, по человеческим по-
нятиям, красивый и изящный внешний вид…»15 

Обобщенность формы и цвета, отказ от тонального колорита, кон-
турность и силуэтность изображения усиливают монументальный эффект, 
свойственный всем произведениям Г. Климта. 

Наряду с титанами Возрождения — Леонардо да Винчи, Рафаэлем, Ти-
цианом, Веронезе и другими творцами бессмертных женских образов, очень 
немногим удавалось запечатлеть помимо мистических или мифологических 
образов художественно передать на холсте, в мраморе или бронзе черты 
женщин их эпохи. Среди них Г. Климт — председатель Венского Сецессио-
на. Его женские образы — полнокровны, экстравагантны, выразительны. Его 
можно назвать выразителем страсти, порыва и любовного экстаза, его жен-
ские образы — изящные типы с модифицированными телами, смелыми ра-
курсами, останутся в истории искусства как символы любви, неги, томления, 
ожидания, рока, ревности. Подобно Л. Кранаху или Гольбейну, Г. Климт уве-
ковечивает «черты изящных принцесс или… буржуазок, …мадонн или свя-
тых, Юдифь или Соломею»16. 

«Искусство Климта обогащала борьба противоположных импуль-
сов — чувственного, исключительно натуралистического изображения 
эротического и едва ли не всепоглощающей жажды к заполнению холста 
сияющими загадочными орнаментами»17, — справедливо писал Н. Харрис. 

Более того, можно выделить тип женской красоты, перед которым пре-
клонялся мастер, — это тип молодой женщины с роскошными формами, ка-
рими глазами, «отточенными» формами лица, толстыми губами, четким 
профилем — это женщина Г. Климта, героиня, покорительница сердец, сла-
дострастница. 

Мифологические героини Г. Климта олицетворяют цели, к которым 
нужно стремиться, а не человеческие характеры, доступные готовым опре-
делениям. Символические концепции образной структуры живописных 
произведений Климта заключают в себе величайший смысл для объясне-
ния истории путем слияния истории с мифом. 

 
IV 

«Соцреалистический канон» женских образов 
 

В последнее десятилетие ученые разных стран предприняли попытку 
исследовать различные аспекты соцреализма. Так появилась книга «Соцреа-
листический канон», исходя из названия которой Х. Гюнтер выделяет нормы, 
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определяющие соцреалистический канон, которые формулируются на разных 
уровнях. Различают четыре дискурса: 

«1. общий идеологический дискурс, т. е. идеология марксизма-ленинизма; 
2. литературно-политический дискурс, который включает в себя идео-

логические постулаты, такие как, например, партийность, типичность, рево-
люционная романтика, народность и т. д.; 

3. металитературный дискурс, т. е. в первую очередь, литературную 
критику, которая конкретизирует «художественный метод» соцреализма, 
применяя его к литературным текстам; 

4. собственно литературный дискурс, в котором сформулированы опре-
деленные стилевые нормы и запреты»18. 

По мнению автора «Возможен, конечно, и другой подход к проблемати-
ке канона с точки зрения институтов (как, например, Союз писателей, цензура, 
литературная критика и т. д.). Осознавая огромное значение институциональ-
ной стороны, мы ограничиваемся рассмотрением канона лишь в дискурсивном 
плане. Соцреализм интересен с точки зрения проблематики канона постольку, 
поскольку в нем полно и ясно выражены «жизненные фазы» канона на протя-
жении нескольких десятилетий. Можно различать следующие этапы: 
1. протоканон как подготовительная стадия и резервуар текстов собствен-
но канона; 
2. фазу канонизации, в которой канон формируется как более или менее 
систематическое целое по отношению к другим традициям; 
3. фазу применения канона, при которой полностью проявляются его ме-
ханизмы; 
4. фазу деканонизации, при которой канон расширяется и теряет свою обя-
зательность; 
5. наконец, постканоническую стадию, возникающую после распада кано-
на»19. 

Фаза канонизации совпадает с пиком «культа личности», а фаза экс-
тремального сужения канона наступает в 1935/36 гг. — началом террора. 

Причем, в данном издании, представляющем собой сборник статей, 
соцреализм рассматривается как через категории самоописания, так и через 
понятия современного теоретического дискурса20. Исследователи анализиру-
ют соцреализм как историко-культурный феномен в разных видах искусства 
и формах общественного сознания, касаются ситуации непосредственно 
предшествовавшей сложению стиля, изучают как «эстетический арсенал 
метода» в категориях соцреалистической критики (идейность, классовость, 
партийность и др.), так и «дискурсивный арсенал», имея в виду соцреали-
стический текст и дискурс, а также «художественный арсенал» метода — мо-
тивы, образы, жанры. «Человек послереволюционной эры, как только он 
трансцендируется и попадает в сферу сверхъестественного, подлежит либо 
умерщвлению (как о том свидетельствует судьба государственной элиты в го-
ды сталинизма), либо нейтрализации, превращению в первого среди равных, 
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в существо, чей сверхчеловеческий, трудовой или воинский, подвиг соверша-
ется в посюсторонности, лишь проявляет те внутренние ресурсы, которые за-
ложены в любом гражданине Страны Советов («…У нас героем становится 
любой»). Пожалуй, только тоталитарные люди и могут быть названы поистине 
«новыми», — пишет И. Смирнов, повествуя о «негативной антропологии»21. 

Несмотря на некоторую типологическую общность портретного жанра 
разных мастеров 1930–50 гг., «поэтика» каждого заслуживает специального 
рассмотрения, в том числе и А. Самохвалова, А. Дейнеки, Г. Ряжского, таких 
значительных мастеров портрета, произведения которых составляют яркую 
страницу истории отечественного искусства.  

Безусловно, актуально проследить как менялось изображение человека 
в творчестве художников от 1930-х к 1950-м на примере произведений 
А. Дейнеки, А. Самохвалова, Г. Ряжского: от обобщенного образа портрета-
типа до реалистической трактовки «портрета-биографии», а также какими 
средствами художественной выразительности формировался образ нового 
героя у живописцев. 

Патриотическому воспитанию «нового человека» средствами воз-
действия разных видов искусства в 1920–1930-е придавалось огромное 
значение. Особую роль в пропаганде «нового образа жизни», «новых идеа-
лов и ценностей», патриотизма и гордости за советскую родину, осуществ-
лявшую социалистические преобразования сыграла портретная живопись, 
изображавшая «нового человека», «нового героя», запечатлевая наиболее 
актуальные для времени индустриализации и коллективизации черты, воз-
действующие на менталитет современников. 

Наряду с существовавшим в советской культуре архетипом «отца», су-
ществовал архетип «матери», который привел к созданию нового образа жен-
щины в искусстве. Так, «В предшествующей, революционно-утопической 
культуре женщина имела статус «сестры по классу», шагающей бок о бок 
с героическими братьями в социалистическое будущее. Поэтому она часто, 
особенно в искусстве первой пятилетки, наделена признаками андрогинна — 
как работница или колхозница в спецодежде, как партийный товарищ или аги-
татор в красном платке. После 1932–1934 гг. социальная роль женщины резко 
уменьшается. Складывается новый, более женственный образ, в котором на 
первый план выступают такие черты, как материнство, красота, связь с приро-
дой и землей, счастливое, жизнерадостное мироощущение». Все эти эстетиче-
ские «предпочтения» можно увидеть на примере творчества Самохвалова, 
Ряжского, Дейнеки, со свойственной каждому из них техникой живописи 
и декоративно-художественными особенностями. 

Интерес к теме нового героя сопровождался интересом художников 
к творчески активному персонажу, что повлияло на преобладание в жанре 
портрета-фигуры, где поза, жест изображаемого обладали такой же значи-
тельностью, как и выражение его лица. Новый герой становится символом 
эпохи. Для него становятся важными характеристики классовой и социаль-
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ной дифференциации, с ярко выраженными идеями интернационализма, кол-
лективизма, гуманизма и др. В последующем эта жесткая взаимозависимость 
формационного деления общества и социальных типов личности смягчалась, 
дополнялась другими взаимосвязями, обосновывалась историческая неодно-
значность в понимании и трактовке «нового героя».  

При этом не могло ни произойти столкновение внутри образа-канона 
разнородных начал: мифа и реальности. Это создает своеобразие образа, когда 
у воспринимающего возникает внутреннее состояние борьбы между восприя-
тием реального образа и ирреальной идеи. 

Здесь канонизированный образ выступает не столько как источник ин-
формации, сколько как ее возбудитель, как организатор субъективного, лич-
ностно проецируемого на общее — соцреалистический канон. 

Таким образом, в советском искусстве утопичность коммунистической 
идеи преодолевается реальностью художественной интерпретации канона. 

Уходил в прошлое безымянный обобщенный портрет-тип. Огромное 
значение в 1940–50-е годы придавалось выявлению психологичности модели. 
Художники старались проникнуть в духовный мир человека, уловить его ос-
новные индивидуальные психологические особенности. Внимательно изучая 
внешние черты портретируемого, мастера выявляли характер персонажа, его 
портретность и типичность как равнозначны слагаемые в определении образа. 
Метод сопереживания, вчувствования, проникновения в душу портретируе-
мого приобретал здесь особую актуальность. И тогда за единичным могло 
открыться всеобщее, за временным — историчность происходящего, за 
конкретной индивидуальностью — пафос эпохи. 

Психологизм проявлялся не только в выражении глаз, лица, позы, 
жеста, но во всей композиции и соподчиненности ее частей целому. Если 
в 1930–40-е гг. изображение несло на себе печать психологического бытия, 
то в 1950-е годы — по большей части, — быта, структура образов измель-
чается. Истоки этого скрыты в искусстве тоталитарного режима. 

Отход от соцреалистического канона заметен в искусстве 1960–70-х гг., 
например, в творчестве Моисеенко. По определению В. А. Леняшина портрет 
1970–80-х гг. развивался в трех формах — «некомпозиционного» психологи-
ческого портрета; «сюжетно-композиционного» оценочного и «композицион-
но-стилистического» суггестивного. Причем, эстетические реминисценции 
портретного творчества направляются на дефиницию портрета как личной по-
вести воссоздающего характер личности и подспудно — эпохи.  

Данные тенденции продолжают развиваться в работах мастеров жи-
вописи в современном искусстве России, отдавая дань, как традиции, так 
и новаторству. 

 
Примечания 

                                                 
1 М. Алпатов Очерки по истории портрета. — М. –Л., 1937. 



59 

                                                                                                                                                         
2 Л. С. Зингер Очерки теории и истории портрета. — М.,1986; Л. С. Зингер. О портрете. 
Проблемы реализма в искусстве портрета. — М., 1969. 
3 М. И. Андроникова Об искусстве портрета. — М., 1975; М. И. Андроникова Портрет. 
От наскальных рисунков до звукового фильма. — М., 1980. 
4 Рафаэль и его время / Отв. ред. Л. С. Чиколини / — М.: Наука., 1986. — C. 24. 
5 Там же. С. 24. 
6 И. А. Пронина. Терем. Дворец. Усадьба. Эволюция ансамбля интерьера в России кон-
ца XVII — первой половины XIX века. М., 1996. — С. 22. 
7 Женская красота с древнейших времен до наших дней. — СПб., 1902. — С. 144. 
8 Я. Тугендхольд П. Гоген // П. Гоген «Ноа-ноа». Путешествие на Таити. — М., 1914. — С. 11. 
9 К. Паустовский Книга о художниках. — М., 1966. — С. 131. 
10 Сарабьянов Д. В. Указ. соч. С. 172. 
11 Там же. С. 173. 
12 Фукс Э. Иллюстрированная история эротического искусства. — М., 1995. — С. 442. 
13 Женская красота с древнейших времен до наших дней. — СПб., 1902. — С. 26. 
14 Женская красота с древнейших времен до наших дней СПб., 1902. — С. 37. 
15 Там же. С. 37. 
16 Там же. С. 40–41. 
17 Харрис Н. Указ. соч. С. 6. 
18 Х. Гюнтер Жизненные фазы соцреалистического канона // См.: Соцреалистический канон 
Гуманитарное агентство «Академический проект». — СПб., 2000. — С. 280–288, С. 288. 
19 Там же. С. 281–282. 
20 См.: Соцреалистический канон Гуманитарное агентство «Академический проект», 
СПб., 2000. — С. 3–4. 
21 Игорь Смирнов. Соцреализм: антропологическое измерение // 21 См.: Соцреалистиче-
ский канон Гуманитарное агентство «Академический проект». — СПб., 2000. — С. 16–
30., с.22. 
 
 
 

 



60 

Юлия Гутарёва 

УССУРИЙСКАЯ ШКОЛА ЖИВОПИСИ: ТРАДИЦИИ В УСЛОВИЯХ 
СОВРЕМЕННОСТИ. ТВОРЧЕСТВО ИВАНА И ОЛЬГИ НИКИТЧИК 

Современное искусство Дальнего Востока — ярко и многообразно. Осо-
бенности современного искусства Дальнего Востока, живописи в частности, 
является довольно актуальным вопросом для отечественного искусствознания. 
Однако рассматривать искусство современности необходимо в тесной связи 
с истоками его становления, для выявления традиции его питающей, опреде-
ляя фундамент, на котором оно выросло и существует сейчас. Не устаревают 
слова Г. С. Недошивина о том, что современное искусство необходимо «из-
влекать из самой его истории», не обращаясь к одним лишь «абстрактным 
формулам и общим рассуждениям».1 

Дальний Восток охватывает территориально поистине огромную 
площадь, включая много региональных, краевых и областных центров, 
в котором особое место занимает Приморский край. Художественная 
жизнь края тесно связана с историей отечественного изобразительного ис-
кусства. Еще в советском искусствознании закрепилось понятие Примор-
ская школа живописи, одну из главных составляющих которой занимает 
Уссурийская школа. Яркими представителями данной школы в настоящее 
время являются живописцы Иван и Ольга Никитчик, работающие в Уссу-
рийске и вносящие свой творческий вклад в развитие искусства Приморья, 
Дальнего Востока, России, а также мирового. 

Город Уссурийск является вторым художественным центром Примор-
ского края. Художественные традиции здесь были заложены еще в 1940-х го-
дах. Если обратиться к становлению Уссурийской школы, то необходимо 
отметить, что в истоках создания творческой группы уссурийских художников 
была Студия военных художников, которую в январе 1940 года основали вы-
пускники Академии художеств Санкт-Петербурга братья Фридманы. Овсей 
Исакович, художественный руководитель студии военных художников, пре-
подаватель факультета батальной живописи в Академии художеств, и Рафаил 
Исакович, директор студии и художественной мастерской, построенной для 
работы художников в г. Уссурийске специальном здании по ул. Володарского, 
42. В военные годы студией при доме офицеров руководил А. Н. Ромашкин. 
В послевоенные годы художественным лидером становится С. Ф. Арефин, ак-
тивно занимающийся не только творческой, но и общественной работой в ор-
ганизации. В 1940-е годы С. Ф. Арефин, Г. К. Асланов, Ю. Л. Арс, В. М. Зотов, 
С. П. Чайка, С. И. Дерека заложили крепкие основы стабильной художествен-
ной жизни города.  

Но, главную роль в образовании данной живописной школы сыграл 
Ким Петрович Коваль (1930–1994) — Заслуженный художник РФ и Заслу-
женный деятель искусств РФ. Важно отметить, что сама личность Кима 



61 

Коваля, его творческая энергия, природный дар истинного живописца, 
а также воля лидера и организатора сыграли в художественной жизни го-
рода Уссурийска роль магнита, который сконцентрировал эту жизнь 
и придал ей самостоятельные черты. Природная одаренность, огромная ра-
ботоспособность позволили К. П. Ковалю стать высокопрофессиональным 
художником, личностью, обладавшей «созидательным началом».  

Выпускник Студии военных художников в Уссурийске, главной 
школой для себя К. П. Коваль считал Академическую дачу им. И. Е. Репи-
на. Он и другие художники-приморцы проторили в Вышний Волочек посто-
янную дорогу. На исконно русских землях в тесном общении с известными 
художниками-шестидесятниками А. А. Грицаем, В. Н. Гавриловым, А. Д. Ро-
манычевым, А. П. и С.  П. Ткачевыми происходило постижение глубин худо-
жественных основ и традиций, закладывался фундамент будущей живописной 
школы. Благодаря творческим заездам на Академичку К. П. Коваля хорошо 
знали в Москве и называли «Коваль из Уссурийска». Он был замечательным 
педагогом, продолжив и традицию студийного обучения в Уссурийске. Уче-
ников его студии называли «ковалятами». Работы Кима Коваля громко про-
звучали на всесоюзных и республиканских выставках с конца 1950‑х, 
принеся успех и признание автору. Благодаря его творческим достижениям 
в искусствознании и художественной среде закрепилось определение «Уссу-
рийская школа» живописи.2  

Увлекающая сила его дарования сплотила и вдохновила уссурийских 
художников. Дом художника в Уссурийске, украсивший культурный облик 
города и занявший одно из главных мест в художественной жизни Примо-
рья, был построен тоже благодаря подвижническим усилиям Кима Петро-
вича. В 1992 году возникла Уссурийская организация Союза художников 
России, первым председателем которой стал Ким Коваль.  

Так уссурийские художники со второй половины прошлого века стали 
заметным явлением не только в Приморье, но и на всем Дальнем Востоке. Об 
Уссурийской школе живописи как о ярком региональном живописном течении 
с самобытными характеристиками, заговорили на российских и всесоюзных 
выставочных площадках. Относительно ее художественного своеобразия 
в среде искусствоведов утвердилось мнение, что уссурийскую живопись отли-
чает особо акцентированная декоративность, упор на эстетическую и эмоцио-
нальную силу графически оформленного цветового пятна, когда картина, будь 
это пейзаж, натюрморт или портрет, предстают перед зрителем своего рода 
витражом, который играет глубоким, насыщенным цветом.3  

Безусловно, декоративность как объединяющая примета стиля, иду-
щая еще от живописи Кима Коваля и со всей очевидностью проявляющая-
ся в его знаковых работах, таких как «Весенние Воробушки» (1964), «Синь 
марта» (1967), «Голубая метеостанция» (1969), и др., присуща Уссурий-
ской школе. Но ограничиться только этой характеристикой, говоря о свое-
образии данной живописной школы, совершенно невозможно. 
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И здесь необходимо отметить влияния живописи Шикотанской 
группы и присутствие камчатского следа, которые оказали самое благо-
творное воздействие на уссурийских творцов, поскольку они неоднократно 
совершали творческие экспедиции на Шикотан и Камчатку. Важным мо-
ментом для формирования Уссурийской школы явились поездки дальнево-
сточников на творческие дачи в западную часть России, в частности на 
Академическую дачу в Тверской области. Где не только сама природа цен-
тральной и северной части нашей страны, но и общение, и обмен творче-
ским опытом со знаменитыми мастерами повлияли на художественное 
мировоззрение и живописную манеру уссурийцев.  

Тема творческой дачи тесно связана со становлением Уссурийской 
живописной школы. Именно К. П. Коваль вместе со своими творческими 
товарищами4 еще в начале семидесятых освоил в художественном смысле 
Андреевку — небольшое село на юге Приморья в Хасанском районе, рас-
положенное на берегу бухты Троица Японского моря. Место удивительно 
красивое, оказалось притягательным для многих творцов, где на примор-
ской земле были продолжены традиции домов творчества центральной по-
лосы Отечества.  

Возникнув в 70-е годы ХХ века, творческая дача «Андреевка», суще-
ствует и в наши дни. Содержит ее Уссурийская организация Союза худож-
ников России. Сюда приезжают работать и отдыхать художники дальнего 
Востока — Приморья, Хабаровска, Благовещенска, а в добрые времена 
приезжали художники из Москвы, Ленинграда, Прибалтики, из Централь-
ной России. Андреевка явилась местом вдохновения и работы для десятков 
художников разных поколений и одновременно своего рода связующим 
звеном с центром России.5 

Андреевке посвящено огромное количество работ уссурийских ху-
дожников. Жанр пейзажа, всегда являвшийся для приморских художников 
доминирующим, получил здесь поистине животворное наполнение. Моти-
вы природы, дающей возможность наблюдать ее в любом состоянии в раз-
ные сезоны, море, напитывающее энергией, воплощались в целые серии 
этюдов и законченных холстов, которые с успехом экспонировались на 
многих художественных выставках, не только краевого, но и государ-
ственного и международного масштаба.  

Сегодня традиции творческой дачи в Андреевке продолжают Ольга 
и Иван Никитчики. В память о Киме Ковале, стоявшим у истоков станов-
ления творческой дачи, в Андреевке ими установлена мемориальная доска 
и создан «Дом творчества им. К. П. Коваля», в котором ежегодно собира-
ются на пленэры начинающие и зрелые художники. Подпитываясь неуми-
рающей живописной традицией Уссурийской школы, они обогащают свое 
творчество. Здесь же в Андреевке семьей Никитчик открыта галерея «Арт-
берег», где в течение сезона работает постоянно действующая выставка 
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приморских художников, периодически проводятся международные худо-
жественные проекты с участием художников из КНР и РК.6 

Важно отметить, что обогащение творческого стиля Уссурийской 
школы происходит непрерывно благодаря влиянию культуры и искусства 
соседних стран дальневосточного региона с их, совершенно отличной от 
западноевропейского понимания, эстетикой и мировоззрением.  

В произведениях Ольги и Ивана Никитчик наиболее ярко проявля-
ются художественные особенности данного синтеза, где органично пере-
плетаются и гармонично взаимодействуют две отмеченных традиции — 
российская и дальневосточная. Ольга и Иван Никитчик — удивительный 
творческий союз: плодотворный и многогранный, который длится не одно 
десятилетие, демонстрируя одну из интересных страниц современной ху-
дожественной жизни, в которой отчетливо звучит голос каждого автора. За 
годы, прошедшие после окончания Дальневосточного института искусств, 
сформировались интересы и любимые темы художников, сложился свой 
собственный индивидуальный творческий почерк, но отчетливо проявля-
ются живописные особенности Уссурийской школы, являющей смысло-
вым ядром их творчества, где зримо проступают устойчивые основы, 
заложенные ее родоначальником Кимом Ковалем.  

Иван Никитчик, почерпнув немало у Кима Коваля в пластическом 
плане, сформировал свой отличительный авторский стиль. Ведущий ис-
следователь современного искусства Дальнего Востока Александр Лобы-
чев в монографии, посвященной искусству Приморья на рубеже веков 
ушедшего и настоящего7, отмечает, что этюды Ивана Никитчика, написан-
ные на Академической даче, в Приморье и на Камчатке, обладая общей 
узнаваемой манерой письма, вместе с тем отмечены и особым географиче-
ским, и стилистическим своеобразием. В его «академических» работах ев-
ропейская Россия узнается не только стожками, полями и березовыми 
перелесками, а также по приглушенному сизому свету, характерному для 
тех мест и удачно схваченному автором настроению тихой грусти. В этих 
работах появляется та самая поэтическая атмосфера, впитанная нами с дет-
ства из «Родной речи» со стихами и репродукциями русских художников.8  

Стилистика работ раннего периода творчества более тяготеет к шико-
танскому живописному стилю. Особой вещественности и убедительности 
живописной поверхности автор достигает в камчатских произведениях, где 
пейзаж, одновременно включающий в себя рассказ о жизни местного населе-
ния, коряков, нередко превращается в сюжетную картину. Как, например, его 
работы «Корякский берег» (1985), «Корякский пейзаж» (1988), «Осень на 
Камчатке» (1985), в которых природа севера, жизнь севера, люди севера и гу-
стой, плотный цвет севера проявляются в самой своей непосредственной 
сущности.  

Суровая природа Камчатки, заснеженные горы, лед, снег и небо вы-
полнены графично практически в монохромной гамме. Одна из работ этого 
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периода — «Камчатка» (1988) — была представлена на выставке в музее 
ДВФУ «Артэтаж», посвященной 50-летию Дальневосточной академии ис-
кусств, и явила художника, чья живопись сформировалась в соответствии 
с тенденциями регионального искусства 1980-х, но не стала заставшим яв-
лением, а эволюционизировала в соответствии со временем.9  

Важно отметить, что в 2015 году Иван Никитчик стал участником 
Международного Биеналле в Пекине, которое проводится раз в два года 
и включает участников из 96 стран. Его произведение «Солнышко. Кам-
чатка» (2013) было включено в выставочный каталог в числе лучших про-
изведений. Интересно заметить, что картина не имеет никакого отношения 
к небесному светилу — на ней изображен пограничник, упражняющийся 
на турнике. По словам автора, он этот момент подсмотрел во время своего 
пребывания на Камчатке, когда работал над этюдом. «В народе эти смелые 
кульбиты именуют — «сделать солнышко», а иностранцам пришлось объ-
яснять, почему картина названа именно так.10 

В работах, где находит отражение приморский ландшафт, с его соп-
ками, таежными заповедными речками, густыми дубняками, преобладает 
иной колорит. Уссурийская тайга, сопки и лес, написанные сочной, фак-
турной кистью, горят осенней листвой, шумят прибоем и сверкают при-
морским светом, который еще Михаил Пришвин, побывавший на Дальнем 
Востоке в начале тридцатых годов прошлого века, назвал «итальянским».11 
Работы, посвященные континентальному Приморью, как например «Осень 
Приморская» имеет совсем иное настроение, яркое и эмоциональное, как 
уссурийский лес, который на полотне весь шумит от сгорающей листвы 
и сверкает кусками неба между стволами деревьев.12 

Художник с упоением пишет Уссурийск и его окрестности, давно 
ставшие родными — «Уссурийская церковь» (2012), «Первый снег» (2012), 
«Золотая осень» (2011), «Весна на даче» (2012) и др. Разные уголки города, 
дачные места под Уссурийском, церковь — сюжеты складываются в лири-
ческую картину, рождающую ощущение светлого дня, гармонии. Настрое-
нию соответствуют колористический строй и манера автора: отсутствие 
резких контрастов, импрессионистский мазок характеризуют видение ху-
дожником этих мест.  

Иван много работает на пленэре, хорошо знает натуру, порой даже 
участвует в ее создании. Комментируя одну из своих работ «Дача Кима Кова-
ля» (1990) он рассказывает о том, как вместе с тестем Кимом Ковалем, посадил 
здесь эти березы, выкопал пруд и построил беседку. Но зная детали, художник 
избегает буквального следования натуре. Он поэтизирует привычную провин-
циальную среду, создавая обобщенный образ местности.13 

Морская стихия дает художнику особое вдохновение и творческий 
подъем, который блестяще воплощаются в его маринах. Автор отмечает: 
«Море завораживало меня с детства. Впервые я увидел его Владивостоке 
и безнадежно влюбился. Оказавшись в этом морском городе, на ступенях 
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здания института Искусств, я понял, что здесь — моя судьба».14 Действи-
тельно, с морем его связывает не только художественное творчество, но 
и страсть покорителя морских просторов, азарт рыбака и добытчика мор-
ских даров — Иван Никитчик владелец и капитан морского судна. Мастер 
также известен созданием художественной галереи «Арт-берег», которая 
стала одним из культурных центров побережья бухты Троица.  

Марины Ивана Никитчика, как монументальные, так и небольшие 
этюдные неизменно в центре внимания зрителей. Как верно отмечают специа-
листы: «В его морских пейзажах, свободных по композиции, сдержанных по 
цвету, есть нечто эпическое, навеянное океаном. Эти масштабность и ощуще-
ние моря, как стихии, а не пляжного местечка, сформировались еще в ранние 
годы его творчества и остались как глубинная основа его живописи»15. 

Пейзаж «Тайфун «Самбо» (2012) демонстрирует несокрушимую энер-
гию шторма, грохот волн и шквал ветра. Уверенные и отрывистые мазки пере-
дают могучую силу и мощь бушующего океана. Другое произведение «Мыс 
Гамов» (2017) также представляет зрителю неспокойную морскую стихию во 
всей своей природной мощи, однако белеющий парусник на заднем плане 
смягчает накал штормовых волн и заставляет задуматься зрителя о хрупкости 
мироздания. Работы «Притяжение» (2017), «Возвращение» (2018), «Прикос-
новение» (2017), «На Дальних островах» (2019) открывают новую страницу 
творчества мастера, где синтез реалистического пейзажа и символизма дости-
гают гармоничного единства, представляя красоты береговой линии Японско-
го моря, с его скальными породами и затерянными в морской пучине 
удивительными островами, а также воплощая идею, навеянную солеными 
брызгами волн, о зарождении всей нашей цивилизации в мировом океане.  

Творчество Ольги Никитчик — несколько иная стихия, не дающая 
прерваться живописной традиции уссурийской школы, она питает ее жи-
вотворящей силой, с проявлением женского начала. «Декоративные полот-
на, экспрессивные по цвету, насыщенные образами, от которых исходит 
энергия жизни, неожиданно оказываются очень женскими, притягатель-
ными, с вдруг открывающейся беззащитностью»16.  

Ее ранние работы говорят о художнике серьезном, требовательном, 
в чем-то даже жестким к себе, поскольку неизбежно возникала ситуация 
сравнения с творчеством отца. Выросшая в семье художника Кима Коваля, 
основателя уссурийской школы, Ольга пришла в искусство довольно рано, 
участвуя в серьезных выставках практически с институтской скамьи. 

Как отмечает сам автор, и замечают исследователи Ольга Никитчик 
с детских лет, проведенных вместе с отцом на этюдах, стремилась найти ма-
неру, отличную от живописи Кима Коваля. Это понятное упорство творца, 
который пытается обрести творческую самостоятельность. Но она в полной 
мере унаследовала отцовскую тягу к художественному поиску. И став зре-
лым мастером, наоборот, все более обращается к живописному стилю своего 
отца, обогащая уссурийскую школу новыми художественными открытиями. 
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Произведения, написанные в 1980-х говорят, говорят об Ольге Никит-
чик, как о художнике, рано состоявшемся и соответствующем духу време-
ни. Однако поиск себя, своей собственной манеры происходил уже тогда. 
«Автопортрет на Шикотане» 1982 года является образцом шикотанской жи-
вописи со всеми приметами большого советского стиля: строго организо-
ванная композиция рыбацкого островного берега с причалами, сопками, 
судами, в центре которой портрет девушки в рабочей одежде рыбообработ-
чицы. Живопись сильная с уверенной лепкой, белоснежный платок и халат 
девушки сияют, щеки горят, пафос жизнеутверждающий.17 Натюрморт 
в морском пейзаже, к которому автор обращается довольно часто, — 
«Дождливое лето» (1988) также выдержан в темно-серых приглушенных 
тонах, но мягче и тоньше по колориту. Корзина гребешка на столе, стоящем 
на пасмурном берегу, оставляет ощущение именно приморского моросяще-
го лета с его тусклым серебром воздуха и моря. Работа пропитана морской 
свежестью и моросью летнего дня на берегу Японского моря, отличается 
тихой грустью и утонченным лиризмом. Другой морской натюрморт с пей-
зажным фоном «Сейнера на рейде» (1987), напротив, отличается монумен-
тальностью и возвышенным звучанием. 

В следующий период творчества художник успешно ищет себя в разных 
жанрах и сюжетах. Работы Ольги Никитчик двухтысячных годов являют зри-
телю своеобразные поэмы на холсте, декоративные по композиции и палитре 
и очень интимные по звучанию. Ольге Никитчик оказывается очень близкой 
женская тема: «Это больше всего меня волнует, ведь женщина самой приро-
дой поставлена в более сложные условия. Она редко бывает свободна от жи-
тейских обстоятельств. А ведь именно женщина чувствует тоньше, видит 
детальнее, кому как не ей свойственно созидательное начало?»18  

Женские образы открывают особый мир, эмоциональный и загадочный 
мир женской души. Ее произведения — то яркие, контрастные, как расписные 
народные платки («Золотые кружева осени» (2009), «Золотые кружева» (2012), 
«Валентинка» (2010), «Катюша» (2017) то выдержанные в нежном пастельном 
колорите «Лето в Андреевке» (2007), «Голубые сумерки» (2010), «Чайка» 
(2010), «Царевна-рыба» (2010) и др. создают символический образ женщины, 
в образе которой, словно в строфе классического стихотворения, неуловимым, 
но волнующим образом соединяются традиционные черты русской красавицы 
и черты современной дальневосточницы. Жизнь своих лирических героинь ав-
тор обрамляет своего рода ажурной тематической и сюжетной рамкой, где 
есть место морскому пейзажу, временам года, реальным и волшебным расте-
ниям и птицам, эротической символике. Надо отметить, что декоративность, 
а в последнее время также и символическая окраска сюжетов стали неотъем-
лемыми чертами Уссурийской школы, что со всей очевидностью проявляется 
в творчестве Ольги Никитчик. В 2019 году на Всероссийской художественной 
выставке «Россия» в Москве, представляя яркий образец данной региональной 
школы, экспонировалась ее картина «Катюша» (2017). 
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Многолетнее тесное сотрудничество автора и обмен опытом с ху-
дожниками-представителями стран дальневосточного региона: Японии, 
Китая, Кореи, Вьетнама, соприкосновение с культурой и впитывание ху-
дожественно-эстетические ценностей стран Дальнего Востока. Все это не 
могло не отразиться на переосмыслении творческого опыта автора, спо-
собствуя его желанию углубить и расширить пространство, вкладываемого 
в произведение идейного замысла, чтобы смысловая идея выходила за его 
пределы, т.е. не ограничивалась рамками изображенного на холсте.  

Произведения Ольги Никитчик последних лет становятся все более ли-
ричней по содержанию и объемней по эстетическому наполнению. Как верно 
отмечают исследователи в ее натюрморте «У Японского моря» (2009), где 
в композицию включены цветы, мольберт, японская гравюра, прочитывается 
атмосфера рабочего места художника, созерцающего и творящего одновре-
менно.19 Автору удалось поэтично и эмоционально передают атмосферу 
творческого пространства в полном единении с окружающей средой, где 
обитают именно дальневосточные художники. 

Работы Ольги этого времени выразительны по цвету, интересны по 
композиционному ритму и идее, отражающей стремление автора к свобод-
ному выражению творческой натуры. 

Следует отметить, что натура эта проявляется не только в художе-
ственном, но и в организационном качестве. Ольга Никитчик — неутомимый 
энтузиаст: организатор и руководитель международной творческой группы 
«Цветы мира», объединившей творческих женщин стран АТР, инициатор со-
здания группы уссурийских художников «Круг», организатор художествен-
ной акции «Мост дружбы», благодаря которой в г. Уссурийске и городах-
партнерах в КНР и РК регулярно проходят международные выставки. Участ-
ник и куратор российских и международных выставок в странах АТР, США, 
Австралии. Эта неутомимость позволяет шире видеть мир, пополняя творче-
ский опыт: в результате поездок и контактов с художниками разных культур 
неизменно рождаются новые сюжеты и проекты.20 За вклад в развитие искус-
ства России и Дальнего Востока Ольге Никитчик присвоено звание — За-
служенный художник РФ, что является не только заслуженной наградой, но 
и знаменательным фактом для всего Дальнего Востока России, так как она 
стала первой женщиной, получившей данное звание.  

Всякая художественная традиция живет не столько повторением, сколь-
ко продолжением и развитием. И Уссурийская школа в лице ее ярких пред-
ставителей, одаренных творцов, уссурийских художников Ольги и Ивана 
Никитчик, плодотворно работающих в русле отечественного дальневосточно-
го искусства, сложившегося во второй половине ХХ века, получила свежий 
импульс для движения вперед. Их творчество, столь индивидуальное и разно-
образное, но объединенное живописными традициями, расширяет художе-
ственное пространство, центр которого находится в удивительном 
дальневосточном городе Уссурийске. 
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Наталья Дружинкина 
 

НАТУРНЫЙ КЛАСС НЮ 
По поводу выставки в музейно-выставочном центре «Петербургский 

художник» 25 июля – 15 октября 2019 года 
 

 
Лейтмотив представленной зрителю с 25 июля по 25 ноября выставки 

в музейно-выставочном центре «Петербургский художник» — взаимоотноше-
ние художника и модели. Восприятие обнаженной модели, человеческого те-
ла, как правило, происходит то в рамках устоявшихся норм и правил, традиций 
в истории искусств, то за счет столкновения разных позиций разных авторов 
(например, от анатомической до лирической), и в русле концептуальных 
и авангардистских установок. Видение модели способно охватить разные гра-
ни человеческой натуры — сюрреалистичность и искажения от взаимодей-
ствия с миром, жизнь изолированного в своем непостоянстве тела, его 
трансформацию в природном окружении, его пластику движения. Конечно, 
больше всего представлено женских ню разных возрастов, причем, подчерки-
вается телесная привлекательность, красота любого отрезка жизни — тонкая 
хрупкая девушка, полногрудая женщина-мать, дама в летах. 

Выставка затрагивает важный момент — перехода к натурному клас-
су от гипсовых слепков — это чисто академические штудии. Причем, 
вспоминаются, словно ожившие гипсы Сальвадора Дали, но в иной ин-
терпретации. 

Тело способно произвести революционный переворот, стать намагни-
ченной линией, оказывать гипнотическое воздействие. Именно этот фактор 
уловлен, прослеживается в работах Александра Коряшкина, Сергея Секирина. 

Пробуждение скульптуры, превращение ее в живую модель завора-
живает. 

Метаморфозы сознания сильны, они окружены тайной мироздания, 
искрами тончайших чувственных вибраций. 

Испокон веков любовались красотой человеческого тела, его совер-
шенством. В античности воссоздали модель атлета, идеальный образ мужчи-
ны и женщины — Куроса и Коры, которые стали богам подобны, начиная 
с Аполлона и Афродиты. Атлеты и Атланты, возлюбленные художников 
и профессиональные натурщицы навсегда заняли свое место в истории ис-
кусств в изображениях своих создателей. 

Академические штудии и свободные импровизации на эту тему акту-
альны и сегодня. Благодаря инициативе, исходящей от сотрудников музейно-
выставочного центра «Петербургский художник» во главе с директором Га-
линой Георгиевной Степановой состоялся очередной замечательный кон-
курс-вернисаж «Натурного класса», в котором учтены главные аспекты темы. 



70 

Разнообразие техник впечатляет: импрессионистичность пастели 
(например, пастели Михаила Соловьева), строгость линеарности пера, мяг-
кость сангины и цветных и простых карандашей (например, у Алексея 
Шпенглера, Ивана Лебедева, Александры Хлусовой и мн. др.), пастозность 
масляной живописи (например, в картине Татьяны Малюковой «Обнажен-
ная у окна с ракушкою), воздушность акварельных заливок (например, 
у Владимира Снопова «Ева». У Маргариты Лобановой «Печаль» и др.). 

Ню — затворница и пляжная ню. Ню — за туалетом и репрезента-
тивная ню, взывающая к романтике и любви, и аскетичная. Ню — в ночи, 
при луне, и при свете дня, огней люстры. Ню — радужная и волнительная 
и ню — стесненная, потревоженная. 

Звучит поднятая Б. М. Кустодиевым тема русской красавицы — в бане 
(Виталий Боровик «В бане», Оксана Архипова «В бане» и др.). В традициях 
«Бубнового валета» обнаженная в зеленом кресле у Петра Коростелева. Сме-
лым росчерком по бумаге масляной краской даны парные ню спереди и сзади 
в работах Марии Филимоновой. Академическая техника масляной живописи 
прослеживается в картинах Леонида Фокина, Инги Алтунашвили и др. Ху-
дожники достигают совершенно особой образности в духе современности, 
инаковости и замысловатости, но оставляя глубину всеохватности классиче-
ского искусства.  Серьезное, внимательное прочтение темы и замысла рожда-
ет выразительное произведение (в произведениях Михаила Соколовского, 
Ореста Бетехтина, Марины Старец, Юлии Бобровой и др.).  

Серовская отточенность проявляется в рисунках и набросках на крафте, 
ватмане, в офорте. Представлены выразительные рисунки 1960-х гг. и совре-
менные Бориса Заозерского, Бориса Забирохина, Владимира Остапчука, Ксе-
нии Томиловой, Юлии Азаровой. Дамы в кресле, на диване, за туалетом, 
расчесывая волосы, стоя неподвижно и в движении, словно бы застигнуты ху-
дожниками внезапно, увидены и запечатлены навсегда. Работы, представлен-
ные на выставке, неподражаемы и в этом непреходящая ценность искусства. 

Прослеживается героизированный вариант ню и интимизированный. 
Причем, интимизация возможна за счет освещения, непосредственности 
в изображении тела, насыщенности колорита, ограничении цветовой палит-
ры, трактовки формы с помощью акцентировки и выделения главного в не-
скольких кульминационных ударах кисти. И вот она — ню-приближенная, 
трепетная. «В ночи» как у Н. Г. Дружинкиной, да еще и конструктивистская 
(парафраз В. Е. Татлину, не иначе). 

*** 
Едва различимы движенья в ночи 
В сумраке скрадены очертанья 
Натурщица внемлет значеньям свечи 
Многоголосью отчаянья. 
И важен бег времени — важно успеть 
За чувством покинутой ночи 



71 

Отважилась ню на воздушный протест 
Слепым колоритом отсроченным 
В тех красках звончей донесется тот жест 
Мелодией флейты волшебной  
разнится-разнится 
Холодный отсвет 
И пятнами грезятся очи 
И где-то далёко за край полотна 
Уходят мечтанья и грезы 
И видится как невзначай 
Художника Муза коснулась плеча…. 

25.07.2019. 
 

Обобщенная, когда в сумраке скрыто все случайное, детальное, даны 
общие массы, общие формы и пластика — внутренняя и внешняя. Очевид-
но, что любовь к А. Модильяни сказалась в этом желании запечатлеть 
жизнь модели, поэтическую формулу женственности, найти метафору 
нежности, обрести себя. 

 Героизированный вариант подхода к изображению обнаженной 
натуры проявил себя в воскресении мифа, прежде всего, античного, а по-
том и библейского (например, Адам и Ева в офортах Леонида Строганова), 
но через призму современности, напоминающей о себе в знаковости худо-
жественного мышления, разнообразии техник и материалов (например, би-
тумный лак, картон в серии ню Валентины Валянской). 

Реалистический пафос наблюденности за моделью оказался домини-
рующим и стал основой всех произведений разных авторов и направлений, 
несмотря на то, что тело — тленно, бренно, в работах мастеров выражен 
жизнерадостный, позитивный аспект бытия. Тела рельефны, подвижны, 
живучи, виртуозны, изящны, исполнены энергетики страсти, красоты. 

Анатомическое совершенство божественного замысла проглядывает 
сквозь все натурные штудии «Натурного класса». 

Человеческое тело может быть абсолютизировано и утверждено в своей 
значимости, а может быть раскрепощено в множественности характеристик. 
Философия жизни человеческого тела — от эмбриона до превращения в прах 
земной — путь движения круговорота природы. Незабываема из гипса и мха 
работа «Части целого» Аполлинария Евдокименко. От ожидания через пре-
ломление множества человеческих возможностей самореализации — удоволь-
ствий, размножения, взросления, старения и умирания). Дыхание жизни 
человеческого тела — дыхание Вселенной — в этом ренессансное понимание 
обнаженной натуры в искусстве, антропоцентричность и пантеизм. Модер-
нистское толкование в русле уничижения и распыления целостного пред-
ставления о человеке не коснулось экспозиции. Уникальны произведения 
мастеров: Алексея Алехина, Валерия Леднева, Кристины Валенковой, Ивана 
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Лебедева и мн. др. И в них есть это назидание А. Дюрера, это крик раннего 
утра Э. Мунка, это пристальность взгляда Э. Дега, это раскрепощенность 
А. Тулуз-Лотрека, это виртуозность Г. Климта, жизнерадостность Б. Кусто-
диева, прерывистость М. Врубеля, томность Ренессанса, отчуждение модер-
низма — вот современное прочтение темы ню в искусстве. У данной темы 
может быть множество ответвлений, но, безусловно, саморазвитие темы про-
исходит через самовыражение незаурядных независимых творческих индиви-
дуальностей. Что и демонстрирует выставка-конкурс «Натурный класс» 
в музейно-выставочном центре «Петербургский художник» 25 июля – 15 ок-
тября 2019 г. 
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Александр Александров 
 

СЦЕНОГРАФ ЕЛИСЕЙ ШЕПЕЛЁВ 
 

Мое знакомство с Елисеем было делом случая. Три года назад на 
осенней зональной выставке в залах Санкт-Петербургского отделения Со-
юза художников на Большой Морской я заглянул в театрально-
декорационный отдел. Как ни странно, при всем моем непростом (это 
очень деликатно сказано) отношении к черно-белому оформлению сцени-
ческого пространства, привлекли внимание эскизы Елисея Шепелёва. Он 
оказался учеником очень почитаемого мной художника-сценографа Вла-
димира Ильича Фирера, мимо эскизов которого, уже традиционно, нельзя 
было пройти равнодушно. Случилось, что сам Владимир Ильич оказался 
рядом, так что у меня была возможность узнать, как он сам оценивает спо-
собности своего ученика. Я услышал: «Хороший мальчик». Ну что же, 
предельно лаконично и беспристрастно. Уже потом, когда я посмотрел на 
сайте Елисея Шепелёва всю обойму спектаклей, оформленных им, стало 
понятно, что формулировку «хороший мальчик» — вероятно, нужно рас-
ценивать, как весьма высокую степень похвалы учителя ученику. Памятуя 
практику своей (т. е. моей) работы в театре, могу сказать, что театральная 
среда скупа на похвалы. Определением провалов или успехов занимаются 
по большей части жюри очередных фестивалей различного статуса. Я уже 
обмолвился о своем довольно осторожном отношении к черно-белой 
сцене. Связано это с каким-то тотальным увлечением минимализмом, как 
в работе с цветом, так и с пространственно-антуражным решением спек-
таклей. Не думаю, что объяснить этот метод можно только модой. Мода 
приходит и уходит, а в нашем случае черно-белая программа приняла не-
обоснованно затяжной характер. Когда стоишь перед шкафом, испытывая 
сомнения в чем пойти на какой-то раут, то предпочтение отдаешь черно-
белому варианту, как наиболее лояльному. Примерно то же самое проис-
ходит с художниками, когда они чувствуют неуверенность, растерянность, 
даже страх перед цветовой гаммой. Нежелание рисковать в работе с цве-
том набивает оскомину и вызывает, в конечном счете, защитную реакцию. 
Посмотрев с десяток черно-белых спектаклей, задаешься вопросом: 
«Сколько можно?», и желание смотреть черно-белое действо как-то отпа-
дает само по себе. Ладно бы — черно-белое, а бывает и черно-серое, хуже 
того — совсем черное. Это мои наблюдения за период последнего «кризи-
са». Бесспорно, черный цвет является, особенно в рыхлой фактуре, идеаль-
ным светопоглотителем. Традиционно считается, что эффект глубины 
тоже достигается черным цветом. При этом совершенно не используются 
возможности темных оттенков других цветов: темно-зеленый, темно-
синий, темно-бордовый и т. д.  В медицине есть такой вид помощи боль-
ным — цветотерапия. Так вот, воздействие черных вариантов, по опреде-
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лению, исключает помощь и сводится к депрессивному психозу, особенно 
в совокупности с не самыми благополучными социальными условиями. Не 
следует мое замечание распространять на графические работы в различной 
технике, как разделу рисования, в его прикладном значении. Я говорю 
только о театральной декорации. И все-таки, что-то в черно-белом опусе 
Елисея Шепелёва было особенное. Нельзя было не заметить, что он умеет 
рисовать, и это, пожалуй, главное. «Как же так? — спросите Вы — худож-
ник, по определению, должен уметь рисовать». Нет, замечу, по факту — 
это не так. Теперь — не так. Как ни прискорбно, я знаю художников, кото-
рые не умеют рисовать, совсем не умеют: и таких не один, и не два. Более 
того, есть мнение, что умение рисовать, в новейших условиях, не имеет 
принципиального значения. Таким образом, подвергается принижению са-
ма образовательная база. По счастью рисунок Елисея Шепелёва не просто 
выразителен, он принимает стилистические особенности времени и места, 
означенные сценическим заданием. Кроме того, сама линия его рисунка 
обладает рафинированной притягательностью и изысканностью, в ней, по-
мимо характера и настроения, читается, и готическое устремление вверх, 
и пластика модерна. Еще не зная, что у Елисея есть несколько балетных 
постановок, я подумал, что подобный взгляд более всего сроднил бы его 
с балетом. В конечном счете, спектакли (а их порядка пятидесяти), выпу-
щенные Елисеем Шепелёвым, делятся примерно в равных частях на: ба-
летные, оперные, драматические и кукольные. И, судя по эскизам 
и фотографиям сцен, удаются ему с равным успехом. Здесь уже можно го-
ворить об универсальности молодого художника в специфике жанров. 
В его практике черно-белый опыт я рассматриваю как необходимость, обу-
словленную настроением спектакля, мода тут не при чем. Оказалось, что 
эскизы, увиденные мной на выставке, были рабочим материалом к балет-
ному спектаклю «Камера обскура» (черно-белое решение которого 
в финале все-таки завершается аккордом цвета). Помимо рисунка, как та-
кового, бросались в глаза прочерки полос света. Я даже задал вопрос, не 
предусматривает ли Елисей расположение световой техники в определен-
ных точках? Нет, это был прием оживления эскиза, дабы усилить ощущение 
сценического пространства. Работа со светом — это прерогатива художника 
по свету. На начальном же этапе канву спектакля последовательно прораба-
тывают режиссер, музыкальный руководитель и только потом — художник-
сценограф. Так что, последний выполняет вполне конкретное задание. Но, 
если бы художник напрочь лишался инициативы, вероятно и художественное 
решение страдало бы отсутствием индивидуальных нюансов. Не все так од-
нобоко. Мне показалось, что Елисей Шепелёв относится к плеяде думающих 
сценографов, работа которых во многом, не только предполагает какие-то 
находки в самом оформлении спектакля, но и реальные подсказки режиссеру. 
Невольно вспоминаю работы Семёна Пастуха, когда конструкция декора-
ций «Иоланты» или «Пиковой дамы» уже направляла ход режиссерской 
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мысли. Елисей Шепелёв пошел дальше: им разработана план-схема по-
этапного взаимодействия всех служб театра в процессе «идея — премье-
ра», как говорит он сам — идеальный вариант взаимодействия.  Понятно, 
что на практике в этой схеме всегда бывают какие-то бреши и купюры, но 
согласитесь, что сама постановка вопроса уже заслуживает рассмотрения 
более пристального. Сейчас Елисею 26 лет, всего 26 лет. Кому, как ни ему, 
знать запросы молодого поколения зрителей, к которому принадлежит он 
сам. В какой-то степени это облегчает решение сценических задач. Но 
только — в какой-то степени. Согласитесь, что далеко не всегда следует 
идти на поводу у публики. Запрос общества существует, но это не означа-
ет, что нужно забыть об образовательной роли искусства как такового. 
Я говорю о воспитании вкуса. В данном случае, визуальный ряд спектакля 
должен обладать оправданной эстетичностью. Как ни верти, превыше все-
го — поиск гармоничного равновесия, не забывая о красоте. А красота 
имеет капризный характер и раскрывается в деталях. Недавно я скрупулез-
но разглядывал выставку работ Константина Сомова: внимательное отно-
шение к деталям, на мой взгляд, явилось решающим фактором столь 
значительного успеха этого выдающегося художника. И у Шепелёва я ви-
жу, прежде всего, желание не размыть проблему, но решить ее подетально, 
максимально сочетая красоту со смыслом. Я не случайно заговорил о кра-
соте. Все-таки хочется, чтобы она была, имела право быть. Как пример — 
декорация к сказке «Морозко». Казалось бы, чего проще оставить торцы 
сруба избы в их естественных трещинах. Пожалуй, многие поступили бы 
стереотипно. У Елисея — иначе: торцы декорированы узором снежинок, 
а угол избы украшает небывалых размеров и красоты разноцветная паути-
на. Смотришь на картинку, и хочется смотреть, всматриваться. Как должен 
выглядеть спектакль в его идеальном варианте? На этот вопрос, Елисей от-
ветил, что, по его мнению, сценография должна быть предельно лаконич-
ной, когда каждый элемент максимально раскрывает свою функцию. Что 
же касается той самой «идеальной» схемы, — постановочная команда 
должна преследовать единую цель, не расходясь в стилистике, цветовом 
решении и всех других аспектах общей концепции задуманного проекта. 
Что еще следует отметить по существу, так это внимание художника 
к фактуре конкретных исполнителей ролей (кстати, тоже немаловажная де-
таль). На высокой фигуре все смотрится эффектно как, предположим, на 
показах мод. Но от эффекта того же костюма не останется и тени, одень 
его маленький толстый человек. Редко бывает так, что стройностью балет-
ного артиста обладает драматический актер или солист оперы. Елисей, из-
начально зная пропорции артиста, избегает диссонанса между замыслом 
и воплощением. В. И. Фирер, сам являясь превосходным колористом, 
вполне очевидно, умеет передать навыки работы с цветом своим ученикам. 
Во всяком случае, цвет для Елисея Шепелёва — совершенно естественная 
среда обитания. Наиболее ярко проявились навыки этой работы в эскизах 
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к балету «Фрида». Прежде всего, учтен живописный опыт самой Фриды 
Кало. Зная все невыносимые перипетии ее неординарной судьбы, можно 
было бы (и в этом случае вполне оправданно) пойти пресловутым «черно-
белым» путем. Однако живопись Фриды, какой бы страшной символикой 
она ни наделялась, пронизана поразительной яркостью красок. Елисей, не 
мудрствуя лукаво, выстраивает коллаж из картин самой Фриды Кало, в ко-
тором все связующие элементы и костюмы не выбиваются из общей цве-
товой гаммы. При этом совершенно очевидно, что прежде художник 
хорошо изучил технические возможности сцены. Мне даже показалось (?), 
что Елисей опытным путем предполагает, как себя поведут краски в сце-
ническом освещении. По чести сказать, такой подход, априори, во многом 
определяет положительный результат. Хочется немного по-стариковски 
побрюзжать. Мне повезло, когда-то я видел памятники театрально-
декорационного искусства, настоящую сценическую живопись К. Корови-
на, А. Головина и К. Иванова. К великому сожалению, спектакли «Снегу-
рочка», «Севильский цирюльник», «Царская невеста», «Русалка» и др. 
в старом оформлении увидеть больше нельзя. А они являлись открытыми 
уроками практических приемов работы великих мастеров, на которых 
можно было наблюдать за метаморфозами тертой бронзы или, предполо-
жим, кармина в различных оттенках цветного света. Можно и сегодня уви-
деть эскизы декораций старых мастеров в музеях или альбомах, но все 
равно не хватит воображения представить, как они (декорации) работали 
в условиях настоящей сцены. Можно ли надеяться, что новые художники 
будут учитывать наработки своих предшественников дореволюционной 
эпохи?  Почему-то я очень сомневаюсь, что теперешнее обучение уделяет 
достаточное внимание изучению, скажем, возможностей имитации, когда 
обыкновенная мешковина приобретает эффект бархата и т. д. В любом 
случае, я не вижу применения подобных приемов на современной сцене. 
В этом смысле наожиданно удивил «задник» последнего акта «Золушки» 
Прокофьева в Михайловском театре, выполненный в забытой технике 
многослойной аппликации, но то был единичный случай. Получается, что 
весь накопленный веками опыт в сочетании с куда более широкими воз-
можностями современной сценической техники почему-то дает весьма 
скромные результаты. Я обращаюсь не только к Елисею Шепелёву, пожа-
луйста, не забывайте нашего наследия и не ограничивайте себя рамками 
сугубого минимализма. Не спорю, все гениальное — просто, но не прими-
тивно же. В конечном счете, хочется видеть всю широту спектра возмож-
ностей современной сцены не только в спектаклях Франко Дзеффирелли. 
Что-то я споткнулся о «философский» камень: начал за здравие, кончил за 
упокой. Красота отнюдь не покинула сцену, просто хочется, чтобы она 
принимала более гармоничные формы. Я соглашусь с мнением Елисея 
Шепелёва, что в достижении максимального результата все средства хо-
роши, если они оправдывают замысел. Это касается, и применения проек-
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ций, и возможностей современной полиграфии. В конечном счете, глав-
ное — развитие. Пауло Коэльо выразил эту мысль предельно понятно: 
«Человек, который стоит на месте, не интересен, ни себе, ни людям, ни Бо-
гу». Елисею Шепелёву подобный негатив не грозит. Надеюсь, будет инте-
ресно наблюдать за творческим прогрессом этого молодого талантливого 
художника не только мне. 
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Евгения Логвинова 
 

ДЕЙНЕКА — САМОХВАЛОВ 
В петербургском Манеже представили искусство 

«мрака и преисподней» 
 

В Петербургском Манеже в рамках VIII Петербургского международно-
го культурного форума открылась выставка ДЕЙНЕКА — САМОХВАЛОВ, 
организованная Министерством культуры РФ, Комитетом по культуре Санкт-
Петербурга, петербургским ЦВЗ «Манеж» и Российским Фондом Культуры 
совместно с Третьяковской галереей, Русским музеем и Курской картинной 
галереей имени Александра Дейнеки. По словам устроителей, проект при-
урочен к 120-летию Александра Дейнеки. Справедливости ради стоит 
напомнить и об отмечаемом в 2019 году 125-летии со дня рождения Алек-
сандра Самохвалова.  

Куратором выставки стал Семён Михайловский, ректор института им. 
И. Е. Репина, член президентского Совета по культуре и искусству и до недав-
него времени комиссар павильона России на Венецианской биеннале. Оформ-
ление экспозиции сделано по проекту архитектора А. Горланова. На двух эта-
жах выставочного пространства представлено около 300 экспонатов из 37 му-
зеев и девяти частных собраний, включая живопись, плакат, рисунок, аква-
рель, автолитографию, скульптуру, декоративно-прикладное искусство, книж-
ные обложки, открытки, фотографии, некоторые личные вещи художников. 
Они вводят зрителя в многогранный мир творчества художников, талант кото-
рых сродни выдающимся творцам эпохи Возрождения.  

Эпоха революционных преобразований уверенно вознесла на вершину 
известности произведения, созданные Дейнекой и Самохваловым в монумен-
тальной и станковой живописи, оставив в тени их оглушительного успеха 
удивительные творения в других областях изобразительного искусства. Тот 
же Александр Самохвалов мог войти в историю нашего искусства как та-
лантливый театральный художник1 или за свои великолепные иллюстрации 
русской и зарубежной классике — произведений А. Пушкина, Н. Гоголя, 
А. Грибоедова, Л. Фейхтвангера, Л. Толстого, М. Салтыкова-Щедрина.  

Экспонаты выставки приоткрывают зрителю и эти стороны творче-
ства выдающихся художников. Хотя вместить обстоятельный рассказ обо 
всех областях искусства, где проявили себя Самохвалов и Дейнека, не поз-
воляют возможности экспозиции. Поэтому дополнительной программой 
выставки было предусмотрено проведение свыше 15 встреч, посвященных 
культуре 1930–1950-х годов. Лекции о развитии изобразительного искус-
ства, архитектуры, моды, кинематографа, спорта, фотографии и литерату-
ры того времени должны помочь посетителям погрузиться в эпоху, в кото-
рой жили и работали художники. 
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Выбор для диалога именно этих двух мастеров отнюдь не случаен 
и объясним не одной лишь стилистической схожестью, масштабом творче-
ства и принадлежностью к одной эпохе. «Люди, вырвавшиеся из буднич-
ного существования к революции, к строительству иной, новой жизни, 
как раз и были основным мотивом, приводившим меня к образу, к живопи-
си. Это новые люди, новые женщины — у станков, с напильниками, с кни-
гами — вузовка, на стройке — строительницы в комбинезонах, в каком-то 
музыкальном, как бы струнном строе ткацких станков, с винтовкой — на 
страже Родины — восхищали меня больше всего»2, — писал А. Самохва-
лов о героях своих картин.  

И Дейнека, и Самохвалов стали наиболее яркими созидателями но-
вого советского искусства и вместе с тем воплощением преемственности 
в русском искусстве XIX – начала ХХ веков и периода СССР, линии на со-
хранение и развитие традиций отечественной художественной школы. Об 
этом стоит сказать подробнее. 

Уроженец Бежецка, Самохвалов в 1914–1923 годах учился в Акаде-
мии художеств в Петрограде у В. Беляева, Г. Залемана, В. Шухаева3, но 
главным его наставником стал новатор в искусстве и педагогике К. С. Пет-
ров-Водкин. Не без его влияния после поездки в Самарканд, а позднее 
в Старую Ладогу складывался характерный строй живописи Самохвалова, 
который отличали монументальность композиционных решений и коло-
рит, восходящий к образцам древнерусской фресковой живописи.  

По мнению И. Баршевой и К. Сазоновой, «за годы пребывания в Ака-
демии художеств Самохвалов фактически не прошел серьезной последова-
тельно-реалистической художественной школы. Однако навыки и професси-
ональный опыт, полученные им за это время, были достаточны для начала 
самостоятельной творческой работы»4.  

Дейнека родился в Курске, художественное образование получил 
в Харьковском художественном училище (1915–1917), которое в те годы воз-
главлял его земляк художник и педагог Александр Михайлович Любимов 
(1879–1955), ученик И. Е. Репина, в последующем профессор ЛИЖСА и за-
меститель И. Бродского в его персональной мастерской живописи. В 1930-е 
годы у него учились такие известные в будущем художники, как А. Лактио-
нов, Ю. Непринцев, П. Белоусов, А. Грицай, Б. Щербаков, Н. Тимков, А. Мо-
жаев и другие.  

В 1920–1924 годах Дейнека продолжил обучение на полиграфиче-
ском отделении московского ВХУТЕМАСа у В. А. Фаворского, который 
из всех педагогов оказал на него наибольшее влияние. Выразительный 
обобщенный рисунок, типажность, декоративная графическая манера — 
эти качества будут отличать его талантливую живопись, во многом опере-
дившую свое время.  

Тема физкультуры и спорта, занимавшая в творчестве обоих худож-
ников одно из центральных мест, подсказала устроителям идею стилиза-
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ции экспозиционного пространства под стадион с трибунами и футболь-
ным полем, на котором как бы разворачивается матч между москвичом 
Дейнекой и ленинградцем Самохваловым. Прием достаточно провокатив-
ный, в духе современных ток-шоу, но одновременно и осторожный: идею 
дружеского соперничества двух художников и представляемых ими школ 
авторы облекают в игровую форму, за которой при необходимости можно 
укрыться от критики противников такого взгляда на развитие советского 
искусства. «Для меня, — писал А. Самохвалов, — физкультура была радо-
стью бытия, той радостью, которая накапливала потенциал преодоления 
трудностей в борьбе за построение новой жизни, той радостью, которая 
воспитывала любовь к человеку и ко всему человеческому, любовь к солн-
цу, к природе, к миру для всех»5. Дейнеке, «как никому другому удалось 
раскрыть поэтическое богатство темы спорта, выразить на ее основе атмо-
сферу стремительных дней сотворения нового мира, передать широкий 
спектр образных состояний, в одних случаях близких героическому эпосу, 
в других — мужественной лирике»6.  

Спускаясь с трибуны на поле «стадиона», зрители попадают в полумрак 
залов «Спорт» и «Труд». Слева и справа от них по боковым галереям развер-
нуты разделы «Дети», единственный построенный в хронологическом порядке 
сектор «Герои», а также возникший уже в ходе монтажа экспозиции раздел 
«Тело». На втором этаже еще два зала — «Война» и «Мир». Завершает экспо-
зицию второго этажа зеленое поле с настоящими семиметровыми футбольны-
ми воротами и скульптурой А. Дейнеки, изображающей трех футболистов 
(Футболисты, 1950). Стенды каждого условного раздела окрашены в свой 
цвет, что не всегда удачно сказывается на живописных особенностях картин. 

Прием деления экспозиции на тематические разделы С. Михайлов-
ский впервые реализовал в 2012 году на выставке «Советский неореализм. 
1953–1968», показанной сначала в Академии художеств в Петербурге, а за-
тем в Новом Манеже в Москве. Опыт, казавшийся удачным, был повторен 
там же в 2014 году на выставке «После войны». В обоих случаях разбитую 
на ряд тематических разделов экспозицию заполнили дипломные и учеб-
ные работы десятков студентов института им. И. Е. Репина.  

Перенесенный теперь в Манеж и схематично приложенный к работам 
двух художников, такой подход обнаружил свои недостатки. Равноценно 
наполнить работами и развернуть все задуманные разделы не позволил мате-
риал. Заявленный при этом «внутренний диалог с множеством смысловых 
и формальных пересечений» у части разделов оказался невнятным. Напри-
мер, неубедительным выглядит такой «диалог» картины А. Дейнеки «После 
боя» с тренированными мужскими телами в душе рядом с полотнами в раз-
деле «Война». Полотно «После душа», созданное по сюжету фотографии 
Б. Игнатовича «Душ», было закончено Дейнекой в 1937 году, но позднее ху-
дожник вырезал одну из фигур и показал «обрезанную» композицию на вы-
ставке 1943 года с новым названием «После боя».7 
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Благодаря проекту зритель впервые получил уникальную возмож-
ность увидеть в одном экспозиционном пространстве и сравнить между 
собой как хрестоматийные, так и менее известные произведения двух ма-
стеров. Однако если Александр Самохвалов представлен практически все-
ми своими шедеврами — от «Кондукторши» (1928) до «Девушки в фут-
болке» (1932), «Метростроевки со сверлом» (1937), «Кирова, принимаю-
щего парад физкультурников» (1935), эскизов к монументальным панно 
«Советская физкультура» (1937, Парижская выставка) и «Хлопок» (1939, 
ВСХВ, Москва), то с А. Дейнекой все не так однозначно. Есть «Текстиль-
щицы» (1927), «Оборона Петрограда» (1927), «Сбитый ас» (1943), «Буду-
щие летчики» (1938), но нет «Вратаря» (1934), «Обороны Севастополя» 
(1942), «Раздолья» (1944), «Эстафеты» (1947), «Купальщиц» (1951), 
«У моря» (1957), «Юности» (1961), знаковых как для самого художника, 
так и для отечественной живописи 1930–1960-х годов.  

Конечно, зрителю трудно представить, с какими сложностями при-
ходилось сталкиваться организаторам, чтобы заполучить из фондов и экс-
позиций других музеев работы на временную выставку. Однако идея про-
екта выражена однозначно — это «поединок» крупнейших мастеров совет-
ской живописи. А значит, условия «матча» должны быть равными для обе-
их «команд».8 

Не во всем оправданной представляется и установка на количество 
экспонатов. Присутствие ряда второстепенных работ, реплик и просто не-
удачных вещей (например, «Аппассионата» А. Самохвалова) в отсутствие 
ряда ключевых произведений того же А. Дейнеки, ведет к мельчанию экс-
позиции, порою неоправданно принижает обоих художников. Например, 
прославленная «Девушка в футболке» А. Самохвалова представлена в тес-
ном «окружении» собственных литографических реплик, не имеющих ху-
дожественной ценности рядом с оригиналом, но активно разрушающих его 
восприятие зрителем.  

Принято считать, что и Дейнека и Самохвалов вошли в историю со-
ветского искусства, прежде всего, работами в монументальной живописи. 
Лучшее из созданного ими в этой области действительно и потрясает, и за-
вораживает. Без этих работ сложно понять масштаб выдающихся худож-
ников и то впечатление, которое производили на современников эти про-
изведения. К сожалению, эта сторона их многогранного творчества на вы-
ставке осталась в тени, отчасти и в буквальном смысле слова. Эскизы Са-
мохвалова к «Хлопку» и «Советской физкультуре», небольшие по размеру 
и выставленные в полумраке первого этажа, не смогли передать того ощу-
щения, которое произвели на современников эти панно. Вызывает разоча-
рование и эскиз Дейнеки «Знатные люди Советской страны» (1937). 

О полумраке в залах Манежа стоит сказать отдельно. Овальные пят-
на тусклого света практически уничтожили тональные свойства живописи 
и композиционные идеи около полусотни картин. Все это, наряду с други-
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ми недостатками экспозиции (монотонность развески в длинных галереях, 
алый цвет стендов, беспощадный к оттенкам и колоритам произведений, 
двухрядная развеска и пр.) вызывает недоумение и оставляет неприятный 
осадок у зрителя. По мнению «архитектора выставки» А. Горланова, про-
странство первого этажа должно символизировать «мрак и преисподнюю» 
советской жизни, из которых посетитель постепенно будет подниматься 
к свету. Подобные обобщения в отношении советской действительности 
и искусства не могут не вызвать активного неприятия. 

Выставка ДЕЙНЕКА — САМОХВАЛОВ обнажила проблему отсут-
ствие у Петербурга современного выставочного зала для проведения мас-
штабных художественных выставок мирового уровня. Город остро нужда-
ется в таком выставочном комплексе, где одновременно могло бы прохо-
дить до 10–15 выставок, но при необходимости экспозиционное простран-
ство могло бы объединяться для приема одного масштабного проекта, без 
необходимости придумывать скрадывающие квадратные метры дизайн-
проекты и прятать в полуосвещенную яму половину экспозиции. Все на 
сегодня существующие выставочные пространства, используемые для про-
ведения художественных выставок, размещаются в зданиях-памятниках 
XVIII–XIX веков, приспособленных под выставочные помещения и не от-
вечающих современным требованиям. Для такого выставочного центра 
есть и место в центре города — на Тучковом Буяне, где ранее намерива-
лись возвести судебный квартал. 

Часть представленных на выставке работ были созданы в период, когда 
Дейнека состоял в ОСТе (1925–1928 годы), а Самохвалов в ленинградском 
«Круге» (1926–1929)9. Впрочем, центральное место занимают вещи 1930–
1960-х: Александр Самоховалов в то время уже был членом Ленинградского 
Союза советских художников, а Александр Дейнека — Московского. Так, зо-
лотая медаль и два гран-при Парижской выставки 1937 года (сам по себе слу-
чай уникальный в мировом искусстве) были присуждены А. Самохвалову за 
работы 1930-х годов: за станковую картину «Девушка в футболке» (1932), 
монументальное панно «Советская физкультура», (1937) и иллюстрации 
к «Истории одного города» М. Е. Салтыкова-Щедрина (1933). По мнению 
А. Чегодаева, именно 1932 год «ознаменовал окончательный перелом в раз-
витии искусства Дейнеки в сторону большого стиля, подлинно монументаль-
ного по своей форме и проникнутого великой человечностью. Самым силь-
ным и самым совершенным воплощением этого перелома (или, по существу, 
полной художественной зрелости мастера) стала картина «Мать» (1932), бес-
спорно принадлежавшая к числу вершин советского искусства».10 

Весьма показательно, что в работах Самохвалова «послекруговско-
го» периода декларативные установки «Круга» на создание «стиля эпохи» 
и отражение в произведениях современности найдут свое наиболее яркое 
художественное воплощение. В 1930-е Самохвалов будет поддерживать 
товарищеские и дружеские отношения со многими бывшими «круговца-
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ми», прежде всего с А. Пахомовым, А. Ведерниковым, В. Пакулиным. Так, 
А. Ведерников был приглашен Самохваловым для исполнения панно «Со-
ветская физкультура» для павильона СССР на Парижской международной 
выставке 1937 года и единственный из всей бригады вместе с автором ра-
ботал до конца над пейзажем. А двумя годами позже В. Пакулин по при-
глашению Самохвалова участвовал в работе над панно «Хлопок» для Все-
союзной сельскохозяйственной выставки в Москве. Эскизы А. Самохвало-
ва к обоим панно демонстрировались на выставке в Манеже. 

Открывшаяся в дни работы VIII Петербургского международного 
культурного форума, выставка ДЕЙНЕКА — САМОХВАЛОВ обещает 
быть самой обсуждаемой художественной выставкой последних лет. И де-
ло не только в масштабности этих фигур для нашего искусства, в достоин-
ствах или просчетах экспозиции. За всем этим встает главная тема, которая 
на каждом новом витке развития нашего общества побуждает обращаться 
к ней вновь и вновь. Это — отношение к искусству советской эпохи, от-
ношение к обществу и условиям, породившим удивительное поколение 
творцов и настоящих титанов.  

После осмотра экспозиции вопрос о цели выставки, заданный жур-
налистами ее куратору С. Михайловскому, уже не показался таким наив-
ным. Почему при всех «но» образы молодости в искусстве 1930–1960-х го-
дов вдруг стали для нас не менее важны и притягательны, чем высокие об-
разцы классического искусства XIX и начала ХХ века, не говоря уже об 
искусстве авангарда? Навязчивая установка организаторов на «мрак и пре-
исподнюю» советской действительности, в которой, якобы, рождалось ис-
кусство Самохвалова и Дейнеки, словно по заказу извлеченная из полуза-
бытого лексикона 1990-х годов, не нашла ни понимания, ни поддержки 
у зрителя. Что-то меняется в запросах общества. И выставка в петербург-
ском Манеже стала еще одним тому подтверждением. Со своей интригой, 
спорной концепцией экспозиции, с впервые открыто явленной состяза-
тельностью ленинградской и московской школ и их лидеров, она ломает 
устоявшиеся каноны, открывая новые возможности и горизонты. 
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Людмила Митрохина 
 

XXVII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ 
«МАСТЕР КЛАСС» 

 
«Нажитое от общества должно быть 

возвращено обществу» 
Павел Третьяков 

 
«Не деньги делают мастеров,  

а мастера — деньги» 
Лоренцо Медичи 

 
Каждый год вот уже в течение двадцати семи лет петербургская творче-

ская гильдия художников, искусствоведов, музейщиков, литераторов, актеров 
и музыкантов ожидает с радостными надеждами так полюбившийся всем 
Международный фестиваль искусств «Мастер Класс», организованный не-
коммерческой организацией «Международный фонд поддержки культуры 
"Мастер Класс"» при содействии Правительства Санкт-Петербурга, Комитета 
по культуре Санкт-Петербурга и Российского государственного педагогиче-
ского университета им. А. И. Герцена.  

Авторами и организаторами этого значимого проекта бессменно яв-
ляются двое удивительных самоотверженных художников — Тамара Се-
мёнова и Азат Мамединов, которые с искренним радушием, теплотой 
и сердечностью принимают в своей обители искусства — галерее «Ма-
стер» (ул. Маяковского, 41) — всех творческих людей.  

Почти все свое время Тамара и Азат посвящают поиску новых талан-
тов, поддержке юных и молодых творцов, достойному почитанию и при-
знанию действующих мастеров, памяти забытых имен во имя сохранения 
культурных традиций и творческого наследия Санкт-Петербурга.  

Организаторы приветствуют и оказывают реальную помощь в созда-
нии творческих инициатив и поддерживают международные контакты по 
всем направлениям искусства. Затем собирают это в единую концепцию 
фестиваля, ежегодно провозглашая гимн искусству, его служителям, твор-
цам и покровителям.  

В 2019 году фестиваль посвящен 205-летию русского мецената, обще-
ственного деятеля, вложившего огромную часть своих средств в развитие 
школы промышленного дизайна, основателя художественно-промышленной 
академии, барона Александра Людвиговича Штиглица. 

В связи с этим, хотелось бы упомянуть первого в мировой истории 
покровителя художников, артистов, музыкантов Гая Цильния Мецената, 
родившегося 13 апреля 70 года до н. э., от имени которого, как можно до-
гадаться, произошло нарицательное слово «меценат». В России ежегодно 
13 апреля отмечают День Мецената и благотворителя.  
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Авторы проекта, Тамара и Азат, благодаря своей художественной 
одаренности постоянно находят оригинальные и актуальные по содержа-
нию тематические названия фестивалей, такие как: «Экология мира», «Го-
род и незнакомка», «Художник и модель», «Похищение Европы», «Сны 
и иллюзии Санкт-Петербурга», «Мир отражений», «Дети под небом Исаа-
кия», «Ангелы-хранители», «65-летие Победы в Великой Отечественной 
войне», «Гении и шедевры», «Эра Милосердия», посвященная 100-летию 
Первой Мировой войны, явлению Августовской Божьей Матери и 250-летия 
Государственного Эрмитажа, и другие темы.  

Тема меценатства затронута ими не случайно, учитывая наше разно-
ликое противоречивое время. Меценатами не рождаются, ими становятся. 
И если благотворительность — это оказание помощи из сострадания, то 
меценатство — это бескорыстная и безвозмездная помощь искусству, обра-
зованию, культуре без всякой выгоды для мецената. Люди, добившиеся бо-
гатства, высокого поста, порой делятся своим состоянием с обществом. Это 
весьма похвальное стремление, присущее, увы, немногим. В Европе и Аме-
рике материальное благополучие считалось признаком богоугодности 
и праведности. У нас же, в России, долгое время существовал настоящий 
антикульт богатства. Еще Марина Цветаева отмечала, что в душе русского 
человека присутствует невытравляемое чувство неправды больших денег.  

Но все же появление меценатов в России не случайно, ведь многие 
миллионеры вышли из крестьянства, являясь глубоко верующими. Наряду 
с отмечаемым нами придворным банкиром бароном Штиглицем, стоит 
вспомнить имена таких русских меценатов, как Сергей Строганов, Гаврила 
Солодовников, Юрий Нечаев-Мальцев, Козьма Солдатенков, Савва Ма-
монтов и братья Третьяковы.  

Сегодня благотворительность и меценатство в России переживают 
возрождение. Именно сейчас для развития и укрепления российского ис-
кусства и культуры, для поддержки талантливой молодежи и продвижения 
настоящих мастеров, находящихся в тени, требуется финансовая опора.  

Из современных крупных меценатов отрадно назвать имя Алишера 
Усманова, миллиардера, финансирующего фонд «Искусство, наука 
и спорт», выкупившего на аукционе Сотбис и подарившего России кол-
лекцию искусства Ростроповича-Вишневской. Нельзя не упомянуть вид-
ных деятелей искусства Владимира Спивакова, Юрия Башмета, Валерия 
Гергиева. А также благотворительные фонды Михаила Прохорова, Влади-
мира Потанина, Олега Дерипаски, Дмитрия Зимина, Олега Митяева, Марка 
Лейвикова, Александра Дейнеко. 

В нашем государстве учрежден специальный орден «Меценат Рос-
сии». Президент Международного благотворительного фонда «Меценаты 
столетия» — Олег Олейник, председатель попечительского Совета фон-
да — популярный телеведущий Николай Дроздов. 
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ИЗ БИОГРАФИИ БАРОНА А. Л. ШТИГЛИЦА 
 

Александр Людвигович фон Штиглиц — сын придворного банкира 
барона Людвига фон Штиглица и Амалии Анжелики Кристины Готтшалк. 
Родился 1 [13] сентября 1814 года в Санкт-Петербурге, умер 24 октября 
[5 ноября] 1884 года в Санкт-Петербурге. 

Окончив Дерпский университет, поступил на государственную 
службу в Министерство финансов Российской империи на должность чле-
на Мануфактурного Совета. После смерти отца в 1843 году унаследовал 
все его огромное состояние и все дела его банкирского дома. 

В 1840–1850 годах успешно реализовал шесть 4-процентных займов 
за границей на строительство Николаевской железной дороги. Им основано 
Товарищество Нарвской суконной мануфактуры и Екатерингофская бума-
гопрядильня. А. Л. Штиглиц избран купечеством председателем Биржевого 
комитета. Поддерживал отношения с банкирскими домами Амстердама, Лон-
дона, Парижа. Занимался постройкой Петергофской и Балтийской железных 
дорог. Выступил соучредителем Главного Общества Российских железных 
дорог. Произведен в действительные статские советники. С его согласия и на 
основании Указа Александра II Коммерческий банк был преобразован в Госу-
дарственный. В 1881 году пожалован в действительные тайные советники. 

Александр Людвигович фон Штиглиц скончался от воспаления лег-
ких и похоронен по его желанию в Ивангороде в церкви Святой Троицы, 
лично им сооруженной над могилой жены, для духовных нужд местного 
фабричного населения.  

 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Благотворительная деятельность А. Л. Штиглица являлась как бы про-

должением благих начинаний отца и касалась больше всего нужд просвеще-
ния и интересов его подчиненных. Находясь в звании действительного члена 
Совета Санкт-Петербургского высшего коммерческого пансиона, делал щед-
рые пожертвования в пользу пансиона. 

В день празднования 50-летнего юбилея торгового дома «Штиглиц 
и К°» щедро наградил и обеспечил на будущее время всех своих служащих, 
причем никто не был забыт, до артельщиков и сторожей включительно.  

Во время Крымской войны сделал два крупных пожертвования на 
нужды российского воинства. Внес значительную сумму на сооружение па-
мятника императору Николаю I и на содержание воспитанников в учебных 
заведениях столицы в память покойного императора. 

После вступления в должность управляющего Государственным 
банком Штиглиц озаботился нуждами своих сослуживцев, учредив ссудно-
сберегательную кассу, в которой помимо пожертвований оставлял и часть 
своего жалованья. Из процентов этой кассы, названной «Капитал имени 
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барона А. Л. Штиглица», ежегодно выдавались пособия вдовам и сиротам 
членов кассы.  

На его пожертвования продолжал существовать детский приют в Ко-
ломне, основанный его отцом.  

 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ АКАДЕМИЯ 

 
Самым важным пожертвованием Штиглица, самым ценным для Рос-

сии, обессмертившим его имя, было учреждение в 1876 году на его сред-
ства в Петербурге Центрального училища технического рисования для лиц 
обоего пола, вместе с богатым художественно — промышленным музеем 
и отлично оборудованной библиотекой. 

Это училище было любимым детищем Штиглица, горячего поклонни-
ка искусства. На первоначальное устройство училища был пожертвован 
1 миллион рублей. Впоследствии, по завещанию А. Л. Штиглица, училищу 
отошла значительная сумма — 9 миллионов 690 тысяч 492 рубля 32 копейки. 
Задачей нового учебного заведения стала подготовка художников для про-
мышленности (в первую очередь, для предприятий барона А. Л. Штиглица) 
и учителей рисования для школ, гимназий и других средних учебных заве-
дений России. 

Основная концепция обучения — повышение эстетического уровня 
продукции промышленного производства. Училище готовило специали-
стов по столярному, слесарно-кузнечному, обойному делу и оформлению 
интерьеров, лепщиков, гончаров, монументалистов, резчиков, бронзовщи-
ков, чеканщиков, золотых и серебряных дел мастеров, художников по тка-
ням, живописцев по фарфору и фаянсу, эмальеров, граверов по металлу 
и дереву (ксилографов), литографов.  

В 1882 году в училище был открыт класс декоративной живописи. Уже 
после смерти барона Штиглица в 1900 году было открыто отделение живо-
писи театральных декораций. В 1917 году училище было преобразовано 
в Высшее училище декоративных искусств им. барона А. Л. Штиглица. 

За время существования училища, происходило множество его реор-
ганизаций. С 1994 года училище получило свое сегодняшнее название — 
Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная ака-
демия им. А. Л. Штиглица (СПГХПА). 

Любопытно отметить, что Штиглиц, будучи человеком вполне неза-
висимым, капиталы которого охотно принимались во всех странах, поме-
щал свое огромное состояние почти исключительно в русских фондах и на 
скептическое замечание одного финансиста о неосторожности подобного 
доверия к русским финансам однажды ответил: «Отец мой и я нажили все 
состояние в России; если она окажется несостоятельной, то и я готов поте-
рять с ней вместе все свое состояние.» 
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Истинная патриотичность, щедрость и человеческая доброта велико-
го русского мецената барона А. Л. Штиглица поражает и является истори-
ческим примером для подражания и выражения любви к своей Родине.  

 
«Ногою твердой стать на море. 

Сюда по новым им волнам 
Все флаги в гости будут к нам, 

И запируем на просторе.» 
А. Пушкин 

 
XXVII Международный фестиваль искусств «Мастер Класс» в 2019 го-

ду завершил тему года «Все флаги в гости будут к нам». Галерея «Мастер» 
стала эпицентром бурлящего искусства, представляющего собой разные куль-
турные течения и тенденции современного открытого общества. Вместе они 
составили то, что именуется современным искусством. 

Уход современного искусства в самое себя, утрата патетики, насы-
щение иронией и игрой говорит о сомнительности какого-либо определен-
ного стиля. Стиль, скорее, чувствуется, чем выражается словами. 

В день открытия фестиваля 7 сентября во всех залах галереи была 
представлена яркая экспозиция из живописных холстов, скульптурных про-
изведений, художественных фотографий и работ декоративно-прикладного 
искусства. При входе в галерею всех встречал одухотворенный «Ангел» ху-
дожника Тамары Семёновой. Выставленные картины, разные по сюжетам, 
цвету, технике исполнения, создавали атмосферу многоступенчатого косми-
ческого пространства. Мотивы, темы, композиции, формальные приемы, ха-
рактерные для того или иного произведения, несли на себе отпечаток того 
мироощущения, той картины мира и того духа времени, которые были свой-
ственны художнику. 

Среди известных и новых петербургских имен художников, пред-
ставлены работы индийского фотохудожника Шашват Даса, чешского ху-
дожника Яна Брабенца, французского живописца Жан-Луи Закарьяна. 
Особо необходимо отметить работу Светланы Манерис «Посвящение ба-
рону Штиглицу» (фото/комп. графика), которая, преодолевая заболевание 
церебрального паралича, сумела сделать нужный кадр, сосредотачиваясь 
на нем более двадцати минут.  

В этот же день состоялось театрализованное публичное шествие 
с флешмобом «Зажги ночь», в котором все многочисленные участники фе-
стиваля прошли со световыми фонариками определенных смысловых цве-
тов (белый, желтый, красный) от улицы Маяковского до улицы Казанской, 
где в Воронихинском сквере РГПУ им. А. И. Герцена художники писали 
на небольших холстах живописные этюды, из которых они составили сим-
волическое Древо Жизни. Акция посвящена борьбе с онкологией, под-
держке онкобольных и массовой диспансеризации под лозунгом «Онкология — 
не приговор».  
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Все этюды были трогательно сложены на сценической площадке 
в форме Древа Жизни, олицетворяющего стадии существования: рожде-
ние, рост, увядание. Кроме того, оно отражало идею бессмертия, символи-
зируя Мировое древо как концепцию Мира.  

В рамках проекта фестиваля состоялась творческая встреча с Шашват 
Дас (Индия, Нью-Дели) под названием «Россия глазами индийского фото-
художника». Шашват Дас поделился с участниками фестиваля своими мыс-
лями и чувствами перед тем, как сделать кадр. Один из главных элементов 
удачной работы, как считает фотограф, — это композиция. Предмет зыбкий, 
субъективный, требующий интуиции и художественного глаза. Шашван 
считает, что композиция — это фундамент снимка, а кадр — он словно зда-
ние, он должен стоять на крепкой основе. Фотохудожник Шашват Дас — 
постоянно в пути в поисках интересных кадров. Объездил всю Индию, за-
печатлев удивительные живые непостановочные моменты уникальных по 
выразительности простых людей. Теперь он изучает Россию: Осташков, 
Тамбов, Борисоглебск, Москву, Петербург и другие достопримечательные 
места. На своем мастер-классе фотограф убедительно доказал, что отличные 
снимки не зависят от техники. Самый ценный инструмент в фотоискус-
стве — особое видение драматичности ситуации. Представленные работы 
впечатляют, заставляют задуматься о мире, о войне, о свободе и вечных 
ценностях, подтверждая закон мэтров своего дела: хорошие кадры придер-
живаются законов фотографии, но лучшие — их нарушают.  

Во все последующие дни художники участвовали в пленере в Воро-
нихинском сквере Университета им. А. И. Герцена. 

Следующий день был насыщен полезной информацией. Состоялось 
открытие Пекинской школы китайского языка на ул. Короленко, 4. Так же 
в галерее «Мастер» прошла презентация выставочного центра «Мансарда 
художников» Юрия Потапова. Тема востребованности и реализации худо-
жественных произведений этим центром вызвала бурную дискуссию 
и большой интерес со стороны живописцев.  

После чего художником Алексеем Хвостовым была представлена по-
знавательная лекция — видеоарт «Гамлет. Классика интерпретации». Путь 
к искусству у Алексея извилистый — от программиста, руководителя про-
екта, удостоившегося медали Российской Академии инженерных наук, 
профессионального экономиста, гида-переводчика до освоения рисунка 
и живописи по своей, индивидуально выстроенной программе обучения. 

Художник постоянно ищет новые формы изобразительного искусства, 
экспериментирует, формирует собственный стиль, близкий его художествен-
ному темпераменту. Весомая часть его творчества — это интерпретация 
и обработка кадров, окружающих нас в цифровом мире. Такое направление 
можно условно назвать контаминацией — блуждание образов по картине 
с помощью электронных движущих картинок.  
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Большой интерес вызвала презентация проекта Александра Ингилевича 
«По следам Команды Кусто» с показом фильма о путешествии на Кубу 
и фрагментами съемок в других уголках Земли. Профессиональный путеше-
ственник Александр Ингилевич стал инициатором экспедиции по следам ко-
манды Жака Ив Кусто. Со времени выхода в свет фильма французского 
исследователя «В мире безмолвия» прошло уже 60 лет. Александр решил от-
правиться по местам Кусто с целью показать, как изменился с тех пор Миро-
вой океан. Основная задача этого проекта — привить чувство ответственности 
за окружающую нас среду.  

В рамках проекта фестиваля была проведена творческая встреча 
с «Художником Мира» Иваном Суриковым, представившим резиденцию 
Mariposa на о. Тенерифе в Испании. Иван прокомментировал видеофильм 
и озвучил свою философическую концепцию образа, значения и места ху-
дожника в мировом масштабе. На экзотическом острове Тенерифе, между 
Европой и Африкой, сосуществуют все природные зоны нашей планеты. 
Именно в этом космическом пересечении возникла творческая коммуна 
«Художников Мира». По словам Виталия Пацюкова, «Проект Ивана Сури-
кова принадлежит новациям, где радикальность соседствует с органиче-
ской архаикой. Личное искусство Ивана в абсолютном парадоксе 
соединяет в себе социальные принципы актуальной культуры с семантиче-
ской символикой иконы.» 

В галерее «Мастер» состоялся семинар-тренинг «ПроЗрение» вра-
ча — психотерапевта Игоря Лузина, разработавшего уникальную методику 
восстановления зрения. «ПроЗрение» — это восстановление природной 
зоркости глаз, сердца, ума... Души. Тренинг с обширной аудиторией со-
провождался удивительной игрой Игоря Лузина на космическом завора-
живающем инструменте ханге. Участники тренинга получили заряд 
уверенности и поддержку единомышленников.  

С 2014 года имя французского художника Жан-Луи Закарьяна зна-
комо петербуржцам. Жан-Луи — кавалер Золотой медали в области искус-
ства, науки и литературы Французского академического общества. Живет 
и работает на юге Франции, в городе Монфаве. Художник обладает ориги-
нальным стилем и яркой манерой письма. В работах уделяет особое вни-
мание Цвету и Свету. Излюбленная тема — натюрморты.  

В галерее Тамары Семёновой и Азата Мамединова художник провел 
свой мастер-класс. На глазах участников фестиваля происходило волшеб-
ное рождение морского дна. Свет, струясь с неба, рассекал водные пласты, 
создавая неповторимые глубинные рельефы с подводным царством. Все 
было настолько легко, изящно и понятно, что собравшиеся зрители очаро-
ванно повторяли за мэтром движения кистью, создавая свои картины. Со-
четание пастозных мазков и лессировок создавали объемы и эффект 
прозрачности. Проведенный Жан-Луи мастер-класс с совместным творче-
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ским обучением и плотным общением подарил много радости всем, в том 
числе детям, с упоением погрузившимся в творческий процесс.  

В проекте фестиваля было запланировано много разных встреч, в том 
числе состоялась лекция «Интеграция технологий в процессе творчества со-
временного художника» от компании EQBIT (Москва) и организован 
Круглый стол Михаилом Узиковым (Шанхай) с темой «Артсотрудниче-
ство с Китаем». 

Гала–событие фестиваля состоялось 14 сентября в 19-00 в Воронихин-
ском сквере РГПУ им. А. И. Герцена с торжественной церемонией подведе-
ния итогов и вручением звания (диплома) и знака «Мастер» (шапочки). Из 
живописных работ, выполненных на пленере, был оформлен красочный вер-
нисаж вдоль аллей сквера и на сценической площадке с портретами барона 
А. Л. Штиглица.  

Блистательная идея организаторов фестиваля с церемонией надева-
ния символических бархатных темно-синих шапочек с серебряной вышив-
кой «Мастер» на головы лауреатов, с годами только набирает престижный 
вес, уважение коллег и соратников по искусству. Головной убор в различ-
ных религиозных и мистических традициях — это знак посвящения. Пере-
дача духовной силы символически связана с головой. И во имя чего 
свершается над головой ритуал священного действия, то и будет иметь 
власть над тобой. В нашем случае — во имя великого искусства.  

Над всеми лауреатами XXVII Международного фестиваля искусств 
«Мастер Класс» совершалось рукоположение, посвящение в сан Мастера 
от имени великого искусства и искреннего признания коллег по цеху, что 
является самым ценным для любого творческого человека.  

Яркий и духовно насыщенный фестиваль искусств «Мастер Класс» со-
стоялся. Плоды его, полные любви к Миру, добру и созиданию, разойдутся 
по свету и дадут свои новые творческие всходы. От всей души хочется по-
благодарить создателей этого ценного культурного проекта художников Та-
мару Гавриловну Семёнову и Азата Аббасовича Мамединова за их огромный 
вклад в культурную жизнь Северной столицы и пожелать этому уникальному 
проекту долгой творческой жизни на многие годы. 
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ХУДОЖНИК ПАВЕЛ ХОДАЕВ. Г. ЧЕЛЯБИНСК 
 

Чужое сердце — мир чужой, 
И нет к нему пути! 

В него и любящей душой 
Не можем мы войти. 

Д. Мережковский 
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Душа, чувствование, внутренняя жизнь 
 
Понять «своими руками», как говорил Жан Кокто, из чего строится 

современное художественное творчество, ощутить собственными чувства-
ми и найти для себя ключ к его пониманию стало единственной целью 
этой, пусть очень скромной и недостаточно мудрой, попытки исследова-
ния. Кокто стремится понять себя, решая вопросы, связанные с человеком 
и его внутренней жизнью. Этот принцип единственно верный в поисках 
художественного образа.  

На мой взгляд, главное в творчестве художника создать тот художе-
ственный образ, который соответствовал бы его, художника, мировоззрению, 
которое возникает не из созданного мнения об искусстве, но которое форми-
руется на основе собственного жизненного и творческого опыта. Хочется 
подчеркнуть, что отсутствие опыта в творческом поиске преподносит свои 
неприятности и может «терпеть» на себе влияние уже состоявшихся в своем 
мировоззрении личностей. Поэтому возникла необходимость «сесть у соб-
ственной двери и постараться понять — почувствовать руками, — на чем ос-
нована индустрия мудрости», как сказал Жан Кокто.  

Творчество у любого человека начинается с обретения себя, своего 
смысла жизни. В этих поисках себя неизбежно приходишь к постижению 
живого переживания жизни. В этих поисках испытываешь многие влия-
ния — философов, писателей, художников — но и у них находишь отклик 
прежде всего, что содержится в себе самом. «Читать в себе» — так говорит 
М. Мамардашвили, так пишет Марсель Пруст, так происходит в работах тех 
художников, которые определили то, что они хотели бы сказать. Эта мысль 
представляется основной, если не самой главной, в творчестве Павла Хода-
ева. Живая жизнь, живое переживание — это все то, что ведет нас к пони-
манию его творчества и даже к пониманию современного искусства. 

Живая жизнь с ее страхами и любовью, с ее светом и чувствами. Ма-
мардашвили считает, что существует колодец души, заглядывая в который 
позволяет углубиться в «экзистенциально важное впечатление, уникальное 
для тебя». Духовный поиск как философия спасения, в основе жизни чело-
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века. Необходимость вырваться из обыденного круговорота жизни стано-
вится задачей любого человека, стремящегося постичь ее смысл. 

Познать себя — задача не из простых. Человек познает себя всю 
свою жизнь и чаще всего так и остается даже сам для себя загадкой, и тем 
более для окружающих. Аристотель доказывает эту мысль способностью к 
чувственным восприятиям, что предпочтительнее всех других восприятий. 

О художнике в этом смысле говорить еще сложнее. Мироустройство 
художника — это Вселенная, и «трудно объять необъятное». Все чувства 
художника становятся зримыми для всех, надо только пытаться постичь 
их. По Аристотелю, чувственное познание необходимо, и оно едино для 
всех людей. Через него проявляется душа. В. Кандинский дал определение 
искусству: «Оно есть движение познания. Оно может принимать различ-
ные формы, но в основном сохраняет тот же внутренний смысл и цель».  

Вторя В.Кандинскому в своем письме А.Шенберг утверждает ту же 
мысль о том, что познание может быть проявлено творцом в его работах 
как выражении того, что познано. 

«Чтобы так творить, не обязательно быть первопроходцем, нужно 
лишь относиться к себе всерьез и так же серьезно думать о действительной 
задаче человечества в каждой духовной и творческой области: познавать 
и выражать то, что ты познал!!! В этом моя вера!»  

Рискнуть обозначить всю необъятность художника — дело невоз-
можное, поэтому стоит попытаться понять быть может какой-то один пе-
риод его деятельности, чтобы двигаться постепенно дальше, не попадая 
в западню собственных чувств.  

Мирообразование художника Павла Ходаева определяется уже с назва-
ний его творческих выставок, которые происходят с 1972 года, это его точки 
отсчета и участие в творческом союзе «Традиция». Особенные яркие выплес-
ки энергии художника, мы видим через персональные выставки 2016 года 
«Спелое поле», 2012 года «Цветы на обочине», а также персональные вы-
ставки: 1981 (Челябинск), 1983 (Магнитогорск), 1991, 1995, 1997 (Челя-
бинск), 2000 (Уфа), 2003, 2006, 2012, 2016 (Челябинск), 2017, 2018 — 
Екатеринбург. Художник трудится чувственно, чистосердечно, бесконечно, 
находясь в координатах этого мира.  

П. Ходаев идет через ту дверь, которая была открыта великим Се-
занном для художников. Он вслед за великим Сезанном выражается опре-
деленно и не боится ошибиться, поскольку он это делает чистосердечно, 
«этим искупает себя». (Из письма Э. Золя). Свои отношения с миром он 
строит на честности своего чувствования.  

«Колодец» — это как раз то, куда обращен человек. Что там он видит 
и что черпает — вот вопрос, который художник предлагает осмыслить. 
Небольшое пятно синего цвета воды в колодце образует центр компози-
ции, в которой женщине с ведрами сообщается полет такой же, как у птиц, 
кружащих вокруг «источника» — воды и чувств. Все движение картины 
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обращено к центру картины… внутрь самого себя. Сюжет картины вос-
принимается как цитата известного евангельского разговора у колодца.  

Колодец у самарийского города Сихарь — колодец с «живой водой», 
которую хочется пить снова. Вода, которая утолит жажду в человеке, «са-
ма явится в человеке источником» Духа Божьего.[4] 

Внутрь самого себя обращает свое внимание В.Кандинский, подчер-
кивая, что происшедшие в мире изменения потрясли «религию, науку 
и нравственность (последняя сильной рукой Ницше) и стали угрожать че-
ловеку падением».  

На выставке, проходившей в июле-августе 2019 года в г. Екатерин-
бурге, представлена работа, ранее имевшая назначение «Колодец», теперь 
названная «Полет птиц». Новое назначение еще более подчеркивает замы-
сел, прочитываемый в ее первоначальной версии. Полет птиц как полет 
души, исходящий из глубины колодца. 

Духовный поиск как философия спасения, в основе жизни человека. 
Необходимость вырваться из обыденного круговорота жизни становится 
задачей любого человека, стремящегося постичь ее смысл. 

Полет хорошо прочитывается в движении, центр которого начинает-
ся в колодце и раскручивается по спирали, как движение золотого сечения 
с целью усиления его динамичности, усиления его энергийности. 

«Бабушкин сундучок» хранит в себе воспоминания и вещи, в кото-
рые ушла душа. Вещи, которые содержат события и время. Через какое-то 
время события вспыхнут через воспоминание. 

Встреча с самим собой — вот в чем состоит сила понимания мира 
и истины. Это есть полет вглубь себя. Спальня художника рождает ассоци-
ацию с картиной Ван Гога «Спальня в Арле». Это не подражание, а скорее 
дань уважения великому художнику, проявление Любви к нему. 

Ван Гог называет свою спальню штаб-квартирой. «Дом снаружи 
желтый, внутри белый, солнечный». Тот самый полет вглубь себя. Худож-
ник изнутри. 

Ван Гог был занят колоритом спальни, упрощая, придавая «предметам 
больше стиля, с тем, чтобы они наводили на мысль об отдыхе и сне вообще». 

«Вид картины должен успокаивать мозг, вернее сказать, воображе-
ние. Стены — бледно-фиолетовые, пол — из красных плиток. Деревянная 
кровать и стулья — желтые, как свежее масло; простыня и подушки — ли-
монно-зеленые, очень светлые. Одеяло — ало-красное. Окно — зеленое. 
Умывальник — оранжевый, таз — голубой. Двери лиловые. Вот и все, что 
есть в этой комнате с закрытыми ставнями. Мебель — крупных размеров 
и всем своим видом выражает незыблемый покой. На стенах портреты, 
зеркало, полотенце и кое-что из одежды. Рамка — поскольку в картине нет 
белого — будет белой» — письмо к Тео, октябрь 1888 года. 
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Своепонимание жизни Павел Ходаев выражает и в картине «Дорога 
через поле» х. т. 2015. Яркую, счастливую, несуетную. Жизнь в радость, 
хоть и очень трудная жизнь, в «дороге через поле».  

Сезанн говорит: «Художники должны полностью посвящать себя 
изучению природы... Павел Ходаев является хозяином своей чувственной 
модели, а главным образом обращает свой взор от внешнего внутрь само-
го себя». «Ты изобретай все велосипеды самостоятельно! И изобретая их, 
ты становишься человеком, наконец». Это кредо Павла Ходаева. Каждый 
человек один на один с тем, что называется мирозданием, один на один 
с возложенной на него миссией. Этот монолог художника идет вслед его 
собственного пути в искусстве. Он видит свой путь в понимании языка 
природы, и выражении в природе человека с его чувствами, «сочета-
ния...округлости женской груди с плечами холмов». Все, что выражено 
цветом — это форма и суть вещей.  

«Цвет — обозначение скоростей пространств», так П. Ходаев обо-
значил свою очередную выставку.  

А цвет, свет и тени Сезанна, это обозначение течении времени в бес-
конечную вечность, бессмертия образа природы, которую Сезанн связывал 
с быстро течением человеческой жизни, но не его угасания, даже наоборот, 
человеку Сезанн дает тоже направление, что дала природа Сезанну, уви-
деть время не исчезающее, а текущее в направлении вечности, если чело-
веку суждено умереть, то его течении времени на Земле остается вечным. 
Сезанн доказывает бессмертие человеческой души, сравнивая ее с вечным 
течением времени природы.  

«Цвет — обозначение скоростей пространств», предваряется ее ката-
логом, в котором П. Ходаев провозглашает манифест творческой жизни 
художника: «Цвет — праздник. Свет — будни. Точка — прострел в беско-
нечность. Линия — разрыв пространств. Точка — суть, вовнутрь и изнут-
ри. Линия — указание (утверждение), указание направления к точке 
в противоположных направлениях; вид со стороны... Точка и линия — из-
начальные (примитивные) действия, попытка осознать, постичь! Осознава-
емые черное и белое — луч света. Свет — скорость от белого до черного, 
Белый — навстречу, сквозь нас. Черный — сквозь нас, от нас. Цвет — обо-
значает. Свет — изображает. Цвет — поэзия. Свет — проза. Точка — жен-
ское начало. Линия — мужское начало. Цвет — структура. Свет — 
поверхность. Цвет — эротика. Свет — бесстрастность».  

Так Сезанн гласит: «…чем гармоничнее делается цвет, тем точнее 
становится рисунок… Контрасты и соотношения тонов — вот весь секрет 
рисунка и моделировки». «Солнце нельзя воспроизвести. Но его можно 
передать чем-то другим …цветом».  

Как создается движение в пространстве картины, какое это движе-
ние, говоря языком П. Ходаева, какие скорости разрывают или проникают 
в пространство.  
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На выставке, проходившей в июле-августе 2019 года в г. Екатерин-
бурге, представлена работа, ранее имевшая назначение «Колодец», теперь 
названная «Полет птиц». Новое назначение еще более подчеркивает замы-
сел, прочитываемый в ее первоначальной версии. Полет птиц как полет 
души, исходящий из глубины колодца. 

Реалистичность пространства «Фуги № 14» состоит в видении земли, 
ее лоскутность с высоты птичьего полета. Это тема была написана худож-
ником несколько раз, изменялся цвет композиции. Художник неоднократ-
но обращается к теме фуги, где он «ликует», переходя от одного голоса 
в другой и как в музыкальной фуге разрастаясь от одной темы и паря как 
птица над вечностью, то радостно, то с печалью.  

Пространство обыкновенной геометрии, так называемое евклидово-
кантовское пространство, по П. Флоренскому, пространство физического 
мира определяется и «психофизиологическими процессами», приближаясь 
к «нашему жизненному опыту». Он считает, что художественное произве-
дение не может ограничиваться вышеуказанными свойствами простран-
ства, но необходимо предполагать их знание. «Психофизиологическое 
пространство имеет центром самого человека, как область его жизни и его 
самораскрытия». «Фуги» объединяют для нас звуковое и зрительное про-
странство и достигается полнокровное восприятие произведения.  

Творчество, говорит М.Пруст, состоится в момент его рождения за-
ставляет творца перерождаться, это особое состояние, состоящее из некой 
таинственности и таинств внутренней жизни творца. Он считает, что «есть 
лишь один способ писать для всех — писать ни о ком не думая, писать во 
имя того, что есть в тебе самого важного и сокровенного». Главенствую-
щая роль в силе воздействия принадлежит памяти, воспоминаниям. Со-
вершенно случайные вещи, даже незначительные вызывают ассоциации, 
которые переворачивают представления об образах, привычных для их 
восприятия. Эти случайные вещи становятся толчком к сильным и ярким 
переживаниям. 

Любовь также состоит из мелочей и в ней важны эти мелочи, спо-
собные воскресить ее, изобразить это чувство внешней стороной, «а не 
напряжением внутреннего любовного пламени», оно «оказывается наибо-
лее истинным, высоким и прекрасным». 

«Девочка с ящерицей» является именно таким внешним изображени-
ем высокого напряжения любви. Нежность и внутренняя сосредоточен-
ность на предмете своего разглядывания рождает внутреннее волнение 
в душе зрителя. Все здесь уравновешено и умиротворено. Тишина. 

По словам Марселя Пруста, критерием истины и таланта является 
состояние радости у творца. Солнце и тепло в этой осени. Прочитывается 
ясность, радость жизни в этом движении по кругу. «Искренность восприя-
тия природы и волнение, которые движут нами», по словам Винсента Ван 
Гога, составляют вдохновение… 
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«А искусство — это умение создать конструкцию, вытекающую не 
из взаимоотношений форм и цвета и не на основании эстетического вкуса 
красивости композиции построения, — а на основании веса, скорости 
и направления движения». (Малевич) 

Красный и зеленый — классика высокого искусства, гармония взаи-
моотношений: А. Матисс, К. Петров-Водкин. Мы имеем дело с миром не-
прерывного творения, говорит М. Мамардашвили. А это и есть познание 
себя, своего внутреннего «Я». 

М. Мамардашвили напоминает нам, что еще Платон определял по-
знание как беседу души с самой собою о прежних встречах с божествен-
ным видением. Узнать, увидеть можно лишь то, что есть в душе. А если 
этого нет, то увидеть и понять нельзя. 

Полифония лета, полифония жизни. «Для меня важно быть не 
«успешным», а настоящим… А результаты творчества добываются в бес-
конечной работе «по-черному», в стремлении к сути. Отношу себя к чер-
норабочему в творчестве», говорит в одном интервью П. Ходаев.  

Каждая выставка работ художника Павла Ходаева — не только резуль-
тат его каждодневного труда, но и возможность узнать о том, чем теперь жи-
вет художник, постараться понять, постичь его глубину, чтобы дотянуться до 
вершины, на которой он пребывает, чтобы восполнить свою, зрителя, душу. 
Вслед за Сезанном и вслед своему внутреннему миру Павел Ходаев дает все-
му изображаемому видеть внутреннюю жизнь как человека, так и природы. 
Говоря языком В.Кандинского, он пишет «божественное». 

Через творчество, через «колодец души» мы начинаем двигаться, по-
нимать, видеть и т. д. Это позволяет нам проникнуть в самих себя и вер-
нуться в реальность другим образом. Путь к себе как дуга, замыкающая от 
начала — себя и до другой ее точки, «путь движения в глубины самого се-
бя», полет. Любовь, считает Пруст, единственная надежда, допустимая для 
ищущей человеческой души, которая стала на путь воссоединения с собой. 
Вероятно, поэтому явление радуги на небе вызывает у человека такую ра-
дость и восторг чем-то незнакомым и предстоящим. 

Павел Ходаев вслед за Сезанном может сказать, что целью его твор-
чества является передача природы. «Художник должен быть как можно 
искреннее и добросовестнее, как можно смиреннее перед природой». 

Чувствовать — значит понимать. Так видится метод понимания совре-
менного искусства, художника, его философии. «…художник посредством 
рисунка и цвета наглядно передает свои ощущения, свое восприятие», — го-
ворит Сезанн. 

 
Источники 
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Айсулу Шукурова 
 

О «КУЛЬТУРНЫХ» ПЕЙЗАЖАХ Н. А. ПУШНИНОЙ 
 

Любой пейзаж — это «портрет» мира. И не абы какого мира, а чело-
века, его создавшего, который выступает в роли своего рода демиурга. 
И этот мир окрашен теми чувствами, эмоциями, которые испытывает сам 
художник. А что касается зрителя, то он вполне имеет право на собствен-
ную трактовку художественного произведения. Это, в известной мере, яв-
ление схожее с резонансом — попадешь-не попадешь, а, возможно, это 
случится позднее и т. д. В этом отношении жанр пейзажа дает художнику 
исключительную возможность превратить реальное пространство в место. 
Где свободно уживаются история, сказка и миф.  

Но вернемся к «культурным» пейзажам Н. А. Пушниной1. Хотелось 
бы подробнее рассмотреть несколько произведений, написанных в 1999 — 
2013 годах, в Рождествене (усадьба Рукавишниковых)2, в Суздале, Горо-
ховце, Муроме, Юрьеве-Польском3. Это не серия в формальном значении 
этого слова, но вместе с тем взгляд художника на мир сказался в них 
вполне выразительно.  

Все эти пейзажи объединяет в первую очередь то, что в них мир пред-
стает в античном смысле «культурным», от латинского слова "cultura", что, 
в первую очередь, подразумевало возделывание земли. Вспомним, что впер-
вые сам термин «культура» в латинских источниках появляется в трактате 
Марка Порция Катона4 "Deagricultura" — «О земледелии». И только значи-
тельно позже значение этого термина расширилось, включило в себя и про-
свещение, и искусство, и науку. Впрочем, так или иначе, все эти значения 
близки, поскольку подразумевают усилия человека к улучшению мира во-
круг и внутри себя. Другое дело, что это не всегда приносило однозначно 
добрые результаты. Более того, никого не удивляет, что понятия культура 
и возделывание земли, замененное пренебрежительным «деревня», восприни-
маются как антонимы. Где подразумевается, что возвышенная культура — 
это хорошо, а деревня, по умолчанию, плохо, примитивно.   

В мире же Натальи Пушниной пространства разных культур не кон-
фликтуют, они равноправны, более того, даже не возникает сомнений, что 
только возделанная (окультуренная) земля даст плод высокой духовной куль-
туры, будь то город, собор, монастырь или дворянская усадьба. Взгляду ху-
дожника равно милы купола и белокаменные стены церквей, аккуратные 
ряды картошки, пышные цветы скромных деревенских палисадников.  

Особенно характерен в этом отношении пейзаж Рождествено. В нашем 
представлении чаще всего барская усадьба главенствует над деревней, не-
сколько свысока поглядывая на унылые избы, и ощущает себя явно больше 
в родстве с городскими особняками. Ну что общего может быть у здания, по-
строенного в духе классицизма, и грядок капусты? Но в мире Н. Пушниной 
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наоборот, усадьба равна огороду. Мир труда человека равен — будь то капу-
ста или строгий портик с колоннами в античном вкусе. 

Интересно, что и тут есть место античным ассоциациям, ибо как тут 
не вспомнить слова удалившегося в изгнание императора Диоклетиана5, 
который на слова посланников из Рима, призывавших его вернуться в сто-
лицу ответил им, что, мол, если бы они видели, какую капусту он вырас-
тил, то не стали бы приставать к нему с этими глупыми предложениями. 
Так что хорошая капуста стоит власти в Риме.  

Более того, с точки зрения художника, все приметы времени равно 
заслуживают уважения. Величественный Суздальский собор не может 
оскорбить соседство с телевизионной антенной, несколько набекрень при-
тулившейся на крыше дома. Веселые дети на велосипедах и ушастые соба-
ки такие же герои истории. Даже закрытая фабрика не производит 
депрессивного впечатления, эти обломки стен и трубы красного кирпича 
сродни античным руинам, такие же памятники былого величия. Все они 
равно ценны (sic!) для жизни в ее библейском смысле. Символы мерного 
течения жизни можно усмотреть в самых простых вещах. Например, во 
многих пейзажах повторяется мотив засохшего дерева и отдельных веток.  

И только, пожалуй, «Гороховецкое лето» предстает миром более вы-
соким, почти мифическим. Широкий размах летних полей, грунтовая до-
рога, река Клязьма, как граница миров. А за ней в кудрявой темной сочной 
зелени на высоком берегу «блещут маковки церквей и святых монасты-
рей». Это совсем не печальный призрачный град Китеж, наоборот, земная 
сказка, с физическим ощущением тепла нагретой солнцем земли.  

Композиционно близки «Рождествено» и «Гороховецкое лето» - вы-
сокая линия горизонта раскрывает землю, позволяет показать глубину про-
странства. Округлые, размытые линии мягко перетекают от крон деревьев 
к цветочным кустам, легко очерчивают купола и колокольни. Для Пушни-
ной нехарактерно четкое деление первого и второго планов, для нее нет 
несущественных деталей. Отрада для глаз. 

Колорит всех полотен и акварелей так же схож. Взгляд зрителя уми-
ротворен ровным цветовым решением с характерной матовой поверхно-
стью темперы, оттенки благородной зелени и охры, мягких серых тонов, 
глухого синего и глубокого фиолетового. Крупные пятна цвета хорошо 
держат поверхность холста и создают ощущение простора.  

Картины Н. А. Пушниной никак не навязываются зрителю, они не 
цепляют его резкостью и нарочито-утрированными приемами. Зрительные 
мотивы по-хорошему узнаваемы, кажутся родными и близкими. 

 
Примечания 
                                                           
1 Наталия Александровна Пушнина (1961 г. р.) — ленинградский-петербургский художник.  
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2 «Рождествено. Дом Рукавишниковых (Набоковых)». Х, темп., 1999. Собрание ГМЗ 
«Гатчина». 
3 «Вид на Муромские монастыри с Фруктовой горы». Х, темп., 2008; «Юрьев-Польский». 
Х, темп., 2009; «Юрьев-Польский. Вид с вала». Б, акв., 2011; «Юрьев-Польский. Собор св. 
Георгия». Б, акв., ретушь, 2011; «Гороховецкое лето». Б, акв., 2012; «Лето в Суздале». 
Б., акв., 2013; «У закрытой фабрики. Камешково». Б, акв., 2018 — на октябрь 2019 г. соб-
ственность автора.  
4 Марк Порций Катон (234–149 г. до н. э.) — древнеримский политик и писатель.  
5 Диоклетиан (284–305) — римский император в 284–305 гг. 
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Алексей Парыгин 
Кристина Раткявичюте1 

 
ПОСТУРБАНИЗМ КАК НЕОФУТУРИЗМ 

 
Столетие назад, новый кентавр — человек на мотоцикле, раскроил 

небо и привязал облака к темно-красному кирпичу заводов, за ниточки вы-
рывающегося из труб дыма. Ревущие реактивные самолеты, грохочущие 
скоростные поезда и машины съели время, сократив дистанции дорог.  

Впрочем, то высокотехнологичное будущее, в которое стремительно 
рвались футуристы, оказалось для человека нового времени, что часто бы-
вает с утопиями, несколько иным, чем представлялось, как в отражении 
черного зеркала. Перманентные экономические и социальные катастрофы 
берут свое начало от кризиса сознания, поразившего человечество, мед-
ленно и незаметно ведущего к самоуничтожению вида, не осталось единых 
ценностных критериев, потерялись смысл и цель движения социума. 

Та фаза, в которую сейчас входит искусство, метамодернизм, в первую 
очередь характеризуется наблюдением за произвольным изменением материи 
мира, на которую человек не может повлиять. Но так ли это? 

Проект Алексей Парыгина «Постурбанизм», зародившийся в 2010 году, 
манифестирует возможный путь к изменению парадигмы, через возвращение 
к естественности и воссоединение с природой. Манифест предполагает заново 
выстроить доверительные отношения с землей, которая и дом, и мастерская, 
и музей, обрести потерянную в городском хаосе гармонию. 

Постурбанизм программно заявляет об отказе от постмодернистской 
цитатности. Вектор идей манифеста нацелен на обретение независимости 
от вульгарного, конъюнктурного и коммерциализированного вкусаарт-
истеблишмента и галеристов.  

Но не является ли оммаж красоте непосредственности и естеству 
протоискусства на поверку игрой и завуалированной апроприацией? Пря-
мых заимствований и рефлексий в пластическом языке, в работе с формой 
и композиционной структурой у художника нет. Есть состояние динамиче-
ского баланса, легкость и точность визуального высказывания, как осо-
знанный ценностный критерий. Взаимосвязанность. Последовательное 
интегрирование человека, его плоти в стихию первозданной природы гене-
рирует смыслы, капсулируемые в криволинейные объемы. Подвижность. 
Приближение. Цвет. Возможно, здесь уместно вспомнить идеи теоретиков 
органической архитектуры, которые декларировали стремление к раство-
рению индивидуума, произведений человеческих рук в ландшафте. 

Геометрия. Точки, круги, прямоугольники, кресты, тягучая криволи-
нейная пластика. Линии и орнаменты у художника являются импровизаци-
ей на заданную пластическую тему. Пластика графических форм рождена 
перформансом, непосредственностью почерка и характером, свойствами 
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материала. Если предположить бессознательность трансляции семантиче-
ских значений орнаментальных мотивов, можно прочитать обращение 
к первооснове знака. Квадрат — земля, крест и круг — солнце, волнистая 
линия — вода и т. д. 

Исследование. Художник XXI века уже не стремится покорить или 
поработить мир. Искусственные по своей природе, произведения стремят-
ся слиться с природой. Органика. Автор часто инсталлирует самого себя, 
как объект, в собственные работы, создавая синтетическое произведение, 
с использованием, как традиционных техник и технологий, так и погра-
ничных: боди-арт, перформанс, медиа-инсталляция. Находясь не за рамка-
ми своего творения, но внутри него, является его составной частью.  

Деревянные объекты художника делится на два объема — знаки 
и маски. Знаки создаются как самостоятельные скульптурные формы, кото-
рые могут быть использованы в передвижных инсталляциях. Тотемы. Они 
должны иметь свойство согласованности с окружающим пространством, 
восприниматься естественно и в карельском лесу, и в южных горах, и в ску-
пой урбанистической среде севера. 

Маска проводник человека, медиум в диалоге с природой. Ритуал, 
культ, перевоплощение, мистерия? Маски посвящены первоэлементам — 
вода, огонь, земля и т. д. Они появляются в перформансах на скалистой 
гряде берега Адриатического моря, на ржавых городских крышах и в ваго-
нах метро, в странствиях по миру. Непременная фотодокументация. Фик-
сирование измененного состояния пространства и времени. 

В прошедшем веке существовала идея о Новом человеке, которому 
подвластны стихии, могущем летать и погружаться в морские глубины. Но 
оказалось, что покорять землю абсолютно не следует, ведь она все равно 
окажется сильнее. Войны. Экология. Изменение климата. В глобальных 
масштабах человечество и его научно-технические изобретения и новации 
несут хаос и разрушение. Новая цель состоит в том, чтобы заново сделать 
природу своим домом и развиваться, благодаря доверительным отношени-
ям с ней. Но не все мы, городские жители, готовы покинуть свои разме-
ренные урбанистические привычки ради первозданного мира. 
 
Примечания 
                                                           
1 Кристина Раткявичюте закончила бакалавриат и магистратуру в СПГХПА им. А. Л. Штиг-
лица, направление — теория и история искусств (2017, 2019). С 2013 участвует в создании 
выставок. Автор сопроводительных текстов к проектам. Работала в галереях: Матисс клуб, 
Свиное Рыло; СПб Творческом Союзе Художников (IFA). 
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Арутюн Зулумян  
 

ЖЕНЩИНА, ПРИДУМЫВАЮЩАЯ СМЫСЛЫ 
 

Инна Гринчель родилась в Ленинграде. Родители Инны — извест-
ные экономисты. Отец — доктор экономических наук, профессор, мать — 
доцент в СПбГУ. Инна с детских лет сильно увлеклась чтением. Причем, 
больше всего, ее интересовали книги о животных. Да так сильно, что она 
стала грезить, что станет зоологом. Она пыталась завести дома небольшой 
зоопарк, родители сопротивлялись, как могли. Один раз, Инне пришло 
в голову препарировать найденного мертвым белого хомяка и она, выдела-
ла его шкурку по древней технологии индейцев. Так что, интересы Инны 
к животным, к вопросам жизни и смерти, к найденным предметам, к коже 
как художественному материалу и к экологическим проектам получили 
свое начало уже в раннем возрасте.  

Родители Инны часто ездили в зарубежные командировки, и иногда 
брали ее с собой, что, несомненно, сильно повлияло на формирование вкуса 
у маленькой девочки. Ей еще не исполнилось и семнадцати лет, когда она, со-
всем юная, одна, без родителей, оказалась в Праге с этюдником в руках. На 
целых два летних месяца. Она принялась рисовать и… продавать свои аква-
рельные картинки на Карловом мосту. Люди подходили к ней, с удивлением 
наблюдали, как из-под кисти молодой особы, рождались городские этюды, 
и нередко, на месте, покупали их. Инна, воодушевленная успехом и получив-
шая независимость, накупила себе кучу модной одежды, и даже почувствовала 
себя востребованной художницей. Но Инна уже поступила тогда в Ленин-
градское высшее художественно-промышленное училище им. В. И. Мухиной 
и пришлось свои амбиции вводить в рамки студенческой жизни. Она была од-
ной из немногих, кто поступил сразу после окончания школы, и потому она 
оказалась в институте одной из самых юных студентов. Учиться было непро-
сто. Она предпочитала больше времени проводить за чтением в библиотеке, 
чем заниматься практикой. Из-за неуспеваемости, на третьем курсе, Инну едва 
не отчислили из-за неуспеваемости по художественным дисциплинам. Однако, 
в результате, она все же закончила курс обучения, и более того, с редким в те 
годы «свободным дипломом». После этого она ненадолго отправилась 
в Прибалтику — восполнять неосвоенные в юности приемы и техники рабо-
ты с кожей. Ей очень нравились работы прибалтийских дизайнеров. Вскоре 
ей предложили вести художественный кружок в одном из Домов культуры. 
И тогда она предпочла проводить занятия именно по коже. С целью набрать 
себе учеников, она написала статью в газете «Ленинградская правда». Обу-
чаться к ней пришли много желающих изучить новое ремесло. Приходили да-
же люди пенсионного возраста. В результате, сложилось так, что девушка лет 
22 должна была преподавать взрослым дяденькам и тетенькам то, чем сама она 
пока толком не владела. Но они успешно осваивали ремесло вместе! 
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Инна Рассохина-Гринчель, выпускница Высшего художественно-
промышленного училища им. В. И. Мухиной, ярко дебютировала в худо-
жественной жизни Петербурга в начале 90-х. Работы из кожи, выполненные 
молодой художницей, не укладывались в рамки прикладного искусства, но 
являли некое органичное соединение профессионального дизайна и арт-
объекта, где работа с формой всегда сочеталась со смысловым контентом. 
Потом пошли выставки Союза художников во вполне респектабельном ЦВЗ 
«Манеж», где работы Инны, тогда еще Рассохиной, удивляли необычным ма-
териалом и качественным уровнем «сборки». Когда Инну принимали в Союз 
художников, председатель Иван Уралов сказал: «А теперь рассмотрим рабо-
ты очень зрелого мастера, которые сами за себя говорят и не нуждаются 
в комментариях». Однако, внезапно обнаружив рядом Инну, он воскликнул: 
«Так оказывается, это женщина, — и все больше и больше удивляясь, доба-
вил, — ого, да это оказывается молодая девушка». Инну приняли.  

И вот последовала свобода передвижения по миру, и художница от-
правилась в Берлин с персональной выставкой. Потом, очутившись на вы-
ставке «Документа» в Касселе и глубже ознакомившись с тем, что 
происходит в современных культурных пластах, Инна заинтересовалась 
альтернативным Союзу Художников искусством, и на родине, в Петербур-
ге, подружилась с арт-центром «Пушкинская, 10». История «Пушкинской-
10» началась в конце 1980-х годов, когда в одном из ленинградских домов 
возник сквот, объединивший неформальных музыкантов, художников 
и других представителей андеграундной тусовки. Это было одно из знако-
вых неформальных достопримечательных мест в городе. Здесь Инна 
увлеклась перформансами, работала с некоторыми театрами. В продолже-
нии поисков собственного творческого языка у Инны стали появляться ра-
боты, находящиеся на грани дизайна или декоративного искусства.  

Музей украшений в Пфорцхайме — один из немногих музеев, где 
можно так подробно узнать и увидеть историю украшений. Собрание музея 
создавалось в начале XIX века из частных коллекций. В разных отделах 
представлены вещи, создаваемые ювелирами и часовщиками на протяжении 
пяти тысячелетий: начиная с доисторических культур и до сегодняшнего 
времени. Именно там, в этом музее состоялась выставка «Авангард в русском 
ювелирном искусстве». Выставка включала сто двадцать произведений за-
падных и российских мастеров, работающих в этом направлении, охватывала 
период 1960–1990-х годов. Необходимо было убедиться, что искусство рос-
сийских художников, несмотря на все исторические коллизии, к концу 
XX века вполне органично вливается в общий поток развития европейско-
го ювелирного искусства. На эту выставку организатор выставки Фриц 
Фальк пригласил Инну поучаствовать, причем предложив ей представить 
все, что ей самой вздумается. Бумажная масса, из которой Инна Гринчель 
создавала свои ювелирные изделия, — это ее авторское know-how. Худож-
ница включает в нее раковины, рыбью чешую, пепел (он придает украше-
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ниям вид благородной патины), битое стекло (которое сверкает не хуже 
алмазов), глину, полудрагоценные камни. В дизайне украшений использу-
ются подлинные артефакты — окаменелости, уголь, обломки старинных и 
современных предметов. Для участия в выставке Инна взяла с собой около 
40 работ и невольно нажила себе врагов. Ну сами представьте: по всему 
периметру помещения каждому был предоставлен небольшой сектор, ра-
боты участников тщательно выбирались выставочным комитетом, а Инна 
Гринчель высыпала в центре в качестве ювелирных изделий, все, что ей 
пришло в голову, в том числе, каменно-бумажные свои булыжники. От-
крывая экспозицию Фриц Фальк также отметил: «Я в России встретил 
очень интересного автора, Инну Гринчель-Рассохину, художницу, которая 
относится к тем, которые идут первыми, и придумывают новые смыслы, 
новые работы и новые концепты. И следом за ними идут все остальные».  

Моментом славы художника и дизайнера Инны Гринчель стала вы-
ставка объектов, разукрашенных увеличенными отпечатками ее собственной 
кожи в галерее Navicula Artis на Пушкинской 10. Импульсом к этому, как она 
вспоминает, послужила фраза продавца из интерьерного салона: «Ковры из 
зебры с хорошей скидкой для дизайнеров, ранения заделаны!». Тогда худож-
ница, испытав боль за животных и придумала этот проект. Изображения с ги-
гантскими отпечатками пальцев скоро разошелся по страницам практически 
всех глянцевых журналов и по интернету. Манифест Инны Гринчель гласил: 
«Гриндизайн — это разновидность экологического дизайна, который должен, 
по идее, не портить природу и одновременно все производить из натураль-
ных материалов». Плюс увлекли художницу идеи вторичного использования 
материалов и вещей — ресайклинг. «Природа отдыхает, овечки и коровки 
пасутся, крокодилы щурятся — предметы покрываются любыми материала-
ми с рисунком моей кожи. Сами предметы могут быть старыми, надоевши-
ми — подушки, стулья, лампы».  

Другая выставка Инны Гринчель — «Трансформация», показанная 
в одной из центральных галерей Таллина. «Мне интересно было попробовать 
объединить в своих работах, и таким образом исследовать античный эталон 
и "новую телесность", скульптуру и декоративно-прикладное искусство — 
говорит художница. Здесь также прослеживается тематика противопоставле-
ния прекрасного и безобразного, китча и классики». За основу своих произ-
ведений Инна Гринчель взяла копии знаменитых образцов античной 
скульптуры: изваяния голов Венеры Милосской, Аполлона Бельведерского, 
Геракла, Гомера, Октавиана, Августа. Гринчель попыталась трансформиро-
вать античные образы, «переодев» их в тонкую цветную, позолоченную и по-
серебренную натуральную кожу, частично покрыв бумажной массой. «Мои 
герои балансируют на грани гламура и явного родства с мумиями и древними 
масками. Такое укутывание в натуральную кожу, которая когда-то дышала 
и чувствовала, делает скульптуры физиологичными» — говорила художница.  
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На уже другой выставке в музее Эрарта «Регенерация» художница 
продолжает эту тему, и вновь петербургская традиция почитания классики 
свидетельствует об органичном бытовании генно-модифицированного эл-
линизма в сегодняшнем мире. Греки создали идеал, гармоничное сочета-
ние телесности и духовности в понимании не инфернальном, а светском. 
Взяв болванки здоровых духом и телом греческих богов и героев, и поме-
стив их в конкретные исторические периоды, художница с помощью опре-
деленной технологии порождает неожиданные новые образы.  

Вторая часть проекта была связана с природой. Скульптуры из бу-
мажной массы и пепла: стволы деревьев, с просвечивающими сквозь со-
дранную кору сердцем и мясной плотью, выглядели очень натурально. 
Автор слово задается вопросами: возможна ли регенерация природы после 
того, как человек «прибрал природу к рукам»? Где предел дозволенного 
вмешательства? Какая среда обитания ждет всех в будущем? Надолго ли 
природа будет способна регенерировать? Работы Инны Гринчель притяги-
вают и странно завораживают, удивляют неким философским, чисто кон-
цептуальным видением мира. Этот экологический проект есть послание 
о том, что и деревья живые, как люди и животные. В городской среде осу-
ществляется вырубка живых деревьев, и причина того не экологическая, 
а административно-бюджетная. Срубить дерево — это стоит денег, и поса-
дить дерево — тоже. В результате, каждое спиленное дерево должно вы-
зывать боль у людей словно стремится снова напомнить, что, уничтожая 
природу, человек, прежде всего, уничтожит себя. 

Кураторская работа — это тоже одна из форм деятельности Инны 
Гринчель. Начиная с 2014 года по сей день Инна занимается тем, что регу-
лярно организовывает задуманный проект «Балтийская Биеннале Искус-
ства Книги». В рамках проекта состоялись выставки и круглые столы, 
лекции и мастер-классы. Осуществлять этот емкий проект было непросто. 
Но, несомненно, ей очень помогали люди, работающие там, где проходили 
выставки: музей Анны Ахматовой, IFA, музей Русский Левша, галерея 
«Борей». В проекте Инна Гринчель представила также свои необычные 
книги, созданные из земли и пепла. В центре каждого листа сделала встав-
ку из натуральной кожи, на ней с помощью гравировки нанесен текст хай-
ку собственного сочинения. «Каждая книга похожа на архитектурное 
сооружение» — говорит Инна  

Совсем недавняя выставка в галерее Борей — проект «Пустота», се-
рия картин, почти монохромных, изображающих пустынные ландшафты, 
с едва намеченной линией горизонта, где взгляду не на чем остановить-
ся — то ли это море, то ли снежная пустыня, то ли туман над болотом. 
Чтобы создать визуальное напряжение, драматургию, контраст, автор ис-
пользует чужеродный элемент, продукт женских домашних рутинных 
практик, условно столетней давности — салфеточки. Пустота как суть 
и сущность. К этой идее, присутствующей у Лао Цзы и в дзен-буддизме, 
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обращается художница в представленных на выставке работах. Восприятие 
выставки направлено на отказ от насильственно создаваемых смыслов 
и погружение в глубины души, мира, пустоты. Пересечение двух, казалось 
бы, не сочетаемых жанров, как монохромная абстракция и рукоделие 
находят стыковку в пустоте, в чем художественное произведение и полу-
чает свое осмысление. В целом, проект сделан на основе найденных пред-
метов (излюбленный конек художницы в последние годы) Проект этот 
задуман, как цикл выставок. «Мои произведения достаточно условны. 
Я понимаю, что это не живопись в понимании живописца. Это, скорее, меди-
тация, где отражается некое мое состояние. Предметность и беспредметность 
соединяются в композиционном единстве различных и противоречивых 
практик: живописной и рукодельной». 

Инна Гринчель: Работает в области современного искусства и дизай-
на, основные сферы приложения к реальности — интерьер и мода. Делает 
скульптуры и инсталляции, книги из нетрадиционных материалов. От ис-
пользования кожи животных перешла к своей собственной или заказчика, со-
здавая произведения на основе увеличенных отпечатков рисунка линий. 
Произведения находятся в коллекциях Государственного Русского Музея, 
Отдела редкой книги библиотеки Эрмитажа, музее Эрарта, Deutsches 
Ledermuseum в Германии, John Rylands Library в Великобритании, 
Schmuckmuseum Pforzheim в Германии и др. Как представитель России 
вошла в сборник 100 художников переплета "Contemporarydesignerbookbind-
ers" TheOleanderPress, by Philipp Ward. 
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Татьяна Михалкова 
 

ПРИМОРСКАЯ КИРХА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ИСКУССТВА 
 

Приморск — небольшой город в Выборгском районе Ленинградской 
области. До 1995-го года он был закрытым, и посетить его можно было только 
по особому разрешению. Но еще за несколько десятков лет до этого у примор-
чан возникла идея создания собственного историко-краеведческого музея. 
Первоначально он существовал в виде экспозиции находок, обнаруженных ту-
ристическими экспедициями местных учащихся, и размещался в помещении 
средней общеобразовательной школы. Когда Приморск перестал быть закры-
тым городом, нашлось подходящее место и для музея — здание бывшей люте-
ранской кирхи Св. Марии Магдалины, неоготическая постройка 1904 года, 
работы финского архитектора Йозефа Стенбека. А главное — нашелся чело-
век, который смог осуществить этот масштабный проект — Ирина Николаевна 
Колотова, ставшая директором созданного в 1995-м году музея. Бессменным 
директором его она является и по сей день. 

Музей выступает не просто как собрание материалов по истории и крае-
ведению, он проводит, в частности, ежегодные научные конференции, в кото-
рых участвуют сотрудники различных отделов Санкт-Петербургского музея 
антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамеры) РАН, со-
трудники Кронштадтского Морского музея, преподаватели петербургских ву-
зов, частные исследователи, а также гости из Финляндии (в основном, из 
Университета Ювяскюля), краеведы, изучающие Карельский перешеек, искус-
ствоведы. По материалам конференций издаются сборники статей. 

23 ноября 2019 года состоялась очередная такая конференция, которая 
была приурочена к 115-летию постройки кирхи (Первая служба здесь прохо-
дила 18 декабря 1904 года). В залах музея была развернута художественная 
экспозиция «Кирха в Койвисто –Приморске на рубеже двух культур 
1904–2019». Выставка представляла образ кирхи в различных изобразитель-
ных техниках: фотографии (В. Л. Щекалов, 2013, Л. Ю. Михайлов, 2017), жи-
вописи маслом (Н. И. Котлярова, Санкт-Петербург, В. Павлов, Приморск, 
1990, Б. Разумов, Выборг, 2008), акварелях (Т. В. Хоботова, Приморск), ри-
сунках (Н. Устинов, Приморск, «Крест и Парус», 1992), вязании крючком (М. 
Уварова, Приморск, 1997), вышивке, японской технике «Кинусайга» (Т. Н. 
Тимофеева, пос. Советский, 2019), росписи по дереву (Н. Азина, 2002). От-
дел прикладного искусства предложил работы по камню, металлу, изделия 
из пластмассы. Большая часть произведений выполнена приморчанами, но 
есть также авторы из Санкт-Петербурга и Выборга. Все включенные в экс-
позицию артефакты хранятся в фондах МБУК «Приморский краеведче-
ский музей». Они охватывают временной диапазон с начала 90-х гг. 
прошлого века до 2019 года. Каждый автор представлен одной, реже двумя 
работами. Интересны фотографии, например, снимки Л. Ю. Михайлова, 
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выполненные с помощью квадрокоптера в 2017 году. История бытования 
экспонируемых вещей различна. Так, например, Н. И. Котлярова, выпуск-
ница Педагогического института им. А. И. Герцена в Петербурге, устраи-
вает свои экспозиции в Приморском музее ежегодно. Дважды в кирхе 
проходили выставки фотографий Л. Ю. Михайлова, была персональная 
выставка фоторабот В. Л. Щекалова. Давно связан с музеем также Б. Раз-
умов. Выставка произведений Л. Н. Мочихиной была устроена в школе ис-
кусств Приморска, где она преподавала.  

Тематически все произведения рассматриваемой художественной 
экспозиции объединяет образ церкви. Но какая разная кирха в каждой из 
работ! Крупный план, вид с залива, панорама в окружении деревьев, изоб-
ражение детей, играющих у входа. Церковь осенью (Т. Борисова «Осень 
в Приморске», холст, масло, 2015, И. Константинов «Осень в Приморске», 
холст, масло, 1997), и зимой, издалека и вблизи, филигранно выписанная 
и намеченная словно пунктиром, яркая, сочная и радостная, освещенная 
солнцем, и темная, загадочно таинственная. 

Отдельно хочется сказать о второй части экспозиции — «Кирха глаза-
ми детей». Здесь представлены работы учащихся Приморской школы искус-
ств, детей от девяти до шестнадцати лет. Школа была создана в Приморске 
в 1976-м году. Кстати, педагоги этой школы Л. Н. Мочихина и Т. В. Хоботова 
(ставшая директором школы после Быстровой, собственно и организовавшей 
это учебное художественное заведение), также среди участников юбилейной 
выставки в музее. Работы ребят выполнены на бумаге гелевой ручкой, фло-
мастером, карандашом, простым и цветным, гуашью, акварелью. Есть очень 
старые работы, сохранившиеся детские рисунки 60-х гг. прошлого века. 

Выставка органично «вписалась» как в музейный интерьер, так 
и в работу конференции, наглядно иллюстрируя, что значит для приморчан 
их главная святыня. 

Сейчас решается дальнейшая судьбы церкви Стенбека — ведь она бу-
дет подведомственна комплексу Выборгского замка. Предполагается обшир-
ная реставрация и многопрофильное использования здания. Что будет 
с музеем? Сохранится ли он в его теперешнем виде или в здании церкви 
останется только экспозиция, связанная непосредственно с церковной тема-
тикой? Но в краеведческом музее Приморска есть еще разделы, посвященные 
истории города (Бьорке – Койвисто – Приморск), событиям Зимней и Второй 
мировой войны, дореволюционному периоду, быту горожан, есть отдел 
народных ремесел. Есть, наконец, богатейший архив с дневниковыми запи-
сями членов краеведческих походов начала 50-х – середины 60-х гг. Суще-
ствует обширный фотоархив. Большинство материалов собрано усилиями 
самих приморчан. Есть библиотека, в которой много редких книг, в том чис-
ле, подаренных финнами. Экспозицию музея можно было бы расширить. 
Тогда, возможно, отдельное место нашлось бы и для экспонирования ху-
дожественных произведений. 
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Неудивительно, что Приморская церковь привлекает внимание ху-
дожников, причем не только приморчан и не просто любителей. На терри-
тории России сохранилось в настоящее время всего лишь три церковные 
постройки Йозефа Стенбека, одного из ведущих представителей нацио-
нального романтизма в финской церковной архитектуре. Приморская цер-
ковь самая большая из кирх Стенбека на нашей земле. Она очень удачно 
расположена — рядом залив, камни, финский мол, по другую сторону — 
рыбачий пирс. Старые деревья, растущие у воды, не закрывают панорамы 
залива, составляющего с кирхой Стенбека единое целое. Невольно хочется 
как-то запечатлеть этот вид, столь много говорящий глазу и сердцу. 

Я помню, что впервые увидела эту церковь в середине 70-х гг. про-
шлого века — тогда для въезда в Приморск нашей туристической группы 
потребовался специальный пропуск. Потом я оказалась в этих местах уже 
лет через двадцать. Но первое впечатление жило во мне, готовя к новым, 
частым встречам. 

Я рада, что в день юбилея церкви к экспозиционному материалу, 
научным докладам, ретро-экскурсии по зданию добавилась еще и художе-
ственная составляющая. Она помогла полнее осознать уникальность этого 
памятника культуры, почувствовать его притягательную силу и ощутить 
горячее желание сберечь творение Стенбека для потомков. 
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Арутюн Зулумян 
 

«НА ВСЕ СМОТРЮ СКВОЗЬ ПРИЗМУ 
СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА» 

 
В годы, когда московская художница Карина Барабанова, только нача-

ла рисовать, в семье ее не было художников, впрочем, как и людей, занима-
ющихся искусством. Мать, преподавала латынь студентам, обучающимся 
медицине, а отец был ученым, специалистом по древнерусской литературе. 
Однажды, когда в пять лет, маленькая Карина увлеклась тем, что стала чер-
ной гуашью тщательно раскрашивать белый лист, эдакий своеобразный 
оммаж Малевичу, папа сильно отругал ее. Никому в голову тогда не прихо-
дило, что и повзрослев, она будет заниматься тем же, ибо станет художником 
современного искусства (contemporaryart). В возрасте 16 лет она поступила 
в МХУ «Памяти 1905 года», и окончив с отличием, обрела специальность 
станкового живописца. МХУ «Памяти 1905 года», стало главным институтом 
в ее биографии. Другие образовательные институции, которые она окончила 
в дальнейшем, МВХПУ (бывш. Строгановское), г. Москва 1989–1991 (факуль-
тет интерьера и оборудования), и МГОПУ (Московский Государственный От-
крытый Педагогический Университет), г. Москва 1993–1998 (художественно-
графический факультет), не стали для нее столь же значимыми.  

– Творчество мое началось с раннего детства — сколько я себя пом-
ню на меня производило сильное впечатление все визуальное. У меня была 
синестезия, и звучащие слова и музыка вызывали у меня яркие ассоциа-
тивные зрительные образы. Мне нравилось рисовать и конструировать 
структуры из того, что находилось под рукой, из разноцветных кусочков, 
обломков, бумажек, пуговиц. Отец заметил мое увлечение, и старался под-
держать, — сначала родители покупали карандаши и краски, затем я ходи-
ла в художественную школу, занималась с преподавателями, и в итоге, 
получила профессиональное образование.  

– Получить профессиональное образование — это важно? А ведь, 
такие великие мэтры, как Леонардо да Винчи, Иоганн Вольфганг Гёте, 
были дилетантами… Марсель Дюшан. 

– Мне тогда не приходил в голову другой путь. Была уверенность, 
что без образования никак нельзя. Другое дело, что позже я обнаружила, 
что образование — это только начало.  

– Итак, выбор: современное искусство… 
– Это был важный момент в 90-х, когда я открыла для себя contempo-

raryart, и поняла, что больше не могу работать в прежнем привычном клю-
че. Но в то время, как работать по-новому, тоже было непонятно. Это был 
период поисков и рефлексий, и, в конце концов, я стала постепенно нахо-
дить собственное поле, одновременно исследуя то, что делали коллеги. 

http://www.mgahu1905.ru/galery.html
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В 1999 году я приняла участие в групповой выставке «Виниловые кости 
короля рок-н-ролла» в XL галерее.  

– Таким образом вы очутились на территории contemporaryart. 
Сколько времени вы уже там? 

– Можно считать, что как минимум с 1999 года, т. е. уже 20 лет… Ух 
ты, только сейчас это поняла…  

– Что именно вас особенно привлекает в этом поле?  
– Прежде всего, возможность рефлексии… цитации… Исследование 

шаблонов, юмор и ирония. Сочетание контекстов. Меня интересуют шаб-
лоны интернет-культуры, отражение традиции в современном контексте 
и всевозможные мемы… узнаваемые месседжи…  

– Назовите, пожалуйста, свои основные выставки.  
– Персональные: в 2017 году «С Вами все ясно», состоявшаяся 

в ЦТИ Фабрика в Москве и в 2019-м: проект «Индиана. Спасибо алфавиту 
за предоставленные буквы» в московской галерее «Роза Азора». 

– Это ваша последняя выставка, состоявшееся в этом году в мае. 
Так, о чем она? 

– Проект «Индиана. Спасибо алфавиту за предоставленные буквы» — 
это ироническая деконструкция, рефлексивное столкновение художествен-
ных смыслов. Представленная серия является оммажем творчеству Роберта 
Индианы (1928–2018) — в частности его знаменитой работе LOVE. Латини-
ца, мутировавшая в кириллицу, сохранила свою аттрактивность и узнаваемую 
четырехбуквенность композиций. Выбранные слова, их пары и образованные 
сочетания радикально трансформируют изначальный месседж, придавая но-
вые значения высказыванию.  

– Спустя 50 лет после Индианы вы решили его же методом обна-
ружить, какими словами можно сегодня описать наш мир и хватит ли 
для этого описания четырех букв?  

– Именно. «Бог есть любовь» утверждал автор христианского Апока-
липсиса Иоанн Богослов. Спустя две тысячи лет, в конце шестидесятых годов 
прошлого века, великий хиппи Джонн Леннон снова напомнил нам о том, что 
все мы нуждаемся в любви. И это короткое английское LOVE стало симво-
лом, словом, описавшим целую эпоху, где синтез христианских ценностей 
и сексуальной революции служил неисчерпаемым источником вдохновения 
для тысяч художников. Не был исключением и Роберт Индиана, сумевший 
визуализировать витавшую в воздухе идею этой великой всеобщей любви. 
Его LOVE стала, наверное, самой знаменитой скульптурой поп-арта и до сих 
пор украшает собой ландшафт, американского, Индианополиса. Это идеаль-
ное сочетание минимализма, иронии и философии. 

– Мне известно, что вы также популярны в качестве иллюстрато-
ра. В чем это особенно выразилось за время вашей деятельности? 

– Я всегда была фрилансером. Первыми моими иллюстрациями в нача-
ле 90-х, стала книга Даниила Хармса «Очень страшная история». Сотрудни-
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чала я также со многими разными изданиями, много работаю в области ил-
люстрации современного искусства. Дольше всего работала с журналом 
Playboy, рисовала для журнала с 2000-го года. За это время сменился состав 
редакции. А затем бумажная пресса утратила свой статус. Я также сотрудни-
чала почти со всеми глянцевыми журналами, названия некоторых из них, уже 
подзабыла, помню только некоторые. Среди них: Premiere, Rollingstone, 
Sex&TheCity, Harper’sBazaar, TimeOut, Elle, Cosmopolitan, GQ, OOPS!,YES, 
Mini, FitFor-Fun, FHM, Car, TransAeroImperial, Tatler, Домовой, Частная Ар-
хитектура, Автопилот, Улица Сезам, Вокруг Света, Литературная газета. За-
нималась я и оформлением книг в некоторых книжных издательствах. 

– Как вы относитесь к коллективным выставкам? Избегаете их? 
– Вовсе нет… Я всячески в них принимаю участие. 
– Я помню, каким опытным искусствоведом был ваш супруг, Дмит-

рий Барабанов. Каким-то образом это оказывает влияние на ваше твор-
чество?  

– В начале 2000-х мы с Дмитрием стали делать газету «@рт-нет». 
В результате я перевела множество текстов о современном искусстве и ак-
туальных выставках, и мы, конечно же, обсуждали и обменивались мнени-
ями. Это был очень интересный процесс. Когда я придумываю концепцию 
какого-либо своего проекта, я могу после того, как его целиком осмыслю, 
обсудить его и с Дмитрием. Меня интересует его мнение. Иногда они сов-
падают, иногда нет.  

– Вам не приходило в голову осуществить какой-нибудь грандиозный 
совместный проект? 

– Пока нет? (смеется)…  
– Кого-либо вы считаете своими учителями?  
– Затрудняюсь выделить кого-либо, как учителя. Многие художники 

производили сильное впечатление, но не в смысле для подражания, а как 
вдохновляющие примеры неожиданного мышления.  

– Ваши художественные проекты очень тесно переплетаются с со-
седними сферами творчества: литературой, музыкой, кинематографом. 
Есть ли сферы, которые вас волнуют не меньше, чем живопись?  

– Я на все смотрю сквозь призму современного искусства, и вижу 
тенденции к размыванию границ между разными сферами, стремление 
к их объединению.  

– Не пишете стихов, не играете на музыкальных инструментах, не 
снимаете кино?  

– Нет. Не пишу, не играю, не пою. Вполне довольствуюсь искусством. 
Но отношусь с восторгом, когда другие делают это талантливо.  

– Неужели и новая профессия Дмитрия Барабанова (психология) не 
завлекает вас в свои сети?  

– Я сама уже много лет серьезно занимаюсь психологией. Это нача-
лось давно, когда еще Дмитрий был арт-критиком и искусствоведом. Но 
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затем все переменилось: Дмитрий стал психологом, а я, по-прежнему, психо-
логией очень интересуюсь. Многие мои проекты связаны с этой наукой… 
с шаблонами восприятия. Как человека, в моей личной жизни, меня волнует 
тема осознанности, стремление к равновесию через исследование и присвое-
ние собственных «теневых» сторон личности. А как художника, меня интере-
сует феномен распространения мемов, и психология интернет-пользователя.  

– В каких знаменательных зарубежных выставках или фестивалях 
вы принимали участие?  

– Все это, надеюсь, еще впереди.  
– Как-то в беседе с Дмитрием, он отметил ваши армянские корни. 

Но в чем они отражаются, я подзабыл.  
– Все очень просто. Моя мама армянка. Когда отец поступил в аспи-

рантуру в Ленинграде, семья уехала туда, а спустя несколько лет мы перееха-
ли в Москву. С тех поря я и живу в Москве. Я выросла в Москве и все мои 
воспоминания связаны с Москвой. О своей армянской линии знаю только 
в общих чертах. В самой Армении я никогда не была, но очень бы хотелось. 
С очень большим уважением отношусь к истории и культуре Армении.  

– Что стало с обнаруженным у вас в детстве синестезией? Прояв-
ляется ли этот феномен каким-либо образом сегодня?  

– Он сохранился по сей день, но в приглушенном виде. Я продолжаю 
видеть зрительные образы при прослушивании хорошей музыки. Звучание 
некоторых музыкальных инструментов воспринимается сквозь синесте-
зию: например, звук саксофона часто для меня темно-зеленый и бархат-
ный. Некоторые слова сильно ощущаются как образы, имеющие цвет, 
фактуру или даже, вкус. 
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Вера Соловьёва 
Валерия Агеева 

 
ШАШВАТ ДАС — ФОТОГРАФ ИЗ ИНДИИ 

 
Модный ныне писатель Макс Фрай устами одного из своих героев ска-

зал: «Чтобы стать мужчинами, мальчишки должны странствовать, всегда…» 
Эта фраза припомнилась на встрече с молодым фотографом по имени 
ШАШВАТ ДАС (Индия, Нью-Дели). Он яркий, интересный, творческий чело-
век, путешественник и потомственный фотограф, впервые взял в руки камеру 
в пять лет. Объездил всю Индию, запечатлел на фото интересные живописные 
уголки и уникальных жителей своей родины. Теперь юноша решил изучить 
Россию — Осташков, Борисоглебск, Москва… и вот — Санкт-Петербург. 

Встреча под названием «Мои мысли и чувства перед тем, как сделать 
кадр» в петербургской художественной галерее «Мастер» прошла увлека-
тельно, познавательно. На своем мастер-классе фотограф Шашват Дас рас-
сказал, как пришел в фотографию, что для него интересно в этом виде 
творческой деятельности, отвечал на вопросы зрителей и доказал, что от-
личные снимки зависят не только от техники и навыков — важны профес-
сиональная мотивация и интерес к окружающему миру. 

Самый ценный инструмент в фотоискусстве — особое вИдение: 
«Сколько бы вы ни нажимали кнопку крутого аппарата, это — просто ко-
робочка с отверстием. По-моему, не следует видеть мир таким, каков он 
есть. А сразу ощущать и воспринимать его как фотографию». 

Шашват Дас уверен, что фотография — не просто набор техник, 
а истинная духовная практика, которая становится мощным инструментом 
вдохновения, самореализации и глобальной коммуникации, и она доступна 
каждому. Ничто не должно ускользать от камеры, следует фотографиро-
вать все, что привлекает. Снимки самого Даса отражают весь спектр реак-
ций на мир. Фотограф признался, что сразу замечает, что его зацепило, 
пробуждает эмоции, отзывается в душе — и он фотографирует. 

Конечно, человеческая способность видеть часто искажена чьими-то 
мнениями, желаниями. Чтобы видеть и «проживать» события такими, ка-
кие они есть, необходимо чувствовать их, не отягощаясь личным опытом 
или культурным смыслом. 

Один из главных элементов удачной работы — композиция. Предмет 
этот зыбкий, субъективный, требующий интуиции. Шашват считает, что 
композиция — как фундамент снимка, а кадр — он словно здание, должен 
стоять на крепкой основе. Композиция является проводником взгляда зри-
теля, указывает определенный путь по «карте» изображения и приводит 
именно в ту точку, которую задумал сам автор снимка. 

Примером служит фотография Даса «Прыжок мальчика в бассейн». 
Ракурс, направленный сверху вниз (любимый прием Шашвата), создает 
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ощущение объема и движения внутрь композиции. Такое четко контроли-
руемое зрительное путешествие теоретики фотоискусства называют направ-
ляющей линией. 

Направляющие линии можно увидеть в работах «Собрание индий-
ских старейшин», «Воду привезли», «Школа избранных», «Молитвы около 
мечети», «Мостки на озере», «Художник».  

Первая реакция, первое инстинктивное выстраивание композиции ча-
сто продиктовано подсознанием. Творческий процесс не любит спешки 
и имеет свои закономерности, чаще всего — очень индивидуальные. Озаре-
ния могут возникнуть внезапно, спонтанно. У каждого человека свой уни-
кальный способ наблюдать и видеть. Шашват Дас уверен, что вИдению 
можно научиться. ВИдение — разновидность познания, как мира, так и себя 
самого. Навыки наблюдения можно развивать, чтобы проникнуть сквозь по-
верхностное впечатление и отобразить глубинное человеческое состояние. 
«Показывайте, а не рассказывайте» — классическое правило писателей при-
менимо и к фотографии. Разум зрителя сам доскажет историю сюжета. 

Изображения с фотографий Шашвата взывают не только к уму, но 
и к сердцу и чувствам, разжигают искру интуитивного восприятия. Когда фо-
тограф показывает объект во всей его грубой материальности, фиксирует фи-
зические характеристики: цвет, позу, свет, жесты, одежду, даже дефекты, то 
пробуждается интерес зрителя и открывается дверь в чувственный мир, точ-
нее — многокрасочный хаос жизни. Составляющими кадра являются свет, 
момент, цвет и тон, трактовка объекта и так далее. И фотография оживает, 
когда составляющие ее элементы выстаиваются в стройную, целостную кар-
тину. Для привлечения внимания зрителя к ключевой составляющей кадра 
Шашват Дас использует направляющие линии. 

Если внимательно изучить работы Шашвата, то эти линии можно 
найти во многих композициях: «Гимнаст», «Москва. Салют», «Москва-река, 
разметки набережной». Направление, по которому будет двигаться взгляд, 
определяется не только линиями, но и ориентиром. Рассмотрим некоторые 
работы Даса. Горизонтальные снимки, такие как «Праздник лошадей», вызы-
вают движение взгляда из стороны в сторону. «Портрет девочки» и «Мать 
Тереза», исходя из направления «интриги кадра», являются портретной ори-
ентацией, так называемой книжной, когда взгляд «работает» вверх-вниз. 
Композиция может быть многолюдной («Собрание старейшин», «Празд-
ник»), но четко выверенные ориентация и направляющая линия могут при-
дать драматичность ситуации. Иногда в серии индийского фотографа заметны 
приемы рамки в кадре: имеется некоторая деталь композиции, которая акцен-
тирует взгляд, например «Ребенок в окне» (рама), «Прыжок в бассейн» (сте-
ны), «Свадьба» (арка из цветов)… 

Фотография увековечивает уходящее. Момент выбирает фотограф, 
и это мгновение многое скажет как об авторе снимка, так и об окружаю-
щем мире. Анри Картье-Брессон предложил идею «решающего момента», 
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наиболее точно отражающего суть событий в данное мгновение в данной 
точке пространства, как знаковый момент с точной композицией. 

Каждый снимок чему-то посвящен. Он рассказывает историю, чаще все-
го он документальный, но у Шашвата нередко кадр является смесью конкрет-
ных фактов и фантазии, когда акцент делается на, казалось бы, второстепенной 
детали, незначительной составляющей композиции. Это искусственный прием 
с целью подчеркнуть некую важную для автора идею. Хороший снимок может 
быть результатом диалога с миром, обсуждения понятий или результатом бо-
гатой фантазии фотографа, его размышлений о своем «Я». 

Рассмотрим с этой точки зрения одну из работ индийского фотографа, 
точнее — использование переднего плана в работе «Свадьба». Мы видим сва-
дебную церемонию на природе в дворике старинной русской крепости. Ша-
шват уловил момент, когда жених с невестой подходят к месту регистрации, 
сфотографировал их со спины (оригинальный прием). В композиции появи-
лась над головами пары цветочная гирлянда в виде арки. Знак счастливого су-
пружества! По крайней мере, автор снимка этого хочет. Но что интересно: на 
переднем плане — дорога, окруженная деревьями, которая является неким мо-
стиком как направляющим символом. Куда? В будущее? Деталь фотогра-
фии — дорога как мост — приглашает зрителя присоединиться к тем, кто 
в глубине снимка? Композиция объемная, оригинальная, с глубоким смыслом. 

Портретная подборка Шашвата также не простая. Есть работы с мяг-
ким рассеянным светом: Мать Тереза прижимает ребенка к груди и что-то 
тихо ему говорит; девушка прислонилась к иконе — исповедуется. Есть 
более четкие кадры, такие как маленькая девочка (искренняя, простодуш-
ная, наивная), «Продавщица яиц», «Запчасти»… 

В этой серии я выделяю фотографию бенгальского тигра в ящике для 
перевозки зверей. Глаза зверя даны крупно, во весь кадр.  

Так снято, что в глазах тигра мы видим грусть, покорность, но не 
сломленность. Он непобедим. Почему? В его глазах отражение света со-
здает фантастическую картину — облик нашей планеты, земной шар, что 
виден из космоса… Работа философии космического масштаба. 

Интерес вызывают и другие работы Шашвата. Симметричность ком-
позиции в кадре часто не является зеркальной, однако все равно изображе-
ние гармонично сбалансировано: «Рыбак и кот около монастыря», 
«Стройка» на фоне Храма Василия Блаженного, «Счастливые часы с 20 до 
22» на фоне Кремля, «Две уточки» и «Две грации» (девушка-студентка 
прислонилась к колонне, с противоположной стороны колонны статуя — 
обнаженная женская фигура в той же позе, что и девушка). 

Есть работы, которые заставляют зрителя задуматься о мире, о войне, 
о свободе и вечных ценностях: «Погибший ребенок после катастрофы», «Де-
ти играют на танке». Во многих своих работах фотограф из Индии подтвер-
ждает закон мэтров своего дела: хорошие кадры придерживаются законов 
фотографии, но лучшие их нарушают. 
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Фотографии Шашвата Даса могут быть полны красоты, нежности, ро-
мантичности, а могут стать и всплеском ярости, гнева при фиксации неспра-
ведливости, бедности, отчаяния. Фотограф из Индии уверен, что фотография 
для автора — это своего рода мостик к зрителю и предлог к общению. 

Конечно, камера обогащает опыт взаимодействия с миром и усили-
вает впечатление от контактов, но главная трудность любого фотографа — 
найти свежий взгляд на обыденное. Наблюдение — это есть действие, 
а осознанность того, что видишь, — уже навык. Когда фотографа тянет 
к какому-то сюжету или объекту, то это не просто так: есть некая глубин-
ная мудрость на уровне подсознания. Это называется мастерство. 

В мире всегда происходит что-то новое, прогресс идет вперед семи-
мильными шагами, и данный момент никогда более не повторится. Фотограф 
должен уметь гибко приспосабливаться, чтобы его мастерство оказалось вос-
требованным и приносило радость, а не разочарование и творческий кризис. 
Часто фотографы начинают с эффектных снимков, но постепенно приближа-
ются к настоящему искусству — снимкам одухотворенным. И пример таких 
работ представил петербургскому зрителю индийский фотограф Шашват Дас. 
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Людмила Митрохина 
 

К ВЫСТАВКЕ МЕКСИКАНСКИХ АКВАРЕЛЕЙ 
В СПБ ГУ Аэрокосмического приборостроения 

 
 

«Искусство не имеет ни будущего, ни прошлого, 
следовательно, это вечно настоящее» 

Казимир Малевич 
 

Вы никогда не задумывались, как и почему одна культура сливается 
с другой, несмотря на все временные, исторические и географические разли-
чия. Эстетическое созерцание мира является высшей формой художественно-
сти, включающей в себя все возвышенное, эпатирующее, обыденное, 
трагическое, фарсовое... Именно это эстетическое видение мира объединяет 
творческих людей в единую семью, проникая в духовные корни человеческого 
мироздания со всей палитрой красок души народа. 

Как и почему древняя культура Ольмеков с величественными индей-
скими лицами, Теотиуаканская — с суровым величием военных тем, Тото-
наков — с улыбающимися масками богов, культура Ацтеков с эволюцией 
стилей и культура Майя, растворенная в живописных акварелях мексикан-
ских художников, органично поселилась на российской земле, найдя вос-
торженный отклик в сердцах россиян. В ответ культура искусства России 
с корнями русской иконописи, с традициями византийских мастеров, с расцве-
том реалистической живописи до русского авангарда и актуального совре-
менного искусства нашла теплый прием на берегах океана Центральной 
Америки. Сочный колорит ослепляющей Мексики, яркий темперамент, 
жизнеутверждающая сила чувств невольно проникают в российские по-
лотна, согревая суровые пейзажи со скупым солнцем и души северян. За-
кономерное притяжение искусств всех народов, проникновение одного 
в другое, рождает со временем новомировую эстетику, в основе которой 
лежит высшее человеческое начало. Что позволяет нам сказать о том, что 
истинное искусство, будь то музыка, архитектура, живопись, скульптура и 
другое, вне времени и пространства.  

Художников Мексики и России, нашедших друг друга на творческом 
поприще со всеми своими устремлениями, чувствами, представлениями 
можно с гордостью соотнести к части внутренней природы мира — Миро-
вой Душе. 

 
Нынешнее через край — 
это завтрашней ветки цветы. 
Мир такой, душа, создавай, 
чтобы стал он, душа, как ты. 

(Хуан Рамон Хименес) 
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II 
 

Ольга Кривдина 

НЕОСУЩЕСТВЛЕННЫЕ ЗАМЫСЛЫ СКУЛЬПТОРА  
МАРКА МАТВЕЕВИЧА АНТОКОЛЬСКОГО 

 
«Прислушивались ли вы, дорогой друг, к рубке мрамора в тишине? 

Для меня это, в своем роде, музыкальные звуки, 
звуки, извлекающие дух, жизнь из глыбы мрамора». 

М. М. Антокольский 
Париж. 1890 год 

 

Известные произведения знаменитого скульптора Марка Матвеевича 
Антокольского при его жизни и после смерти постоянно привлекали вни-
мание художественной критики и исследователей его творчества. Из его 
писем, сохраненных друзьями и опубликованных в 1905 году В. В. Стасо-
вым1, известно, что в его воображении возникало огромное количество за-
мыслов. Какие-то из них претворялись в эскизы, которые не всегда были 
воплощены в статуи, многие так и оставались лишь как творческие идеи, 
описанные в письмах друзьям и знакомым. Ряд замыслов возникал и так 
и не осуществлялся, а некоторые через промежутки времени возникали 
вновь, упорно преследуя воображение Антокольского. Были проекты, явно 
невыполнимые, что понимал и сам скульптор, как в силу финансовых воз-
можностей, так и по техническим причинам. Возникали и такие сложные, 
многофигурные и повествовательные идеи, которые наиболее соответство-
вали живописным воплощениям. Например, в этом плане особенно показа-
тельна история создания эскиза памятника А. С. Пушкину.  

В июле 1872 года2 В. В. Стасов обратился к Антокольскому с пред-
ложением принять участие в конкурсе на проект памятника А. С. Пушки-
ну. Скульптор отказался конкурировать, поскольку в его представлении 
образ поэта еще недостаточно сформировался для воплощения. Думая 
о памятнике Пушкину, Антокольский тщательно перечитывал все произ-
ведения поэта. Окончательное решение сделать эскиз памятника он принял 
во время своего пребывания в Неаполе. О своем плане он сообщил Стасову 
11 мая 1874 года: «…если комитет может подождать, и если я никому не 
принесу вреда, то я готов сделать эскиз для памятника Пушкина, без вся-
кого вознаграждения»3. 
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Узнав, что одним из членов комитета по сооружению памятника был 
И. Н. Крамской, скульптор написал ему: «Признаться, это отчасти дало 
мне более охоты работать эскиз. Надеюсь, что вы все были и будете стро-
ги, справедливы и беспристрастны к этому делу»4. 

Антокольский просил Стасова прислать ему план предполагаемого 
месторасположения памятника, бюст Пушкина, костюм, в котором должен 
быть изображен поэт. 

Замысел памятника скульптор обдумывал в Сорренто, где его семья 
проводила лето. Почти сразу же сформировалась идея «представить творца 
и творчество». В связи с этим первоначальный вариант проекта являл со-
бой довольно сложную композицию, изображающую скалу и бассейн. На 
вершине скалы — Пушкин, смотрящий вниз на «Русалку» в бассейне; 
у основания скалы — «Мельник», устремивший взгляд на дочь; на ступе-
нях скалы стоят «Моцарт» и «Сальери». Поясняя свой замысел, Антоколь-
ский, отводя в композиции главное место Пушкину, утверждал, что 
бассейн не будет мешать ни общей группе, ни фигуре поэта. 

Важно отметить, что скульптора не покидала мысль о вынужденном 
столкновении «с разными интригами, низкопоклонничеством», и, по его 
словам, «главное то, что я решительно не желаю, чтобы ни III, ни IV, ни X 
отделение были судьями над моим произведением. Я думаю и думал, что 
судьями будут специалисты-художники»5. 

К тому же, комитет по сооружению памятника торопил представить 
проект не позднее конца декабря. Из письма Антокольского Репину6 из-
вестно о сомнениях скульптора по поводу возможности исполнить проект 
в столь короткий срок. В результате переговоров с председателем комис-
сии по сооружению памятника Я. К. Гротом срок окончания проекта был 
изменен на 31 марта 1875 года. 

Антокольский был убежден, что работать над проектом памятника 
необходимо в России. В декабре 1874 года он приехал в Москву к С. И. Ма-
монтову. Начало работы непосредственно над эскизом датируется 28 декабря. 

«Я хочу видеть Пушкина именно тогда, когда он творит, когда он 
наедине сам с собою; хочу заглянуть во внутренний его мир — чем он 
и дорог нам, а этот мир — это творения его», — писал Антокольский7. Же-
лание представить Пушкина во время творческого процесса побудило 
скульптора обратиться к изображению героев его произведений. Он пред-
ставил поэта сидящим на скамье на вершине скалы. Пушкин задумчив 
и «погрузился в поэтические мечты»8. Мазепа, Пугачев, Моцарт, Сальери, 
Пимен, Борис Годунов, Татьяна, Скупой рыцарь и Мельник изображены 
идущими по ступеням, расположенным спиралью вокруг скалы9. Такое 
композиционное решение было обусловлено в определенной степени сти-
хотворением «Осень»10. Скульптор считал, что пушкинские строки: «И за-
бываю мир, и в сладкой тишине я сладко усыплен моим воображеньем, 
и пробуждается поэзия во мне <…> и тут ко мне идет незримый рой гос-
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тей, знакомцы давние, плоды мечты моей…», — определяют идею замыс-
ла памятника и полностью соответствуют эскизу. 

Основная работа была выполнена за две недели; к 25 февраля были 
исполнены все фигуры. Окончание работы задерживалось из-за пьедеста-
ла, так как Антокольский сомневался, отдать ли предпочтение архитектур-
ному решению или же, представить скалу. После обсуждения этого 
вопроса с архитектором Л. В. Далем, скульптор решил разместить фигуры 
все-таки на скале. 

5 марта работа над эскизом была закончена, проект памятника был по-
казан комиссии, и «дебютировал с успехом» (по выражению Антокольского). 
Получив положительный отзыв Совета Академии и одобрение проекта Ста-
совым, скульптор поручил А. В. Прахову выставить эскиз памятника на кон-
курс, сам возвратился в Рим11. 

Выставка проектов памятника Пушкину была устроена в зале Обще-
ства поощрения художеств. Были представлены проекты четырех скуль-
пторов: Забелло, Опекушина, Антокольского и Шредера. 

«Серьезный спор из-за первенства на настоящем конкурсе может 
быть только между двумя художниками, г. Опекушиным и г. Антоколь-
ским, спор, решение которого требует самого осмотрительного разбора, 
так как состязающиеся произведения, так сказать, несоизмеримы: с одной 
стороны, одинокие фигуры, с другой — сложная композиция; с одной сто-
роны, эскизы, близкие к окончательному виду, с другой, первый набросок, 
первое беглое выражение замысла», — объективный вывод из статьи 
«Третий конкурс на памятник Пушкину» в журнале «Пчела»12. Действи-
тельно, трудно было сравнивать между собой столь разные проекты. Надо 
также учитывать, что Опекушин уже давно работал над образом Пушкина, 
учел замечания комиссии, и его проект был близок к завершению. У Анто-
кольского на осуществление его сложного замысла явно было недостаточ-
но времени. Немаловажное значение имела финансовая сторона вопроса13. 

В оценках, данных проекту Антокольского в прессе, справедливо об-
ращено внимание на самобытность замысла и силу фантазии. В. В. Стасов 
считал проект лучшим на конкурсе. В специальной статье «О модели мо-
нумента Пушкину, работы Антокольского» в газете «Голос» он отметил 
новизну, «оригинальность и талантливость проекта»14. 

И. Н. Крамской был убежден, что Антокольский «…переступил 
главные основы и границы скульптуры и пытался расширить свои средства 
до получения эффекта живописного»15. 

Идея композиционного построения проекта, безусловно, была инте-
ресна. Памятник был рассчитан на круговой обход, при котором принцип 
спиралевидного размещения фигур главных персонажей произведений 
Пушкина был достаточно убедителен. Антокольский искал новое решение 
создания монумента. Он не был удовлетворен сложившимися традициями 
имеющихся памятников, называя их слишком «условными», изобилующи-
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ми сложной символикой, представляющими собой как бы архитектурно-
скульптурные украшения городов. Исключением он считал памятник Пет-
ру I Э.-М. Фальконе. Антокольский стремился в своем проекте памятника 
Пушкину дать зрительное воплощение «связи автора с его произведения-
ми»16. Поэтому каждая фигура тщательно отобранного им для памятника 
персонажа из лучших творений Пушкина получила реальную трактовку, 
была изображена в свойственной ей позе, с характерным для нее жестом 
и выражением лица. 

Недостаток проекта заключался в диспропорции и нарушении мас-
штабности скалы и фигур, что при работе с архитектором впоследствии 
могло быть устранено. Интересен вопрос и о традициях творчества Анто-
кольского в последующие годы, определенном воздействии на развитие 
советской скульптуры. Например, вспоминается памятник Т. Г. Шевченко 
в Харькове работы М. Г. Манизера (1935 год). Можно сказать, что в этом 
произведении Манизера претворилась идея памятника Пушкину Анто-
кольского. Это выразилось в изображении писателя, окруженного героями 
из его произведений. Принципы композиционного построения памятника, 
предложенные Антокольским в его проекте, были удачно использованы 
Манизером. Ему удалось достичь в памятнике Шевченко единства и соот-
ветствия между архитектурной и скульптурной частями монумента. Мани-
зер высоко оценивал творчество Антокольского, призывал не только 
изучать его наследие, но и претворять актуальные замыслы и идеи. Таким 
образом, данный факт довольно убедительный и показательный пример 
преемственности традиций. 

В 1873 году Антокольский получил предложение от графа А. С. Ува-
рова сделать эскиз памятника «Первого книгопечатника в России». О сво-
ем решении он написал Стасову: «… так как эта модель должна идти на 
утверждение государя — следовательно прямо в Академию, то я отказы-
ваюсь от этой работы»17. Но, спустя десять лет Антокольский дал согласие 
Уварову начать работу над эскизом. Лепил он эскиз в Париже, где жил 
с 1877 года. В одном из писем Е. Г. Мамонтовой он обращается к ней 
с просьбой: «…постарайтесь повидать Васнецова и попросите его нарисо-
вать костюм дьячка, в котором должен быть изображен Иван Федоров 
<…> Общий костюм я знаю, но не помню, должен ли быть у него стоячий 
воротник, потом попросите его зарисовать тогдашний станок»18. 

Модель памятника была готова весной 1883 года и экспонировалась 
в Археологическом обществе. После этого скульптор получил, по его сло-
вам, «протокол, который ясно доказывает, что мой эскиз был подвергнут 
экспертизе, и по совету знатоков было решено, что эскиз мой негоден, по-
тому, что я представил его как рабочего, между тем, как он был не только 
рабочий, но и высоконравственный человек, который много пострадал за 
преданность свою делу <…> Точно рабочий не может быть высоконрав-
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ственным человеком! Точно это какой-то недостаток, что я представил его 
в минуту того труда, который он страстно любил»19. 

Из писем скульптора известно, что было исполнено несколько эски-
зов для памятника Ивану Федорову. В настоящее время известен лишь 
один эскиз, хранящийся в фонде скульптуры Русского музея, куда он по-
ступил из Академии художеств в 1931 году20. Эскиз исполнен из террако-
ты. В этом скульптурном материале Антокольский довольно часто делал 
подготовительные работы: эскиз к статуе «Христос перед судом народа», 
эскиз надгробного памятника Ф. М. Дмитриеву, эскиз к статуе «Мефисто-
фель» и другие. Все эти эскизы выполнены в беглой манере, в них найдено 
положение фигур, намечены объемы, эти подготовительные работы отли-
чаются энергичной, обобщенной лепкой. Иван Федоров изображен сидя на 
скамье, облокотившись на стоящий рядом станок. Первопечатник пред-
ставлен в момент отдыха, найденное в эскизе положение фигуры свиде-
тельствует о состоянии большой усталости изображенного. При общей 
схематичности лепки обращают на себя внимание такие детали, как станок 
и передник, которые должны подчеркнуть, что перед нами рабочий. Анто-
кольскому не суждено было исполнить памятник Ивану Федорову, его эс-
кизы так и остались эскизами. Автором же памятника первопечатнику, 
который был установлен в Москве в 1909 году, стал С. М. Волнухин. 

В эти годы у скульптора проявился ярко выраженный интерес к пере-
даче движения. Характерны в этом смысле эскиз «Самсон», проект маяка 
«Христос, идущий по морю», «Ангел» и «Сестра милосердия». В фигуре 
«Самсона», изображенного полулежащим, связанным веревками, все пре-
дельно напряжено. Опираясь на правую руку, он пытается приподняться, 
старается освободиться от сдерживающих его пут. При всей эскизности фи-
гуры достигнута ее пластическая выразительность. Удалось передать и ритм 
движения. В проекте «Христа, идущего по морю спасать корабли» движение 
фигуры и жест необычайно выразительны и энергичны; впечатления легко-
сти и красоты помогают достичь нарочито удлиненные пропорции фигуры. 
Антокольский хотел, чтобы эта статуя была поставлена прямо на море, дале-
ко от берега. Христос в одной руке держит поднятый крест, из которого льет-
ся свет, а другой рукой благословляет. Проект он сделал ради самой идеи, 
понимая, что он никогда не будет осуществлен. 

В числе последних произведений Антокольского отметим «Диогена» 
и «Микеланджело» — эскизы, которые интересны для нас воплощением зна-
чительных образов и поисками пластической выразительности и экспрессии. 
Обращение скульптора к «Диогену» (1900 год) было вызвано мыслью вопло-
тить образ человека не только проповедующего возврат к природе, жизнь без 
роскоши, но и самого живущего в соответствии со своей теорией, доволь-
ствующегося лишь самым необходимым. Композиционное построение эски-
за (обнаженная согнутая фигура, с поднятой к верху рукой, которая должна 
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держать фонарь) напоминает зрителю известные слова древнегреческого фи-
лософа: «Ищу человека» («Днем с огнем»). 

Сравнивая эскиз Антокольского с античной мраморной статуэткой, 
находящейся на вилле Альбани в Риме21, можно заметить возможную ори-
ентацию на нее. Видим портретно точную передачу черт (удлиненные 
пропорции лица, лысина, усы и зауживающаяся к низу густая борода) 
и характерное анатомическое строение фигуры, изображенной обнаженной 
у Антокольского и в античной статуэтке. Сказанное дополняет представ-
ление о процессе работы художника. 

Последний замысел Антокольского — работа, состоящая из трех баре-
льефов: «Инквизиция», «Нападение язычников на христиан» (или «Первые 
христиане перед казнью»)22 и «Враги примирились». Два первых эскиза ком-
позиционно строились по одному принципу: в левой части размещено изобра-
жение лестницы, большая группа людей сконцентрирована справа, в центре — 
мужская и женская фигуры, являющиеся символом верности и преданности. 
Осуществиться замыслу не было суждено, эскизы остались незавершены. 

Обобщая вышесказанное, особо подчеркнем, что сохранившиеся эскизы, 
исполненные Антокольским, дают убедительное представление о его творче-
ском методе работы, являются объемно-пластическим выражением первых 
идей и замыслов скульптора. Отметим, что, минуя стадию рисунка, он сразу 
воплощал свои замыслы в пластическую форму, посредством лепки из глины. 
При сравнении эскизов, моделей и окончательных решений произведений от-
четливо выявляются те изменения, которые происходили в процессе работы, 
прослеживается отношение Антокольского к специфике различных пластиче-
ских материалов: глина, гипс, мрамор и бронза. Все это позволяет говорить 
о стремлении скульптора к наибольшей выразительности произведения, выбо-
ру для него индивидуального в каждом конкретном случае материала, с уче-
том его особенностей и фактуры. 

Говоря о технике, отметим, что Антокольский был, прежде всего, вир-
туозным мастером лепки. Сначала он работал с глиной, и мыслил пластически 
в процессе лепки. Ведущее место в формостроении он отводил мягким мате-
риалам (глина, воск), что в дальнейшем явится определяющим для скульптуры 
импрессионизма. «В глине вещь рождается, в материале воскресает», — гово-
рила А. С. Голубкина23. С глины Антокольский делал гипсовую форму. Пер-
воначальный гипсовый отлив хранился в мастерской для последующих 
повторений вещи в гипсе, бронзе и мраморе. 
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раздо дальше. Мы почти всегда желаем при этом и выражения всех доблестей того 
героя, который удостоен монументом, и чуть ли не всей истории его, вместе с его зна-
чением для потомства. К сожалению, все эти желания ни разу не были достигнуты: все-
гда они оставались фальшивы и ходульны. Художник хватался за разные эмблемы, 
аллегорические фигуры, лепил целыми рядами барельефы, для чего требовалось стро-
ить чуть не трехэтажные пьедесталы, на которые Бог знает каким образом вскарабки-
вался герой, и, благодаря всему этому, положительно всегда пьедестал заглушал 
фигуру, так что можно было думать, что фигура делается для пьедестала, а не пьеде-
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стала, трудно объяснить — для чего служат все те фигуры и барельефы, которыми 
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обвит пьедестал. Тем не менее, этот прием всем так знаком и привычен, что каждый 
скажет: «Вероятно все они обозначают все доблести, которыми этот полководец отли-
чался на поле битвы», или: «Эти фигуры вероятно суть те самые герои, которых автор 
сочинил»… Но, при всем том, все эти фигуры и барельефы никогда не составляют од-
ного целого с фигурой, стоящей вверху пьедестала, особенно, если монумент служит 
для какого-нибудь автора <…> Если речь идет о творце, то мы представляем лучшие 
минуты жизни, именно те минуты, когда он творил, когда душа его чувствовала все 
наши чувства, когда он передавал нам то, что у нас есть самого важного; этим он и до-
рог нам и за это он заслуживает уважение от потомства. Именно в подобные минуты он 
неразлучен со своими идеями, он носится с ними повсюду, видит их, живет с ними, — 
одним словом: творец без творчества немыслим, как творчество немыслимо без творца. 
Спрашивается: какую связь имеют все барельефы, фигуры, стоящие внизу пьедестала, 
и одна для другой не имеющие никакого значения, никакой связи, разве только ту, что 
все они прилеплены к одному камню?» — Антокольский. С. 163–164. 
17 Антокольский. С. 75. 
18 Антокольский. С. 517. 
19 Антокольский. С. 545. 
20 В 1931 году из Академии художеств в ГРМ было передано 13 произведений Анто-
кольского, среди которых преимущественно эскизы. 
21 Воспроизведение античной статуэтки «Диоген» в кн.: Хафнер Г. Выдающиеся порт-
реты античности. 337 портретов в слове и образе. — М., 1984. — С. 125. 
22 Эскиз «Первые христиане перед казнью» (гипс) находится в фонде скульптуры НИМ 
при РАХ. Эскиз исполнен схематично, едва намечены общие массы фигур. Местона-
хождение горельефа «Враги примирились» не установлено. 
23 Цит. по статье: Турчин В. Импрессионизм в скульптуре. — Советская скульптура΄ 75. 
Сборник. — М., 1977. — С. 161. 
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Сергей Иванов 
 

ДРЕВНЕРУССКИЕ ГОРОДА В КАРТИНАХ СЕРГЕЯ ОСИПОВА 
 

В творчестве известного ленинградского живописца Сергея Ивано-
вича Осипова (1915–1985) значительное место заняла тема древнерусских 
городов. Созданные им произведения, посвященные Пскову, Изборску, 
Старой Ладоге, Суздалю, Старице, Торжку, Тарусе, Васильсурску могли 
бы составить внушительную галерею выразительных и глубоких образов. 
За особую музыкальность и ярко выраженный поэтический строй этих 
произведений их можно было бы назвать сюитой или поэмой, если бы не 
масштабность самой галереи и поднятых ею проблем художественного 
и гуманистического свойства. 

Сергей Осипов родился в деревне Степанково Тверской губернии под 
Бежецком в окружении русской природы, истории и памятников старины. 
ХХ век безжалостно рвал эти связи, вовлекая миллионы выходцев из провин-
циальной России в круговорот индустриальной городской жизни и созидания 
«нового» искусства. Большинство талантливых художников из российской 
глубинки будут воспевать в своем творчестве урбанизацию и порожденных ею 
героев: рабочих и работниц, спортивную молодежь, строителей метро и заво-
дов, авиаторов и воинов Красной Армии, деятелей науки и культуры.  

Вместе с портретом, исторической и жанровой картиной городской 
и индустриальный пейзаж позволяли полнее выразить характер эпохи 
и масштаб происходивших перемен. С этими героями и темами вошли 
в историю искусства ХХ века и многие известные художники-земляки 
Осипова, выходцы из городов и деревень Тверского края Александр Само-
хвалов, Пётр Бучкин, Михаил Бобышов, Юрий Тулин, Виктор Тетерин, 
Александр Семёнов и другие. 

У Сергея Осипова творческая судьба сложилась иначе. О причинах 
такого добровольного творческого «отшельничества» можно судить лишь 
предположительно. Его корни надо искать в происхождении, в семье 
и впечатлениях детства, в пережитой военной драме. Когда в 1941 немцы 
приближались к Ленинграду, С. Осипов добровольцем ушел в народное 
ополчение с последнего курса института, а осенью 1941 года при размини-
ровании проходов для наступающего матросского батальона из Кронштад-
та в районе Старого Петергофа был ранен, потерял ногу и больше года 
провел в госпиталях на излечении. Художник Вячеслав Монахов, близко 
знавший С. Осипова, писал о нем:  

«Осипов по характеру был малообщительным молчуном, упорным, 
целеустремленным человеком. Может быть, сознание инвалидности сдела-
ло его замкнутым. Он плохо сходился с людьми, а наша с ним поздняя 
дружба, наверное, исключение, ибо познакомились мы еще в годы войны. 
Я хорошо узнал Сергея Ивановича в наших поездках. В Изборске он меня 
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буквально замучил поисками привлекательных мест для писания этюдов. 
Я порой удивлялся, откуда у него были силы, если я здоровый человек и не 
калека валился с ног от усталости, «путешествуя» по холмам Изборска»1.  

Упоминание В. Монаховым о совместных поездках в Изборск отно-
сится к позднему периоду творчества С. Осипова, к концу 1970-х и первой 
половине 1980-х годов. А начиналось все в конце 1940-х, с первых поездок 
«во псковщину» и на Волхов в Старую Ладогу.  

Об одной из поездок с Осиповым в Старую Ладогу вспоминал заслу-
женный художник РСФСР Г. А. Савинов: «С Сергеем Ивановичем Осиповым 
я познакомился в 1939 году, когда он пришел в мастерскую А. А. Осмеркина 
на третий курс. Мы любили свою мастерскую и своих учителей: А. А. Осмёр-
кина, С. Л. Абугова, который вел рисунок, Е. В. Павловского, который сам не-
давно окончил эту мастерскую. Не знаю, как окончил Академию Осипов, так 
как в 1940 году после защиты дипломной работы я был призван на военную 
службу. А потом была война, и только через пять лет мы, оставшиеся в живых, 
встретились вновь. С тех пор с Сергеем Осиповым меня связывала дружба. 
Мы часто виделись, ездили на этюды. Особенно запомнилась первая поездка 
на Старую Ладогу. 

Старая Ладога не была еще реставрирована. Все нас там поражало: яр-
ко окрашенные дома среди древних белых стен, церкви на холмах-курганах, 
росписи храма Святого Георгия, стремительный Волхов и жители, которые 
при встрече кланялись, здороваясь. Жили мы в деревне Чернавино, в старой 
избе, сложенной из огромных посеребренных временем бревен, у чудесной 
старушки Татьяны Егоровны. Днем ходили на этюды, а вечерами пили чай из 
золотого самовара под рассказы Татьяны Егоровны о старине. Она шила из 
лоскутков разных материй чудесные коврики и дорожки. 

Меня поражало то мужество, с которым Осипов, превозмогая сильную 
боль от протеза, нагруженный этюдником и холстом, ходил в поисках моти-
ва, а потом часами писал этюд. В Старой Ладоге хорошо знали Осипова — он 
не раз там бывал — и любили. Он был простой, добрый, хороший человек. 

Возвращались мы в старом товарно-пассажирском поезде — элек-
тричек еще не было. Мимо знакомых, войной разрушенных и еще не вос-
становленных селений. И тогда он рассказал мне о том бое, в котором был 
ранен и потерял ногу».2 

О поездке с Осиповым в Старую Ладогу вспоминал и художник 
Д. П. Бучкин. «Художники в отличие от людей других профессий, никогда 
не бывают в одиночестве, даже в преклонном возрасте. Художника всегда 
окружает свой мир, а если есть возможность общаться с природой, писать 
пейзажи с натуры — это уже счастье! Таким счастливым человеком был 
мой друг и товарищ Сергей Иванович Осипов. Живя и работая в одном 
доме на Песочной набережной, я имел возможность часто с ним встречать-
ся. Сергея Ивановича интересовало только его любимое дело — живопись, 
разговоров о политике, о быте он не воспринимал. Зато мог искренне вос-
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хищаться, как живописна обыкновенная кринка из-под молока, стоящая на 
полке. «Не надо ничего придумывать, компоновать, в самой жизни все уже 
продумано и скомпоновано, нужно только постараться это увидеть и изоб-
разить», — неустанно повторял он. 

Как-то весной по предложению Осипова художники отправились за го-
род писать с натуры. Заправил я свою «Победу» — и мы уже в пути. По дороге 
останавливались, так как невозможно было удержаться от желания запечат-
леть последний снег, остатки которого в оврагах быстро таяли. Так незаметно 
подъехали мы к Волхову. Через реку в те времена ходил паром. И вот мы 
с «Победой» оказались на пароме, а вскоре и на том берегу. Поселились мы 
у крестьянки Татьяны Егоровны, которая очень гостеприимно приняла нас. 
Писал Сергей Иванович в ту весну с упоением, приговаривая, как в природе 
все гармонично, красиво и если хоть немного удастся приблизиться к этой 
красоте на холсте — какая это радость! С берегов Волхова мы увозили полную 
машину этюдов. А с наступлением зимы мы снова приезжали в Старую Ладо-
гу. И вновь останавливались у той же замечательной старушки Татьяны Его-
ровны. С упоением Сергей Иванович писал те же, но уже зимние мотивы. 
А в избе у Татьяны Егоровны жарко натоплена печь, чисто и опрятно кругом, 
на полу половички, сотканные самой хозяйкой. 

Работали мы на воздухе, несмотря на мороз, возвращались с темно-
той. И потом много часов в поездках и беседах мне посчастливилось про-
вести с Сергеем Ивановичем. Были мы с ним и в Пскове, и в Старице, 
и в Торжке, и в Изборске. Сергей Иванович не писал больших полотен, 
а работы, написанные с натуры, он никогда не поправлял, говоря, что все, 
написанное с натуры, и есть самое ценное в живописи. 

Сергей Иванович часто в поездках мечтал найти ручеек, похожий на 
тот, который еще в молодости запал ему в душу. И куда бы мы не приез-
жали, везде искал он тот ручеек, запомнившийся ему на всю жизнь. Нашел 
свой ручеек Сергей Иванович в своем творчестве, создав много прекрас-
ных работ, воспевающих красоту русской земли».3 

«Волховский» цикл С. Осипова создавался в основном в 1950-е годы 
и стал одним из ранних в творчестве художника. К нему принадлежат работы 
«На Волхове» (1955), «Ручеек» (1956), «Старая Ладога. Собор Георгия», 
«Старая Ладога» (обе 1958), «Мостик» (1960) и другие. На московской вы-
ставке 1983 года С. Осипов показал этюды Татьяны Егоровны и несколько 
староладожских пейзажей, в том числе картину «На Волхове» 1960 года, одну 
из последних и наиболее значительных работ этого цикла. После открытия 
в 1960 году в Старой Ладоге дома творчества художников С. Осипов, лю-
бивший тишину и уединение творчества, сюда больше не приезжал, отдавая 
предпочтение поездкам в Изборск, Псков и Старицу. 

Картина «На Волхове»4 решена С. Осиповым в общей тональной 
гамме. Воды реки, песчаный берег с мостками и постройками и старинная 
церковь, написанные в градациях коричневого, воспринимаются как эле-
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менты единого целого, рожденные древней землей Волхова. Рассеянный 
свет в картине отчетливее выявляет контуры старинной церкви с коло-
кольней на фоне плотно укрытого облаками неба. Ощущение значительно-
сти образа и остановившегося времени, усиленное безлюдностью пейзажа, 
нарушает лишь едва различимая рябь на воде от свежего ветерка. 

Пскову и Изборску посвящен наиболее значительный цикл работ 
С. Осипова, как по времени написания, так и по количеству созданных про-
изведений. Первые из известных датированных работ псковского цикла от-
носятся к самому началу 1950-х годов («Улица. Псков», «Псковская улочка», 
обе 1951), последние — к началу 1980-х («Крепость. Изборск», 1981, «Ран-
няя зелень», 1982). По работам «псковского цикла», уместившихся в тридцать 
лет жизни художника, можно проследить весь творческий путь С. Осипова, 
с его увлечениями, развилками, поисками и обретениями. 

«Моя творческая жизнь началась с работы над пейзажем, — напишет 
С. Осипов в 1968 году. — Пейзаж всегда интересовал и волновал меня как 
художника. Работая над ним, я стремился выразить свои чувства и любовь 
к родной природе»5.  

Картина «Улица. Псков» (1951) характерна для раннего периода творче-
ства художника6. Не случайно он включил ее в числе немногих произведений 
начала 1950-х в экспозицию московской выставки. Ее отличают декоративный 
колорит и некоторая условность формы, робкие попытки ухода от иллюзорно-
го натурализма к более обобщенной манере живописи. В дальнейшем С. Оси-
пов практически откажется от введения в пейзаж фигур людей и сухого 
детального воспроизведения панорамных архитектурных видов. 

Интересно сравнить картину «Улица. Псков» (1951) с написанной в том 
же году с натуры «Псковской улочкой» (1951)7. В живописном и композици-
онном отношении последняя работа выглядит значительно более интересной 
и зрелой. Уходят излишняя дробность и перечисление второстепенных дета-
лей, цветом С. Осипов уверенно создает объемы и формы. Колорит работы, 
построенный на отношениях локальных цветовых пятен, придает всей компо-
зиции ту легкую меру условности, которая в дальнейшем, начиная с работ ру-
бежа 1950–1960-х годов, окончательно вытеснит натуралистическое письмо 
и станет отличительной особенностью его пейзажей и натюрмортов. 

Среди работ начала 1960-х своей декоративностью, звонким колори-
том и приподнятым настроением выделяется картина «Псков. Дворик» 
(1962)8. Цветовая гамма и тонкие светотеневые нюансы передают ощуще-
ние безмятежного летнего дня в старом Пскове. Небольшая работа «Псков. 
Дворик» хорошо иллюстрирует слова В. Монахова о том, что «для Осипова 
всегда было важным не предметность, не рассказ, не точность изображае-
мого, а то чувство, которое волновало его, когда он взялся за то или иное 
изображение, будь то пейзаж или натюрморт. И даже в сложной композиции 
он стремился к гармоничной цветности, стилизации изображения с целью 
усиления воздействия на зрителя. Он каждый образ, каждый предмет стре-
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мился изображать так, чтобы они работали не формой, а чувством, возника-
ющим у зрителя, когда последний рассматривает его работу. К этому его 
приучил еще его преподаватель по Академии художеств А. А. Осмёркин, 
называвший Осипова «наш композитор»9. 

К 1963 году относится и тонкий по колориту и переданному состоя-
нию «Зимний день», предвосхищающий появление в работах С. Осипова 
излюбленной сиреневой гаммы и более глубокой и ассоциативной живо-
писи, в которой изобразительный момент будет все более подчинен воспи-
танию чувств10.    

Это обращение «к чувству» в псковском цикле с особым совершен-
ством воплощается в работах С. Осипова второй половины 1960-х и 1970-х 
годов. Среди них «Изборск. Башня XVII века», «Изборск. Башня» (обе 1967), 
«В Старом Изборске», «В Пскове» (обе 1968), «Овраг. Серый день» (1970), 
«Пейзаж с крепостью», «Старый Изборск. Сумерки» (обе 1974), «Изборские 
откосы» (1978) и другие. 

В картине «Изборск. Башня XVII века» (1967) С. Осипов пишет накре-
нившуюся от времени старинную башню и рядом с ней такое же одинокое 
дерево посреди заснеженной равнины, подобно человеку, сгорбленному под 
тяжестью испытаний, но не сломленному. Этот образ близок художнику. 
Прибегая к стилизации и легкой деформации предметов, С. Осипов ищет 
гармонию форм, хочет раскрыть заключенные в них внутренние силы. 
«Надо напомнить зрителю о скрытой энергии, наполнявшей каждую вещь. 
Для меня именно здесь родник поэзии, а не в рассказах о действии или со-
бытии», — приводит слова художника первый исследователь его творчества 
Г. Ф. Голенький11.  

В работе «Изборск. Башня» того же 1967 года С. Осипов пишет древ-
ние крепостные башни вросшими подобно могучим деревьям корнями в зем-
лю, а вершинами с обрушившимися навершиями, обращенными к небу. 
Ощущение прикосновения к истории и «спрессованных в мгновение столе-
тий» усиливает одинокая женская фигура без возраста и лица, возникшая 
в картине неизвестно откуда и уходящая в даль.  

Картина «Переход через речку», написанная годом позже, в которой, по 
выражению Г. Ф. Голенького, «ничего не происходит», вырастает у С. Оси-
пова до монументального образа целого мира, в безмолвной глубине которо-
го «удивительным образом оживают предания, вкусы, нравы народные, есть 
ощущение наших корней в отшумевшей жизни ушедших поколений»12. Оди-
нокая женская фигура на мостках в окружении простого пейзажа, написанная 
С. Осиповым обобщенно несколькими касаниями кисти, вырастает до почти 
иконописного образа, стирающего границы времен. 

В том же 1968 году в картине «В старом Изборске» С. Осипов пишет 
почти панорамный вид на крепостные стены с башнями и белокаменным со-
бором, открывающийся с противоположной стороны оврага, в глубине кото-
рого среди деревьев разбросаны деревенские домики. Единство природной 
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и рукотворной архитектуры, создававшееся руками предков, рождает красо-
ту, в которой и «высокому» и «низкому» веками принадлежала своя роль. 
Сложные чувства вызывает вид остатков величественной крепости с кружа-
щей над ними стаей воронья и простой деревеньки в овраге, где продолжает-
ся жизнь и зеленеют поля. 

В 1970 году С. Осипов пишет картину «Овраг. Серый день», в кото-
рой дает поэтическую интерпретацию давно занимающей его теме своеоб-
разной природной архитектуры изборских пейзажей с живописными 
оврагами, увалами и откосами. К ней С. Осипов будет возвращаться неод-
нократно, об этом свидетельствуют и многочисленные сохранившиеся ка-
рандашные наброски в его рабочих блокнотах. 

Спустя еще четыре года С. Осипов создает картину «Пейзаж с крепо-
стью. Старый Изборск». Написанная, возможно, в городской мастерской на 
Песочной набережной по впечатлениям и наброскам, работа передает настро-
ение и краски ранней осени. Сложную многоярусную композицию с покосив-
шимися домиками под полуразрушенной крепостной стеной на заднем плане 
как горящая свеча согревает своим теплом береза в золотом уборе. 

Написанная в 1978 году, картина «Изборские откосы» принадлежит 
к лучшим работам С. Осипова изборского цикла. Она хорошо представляет 
ту особенность дарования художника, которую Г. Ф. Голенький опреде-
лил, как «вдумчивое проникновение в тектонику формы»13. Своей гаммой, 
графичностью и мягкими обводами созданный С. Осиповым образ восхо-
дит к трактовкам пейзажа в произведениях древнерусских мастеров, будто 
обнажая живущие связи в истории вековой культуры этой земли. 

Работа С. Осипова над пейзажем обычно начиналась с обдумывания 
композиции будущей картины, порой задолго до того, как в руку бралась 
кисть. Подобно сочинителю музыки он делал множество набросков и зари-
совок, прежде чем останавливался на окончательном варианте. Этот про-
цесс шел постоянно и везде, для чего С. Осипов имел при себе карандаш 
и блокнот. По этим совсем маленьким эскизам (до 4–6 штук на страничке) 
бывает интересно проследить, как первоначальный замысел у художника 
постепенно обретал законченные очертания.  

В конце 1950-х годов С. Осипов совершает поездку на Волгу в старин-
ный городок Васильсурск. Впервые он побывал здесь еще двадцать лет назад 
в довоенной молодости на летней практике студентом мастерской А. Осмёр-
кина. Новые впечатления и нахлынувшие воспоминания совпали с происхо-
дившим в эти годы поворотом в творчестве художника и вылились в ряд 
посвященных Васильсурску картин. Среди них выделяются «Дали. Василь-
сурск», «Воспоминание о Васильсурске» и в особенности картина «Домики на 
Волге» (1959), принадлежащая к лучшим работам художника в жанре пейзажа. 

В картине «Домики на Волге», написанной через год после памятной 
поездки «во псковщину», давшей, по выражению художника, «некоторый 
толчок», новые качества его живописи находят убедительное воплощение. 
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Композиция картины умело срежиссирована автором, открывая красоту 
спуска к реке с видом на Волгу. Вслед за художником мы представляем, 
как пластичны складки земли на склоне, ведущем к реке, как красиво впи-
саны в его рельеф домики с покатыми крышами, как точно выбраны авто-
ром тональные отношения и цветовая гамма работы14. 

После Васильсурска волжская тема вновь возникнет в творчестве 
С. Осипова только в 1970-е годы в связи с зимними поездками в Старицу, 
но прозвучит уже лишь намеком. 

В середине 1960-х годов была у С. Осипова и поездка в старинный 
городок Кириллов к Кирилло-Белозерскому монастырю с его сохранив-
шимися памятниками архитектуры XV–XVII веков. Известна, по меньшей 
мере, одна картина, ставшая итогом поездки: «Крепость Кирилло-
Белозерского монастыря» (1965). 

Композиция картины с низкой линией горизонта и небом, занимаю-
щим почти две трети холста, необычна для С. Осипова и призвана, по-
видимому, усилить ощущение значительности и одновременно уединенно-
сти места, принадлежности его не столько земному, сколько небесному, 
высшему, духовному началу. Этой задаче подчинен лаконизм используе-
мых изобразительных средств и изысканная цветовая гамма картины. Воз-
можно также, что та самая лошадь с санями и возницей, изображенная на 
первом плане, привезла художника на этюды или дожидается его.  

Результатом посещения С. Осиповым летом 1970 года Тарусы стали 
работы «Речка Таруса», «Голубоватые ивы. Таруса» и «Серебристые ивы»15. 
В них неизменно присутствуют два излюбленных мотива С. Осипова — оди-
нокого дерева или группы деревьев и холмистого ландшафта с оврагами, 
увалами и откосами.  

В «Серебристых ивах» в полной мере проявился композиторский дар 
художника. Доверяясь собственному замыслу, стремясь к достижению гар-
монии и усилению выразительности, С. Осипов вдумчиво сочиняет компози-
цию, наполняя ее подмеченным ранее в природе и окружающей жизни. При 
этом он смело использует художественное обобщение, жертвуя второстепен-
ными деталями и подробностями ради усиления цельности образа. 

Успех картины «Серебристые ивы» во многом обязан и выбору гаммы, 
цветовой тональности работы, которые С. Осипов считал не менее важной за-
дачей, чем работа над композицией. Лишь после такой длительной предвари-
тельной подготовки он начинал работу на пленэре. При этом на полотно 
ложилось уже то, «что получило преломление в сознании художника»16. 

Известно, по крайней мере, об одном посещении С. Осиповым Суз-
даля в 1968 году. В его творческом наследии эта тема занимает скромное 
место по сравнению со старицкими, изборскими или волховскими мотива-
ми. Тем не менее, именно картину «В Суздале» (1968) С. Осипов считал 
своей удачей, показав ее сначала в 1977 году в ЛОСХ на совместной вы-
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ставке с А. Н. Семёновым и К. А. Гущиным, а в 1983 году на персональной 
выставке в Москве.17 

Особенностью живописи С. Осипова, отчетливо проявившейся в кар-
тине «В Суздале», становится большая условность формы и всей композиции, 
заметное стремление к обобщениям, иносказанию, желание уйти от созерца-
тельного натурализма к философской глубине и некоторой символике. «Ис-
кренность, мудрая простота, ясная гармония форм и цвета позволяют ощутить 
древние традиции русского искусства, воспринятые автором не как бездумное 
использование приема, а понятые во всей их сути нашим современником» — 
писали в 1971 году о работах Сергея Осипова А. Губарев и А. Дмитренко18. 

В начале 1970-х годов С. Осипов открывает для себя старинный рус-
ский городок Старица, вызвавший в его душе и творчестве искренний и глу-
бокий отклик. Такое несколько запоздалое открытие может показаться 
странным, поскольку Старица с ее богатой историей и многочисленными па-
мятниками архитектуры расположена всего в двухстах километрах от Бежец-
ка. Однако в том, что С. Осипов попал сюда, будучи уже сложившимся 
зрелым мастером, можно усматривать и руку судьбы. Написанные здесь зим-
ние пейзажи составят одну из лучших страниц в его творческом наследии. 

В 1972 году С. Осипов пишет в Старице зимний пейзаж «Дом с ар-
кой»19, в котором с необычайной простотой и поэтичностью воплотил опыт 
своих предшествовавших многолетних поисков и раздумий. Характерный 
узнаваемый стиль работ 1970-х, его легкий «полу-кубизм», перекликающий-
ся с эстетикой модерна, помогли художнику бережно раскрыть перед зрите-
лем неповторимую красоту одного из сохранившихся уголков старого 
городка. Мотив арки с воображаемыми ангелами и фигурами на первом 
плане перекликается с архитектурными сюжетами в произведениях древне-
русских мастеров, делая созданный образ многозначительным и глубоким. 

Поездка в Старицу в 1974 году вместе с художником В. И. Овчиннико-
вым оказалась особенно плодотворной. С. Осипов пишет картины «Зима 
в Старице», «Зима. Городок Старица», «Городок Старица. К вечеру», «Пей-
заж с мостом», «Зима в городке Старица». 

Об этой поездке С. Осипов вспоминал: «Ездили мы и в город Старицу, 
зимой. Работали с увлечением и восторгом. Красивый русский городок с со-
хранившейся стариной, особенно красив зимой, среди белого снега. Работали 
и в мороз, и в слякоть, бывало, занесет палитру снегом, стряхнешь и продол-
жаешь работать, невозможно уйти, хочется закончить»20.  

Для картины «Зима в Старице» С. Осипов выбрал панорамный вид на 
утопающий в снегах старинный городок, открывающийся с высокого левого 
берега Волги. Непосредственно впереди видны колокольня и купол церкви 
Параскевы Пятницы (Рождества Богородицы), построенной в 1750 году. Со-
хранился блокнот с карандашными набросками С. Осипова к картине «Зима 
в Старице», дающими представление о том, как формировался окончатель-
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ный замысел композиции. Впоследствии картина «Зима в Старице», как 
и «Дом с Аркой» неоднократно воспроизводилась в печати21.  

Композиция другой картины «Зима. Городок Старица» (1974) как бы 
вводит зрителя в мир повседневной жизни обитателей городка, протекающей 
среди памятников истории, где под глубоким снегом порою почти стираются 
границы времени22. С. Осипов не писал пейзажей ради документально точно-
го воспроизведения его природных и рукотворных элементов. Следуя выра-
ботанному приему, он компонует из реально существующих и узнаваемых 
построек вымышленный пейзаж, подчиняя композицию картины цели глав-
ного замысла.  

Одними из последних старицких пейзажей стали работы 1977 года 
с розовым домом: «Пейзаж с розовым домом» и «Старица. Розовый дом». 
Наполненные большим количеством разнообразных деталей и описательных 
подробностей с приметами нового времени, они при этом не уступают вещам 
1974 года в цельности и выразительности созданного образа. В картине 
«Пейзаж с розовым домом» С. Осипов минимальными средствами достигает 
нужного эффекта в передаче заснеженных пространств городка, сохраняя ри-
сунок рельефа с его складками, возвышенностями, спусками и подъемами. 
Мы ощущаем, где снег лежит глубокими непроходимыми заносами, где ров-
ным настом или протоптанной тропинкой. Практически не используя свето-
тени, вводя элементы обратной перспективы, С. Осипов пишет картину мира 
заснеженного городка, в центре которой — розовый дом.  

Уделяя большое внимание скрытому ассоциативному подтексту своих 
работ, С. Осипов не безразличен и к мастерству древних строителей храмов, 
колоколен и жилых построек Изборска, Старицы, Суздаля, Старой Ладоги, за-
ставляя зрителя почувствовать, как искусно они вписаны в окружающий при-
родный ландшафт, образуя с ним единое и неразрывное целое. Или напротив, 
как беззащитен хрупкий мир красоты перед грубым вторжением, как в картине 
«Мост через Волгу» (1974).  

Творчество талантливого и самобытного художника С. И. Осипова, 
принадлежащее ХХ веку, всем своим содержанием взывает к бережному 
сохранению памятников старины и культурного наследия, доставшегося 
нам от предшествующих поколений. 
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Тамара Николаева 
 

НОВЫЙ ПРОМЕНАД СТОЛИЦЫ НА ПЕТРОГРАДСКОЙ СТОРОНЕ 
 
В архитектурной практике зодчих Петербурга — Ленинграда на про-

тяжении веков последовательно развивались идеи градостроительных пре-
образований различных частей города. Участок, на котором выстроили 
Тучков буян, представлял собою небольшой узкий и сильно вытянутый 
островок, расположенный у правого берега Малой Невы. Он был низмен-
ным, образованный путем наносов, и первоначально назывался отмелью. 
Постоянными подсыпками эта территория значительно повысилась и стала 
заселяться с 1730-х годов. 

Петр I еще в 1724 году настаивал на построении прочных амбаров для 
льна и пеньки. Архитектор Дж. Трезини к осени 1735 года возвел 50 деревян-
ных амбаров. Название Тучкова буяна было присвоено амбарам в середине 
ХVIII века по наименованию ближайшего деревянного моста. В 1761 году по-
жар уничтожил большую часть деревянных складов. Буяном называлась при-
стань, место выгрузки товаров. В 1763 году к строительству каменных амбаров 
привлекли архитектора А. Ринальди и инженеров М. А. Деденева, А. Дьякова. 
Работы завершили в 1772 году. Постройку Тучкова Буяна подчинили утили-
тарному назначению сооружения, придав ему классицистический облик.  

Комплекс состоял из трех двухэтажных корпусов, соединенных меж-
ду собой галереями, первоначально открытыми (заложены в 1868 году по-
сле пожара) Центром и связующим звеном служила важня (весовая), 
имевшая три оси. Тучков буян воспринимается как архитектурная доми-
нанта в панораме Малой Невы. Значительные объемы корпусов лаконичны 
и монументальны. Это редкий образец утилитарного сооружения периода 
раннего классицизма. 

В начале XX века эти здания считались дворцом временщика Бирона 
при императрице Анне Иоанновне. Архитектору И. А. Фомину во время 
подготовки Исторической выставки удалось найти чертежи этого уникаль-
ного сооружения и тем самым внести ясность в его назначение. 

С конца ХIХ столетия протоки между островками и Петербургской 
стороной стали засыпать землей. Наружная причальная линия превратилась 
в берег Малой Невы и вновь полученные земли отвели под городской питом-
ник. В 1912 году Городская управа решила урегулировать эту территорию 
и отвести под общественный культурный центр со зданиями, предназначен-
ными для съездов, концертов, спортивных состязаний, музеев и выставок. 

Для этой цели Петербургским обществом архитекторов был проведен 
конкурс на проект с идеей планировки и застройки Тучкова буяна. Победите-
лем конкурса признали М. Х. Дубинского. В комиссию из представителей 
думы пригласили архитекторов Л. Н. Бенуа и Ф. И. Лидваля, которым пред-
стояло рассмотреть дальнейшее решение назревшего вопроса. В 1913 году 



141 

комиссия провела новый конкурс, пригласив участвовать архитекторов 
И. А. Фомина, М. Х. Дубинского, О. Р. Мунца. Если М. Х. Дубинский полагал, 
что исторические корпуса могут быть частично включены в комплекс новых 
сооружений, то Мунц считал возможным их сломку. 

Единственный из конкурсантов, архитектор И. А. Фомин, сохранил 
в проекте Тучков буян, предложив использовать его под музей Старого 
Петербурга. Все постройки комплекса по замыслу зодчего располагались 
вокруг обширной прямоугольной в плане площади, открытой в сторону дам-
бы, Тучкова моста и Петровского острова. По сторонам площади предпола-
гались здания музеев и съездов. Зодчий вдохновлялся градостроительными 
идеями мастеров русского классицизма, добиваясь архитектурного единства 
и четкой уравновешенной композиции. Архитектурные приемы мастера вы-
зывали ассоциации с градостроительными преобразованиями К. Росси. 
Центральный продольный корпус, выделенный на фасаде величественным 
восьмиколонным портиком, включал зал, рассчитанный на шесть тысяч 
человек и предназначенный для спортивных состязаний и устройства вы-
ставок. В боковых продольных корпусах располагались два концертных зала 
на тысячу и семьсот человек, малые выставочные залы и ресторан. Эта систе-
ма залов, внутренних открытых дворов объединялись тремя поперечными 
корпусами с многочисленными вспомогательными помещениями. Со стороны 
главных городских магистралей был предусмотрен свободный подъезд и места 
для стоянки транспорта. Проект отличался универсальностью, позволяя при-
спосабливаться к различным потребностям. Фомин спроектировал ансамбль, 
композиционно связав его с окружающей исторической застройкой города. 

Однако победителем конкурса был признан М. Х. Дубинский, су-
мевший точнее удовлетворить формальным требованиям конкурсной про-
граммы в отношении размеров отдельных помещений, общего объема 
и стоимости зданий.  

Вновь задуманную композицию нарушал казенный винный склад, 
оставшийся в ближайшем соседстве — на Ватном острове. Он был возве-
ден в 1896–1897 годах по проекту архитектора Р. Р. Марфельда. Комплекс 
состоял из двух корпусов, соединенных галереей на уровне второго этажа. 
Возведенные в кирпичном стиле, они отличались характерной для этого 
стиля рациональностью решения. Согласие властей передать и этот уча-
сток для культурных целей открыло возможность устранения диссонанса.  

К разработке проекта постройки на Ватном острове, которая допол-
нила бы задуманный ансамбль на территории Тучкова буяна, приступили 
в 1914 году архитекторы И. С. Китнер и В. А. Покровский. Они представи-
ли масштабный проект первого русского стадиона, отвечавший требовани-
ям проведения международных состязаний на 30 тысяч зрителей и ареной 
площадью сорок тысяч квадратных метров, как современный дворец физи-
ческого развития, объединивший почти все виды спорта. Он мог претендо-
вать на роль «всероссийского звена» в общей цепи европейских стадионов. 
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Архитекторы вдохновлялись дебютом сборной России на Олимпийских 
играх в Стокгольме в 1912 году и необходимостью развития массового 
спорта. Уже в следующем году создается своего рода «ведомство спорта» 
во главе с генерал -майором В. Н. Воейковым, назначенным «главнона-
блюдающим» за физическим развитием населения империи. 

Сооружение трактовалось в русском национальном стиле и напоминало 
стены крепостных сооружений с башнями и въездными воротами. Зодчие пы-
тались придать спортивным сооружениям общие черты с постройками обо-
ронного зодчества. По замыслу архитекторов стадион мог восприниматься 
метафорично как крепость, поднимающая свои стены из воды. Обычно боевые 
сражения происходят у крепостных стен. В данном случае для спортивных со-
стязаний предназначалось внутреннее пространство крепости-стадиона. Ис-
пользование мотивов допетровского зодчества вызвало оживленную полемику 
на общем собрании Петербургского общества архитекторов в феврале 
1915 года, посвященном развитию физической культуры. Многие высту-
павшие видели в образном строе стадиона противоречие сложившемуся об-
лику города. Возражавший им В. Н. Пясецкий оправдывал решение тем, что 
«в истории Петербурга теперь совершается перелом: он становится Петро-
градом. Это обстоятельство нельзя отметить лучше, как сооружением в центре 
столицы народного здания в самобытном русском стиле»1. Предполагавшиеся 
преобразования не получили воплощения в связи с начавшейся Первой миро-
вой войной. Но примечательно, что новые градостроительные замыслы, во-
площенные в советское время, предопределили освоение близлежащих 
территорий как зоны массового спорта. 

В 1920 году был объявлен еще один конкурс. На Ватном острове 
предполагалось создать общественные бани, универсальный тип терм. 
Первую премию получил проект, выполненный Н. А. Троцким, Л. М. Твер-
ским, Д. П. Бурышкиным под девизом «Три моста». Здание предусматрива-
лось возвести на самом берегу острова с площадью перед ним. Проектируемые 
жилые дома связывались с главным корпусом галереями. Замысел также не 
был реализован.  

Значительные преобразования связывались с южной частью Петро-
градской стороны, которая должна была составить единый садово-парковый 
пояс. Акценты зеленого ожерелья — Александровский и Петровский парки 
обогатили панораму города. Создание Александровского парка началось 
в 1842–1843 годах по проекту А. М. Куци и продолжалось до 1852 года во-
енным инженером Соболевым. Два участка по сторонам Кронверка соста-
вили основу композиции ландшафта. В центре каждого из них находились 
плавно расходящиеся от круглых площадок дорожки. С 1865 года из парка 
стали выделяться отдельные участки — для Зоологического сада, древесного 
питомника (1871). На месте последнего в 1902 году началось строитель-
ство Ортопедического института по проекту архитектора Р. Ф. Мельцера. 
В 1898–1899 годах центральную часть отвели под постройку Народного 
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дома, с которым разбили сад с аттракционами. Частичной перепланировке 
парк подвергся в 1927 году, когда садовник Р. Ф. Катцер видоизменил 
композицию центральной части. Цветники дополнили богатый ассорти-
мент деревьев и кустарников. 

Другой важный зеленый массив — Петровский парк — сформиро-
вался по указу Николая I, который предпочитал ездить из Зимнего дворца 
на Елагин остров через Петровский остров. Большой Петровский парк рас-
планировали в восточной части по проекту инженера А. Д. Готмана 
в 1837–1839 годах. Единый комплекс с ним составил Малый Петровский 
парк, устроенный в 1870-х годах вдоль северного берега реки Ждановки. 
Пейзажные парки, с юга обрамляющие Петроградскую сторону, гармонич-
но согласовывались с очертаниями береговых линий. 

Одним из важнейших преобразований в области зеленого строитель-
ства явилась разработка в1944–1946 годах проекта Центрального город-
ского парка на Петроградской стороне и Петровском острове. Этот 
замысел стал фактически повторением первоначальной идеи 1842 года 
о разбивке парка на гласисе Петропавловской крепости и продолжении его 
до Петровского парка, что позволяло добиться слияния двух парков в еди-
ную зеленую зону. 

Проект разработал член-корреспондент Академии архитектуры 
Н. В. Баранов, архитекторы О. И. Гурьев и Н. Г. Агеева. Центральный парк 
объединял в единый комплекс Петропавловскую крепость, Кронверк, парк 
им. Ленина (Александровский), площадь Революции (ныне Троицкая), сад 
Народного дома, Зоологический сад, питомник, пустующую часть Тучкова 
буяна, Петровский остров от стадиона имени Ленина (Петровского) до 
Яхт-клуба. Общая площадь всего комплекса составила 240 га. Крепость, 
театры, музей, кинотеатр предполагалось использовать для культурно-
просветительных целей, а Петровский остров — для культурно-массовых. 

Площадь Революции задумали превратить в партерный сад с регуляр-
ной планировкой, фонтанами, скульптурой и цветниками. Она получила 
композиционную связь с партерами Марсова поля. Часть парка, ограничен-
ная Малой Невой и проспектом Добролюбова, проектировалась с регулярной 
планировкой и выделением центра на оси Тучкова буяна. Создание прибреж-
ной полосы парка связывалось с выносом промышленных предприятий. 

К сожалению, на осуществление этого масштабного проекта не были 
выделены средства. Однако, площадь Революции превратили в партерный 
сквер в 1948 году по проекту архитекторов Н. В. Баранова, О. И. Гурьева. Три 
параллельные аллеи открывали перспективу в сторону Петровской набереж-
ной. Поперечные дорожки связывали их между собой. Художественная выра-
зительность достигалась использованием регулярных приемов паркостроения, 
которые подчеркивали также традиционную связь с Невой. 

Проект Центрального городского парка был призван играть большую 
градоформирующую роль в развитии ансамблей центра города к берегу моря. 
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Дальнейшее нарушение в воплощении проекта Центрального город-
ского парка на территории между проспектом Добролюбова и Малой 
Невой произошло в 1960-е годы, когда осуществили строительство круп-
ных производственных зданий и спортивного комплекса «Юбилейный». 
Его возвели в 1967 году по проекту Г. П. Морозова и И. П. Сусликова. 
Спортивно-концертная и выставочная площадка имела диаметр 94 метра, 
а высоту 22 метра, вмещая до 8000 человек. При строительстве стадиона 
использовали новаторский прием. Металлическая крыша центрального 
корпуса была установлена на высокопрочных стальных вантах, натянутых 
между барабаном и внешним железобетонным кольцом, лежащим на вы-
соких несущих пилонах.  

За полтора столетия разработано немалое количество проектов, свя-
занных с парадной набережной Малой Невы. Современные инициаторы 
создания масштабного проекта «Набережная Европы» предлагали возвести 
здесь функциональные комплексы с привлечением отечественных и зару-
бежных архитекторов. 

В 2009 году победителем масштабного архитектурного конкурса на 
проектирование многофункционального комплекса «Набережная Европы» 
признана мастерская Е. Герасимова (Санкт-Петербург) в соавторстве с бюро 
С. Чобана (Берлин). В конкурсе участвовала «Студия 44» Н. Явейна, а также 
зарубежные авторы М. Ботта (Швейцария), Д. Чипперфильд (Великобрита-
ния) и Р. Монео (Испания). Под комплекс с пятизвездочной гостиницей, 
элитным жильем, торгово-офисным центром, Дворцом танцев Бориса Эйф-
мана отводилcь участок полузаброшенной индустриальной территории со 
сносом современного здания Института прикладной химии на северном бе-
регу Малой Невы. При подведении итогов конкурса на Дворец танцев побе-
дил проект известного голландского бюро UN Studio.  

Впоследствии в общественно-деловом центре «Набережной Европы» 
предполагалось возведение комплекса зданий Верховного суда. В апреле 
2019 года было принято решение об отмене строительства судебного квар-
тала и создании большого арт- парка и рекреационной зоны, что позволит 
улучшить состояние городской среды.  

Особое внимание продолжает уделяться реализации идей XIX–XX ве-
ков о создании пешеходной набережной между Биржевым и Тучковым моста-
ми, которая завершила бы формирование ландшафта с его непрерывной 
линией набережных Невы. 

Учитывая значимость этой территории в историческом центре города, 
ее связь с выходом на главную панораму Невы, все преобразования важно 
осуществлять на конкурсной основе. Возвращение к ландшафтным проектам 
прошлого может стать данью традиционному преображению и определить 
последующие поиски. 
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Яна Сафарова 
 

К ИСТОРИИ СУПОНЕВСКОГО ДВОРЦА 
И МОСКОВСКОГО АНГЛИЙСКОГО КЛУБА 

 
Моему далекому прадеду А. П. Волынскому. 

 
Наиболее интересной частью искусствоведческого или историческо-

го поиска является то, что нередко в процессе работы от основного иссле-
дования неожиданно ответвляются новые направления, не связанные на 
первый взгляд с изучаемой темой, однако порой еще более сложные и та-
инственные. 

В старом Угличе, славная история которого хранит немало тайн, есть 
место, где над Волгой возвышаются мрачные руины некогда великолепно-
го дворца. Еще несколько десятилетий назад здание частично сохраняло 
свой первоначальный облик, но сегодня лишь полуразрушенная колоннада 
и пустые просветы громадных окон свидетельствует о масштабах этого 
грандиозного строения, возведенного на рубеже 1760–70-х годов. Речь 
идет о Григоровском или, как его еще называли, Супоневском дворце, 
с происхождением которого связана загадка, ставшая одной из легенд Уг-
лича. Издавна ходили слухи, что дворец был построен по приказу Екатери-
ны II для незаконнорожденной дочери императрицы Елизаветы Петровны. 
Доверена была постройка, как и тайна рождения девушки, Петру Никитичу 
Григорову, происходившему из хорошего, но небогатого рода. По легенде, 
возведя на берегу Волги огромный дворец, генерал-лейтенант Григоров якобы 
объявил своей дочерью никому не известную дотоле Ольгу и 1770 г. выдал ее 
замуж за Николая Авдиевича Супонева, одного из участников дворцового пе-
реворота 1741 г., ставшего впоследствии ярославским губернским предводи-
телем дворянства. Надо заметить, что легенда подтверждается документально 
лишь в записках знатока истории и коллекционера древностей П. Ф. Караба-
нова, остальное базируется на косвенных доказательствах. О детях Елизаветы 
Петровны и ее тайного мужа А. Г. Разумовского существует большое число 
мифов и один из самых знаменитых связан с именем княжны Таракановой. 
В «Исторических рассказах» Карабанова, изданных в 1871, через двадцать лет 
после его смерти, читаем: «Известно, что действительная статская советница 
Марфа Филипповна Бахтеева (Бехтеева?) и Ольга Петровна Супонева были 
дочери Императрицы Елизаветы. Первая была подведена государыне, когда 
она пешком ходила в Троицкую лавру на богомолье, и с тех пор воспитыва-
лась у двора; выдана замуж с знатным награждением; все находили замеча-
тельное сходство с императрицей. Вторая была мнимая дочь беднейшего 
углицкого дворянина Григорова, находившегося при строении Царского Села, 
который, бывший дотоле неизвестным и ничем не распоряжавшимся, вывез из 
Петербурга большой денежный капитал и много движимого имущества». 
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Григоровский дворец действительно представлял собой уникальное 
для провинциального города сооружение. Размах этого здания, выполнен-
ного в стиле классицизма, поражал воображение. Вид на него открывался 
с Волги, со стороны Углича, а сам дворец был спроектирован как горизон-
тально вытянутое двухэтажное здание, крылья которого зеркально завер-
шались флигелями. Центральную часть с фронтоном и колоннадой венчал 
изящный бельведер. Внутри все соответствовало дворцовому стилю — па-
радные анфилады, диковинки наподобие «китайской» комнаты, даже сад 
за домом напоминал парковый ансамбль, где среди прудов и беседок рас-
полагались статуи античных богов. Великолепная обстановка и поистине 
столичный комфорт поддерживали легенду, ведь именно в столице Григо-
ров вошел в круг придворных, когда пришедшая к власти после свержения 
мужа Екатерина озаботилась якобы судьбой детей покойной императрицы, 
боясь их притязаний на трон. Несмотря на романтическую привлекатель-
ность сюжета, далеко не все историки принимают версию, основанную на 
информации, переданной Карабановым и слухах, столетия существовав-
ших в тех краях. Некоторые исследователи, работающие в Ярославле и Уг-
личе, скептически относятся к мифу о бедном дворянине Григорове, называя 
его род весьма состоятельным и почтенным. Е. А. Лиуконен, научный сотруд-
ник Угличского государственного историко-архитектурного и художественно-
го музея приводит доказательства несомненного богатства Григоровых в книге 
«Улицы старого Углича». Еще в списке Угличского летописца упоминаются 
предки П. Н. Григорова, построившие каменную церковь и покупавшие земли 
для возведения усадьбы. В масштабном труде «Григоровы» один из потомков 
рода, историк и генеалог А. И. Григоров, передает все ту же легенду. Исто-
рик архитектуры Б. фон Эдинг так описывал события и сам дворец в со-
брании монографий «Русские города. Ростов Великий, Углич»: «Уже 
редко теперь встречаемое предание говорит об Екатерининском вельможе 
Григорьеве или же Григорове, которому императрица подарила вдруг зем-
лю близ стоявшего здесь раньше «Кормового дворца» Угличских князей. 
Григоров был сам страстным поклонником архитектуры и сам построил 
для себя великолепный дворец, близкий по общему замыслу к Останкин-
скому. Возможно, проект идет от кого-нибудь из сотрудников Казакова, 
а быть может, и это правдоподобнее, мы имеем здесь осуществление об-
щих архитектурных задач, назревших на рубеже XVIII и XIX веков». Так 
же Эдинг рассказывает, что на протяжении многих лет, уже после Супоне-
вых, дворец приходил в упадок, разоряемый, как временными хозяевами, 
так и местными крестьянами: «…в некоторых комнатах сохранились от-
личные обои, лепнина карнизов и печи. Неисчислимы простые эффекты 
длинных анфилад разнообразных комнат; лучше всего сохранились прохо-
ды передней лестницы. В одной из зал зимние рамы составлены из разно-
цветных стекол, говорят — это придает комнате оттенок волшебной 
прелести. Самая несерьезная — «Китайская комната», разумеется, не бли-
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же к стилю Китая, чем иная какая-либо часть «дворца». ...Однако замыслы 
вельможи не ограничились стенами его хором; был разбит прекрасный 
парк и выкопаны пруды, хитро обходящие несколько островов; острова 
Венеры, трех сестер, Дианы и Самсона получили названия от статуй, сто-
ящих на островах. В дальнем углу сада сохранились развалины павильона 
с бассейнами; по преданию это «душистые ванны». На фотографиях нача-
ла XX века дворец уже выглядит пугающе запустелым, хотя известно, что 
в то время он был населен. Неухоженный сад, заброшенные цветники, 
темный силуэт самого здания, которое, лишившись парадного антуража, 
открывает погрешность искаженных позднейшими перестройками про-
порций и производит тяжелое впечатление. 

Однако цель этой работы не только поведать историю таинственной 
дочери императрицы, но и продолжить рассказ, начатый в серии статей, 
посвященных кабинет-министру Волынскому, который так же был связан 
дружескими и родственными отношениями с Елизаветой Петровной. 
В предыдущих статьях мы представили новый взгляд на историю жизни Ар-
темия Волынского и рассмотрели гипотезы, связанные с атрибуцией его порт-
ретов. Хотя вопрос иконографии самого известного портрета Волынского, 
который на сегодняшний день значится портретом неизвестного работы 
Г. Хойзера (?), пока не решен, в статье «Загадка портретов Волынского» бы-
ли предложены различные версии того, как именно он мог попасть к его по-
следним хозяевам. Напомним, что портрет принадлежал А. Я. Трегубову и, 
как писал историк Д. А. Корсаков: «был им доставлен на историческую вы-
ставку портретов, устроенную в 1870 году, в Петербурге, Обществом Поощ-
рения Художников, под именем портрета П. И. Ягужинскаго». Тогда же 
искусствоведом П. Н. Петровым был обнаружен текст документа, изобра-
женного на картине, из которого следовало, что художник писал Артемия 
Петровича Волынского. Поскольку владелец портрета Трегубов не оспари-
вал открытие искусствоведов, мы сделали вывод, что картина не являлась 
фамильной — для хозяев было не столь важно, кто на ней изображен. Дол-
гая работа в архивах и музеях, обращение к генеалогическим источникам 
и сравнительный анализ родословных древ не дали видимых результатов, 
так как ни малейшего близкого родства между Трегубовыми и семьей Во-
лынского не просматривается, равно, как не имели Трегубовы отношения 
и к роду Ягужинских. Тем не менее, в процессе работы над историей порт-
рета были обнаружены многие интересные факты, которые хотя и привно-
сят в сюжет запутанные линии, достойны того, чтобы рассмотреть их 
отдельно. Не исключено, что новые вопросы приведут и к новым ответам, 
поэтому речь в этом рассказе пойдет о семье, которой принадлежали 
в 1870 г. великолепные парные портреты четы Волынских. Так же наш 
рассказ о тайнах двух дворцов — Супоневского и графини Разумовской, 
где с 1830-х располагался Московский Английский клуб.  
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Итак, дворец в Григорьевском был возведен в короткие сроки для 
Ольги Николаевны Григоровой, в замужестве Супоневой. Как бы мы ни 
относились к легендам, обратимся к очевидным фактам — Григоров, 
несомненно, располагал немалыми средства и его проект был необычайно 
амбициозен, поэтому не исключено, что создавался с определенной целью, 
иначе трудно объяснить, для чего понадобилось строить столь грандиозное 
здание в небольшом Угличе. Обладая такими возможностями, хозяин мог 
свободно позволить себе постройку дворца в одной из столиц, именно это 
обстоятельство до сих пор поддерживает легенду об «угличской царевне». 
Был ли Григоров действительно богат или деньги появились у него внезапно, 
благодаря Екатерине, сказать сложно. Можно лишь напомнить, что в старые 
времена устные предания, в том числе семейные, нередко имели под собой 
реальную основу. Если все было именно так, как описывает Карабанов, воз-
никает вопрос, была ли Ольга Григорова действительно дочерью Елизаветы 
или внебрачным ребенком другой знатной особы. Предания повествуют о не-
скольких детях императрицы, судьба которых согласно устным свидетель-
ствам сложилась по-разному: монастырь, брак, наконец, история самозванки, 
именовавшей себя княжной Елизаветой Владимирской. Рассмотрим некото-
рые противоречия этой истории. Елизавету Петровну современники описы-
вали как весьма набожную и добросердечную особу, хотя ее образ жизни и 
то, как она действовала в дни переворота 1741 г., отправив в заточение семью 
правительницы Анны Леопольдовны с малолетним императором Иоанном VI 
Антоновичем, заставляет в этом усомниться. Артемий Петрович Волынский, 
который с юных лет Елизаветы состоял с ней в переписке, а потом входил 
в ее ближний круг, утверждал на допросах после ареста, что царевну «не лю-
бил и считал ветреницей». Странным выглядит и желание Екатерины II 
устроить судьбу дочерей Елизаветы — при мятеже 1764 г. и попытке 
В. Я. Мировича освободить заключенного в Шлиссельбургской крепости 
Иоанна Антоновича, несчастный свергнутый император был убит. Ряд исто-
риков полагает, что действия Мировича были спровоцированы по указанию 
самой Екатерины, чтобы подавлением переворота объяснить гибель наслед-
ника престола. Так же отмечали, что Екатерина в 1775 году, хотя и была 
напугана появлением таинственной княжны Таракановой, выражала твердую 
уверенность, что та самозванка. По-видимому, Екатерине была известна 
судьба наследников Елизаветы или то, что их никогда не существовало.  

Но необходимо принимать во внимание теснейшие связи, существо-
вавшие некогда внутри сословий. В старые времена счесться родством 
умели люди, находящиеся на самых удаленных друг от друга ветвях родо-
словного древа, причем свойство считалось не менее важным, чем кровные 
узы. Так относительно Карабанова исследователи отмечали, что он через 
родство и семейные знакомства был близок кругу Григоровых и Супоне-
вых, поэтому до сих пор легенду о дочерях Елизаветы поддерживает нема-
ло историков. Думается, можно доверять свидетельству Карабанова — 
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подобное могло произойти, учитывая нравы той эпохи, не исключено, что 
возведенный на берегу Волги дворец действительно строился для внебрачной 
дочери некой знатной персоны, но действительно ли речь шла о ребенке Ели-
заветы Петровны, понять сложно. Что могло подвигнуть Екатерину, проявив-
шую крайнюю жестокость не только в решении участи Иоанна Антоновича, 
но и в отношении мужа, столь деликатно отнестись к детям Елизаветы? 
Именно несхожие по типу действия при устранении возможных претенден-
тов на престол вызывают некоторые сомнения в том, что Ольга Григорова 
являлась дочерью покойной императрицы. М. Н. Лонгинов в «Заметке 
о княжне Таракановой» сообщал со слов графа Д. Н. Блудова о других Та-
ракановых: «…он же говорил, что действительно существовали брат 
и сестра Таракановы, имевшие то происхождение, которое приписывала 
себе умершая в крепости искательница приключений. Фамилия им была 
дана от слободы Таракановки, места рождения графа А. Г. Разумовского, 
отца их. Сестра была послушницей и потом монахиней в Вознесенском 
монастыре Московского Кремля, и на ея то похороны, в начале нынешняго 
века, собрались, как известно, все жившие в Москве члены и родственники 
фамилии Разумовских. Брат ея жил в каком-то монастыре, кажется, близ 
Переяславля-Залесскаго и в первых годах нашего века горько жаловался на 
свою участь». Известно, что Блудов владел многими тайнами и еще в 1828 г. 
составлял записки по поручению Николая I об участниках различных загово-
ров, в том числе, Артемии Волынском, о чем подробно рассказывалось в ста-
тьях «Артемий Волынский. Судьба и легенда». Можно заметить, что хотя 
Блудов и намекает на царское происхождение таинственных затворников, не 
говорит об этом прямо и указывает лишь на присутствие в деле Разумовских. 
П. И. Мельников-Печерский в своей книге «Княжна Тараканова» писал: 
«Монахиня Досифея, как рассказывают, была кроткого нрава и безропотно 
подчинялась своей участи. Говорят, она имела свидание с Екатериной и бес-
прекословно согласилась удалиться от света в таинственное уединение, что-
бы не сделаться орудием в руках честолюбцев и не быть невинною 
виновницей государственных потрясений. Между ею и самозванкой, что бы-
ла орудием поляков и кончила многомятежную жизнь в Алексеевском раве-
лине Петропавловской крепости, как уже сказали мы выше, общего нет 
ничего». Так же Мельников-Печерский отмечал, что подобные легенды были 
широко распространены по всей России — во многих местах, от Екатерин-
бурга до Костромы, существовали свои варианты истории: «Предания эти 
обращались и обращаются не в одном тесном кружке высшего общества; 
в простом народе из поколения в поколение передаются рассказы о браке 
императрицы с ее подданным и о судьбе их детей». Свидетельствует ли это 
о том, что рассказы о потомстве Елизаветы Петровны и ее морганатического 
супруга Разумовского можно отнести к числу легенд? Возможно, таинствен-
ные Таракановы, как и «царевна» из Углича, принадлежали к семье Разумов-
ских, но неизвестно, как они были связаны с Елизаветой.  
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Кем бы ни была Ольга Николаевна Григорова, выйдя за Супонева, она 
оставалась в своем роскошном дворце, где Николай Авдиевич занимался хо-
зяйственными проектами и обустраивал усадьбу, организовав там конский 
завод, фермы и фабрики. Сын Супоневых, Авдий Николаевич, сделал бле-
стящую карьеру при дворе Павла I и стал Владимирским губернатором при 
Александре. Как распорядились большим наследством после смерти А. Н. Су-
понева в 1821 г. его дети, неизвестно, но примерно в середине XIX века дворец 
продают, на первый взгляд, сторонним людям. Усадьба дробится и принадле-
жит теперь разным семьям, однако сам Супоневский дворец все чаще называ-
ют Дачей Волковых. Самое любопытное, что на снимке знаменитого 
фотографа С. М. Прокудина-Горского, изображающем вид сельца Григорь-
евское, есть его собственноручная пометка: «Дом Беринга». Долгое время 
историки не могли понять, как именно связан Беринг с Угличем, пока не 
стало очевидно, что речь идет об А. А. Тимашеве-Беринге, за которым была 
замужем Варвара Николаевна Волкова. И здесь мы чудесным образом воз-
вращаемся к основной теме нашего исследования — к портрету Артемия 
Петровича Волынского: дочь Алексея Тимашева-Беринга и Варвары Волко-
вой вышла за А. Я. Трегубова, того самого, что передал для выставки 
1870 года портреты четы Волынских.  

О семье Волковых уже упоминалось в прошлых статьях. У Николая 
Дмитриевича Нарышкина была довольно запутанная личная жизнь — мно-
гие годы он состоял в близких отношениях с купчихой Евдокией Волко-
вой, девицей, по некоторым упоминаниям вдовой, имевшей нескольких 
детей. Судя по имеющимся свидетельствам, дети являлись их общими, но 
носили фамилию Волковых. Когда же Нарышкин в 1834 женился на своей 
возлюбленной, старшей дочери Варваре было уже десять лет, в браке ро-
дились дети, получившие его фамилию, в то время как Волковы значились 
воспитанниками. Хотя открыто об их происхождении не говорилось, мно-
гие родословные прямо на это указывают. Помимо сложностей в семейной 
жизни Николай Нарышкин имел и запутанную наследственную историю. 
Вот что пишет А. К. Нарышкин, тщательно изучивший его родословные 
документы: «Исследование биографии Н. Д. Нарышкина с самого начала 
и до конца носило явно детективный характер… нет ни даты рождения 
Н. Д. Нарышкина, ни девичьей фамилии, ни дат жизни жены. Сведения 
о его родителях также очень скудны… Больше всего биографических све-
дений можно почерпнуть из архивного дела о его дворянстве, но и там 
много неясностей и белых пятен. Возможно, это объясняется утратой се-
мейного архива во время пожара в Москве в 1812 г.». Действительно, 
Нарышкин вплоть до своей смерти в 1850 г. хлопотал о зачислении себя, 
жены и дочери Софьи в шестую часть Дворянской книги, поскольку был 
внесен в менее древнюю вторую из-за отсутствия ряда необходимых доку-
ментов. Портрет Николая Дмитриевича сохранился, но как выглядела его 
жена, мы не знаем, однако есть акварельный портрет Варвары Николаевны 
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Тимашевой-Беринг. Художник Г. Пич изобразил ее на Русском костюмиро-
ванном балу, который давали в 1849 году. Тогда в «Московских Ведомо-
стях» С. П. Шевырев сообщал: «…в доме московскаго градоначальника, 
в присутствии их императорских величеств и всего августейшаго их семей-
ства, совершился вполне русский праздник...». Участники бала, одетые в ко-
стюмы XVI века, представляли русские города. Шевырев писал: «Мы 
поклонились красоте златоверхаго Киева и славнаго города Владимира. 
В скромном величии прошли перед нами седовласая Москва и уже степен-
ный Петербург. Mногие города, громкие памятью истории, прислали своих 
представителей на праздник: Белозерск, Чернигов, Ростов, Углич…». Вар-
вара Николаевна представляла Тверь — в изящном платье золотой парчи 
и собольей шапочке она была необычайно хороша собой. Сохранился пре-
красный портрет ее дочери работы И. К. Макарова, красавицы Евдокии Ти-
машевой-Беринг, в замужестве Трегубовой. Она рано угасла, и художник, 
написавший портрет в 1869, великолепно передал утонченные черты ее пе-
чального лица. Если дочь и внучка пошли красотой в Евдокию Волкову, 
можно понять, почему Нарышкин был предан своей возлюбленной. На аква-
рели Пича изображен также Н. Н. Гордеев, сопровождавший Варвару Тима-
шеву-Беринг на костюмированном балу. Согласно родословным росписям это 
муж ее сестры, Марии Николаевны, по некоторым сведениям, он застрелился 
в 1859 г. В чем была причина мрачной трагедии, неизвестно, но, если придер-
живаться романтической фабулы, вероятно, Мария Волкова была столь же 
красива, как и ее сестра. В Угличе до сих пор вспоминают и других красавиц 
из рода Волковых, которые жили вплоть до XX века в Супоневском дворце. 

Каким же образом владельцев дворца, связанных с тайной, восходящей 
к елизаветинским временам, сменило семейство Волковых? При Супоневых 
усадьба в Григорьевском процветала, однако в середине XIX столетия дворец 
переходит в совместное владение и делится между семьями Волковых, Си-
линых, Дальбергов и Евдокимовых. Но напомним, что в укладе дворянской 
жизни почти ничто не происходило случайно и семейным преданиям тех 
времен нельзя не доверять, даже если только часть из них является правдой. 
В статье «Загадка портретов Волынского» подробно рассказывалось о том, 
как шел поиск информации по усадьбам Дмитровского уезда, поскольку в ту 
эпоху не только брачные союзы, но и любые договоры, сделки, такие как 
продажа имений, заключались преимущественно в своем кругу. Так в исто-
рии Супоневых и Волковых отдаленная связь через браки между семьями все 
же была найдена, что объясняет, почему Супоневский дворец во второй по-
ловине XIX века уже называли Дачей Волковых. Остается неясным, откуда 
у Волковых нашлись средства на довольно широкую жизнь. Впрочем, хотя 
у Николая Нарышкина дела и были запутаны, по документам он обладал 
приличным состоянием, упоминалось, что однажды сделал щедрое пожерт-
вование на небывалую по тем временам сумму. Его дочь и воспитанники со-
ставили хорошие партии, что говорит в пользу версии родства — дети 
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купчихи 3-й гильдии вряд ли могли попасть в избранный круг. Брак Варвары 
Николаевны и Алексея Александровича Тимашева-Беринга не был счастли-
вым, в основном супруги проживали врозь, но, если Прокудин-Горский назвал 
Супоневский дворец домом Беринга, значит, какое-то время семья там жила.  

Что касается Варвары Тимашевой-Беринг, ее судьба весьма необычна, 
хотя и совершенно неизвестна не только читателям, но и большинству исто-
риков. И связана она еще с одним дворцом, на этот раз — Разумовских, кото-
рому, в отличие от Супоневского, повезло неизмеримо больше. Расположен 
он в Москве на Тверской и сегодня там располагается Государственный цен-
тральный музей современной истории России. Вход во дворец охраняют бе-
лые каменные львы, эффектно контрастирующие с красным фасадом здания. 
Некогда в этом доме было собрание масонов, о чем напоминают некоторые 
детали архитектуры дворца, а потом почти столетие находился Московский 
Английский клуб, известный тем, что его членами в разные годы являлись 
выдающиеся люди XIX века: П. И. Багратион, М. С. Воронцов, А. М. Горча-
ков, В. А. Жуковский, Н. М. Карамзин, И. А. Крылов, Л. Н. Толстой, П. Я. Чаа-
даев. Несколько поколений Пушкиных были членами клуба. Был им, к слову, 
и Авдий Супонев. Сохранял ли Английский клуб связь с вольными каменщи-
ками, неизвестно, но многие из его членов состояли в ложах. Дворец неод-
нократно менял хозяев и внешний облик — со второй половины XVIII века 
принадлежал А. М. Хераскову, который и начал строительство, именно 
при нем там обосновалась масонская ложа, потом перешел к Мятлевым. 
В 1806 г. дворец приобрел Лев Кириллович Разумовский, чьим дядей был 
Алексей Разумовский, тайный супруг императрицы Елизаветы. Романтиче-
ская история любви Льва Кирилловича известна многим, поэтому остано-
вимся на ней лишь кратко. Как описывает И. Г. Сергиевская: Водворившись 
в доме на Тверской, Лев Разумовский или, как обыкновенно звали его в об-
ществе, Le comte Leon <…> перестроил его по своему вкусу, по последней 
парижской моде. Тогда же, говорят, на воротах дома и над окнами первых 
этажей появились изображения львов, намекающих тем самым на имя вла-
дельца… По преданию, именно в этом доме за игорным столом картежник 
и мот князь А. Н. Голицын проиграл хозяину не только все состояние, но 
и свою красавицу жену Марию Григорьевну, урожденную Вяземскую. Раз-
вод Вяземской с деспотичным Голицыным и второй брак с Разумовским 
в 1802 г. вызвал в свете большой скандал, и лишь благосклонность импе-
ратора Александра к супругам положила конец двойственному положению 
графини. Дворец за то время, что в нем жили Разумовские, приобрел свой 
нынешний вид и чудом устоял во время пожара 1812 года, после чего зда-
ние, созданное в стиле классицизма, частично перестраивалось, предполо-
жительно Д. И. Жилярди, однако, как и в случае усадьбы в Григорьевском, 
имя архитектора дворца неизвестно. Автор книги «Григоровы» сообщает, 
что по некоторым источникам проект Супоневского дворца создавался 
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крепостным архитектором и корректировался хозяином, поэтому там мы 
вряд ли найдем фамилию зодчего.  

Далее рассказ возвращает нас к хитросплетениям генеалогии и наслед-
ственных дел. Лев Кириллович Разумовский скончался в 1818 г., после чего 
графиня навсегда покинула Москву, а дворец подарила своему брату, князю 
Н. Г. Вяземскому. Примечательно, что первой женой Вяземского была пле-
мянница Льва Разумовского, а второй вдова А. П. Беринга и мать А. А. Ти-
машева-Беринга. Московский обер-полицмейстер и вице-губернатор Алексей 
Александрович Тимашев-Беринг получил двойную фамилию по император-
скому указу, поскольку род Тимашевых по линии его матери угас. Чета Раз-
умовских детей не имела, поэтому наследование шло по ветви Вяземских, 
и каким-то образом после смерти Н. Г. Вяземского в 1846 г. дворец Разумов-
ских перешел к Тимашеву-Берингу, при этом Английский клуб продолжал 
существовать там же. Судя по всему, новый хозяин был человеком состоя-
тельным, но примечательно в этой истории другое. А. В. Буторов, историо-
граф ныне действующего Английского клуба, в своей книге сообщает: «По 
некоторым документам, владельцем дворца Разумовских числился не столько 
важный полицейский чин, сколько его малозаметная супруга Варвара Нико-
лаевна. Достоверно известно, что с 1868 по 1872 год именно она владела по 
раздельному акту всем участком, вместе со своими многочисленными деть-
ми, их женами и даже вдовами. Понятно, что это было не очень удобно — 
доход дробился, хозяйского присмотра при десяти няньках не было, а потому 
дворец решено было продать, а денежки поделить». 

Таким образом, красавица Варвара Николаевна была фактической, хо-
тя и не полноправной, хозяйкой двух великолепных дворцов. Не менее 
странно выглядит связанная с ее вторым браком история, которую мы при-
ведем здесь, чтобы продемонстрировать, насколько нельзя недооценивать 
роль генеалогии в историческом и искусствоведческом поиске. После кон-
чины Тимашева-Беринга в 1872 г. Варвара Николаевна выходит за человека, 
в связи с которым состояла уже давно — Клавдия Алексеевича Ермолова, 
сына знаменитого полководца. Не исключено, что знакомство их произошло 
во дворце Разумовских, точнее, в Английском клубе, почетным членом ко-
торого являлся и генерал А. П. Ермолов. Примечательно, что Клавдий 
Алексеевич, родившийся в 1823, признан был сыном Алексея Ермолова, но 
матерью его стала так называемая кебинная (временная) жена генерала, сам 
же полководец официально был холост, хотя имел нескольких детей от сво-
их возлюбленных или кебинных жен в годы Кавказских походов. В обоих 
браках у Варвары Николаевны родились дети и напомним, что, когда 
Н. Д. Нарышкин вступил в брак с Е. Д. Волковой, у них уже было два сына 
и две дочери, записанные на фамилию матери, но значившиеся воспитанни-
ками Нарышкина и носившие его отчество. В браке же родилась дочь Софья 
Николаевна Нарышкина, вышедшая замуж за князя Григория Александрови-
ча Урусова. Если проследить родословные, мы заметим, что спустя годы дети 
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Софьи Николаевны и Варвары Николаевны вступили в брак. Сергей Григо-
рьевич Урусов и Варвара Клавдиевна Ермолова по родословным росписям, 
как Урусовых, так и Ермоловых, указаны супругами и здесь возможность 
ошибки минимальна, хотя и вполне вероятна. Либо это был близкородствен-
ный брак, либо Варвара Николаевна не была дочерью Нарышкина, однако 
если исходить из семейных преданий, все «воспитанники» Н. Д. Нарышкина 
являлись его внебрачными детьми. Нужно заметить, что Волковы, обитавшие 
до начала прошлого века в Супоневском дворце, всегда считали, что нахо-
дятся с Нарышкиными в родстве.  

И здесь мы опять возвращаемся к портретам четы Волынских, ока-
завшимся в семье Трегубовых, потомков Варвары Волковой. В предыду-
щей статье описывались все портреты, на которых, как считалось ранее, 
изображен Артемий Петрович. По поводу хранящегося в ГТГ как «Портрет 
неизвестного с камергерским ключом» изображения Волынского мы риск-
нули предположить, что парные портреты Волынского и его жены, скон-
чавшейся ранее Артемия Петровича, были созданы как посмертные по 
заказу кого-то из близких и представили ряд версий, объясняющих, каким 
образом картины могли стать анонимными. Вернувшиеся из Сибири 
в 1742 г. дети Волынского, которые были отправлены в «вечную ссылку» 
после казни отца, возвратились к разоренному владению — все дома были 
конфискованы, а вещи распроданы. Близких родственников не осталось, 
и они переехали в дом своего дяди Александра Львовича Нарышкина. 
Единственный, кто еще мог заботиться о детях, был Семен Андреевич 
Салтыков, воспитатель их отца. Вскоре по возвращении, несмотря на ми-
лости, которыми их осыпала взошедшая на престол Елизавета Петровна, 
младший Петр и старшая Анна скончались, не выдержав потрясений. 
Осталась лишь Мария Артемьевна, ставшая впоследствии женой И. И. Во-
ронцова. Нарышкин и Салтыков скончались в те же годы, и, если предпо-
ложить, что посмертные изображения Волынских были заказаны кем-то из 
них, картины могли остаться в одной из семей дальних родственников 
и затеряться среди многочисленных фамильных портретов. 

Напомним, что на портретах, которые еще до революции считались 
изображениями Волынского, присутствуют знаки отличия, которые не толь-
ко не совпадают между собой, но и не принадлежали самому Артемию Пет-
ровичу. На одном портрете изображен камергерский ключ, на другом лента 
ордена Андрея Первозванного, кроме того, вольная копия портрета, считаю-
щегося работой Хойзера, находится в Польше и там мы видим звезду ордена 
Александра Невского. Именно эти детали послужили причиной того, что се-
годня лишь один портрет официально признан изображением Волынского, 
остальные стали «портретами неизвестных». В предыдущих статьях мы рас-
смотрели возможные причины, по которым на схожих портретах могли по-
явиться разные награды. Была выдвинута версия, базирующаяся на том, что 
принято называть дореволюционным укладом. Сегодня мы привыкли счи-
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тать, что лишь документально подтвержденные факты являются доказатель-
ствами, между тем, еще столетие назад огромный пласт информации во всех 
сословных группах лежал в области так называемых «семейных преданий» 
и передавался изустно от поколения к поколению. Революция 1917 г. разру-
шила не только многовековой жизненный уклад, но и уничтожила ту часть 
истории и культуры, которая сохранялась внутри семей и погибла вместе с ее 
носителями. Именно в этой плоскости, в сфере легенд и преданий, лежит та-
инственная история Супоневского дворца. 

Как мы видим, обитатели Супоневского дворца и дворца Разумов-
ских составляли многочисленное семейство, делившее, дробившее и про-
дававшее свои владения. Что касается Английского клуба, именно там была 
знаменитая портретная комната, в которой находились многочисленные 
портреты царственных особ и вельмож. Кто знает, какие еще портреты хра-
нились в доме, и если Варвара Тимашева-Беринг действительно владела по 
документам дворцом, который впоследствии был продан, не исключено, что 
часть портретов могла перейти к ней и ее детям, ничего не знавших об изоб-
раженных на них персонах. Не случайно Трегубов, зять Варвары Николаев-
ны, представив портрет Волынского на выставку, назвал имя Ягужинского. 
Но как связаны Разумовские с семьей Волынского? Если мы вновь обратимся 
к генеалогии, то увидим, что эта связь вполне очевидна. Лев Кириллович Ра-
зумовский приходился внуком Ивану Львовичу Нарышкину, на чьей сестре 
был женат Артемий Петрович Волынский, кроме того, после ссылки дети 
Волынского жили в доме Александра Львовича Нарышкина. Возможно, че-
рез Нарышкиных портреты и попали в семью Разумовских. Размышляя 
о несовпадении имен и наград, рискнем предположить, что в связи с траги-
ческими обстоятельствами 1740 г. часть картин дописывалась позднее или 
информация, переданная художникам, была неверна. Любопытно, что все 
знаки чинов и награды на портретах Волынского принадлежали из совре-
менников как раз П. И. Ягужинскому. Поднявшийся из простого звания Ягу-
жинский достиг высот карьеры и составил своим детям блестящие партии — 
если сопоставить родословные древа его потомков, мы увидим связь, как 
с Волынскими, так и с Разумовскими, поэтому не исключено, что имя Ягу-
жинского было ошибочно приписано портрету Волынского кем-то из 
дальних родственников. Даже если бесспорные доказательства в нашем 
исследовании не будут найдены и портрет Волынского так и останется 
в музейных фондах изображением неизвестного с камергерским ключом, по-
иск дал многое к изучению вопросов атрибуции и приоткрыл ряд интересных 
деталей, позволив прикоснуться к загадкам двухсотлетней давности.  

История описанных дворцов, хотя имеет параллели и переплетается 
благодаря владельцам, представляет собой разительный контраст. Оба зда-
ния, построенных в стиле классицизма, возводились в екатерининскую эпоху, 
имена их архитекторов до нас не дошли, оба выстояли среди войн, пожаров, 
революций, сохранились вопреки реконструкциям, уничтожившим многие 
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памятники архитектуры. Но сегодня дворец графини Разумовской, по-
прежнему охраняемый каменными львами, стоит на Тверской в своем перво-
зданном виде, Супоневский же дворец просто разрушило неумолимое время. 
Судьба дворца в Григорьевском удивительна еще и тем, что на протяжении 
полутора столетий он укрывал в своих стенах многие семейные тайны, как 
будто из поколения в поколение притягивал к себе тех, кто обстоятельствами 
своего рождения вписывался в старую легенду. И сегодня, заброшенный 
и разоренный, он превратился в призрачные руины — исчез, лишившись хо-
зяев и того, что давало жизнь старому преданию, благодаря которому по-
явился и существовал Супоневский дворец. 

Выражаю благодарность сотрудникам Российской национальной 
библиотеки Санкт-Петербурга, а также краеведам и участникам фору-
ма Ярославского историко-родословного общества за помощь в поиске 
информации при написании этой работы. 
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III 
 

Надежда Шутова 
 

ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ В ТВОРЧЕСТВЕ 
ПИТЕРА БРЕЙГЕЛЯ СТАРШЕГО 

 
Ключевые слова: время, пространство, творчество, принципы творчества.  
 

Творчество великого нидерландского художника Питера Брейгеля 
Старшего (1525–1569 гг.) представляет для исследования сложную задачу, 
так как исследований творчества художника существует немного. Значитель-
ной среди них явилась работа Клода-Анри Роке, который обозначил творче-
ство Брейгеля как символ бельгийской литературы и культуры. К. А. Роке 
ссылается на ряд писателей, ля которых Брейгель стал точкой отсчета в их 
творчестве. Так, Роке упоминает Мориса Метерлинка, который «строит мир 
своей пьесы не как симфонию..., а как картину, где пространство организова-
но силовыми линиями, перекличкой тональной, гармонией ритмов и красок».  

«Наследие Брейгеля, живописца и мыслителя <…> повлияло также 
(может, не непосредственно, а через более позднюю голландскую живо-
пись) на поэзию Эмиля Верхарна, которой свойственны интенсивно-
эмоциональное восприятие природы (в частности, как у Брейгеля, интерес 
к годовому циклу и циклу человеческой жизни), «жанровость» (сцены из 
жизни народа, построенные на зрительных образах), тема города-спрута, 
перекликающаяся с брейгелевской темой Вавилона», считает Роке. 

Исследование творчества Питера Брейгеля рассматривается как по-
пытка раскрыть художника-мыслителя, богослова, философа, влияние ко-
торого широко распространилось не только на голландскую живопись, но 
и на литературу, в том числе современную. 

Питер Брейгель своим творчеством оставил значительное наследие 
и как живописец и как мыслитель-философ и богослов. Исследователь твор-
ческого пути художника Роке делает акцент на значении «принципа метафор 
целого восприятия художника», принципа «цвета» и принципа «места» 
в творчестве Брейгеля. К. А. Роке считает наиболее метафоричным и ярким 
для «Брейгеля — художника» принцип «сновидение». Брейгель — мысли-
тель, и это очевидно из его живописных работ. Изображения, представленные 
художником, это прежде всего изображение «жизненного события», происхо-
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дящего «здесь и сейчас», однако имеющего значение вечности. Можно не со-
гласиться с К. А. Роке с его методом изучения творчества как принципов, од-
нако представляется возможным в дальнейшем изучить этот метод для более 
углубленного понимания творчества художника.  

В самый разгар религиозной борьбы в 1545 году, Питер Брейгель попа-
дает в Антверпен и становится учеником известного художника при дворе ко-
роля Карла V — Питера Кука ван Апста, где он изучает графику, и поступает 
на работу печатать гравюры, оказавшими большое влияние на художника. 
В типографии печатались тексты Библии с иллюстрациями, влияние которых 
читается в живописи Брейгеля и становится его стилевой особенностью.  

Библия для Брейгеля служила не только вдохновением в его творче-
стве, но и научила его понимать Слово Божие, видеть его, чтобы стать по-
нятным для других. Характерной особенностью живописных работ Питера 
Брейгеля является почти буквальное отражение текстов Священного Писа-
ния. В них излагаются основы христианского учения. Это и «Триумф 
смерти», и «Падение ангелов», «Поклонение волхвов», «Бегство в Египет», 
«Избиение младенцев» и другие. 

Одним из важных толкований сюжетов картин Брейгеля является 
рассмотрение их с точки зрения времени и пространства с философской 
и богословской точки зрения. 

Иероним Велленс де Кок (1518 – 10 октября 1570 г.) — фламандский 
художник, гравер и издатель; крупнейший издатель гравюр в Северной Ев-
ропе второй половины XVI века, наряду с Питером Кукке были безуслов-
ными учителями Брейгеля. 

В 1546 году Иероним Кок открыл под вывеской «Четыре ветра» лавку 
эстампов, с которой Брейгель будет сотрудничать всю жизнь. Кок издавал 
трактаты по архитектуре. В его мастерской печатались с работ Рафаэля, 
Босха, Тициана, Микеланджело, сюжеты крестьянской жизни, уличные 
сценки, пословицы.  

Философ Брейгель выражал свою мысль в гравюре, которая множи-
лась на всю Европу и этот факт привлекал художника. Умение создавать 
простые формы и емкие, как пословицы, образы пришло к нему в годы со-
трудничества с «Четырьмя ветрами». «Гравюры, выполненные по рисун-
кам Брейгеля, появились у Кока около 1565 года. На некоторых из них над 
кораблями летят Дедал и Икар или мчится по небу Фаэтон. Фаэтон, 
Икар — это те, кто потерпел кораблекрушение в небе». Икар и Дедал, ле-
тящие над водной гладью Шельды, — это Овидий, переведенный на язык 
фламандских торговцев и крестьян, комментирует гравюры биограф.  

Клод-Анри Роке написал литературное произведение о жизни Брей-
геля, не настаивая на том, что это правдивое изложение его жизни. Однако, 
очень точные характеристики работ Брейгеля привлекают к себе внимание 
и позволяют учитывать мнение Роке.  
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Творчество Питера Брейгеля- Старшего пришлось на период начала 
XVI века, период религиозной борьбы католиков и протестантов, которая 
определила появления множества новых для этой поры идей и взглядов.  

В этой связи необходимо коротко напомнить о задачах Реформации, 
так как они во многом имели большое значение в творчестве художника.  

Распространение Библии, в том числе печатание ее типографским спо-
собом, с графическими иллюстрациями текста библии явилось значительным 
шагом вкладом в искусство и жизнь граждан европейских государств.  

Реформация изменила образ жизни христиан по всей Европе, разде-
лив их на католиков, лютеран и кальвинистов.  

Мартин Лютер разъясняет христианское учение в своих многочислен-
ных работах, где он проповедует изучение Евангелия. «Евангелие — учение, 
в котором преподается нечто намного более величественное и грандиозное, 
чем мудрость, праведность и религия мира. Оно оставляет эти вещи на при-
сущем им месте и восхваляет их как добрые и благодатные творения Божьи».  

Мартин Лютер утверждает своим учением, что церковь не должна 
иметь богатого убранства, она должна быть доступной и растолковывать 
Библию, должна утвердить равенство всех людей перед Богом. Лютер счи-
тал, что оправдаться можно только верой. Божественная истина не в папе, 
а в Ветхом и Новом Завете. В своем «Кратком Катехизисе» Лютер пишет: 
«Простые люди, особенно в деревнях, даже понятия никакого не имеют 
о христианском учении. И, увы, многие пасторы совершенно неспособны 
и не готовы учить [так что стыдно и говорить об этом]. Тем не менее, все 
утверждают, что являются христианами, были крещены и принимают [об-
щее] Святое Причастие, хотя при этом они [не понимают и] не могут даже 
прочесть по памяти "Отче наш", "Символ Веры" или Десять Заповедей. 
Они живут, как безмозглые животные и тупые свиньи». Лютер настаивает 
на том, чтобы проповедники избегали множества форм и текстов, но были 
бы верны одной из формулировок, и не отступали от нее из года в год, что 
необходимо для укрепления в вере. В Тезисах своего учения Лютер гово-
рит, что «62. Истинное сокровище Церкви — это пресвятое Евангелие 
(Благовестие) о славе и благодати Бога».  

Кальвинисты, признав равноправие всех сословий, создавали законы, 
которые должны были создать прообраз «града Божьего». Кальвин считал, 
что каждый человек должен проявить способности, которые заложил в не-
го бог. «Итак, метод Писания, о котором идет речь, двоякий. Его цель, во-
первых, вселить в сердце любовь к справедливости, к которой по своей 
природе мы отнюдь не склонны. Во-вторых — снабдить нас четким прави-
лом построения жизни, предохраняющим от ошибок и заблуждений», — 
пишет Кальвин. «Ведь Евангелие учит не языку, а жизни. Его нужно по-
стигать не только с помощью разума и памяти, как другие науки, но оно 
должно полностью захватить душу и утвердить свой престол и ковчег 
в глубине сердца — в противном случае оно не принято. Поэтому пусть 
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они либо не позорят Бога своей похвальбой, либо проявят себя как учени-
ки и последователи Христа. 

Первое место в религии мы отвели ее учению, поскольку оно является 
началом нашего спасения. Но чтобы это учение принесло нам пользу и дало 
свои плоды, оно должно проникнуть в глубину сердца и оказать воздействие 
на нашу жизнь и даже на свой лад преобразовать нашу природу». 

Более жестко Кальвин причины изменений в отношении к законам, 
установленным уже римской церковью. «Почему же столь яростно и непри-
миримо сражаются они за мессу, чистилище, паломничества и прочий хлам? 
Почему отрицают, что подлинная набожность может существовать помимо 
безоговорочной веры во все эти вещи, хотя для них не находится никакого 
подтверждения в слове Божьем? Не потому ли, говорю я, что их брюхо заме-
няет им Бога, а кухня — веру? Без них они не мыслят себя не только христи-
анами, но и людьми. И хотя одни из них купаются в достатке, а другие 
прозябают и глодают кости, все они кормятся из одного горшка, который без 
этого подогрева не только остыл бы, но прямо-таки замерз. Поэтому тот из 
них, кто более всего заботится о своем желудке, оказывается и наилучшим 
ревнителем их веры. Короче, все они стремятся к одному: сохранить либо 
свою власть, либо набитое брюхо. И нет среди них никого, кто хотя бы в ма-
лейшей степени выказывал истинную ревность о вере». 

Основная задача реформации была в изменении образа жизни хри-
стиан и изучении Священного Писания не только на богослужении, но 
и самостоятельно с помощью отцов Церкви.  

Главные черты, проявленные в ходе Реформации, — это простота, ве-
ра. Эти черты органично проявляются в картинах Питера Брейгеля, где 
утверждается христианское отношение к жизни, где утверждается простота 
человека. 

Граждане должны были стать образцом морали, в отличие от католиче-
ского роскошества. Все события, происходившие в рамках нового религиозно-
го воспитания, должны были быть направлены на укрепление морали.  

Для христианина Бог есть Дух, и Бога не видел никто никогда, по-
этому постигать Его можно не чувствами, а разумом. И для этого, пишет 
Блаженный Августин, «необходим умственный свет, а этот свет есть Бог, 
Которым создано все». 

Признанный католической, православной и лютеранской церквами 
святой Августин еще в 413–427 гг. в своем труде «О Граде Божьем» утвер-
дил христианское учение: «Градом Божиим мы называем град, о котором 
свидетельствует то самое Писание, которое, по воле высочайшего прови-
дения возвышаясь над всеми без исключения писаниями всех народов бо-
жественным авторитетом, а не случайно производимым впечатлением на 
человеческие души, покорило себе всякого рода человеческие умы».  

Блаженный Августин — один из величайших отцов Церкви. На V Все-
ленском Соборе он был назван в числе двенадцати наиболее авторитетных 
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учителей Церкви. Но Августин был не только крупнейшим богословом, но 
и философом, им была создана целостная система христианской философии, 
она явилась для последующих богословов и философов отправной точкой.  

«Брейгель, как и Босх, видит мир в его целостности, потому что 
смотрит на него с огромной высоты — высоты коллективного религиозно-
го опыта, проверенной временем традиции», считает Роке. 

Все изображенное Брейгелем — это мир, охваченный одним взглядом, 
но при этом отдельный человек, увиденный в «масштабной перспективе», не 
кажется песчинкой. «Уникальность Брейгеля как художника заключается 
в том, что он совмещает приемы панорамной живописи и миниатюры. Гар-
моничность его картин вытекает из уравновешенности целого и его частей». 
Изображенные им сцены — прозрения верующего. Человек — часть приро-
ды, Божие творение, поэтому он не является песчинкой.  

В работах Брейгеля очень ясно прочитывается философское понима-
ние понятий времени и пространства. Время — это вечность. Время сотво-
рено Богом и поэтому оно никогда не закончится, хотя оно происходит 
«здесь и сейчас». Это пребывание в вечности Брейгель описал в своих жи-
вописных работах, чем определил ценность этих работ в смысле понима-
ния насыщенности образа. В вечности все пребывает как настоящее во 
всей полноте; прошлое вытеснено будущим и все прошлое и будущее со-
здано Тем, Кто всегда пребывает, и от него исходит: «Пусть оно увидит, 
что они несравнимы: пусть увидит, что длительное время делает длитель-
ным множество преходящих мгновений, которые не могут не сменять одно 
другое; в вечности ничто не преходит, но пребывает как настоящее во всей 
полноте; время, как настоящее, в полноте своей пребывать не может. 
Пусть увидит, что все прошлое вытеснено будущим, все будущее следует 
за прошлым, и все прошлое и будущее создано Тем, Кто всегда пребывает, 
и от Него исходит. Кто удержал бы человеческое сердце: пусть постоит 
недвижно и увидит, как недвижная пребывающая вечность, не знающая ни 
прошедшего, ни будущего, указывает времени быть прошедшим и буду-
щим». Так говорит св. Августино том, что не было времени, когда Бог бы 
не творил мир, ибо само время сотворено Богом. «Все годы Бога одновре-
менны и недвижны: они стоят; приходящие не вытесняют идущих, ибо они 
не проходят», «сегодняшний день Бога — это вечность, поэтому вечен как 
сам Господь». 

Время никогда не останавливается. Настоящее как образ вечности, 
пребывание в настоящем бесконечно, как бесконечен переход мгновений, 
говорит Августин. Начало творения мира — это и начало времени.  

Бл. Августин связывает понятие времени с понятием бытия. Бог — 
источник бытия. Его познание Августин считал возможным путем умопо-
стижения.  

Понятия пространства и времени тесно связаны между собой: время 
как вечность и пространство как существование вечности.  
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Пространство также есть творение. Августин отождествляет геомет-
рически пространство с сотворенным миром.  

Бл. Августин считает, что творение искусства прекрасно благодаря 
симметрии. Он считает, что симметрия требует, чтобы части отвечали це-
лому, и в как в части, так и в целом стремились к единству. Части целого 
занимают свое место в пространстве.  

«Все то, что в чувственном мире нам является как наделенное красо-
той, все, что называется прекрасным как в природе, так и в искусстве, все 
это феномен, привнесенный и вписанный в пространство и время, как впи-
саны тела и их движения. всегда ментальные интуиции, они же нормируют 
и образуют осмысленность суждений о красоте, когда ум, посредством 
чувств, признает наличие в телах того, чего нет ни в пространственном из-
мерении, ни в капризной темпоральности».  

В 1555–1558 гг. Брейгель пишет картину «Падение Икара», написан-
ную по древнегреческому мифу. Здесь возникает характерный для Брейге-
ля композиционный прием: общий вид сверху на событие, изложенное 
в картине. Композиция представляет взгляд Бога на мир, на земные собы-
тия, включая летящего Дедала в небе. Согласно мифа, один из героев кар-
тины — Дедал — совершил преступление и сбежал от наказания за это на 
остров Крит к царю Миносу. Представляется, что художник отразил в кар-
тине ту мысль, что наказание за грех убийства все равно неизбежно. Паде-
ние Икара — сына Дедала — это и есть наказание. Грех не может быть 
безнаказанным, Бог видит жизнь любого человека. Человек — творение 
Божие, говорит Брейгель. Человек носит с собой повсюду смертность 
свою, носит с собой свидетельство греха и свидетельство, что Ты противо-
стоишь гордым», пишет Августин в «Исповеди»*: «И славословить Тебя 
хочет человек, частица созданий Твоих; человек, который носит с собой 
повсюду смертность свою, носит с собой свидетельство греха своего 
и свидетельство, что Ты «противостоишь гордым». 

*Исповедь. Кн. 1, гл. 1. 
«…в вечности ничто не преходит, но пребывает как настоящее во всей 

полноте», говорит Августин. Картина «Падение Икара» это картина мира, 
в котором каждый занят своим делом и падение Икара проходит для каждого 
незаметно, как проходит мгновение жизни. Все происходит в настоящей дей-
ствительности и мимолетно, как сама действительность, через мгновение 
становится прошлым и уходит в вечность. Настоящее переходит через мгно-
вения в вечность.  

В 1562 году Брейгель пишет «Триумф смерти» и «Падение ангелов». 
Псалтирь гласит: «Господь с небес взглянул на сынов человеческих, уви-
деть есть ли разумеющий или ищущий Бога. Все уклонились, вместе стали 
негодными, нет делающего добро, нет ни одного» (Пс. 13:2–3).  
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«И Твоя, Господи, милость; ибо Ты воздашь каждому по делам 
его…» (Пс. 61:12) Брейгель представил композицию как изображение все-
го земного пространства, где торжествует человеческий грех, за который 
идет расплата. Все происходящее на земле является делом рук человече-
ских, которые, как писал Августин, несут в себе «свидетельство греха сво-
его». «Хорошее дерево приносит хорошие плоды, а больное дерево — 
плохие плоды». (Св. Евангелие от Матфея 7:17).  

В Евангелии сказано о жизни вечной, указывая тем самым на время 
в философском значении.  

Такой ключ к пониманию изображенного времени в работах Брейге-
ля дает Августин и это понимание совпадает с длительностью событий 
в картине, так как созерцание этих событий, которое происходит также во 
времени, рождает в душе осознание значения их и для художника, и для 
искусства. В момент созерцания картины происходит чувствование време-
ни. Время существует в нашей душе, в памяти, в воспоминаниях.  

В 1562 году Брейгель создает картину «Падение ангелов». Мятежные 
ангелы падают ниц из-за своего бунта против Бога.  

«Падение ангелов» — картина мира, который гибнет как мир греха 
и хаоса. Время действия и пространство картины объединены в круговой 
композиции, которая втягивает как воронка все происходящее, неизбеж-
ность происходящего. Время как бесконечность, как вечность. Грандиоз-
ная по силе духовного возрастания картина «Падение ангелов».  

«Падение ангелов» — это картина о двух градах: «Граде земном 
и Граде небесном». Августин говорит о том, что любовь к себе рождает 
земной град, любовь к Богу — град небесный. Земная любовь к себе воз-
носит самое себя, ищет людскую славу. Любовь к Богу устремлена к выс-
шей славе Бога.  

Оба града имеют посланников на небе: ангелов восставших и тех, 
кто сохранил верность Богу.  

«Земной град, который не будет вечным (потому что не будет уже 
градом, когда будет осужден на вечное наказание)», считает Блаженный 
Августин.  

Проявление абсолютной вечности и есть одна из форм пространства, 
считает Бл. Августин.  

Падение чудовищ, утративших свои светоносные лики, небесный 
облик. Они терпят крушение. Наверху — край светового колодца. Там — 
обитель Божией славы. Они удалились от Бога. «Падение ангелов» — это 
погружение в собственное сердце, которое подвержено и искушениям, 
и наполнено добродетелью. Стремление к Свету, к которому тянется серд-
це, определено круговым, вихревым движением композиции.  

«Сердце — это всегда пустыня, в которой нас пытаются соблазнить 
или устрашить разные монстры» — так пишет К. А. Роке. «Сумею ли 
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я уберечь мое сердце в этих бурях — не уступить врагу, не ослабнуть 
в борьбе, не стать предателем или богохульником?» 

В 1563 году Питер Брейгель пишет картину «Вавилонская башня», 
которую люди сооружали для достижения вершин неба.  

«И Господь рассеял их оттуда по всему свету, и они перестали стро-
ить тот город. 9. Вот почему он был назван Вавилон — ведь Господь сме-
шал там язык всего мира. Оттуда Господь рассеял их по лицу всей земли. 
(Книга Бытие 11:8,9)  

Единый язык всех народов был дарован людям для развития братства 
и равенства, толкует св.Иоанн Златоуст. Но он был обращен людьми во 
зло, Бог смешал языки так, чтобы они не понимали друг друга, тем самым 
воздал им по делам их. 

Питер Брейгель сочетает в своих картинах принципы монументаль-
ной композиции, свойственной шпалерам, и тонкость миниатюры. Он со-
единял в одном образе бесконечно великое и бесконечно малое.  

«Вавилонская башня» и есть гигантская миниатюра. Громадная башня 
и одновременно маленькая желтая птичка, которую рабочий кормит с руки 
крошками хлеба. Отчетливо видны крыши города и улочки. Башня была ги-
гантским олицетворением Тщеты. Все рано или поздно исчезнет. Роке назы-
вает это метафорой вечного детства человечества. Метафора тщетной погони 
за ветром, которая и есть наша жизнь. Башня является формой нашего бытия.  

Время с 1564 года можно считать периодом расцвета творчества 
Брейгеля. Он автор таких работ как «Поклонение волхвов», великолепной 
серии полотен «Времена года», «Перепись в Вифлееме», «Мизантроп», 
«Вавилонской башни», «Свадебныйтанец». 

В 1565 году Брейгель пишет цикл из шести картин «Времена года» 
(или «Двенадцать месяцев»).  

«Жатва» — одна из картин этой серии. Композиция любой из его работ 
направлена к пониманию пространства картины как стремление к высокому, 
к Богу, туда, где заканчиваются земные дела и начинается оценка этих дел.  

«Жатва — это конец мира, и жнецы — это ангелы». (Св. Евангелие 
от Матфея 13:39). Брейгель изобразил покой и тишину события. Сбор уро-
жая, собираемого ангелами-жнецами, имеет философское и богословское 
значение. Поле есть мир, говорит Иисус.  

Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом. И, приступив к Нему, уче-
ники Его сказали: изъясни нам притчу о плевелах на поле. Он же сказал им 
в ответ: сеющий доброе семя есть Сын Человеческий; поле есть мир; доброе 
семя, это сыны Царствия, а плевелы — сыны лукавого; враг, посеявший их, 
есть диавол; жатва есть кончина века, а жнецы суть Ангелы. Посему как со-
бирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего: пошлет 
Сын Человеческий Ангелов Своих, и соберут из Царства Его все соблазны 
и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную; там будет плач 



167 

и скрежет зубов; тогда праведники воссияют, как солнце, в Царстве Отца их. 
Кто имеет уши слышать, да слышит! (Мф. 13:36–43).  

«26. Еще Он сказал: "Божье Царство похоже на то, как если бы чело-
век засеял поле". 27. Проходят дни и ночи, человек то спит, то бодрствует, 
а семена всходят и растут, он и сам не знает, как, 28. ведь земля сама дает 
плод. Сначала появляется росток, затем колос, колос наливается зерном, 
29. и когда созреет урожай, человек приходит с серпом, потому что насту-
пила жатва».  

(Св. Евангелие от Марка 4:27–29) 
Характерная особенность картин Брейгеля в том, что его библейские 

сюжеты «присутствуют среди современников Брейгеля, ведущих свою по-
вседневную жизнь: библейские сцены разыгрываются на фоне фламанд-
ских (или альпийских) городских и сельских пейзажей. Впечатление, 
которое в результате возникает у зрителя, Роке выразил в названии одной 
из глав: «Это все (то, что изображено на картине. происходит сейчас…» 
Причем происходит оно совершенно буднично, незаметно: фигура со-
гнувшегося под тяжестью креста Спасителя почти теряется среди множе-
ства других, попадающих в поле зрения любого из изображенных на 
картине людей, и люди эти делают свой нравственный выбор, не догады-
ваясь, что видят перед собой Бога. 

Мир, в котором родился Иисус, Сын Божий, весь пришел к богу для 
поклонения. Бог родился в той среде, которую Он должен спасти. Диаго-
наль композиции, идущая от изображения главного события — рождества 
Христова, проходит в верхний правый угол изображения подчеркивая тем 
самым источник возвышения и спасения мира.  

«Бог, сотворивший все, ближе к нам, нежели все сотворенное» — 
ведь Он освещает нас светом Своей истины, и поэтому благодаря Богу, 
этому Божественному свету, мы не можем во всем сомневаться, мы увере-
ны в существовании истины и можем ее познавать. Мы ее ощущаем непо-
средственно присутствующей в нас». 

Картина «Избиение младенцев» являет собой «чувственно воспри-
нимаемая форма Евангелия», пишет Роке.  

Цикл «Времена года» явился поисками гармонии. Поиски различных 
сочетаний окружностей, углов, линий в изображении пространства свиде-
тельствуют о том, что это были поиски, положившие в дальнейшем разви-
тии искусства, вплоть до современного искусства. Он хотел добиться 
тесной взаимосвязи противоположностей с целью пробуждения в зрителях 
духовности, а также композиционного совершенства картины.  

Шторм (буря на море), 1568 г. (дерево, м.), 70,5 × 97 — одна из по-
следних работ Брейгеля.  

Кит спасает Иону. Роке пишет: «В раскатах грозы внезапно открыва-
лась страшная Библия. Ветер кричал прямо к лицо путницу свою пропо-
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ведь: «Подумай о себе! Вспомни о смерти!»… Человек ощущал себя по-
глощенным утробой ночи. Происходит кораблекрушение, моряков ожида-
ет близкая гибель, переход от этого мира к Божьему суду».  

Итак, творчество Питера Брейгеля Старшего является значительным 
явлением в тот исторический период, который послужил не только изме-
нениям в религиозной сфере, но и изменениям в философско-богословском 
понимании существа христианства. В этот период произошло разделение 
христианской церкви по национальному признаку и осознание значения 
жизни сословий в утверждении христианской религии.  

Деятели Реформации Лютер и Кальвин боролись за равноправное со-
стояние всех сословий в реальной жизни и поднятие моральной ответ-
ственности за свои действия всех граждан. Широкое распространение 
библии среди народа типографским способом, иллюстрирование ее текстов 
способствовало этому процессу.  

Питер Брейгель, начав свою творческую деятельность в типографии 
как график, обрел свой неповторимый стиль в живописи, в частности, ил-
люстрируя Писание значительными живописными работами. Сочетание 
монументальности и миниатюрности позволяют художнику подняться над 
миром, обобщая жизненное пространство до высоких философских и бого-
словских понятий: понятия времени, пространства, мира, греха, доброде-
тели, веры. Сюжеты картины Брейгеля открыто читаются в Писании, где 
изложена христианская вера. Иисус говорит о вере: «Кто пьет эту воду, тот 
опять захочет пить. 14. Тот же, кто пьет воду, которую Я дам ему, никогда 
больше не будет мучим жаждой. Вода, которую Я ему дам, станет в нем 
источником, текущим в вечную жизнь». (Св. Евангелие от Иоанна 4:13,14) 

Мартин Лютер и Жан Кальвин приложили большие усилия для того, 
чтобы христиане — простые люди, проповедники — смогли освоить хри-
стианское учение, сформулированное отцами Церкви, в частности святым 
Августином.  
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Ольга Кривдина 
 

МАТЕРИАЛЫ К БИОГРАФИИ ДАТСКОГО СКУЛЬПТОРА  
И.-А. ИЕРИХАУ (1816–1883) И ЕГО БАРЕЛЬЕФЫ 

В РУССКОМ МУЗЕЕ 
 

Скульптурные произведения И.-А. Иерихау в Государственном Русском 
музее1 представлены пятью барельефами, отлитыми из гипса. Их художе-
ственное достоинство достаточно высоко, а отсутствие информации о творче-
стве мастера требовало серьезной проработки и обращения к изучению 
биографических материалов о скульпторе. В музей эти барельефы поступили 
в 1931 году из Академии художеств под названиями: «Дети с козой», «Жен-
щины с козленком», «Кора», «Три грации», «Юный Вакх». Происхождение 
названий, закрепленных в каталоге скульптуры ГРМ, изданном в 1988 году2, 
основывалось на данных каталога русской скульптуры Музея Академии худо-
жеств, составленного С. К. Исаковым в 1915 году3. Исаков рельефы не датиро-
вал, в каталоге ГРМ указывается примерное время создания — 1850-е годы. 
Только на одном барельефе «Кора» имеется подпись "Adolfo Ierichau". В музее 
Академии художеств оставался шестой рельеф, указанный С. К. Исаковым под 
названием «Процессия», где были представлены пять женских фигур, одна из 
которых держала в руке меч, другая — цветы. Однако эта композиция не со-
хранилась. Показателен факт, что произведения датского скульптора в музее 
Академии художеств оказались в разделе русской скульптуры и в дальнейшем 
были переданы в Русский музей. На примере сравнения датской и русской 
скульптурных школ мы видим своеобразную общность развития и формиро-
вания академических художественных систем середины ХIХ века. 

Иенс-Адольф Иерихау родился 17 апреля 1816 года в городе Ассене 
(Assen) в Нидерландах. Он никогда не был в России, вся его творческая дея-
тельность протекала в Дании и в Италии. Имя Иерихау известно в России 
лишь узкому кругу специалистов, хотя этот скульптор уже при жизни был 
признан выдающимся преемником Б. Торвальдсена. Специальной литературы 
о Иерихау на русском языке не публиковалось, упоминания о нем имеются 
в пятом томе Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона4, и в некроло-
ге, напечатанном во «Всемирной иллюстрации» за 13 августа 1883 года5. Ос-
новными источниками для биографии скульптора являются — статья И. Буля 
(I. Buhl), напечатанная в 1925 году в ХVIII томе словаря художников 
(Künstler-Lexikon) Thieme-Becker6, книга Е. Ганновера "Dänische Kunst des 
19 Jahrhúnderts"7, статья С. Михаелиса «Скульптор И.-А. Иерихау»8. 

Первоначальное художественное образование Иерихау получил в го-
роде Оденсе, на острове Фюн. В Копенгагенской Академии художеств он 
начинал свои занятия с живописи. В 1833 и 1834 годах за написанные карти-
ны им были получены две серебряные медали. Однако неудовлетворенный 
своими успехами в живописи, он начал заниматься искусством пластики. 
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В Академии художеств в 1836 и 1837 годах Иерихау являлся учеником 
скульптора Х. Е. Фройнда (H. E. Freunds). На выставке 1838 года он показал 
свои работы «Амур», эскиз надгробного монумента и группу «Вера, Любовь, 
Надежда», за которые надеялся получить медаль и премию на конкурсе 
в Академии художеств. Его ожидания не оправдались, профессора Академии 
отнеслись к работам достаточно критично. С оскорбленным чувством соб-
ственного достоинства Иерихау оставляет Копенгагенскую Академию, ста-
новясь оппозиционно настроенным художником. 

В 1838 году на средства одного из покровителей он отправился в Рим 
и приступил к работе в мастерской Торвальдсена, где старательно изучал ан-
тичные произведения. В первые годы пребывания в Италии Иерихау оказался 
под сильным влиянием учителя, о чем свидетельствуют, по словам критика 
И. Буля9, многочисленные рисунки и эскизы тех лет. Созданная уже на ро-
дине, в Копенгагене, в 1842 году композиция «Свадьба Александра Македон-
ского и Роксаны» (или «Брак Александра и Роксаны») была подобна 
известному торвальдсеновскому фризу, посвященному Александру Великому. 
Эта работа была выполнена Иерихау по заказу Христиана ХVIII для Христи-
анбурга (не сохранилась, сгорела в 1884 году). Мраморная статуя «Пенелопа» 
была заказана скульптору в 1843 году доктором Авендротом из Гамбурга. 
В образе Пенелопы он вдохновенно воспел женскую красоту, а современ-
ники и художественные критики видели в ней сходство с женскими фигу-
рами танагрских статуэток, что усиливалось при сравнении проработки 
складок одежды. В этой работе проявилось и совершенство технической 
обработки мрамора, усвоенное за время пребывания в Италии. Созданные 
в 1840-е годы многочисленные подготовительные рисунки — картоны бы-
ли реализованы скульптором уже в пластической форме спустя длительное 
время, в 1870–1880-х годах. Например, рельеф «Одиссей и Навзикая» (идея 
1840 года, исполнение 1878 года), «Орфей» (замысел 1841 года, созда-
ние — 1875 год), «Гектор и Аякс» (наброски 1840 года, выполнение — 
1880 год), а также ряд других фигур и композиций. 

Группа «Геркулес и Геба», гипсовая модель которой была завершена 
в Риме в 1845 году, сразу же прославила Иерихау в Италии, и эта весть быст-
ро достигла Дании. Тогда же статуя была заказана скульптору Христианом 
ХVIII для Христианбурга. Одно из наиболее известных произведений, неод-
нократно повторявшееся Иерихау, — «Охотник, терзаемый пантерой» было 
создано в 1846 году. Высеченная из мрамора в 1848 году по заказу князя 
В. Голицына эта композиция была отправлена в Петербург. Другой экзем-
пляр исполнен им для барона Гамбро и увезен в Лондон, где на выставке 
1851 года Иерихау был награжден большой золотой медалью. В эти же годы 
скульптор создал надгробный памятник на могиле внучки И.-В. Гёте — 
Альмы, изображенной в виде лежащей девочки с венком цветов в руке. 
Гипсовая модель выполнена в 1846 году, мраморная статуя, высеченная 
в 1854–1855 годах, находится в Национальном музее Гёте в Веймаре. 
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Укажем приведенный И. Булем факт создания Иерихау цикла работ, 
посвященных изображению людей и животных. В их числе указывается 
«Игра с козой» 1845 года, которая может быть соотнесена с рельефом «Де-
ти с козой» из ГРМ. В композиции этого рельефа представлена не просто 
жанровая сцена. Принимая во внимание то, что Иерихау постоянно обра-
щался в своем творчестве к мифологическим темам, здесь им мог быть ис-
пользован сюжет «Воспитание младенца Юпитера». Как известно из 
античного мифа Юпитер был рожден на острове Крит, где был спрятан 
своей матерью Реей от отца Кроноса. Он вскармливался молоком козы 
Амалфеи. Чтобы заглушить плач младенца, жрецы Реи — Куреты играли 
на флейтах. Изображенный в рельефе на голове юноши фригийский колпак 
является атрибутом пастуха. Из каталога Й. П. Мунка10 стало известно, что 
гипсовый отлив рельефа «Дети с козой» (ГРМ) аналогичен рельефу 
«Мальчики, играющие с козой» (Копенгаген). В 1846 году Г. Х. Андерсен 
сообщал из Рима И. Коллину, что Иерихау выполнил «отличный рельеф 
в мраморе, где восхитительный ребенок на козле, которого подталкивает 
другой мальчик». Рельеф был повторен в мраморе и находится в Государ-
ственном музее искусств в Копенгагене. 

Другой барельеф, представляющий двух идущих женщин с козой, мог 
бы быть отнесен к тому же циклу, посвященному «Воспитанию младенца 
Юпитера», где рядом с Реей идет нимфа Амалфея с покрытой головой 
и поднесенной к лицу рукой в знак молчания, около ее ног — коза. Однако, 
как удалось установить — этот рельеф, как и «Кора» и «Юный Вакх», яв-
ляются вариантами фрагментами из фриза «Брак Александра и Роксаны». 
Над этим произведением Иерихау работал в Риме с начала 1840-х годов до 
1864 года. Две сцены из этого рельефа «Женщины в жертвенной процес-
сии» и «Пьющие воины» были привезены в 1845 году в Копенгаген для по-
каза в Шарлоттенборге и утверждены для оформления дворцового кабинета 
датской королевы Марии Гессен-Кассельской, супруги Фредерика VI. Лишь 
в 1884 году, уже после смерти Иерихау, работа была завершена скульпто-
ром Гаральдом Конрадсеном. 

В 1846 году в Риме Иерихау женился на Анне-Марии-Елизабет Бауман 
(1819–1881)11. Лето 1846 года супруги провели в Дании, где Елизавета Бауман 
написала два живописных портрета мужа12. Она занималась живописью 
в Дюссельдорфе под руководством Штильке и К. Зона. В Копенгагене скуль-
птор посетил Академию художеств, где на условиях создания им группы 
«Адам и Ева», предложили принять его в члены. Осенью 1846 года он вернул-
ся в Рим и приступил к выполнению заказанной ему скульптурной группы. 
Количество заказов увеличивалось, и Иерихау начал помогать Гаральд Ко-
нрадсен (Harald Conradsen). В том же году скульптор закончил работу над ста-
туей «Ангел Мира», которая была установлена в Риме на кладбище Св. Марии 
делла Пьета (Кirchhof S. Maria della Pieta) на могиле матери короля 
Фридриха VII. Одновременно он получил официальный заказ на создание ста-
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туи «Давид» для Фрауэнкирхе (Frauenkirche) в Копенгагене, которая была от-
лита из бронзы в 1861 году по гипсовой модели 1852–1858 годов. В этот пе-
риод Иерихау сделал многочисленные рисунки на темы из Нового Завета. 
Для церкви города Ассен, в котором он родился, создал статую «Ангела Ве-
ры» и для церкви в Сторехединге (Storehedinge) — 4 медальона с изображе-
ниями евангелистов. Как отмечала художественная критика, Иерихау было 
наиболее близко церковное искусство. В 1849 году за статую «Адам и Ева» 
скульптор был удостоен звания профессора Копенгагенской Академии ху-
дожеств. В 1854 году он признан членом Стокгольмской Академии, в 1866 
году избран членом Французской Академии. В 1879 году Иерихау стал по-
четным доктором. За статую «Купающаяся девочка» на Венской выставке 
1873 года скульптор получил золотую медаль. Наиболее известной мону-
ментальной работой Иерихау является бронзовая статуя естествоиспытате-
ля Х. К. Эрстеда (H. C. Ørsted) в Копенгагене, в парке, носящем его имя. 
Модель статуи была выполнена в 1858 году, установка памятника осуществ-
лена в 1876 году. Важным направлением творческой деятельности Иерихау 
был портретный жанр. Известны его портреты Г. Х. Андерсена (1852), Фри-
дриха VII (1856), Христиана IX (1863), отличающиеся убедительным сход-
ством. 

Последние годы жизни Иерихау провел в своем небольшом владении 
в местности Neder Draaby bei Frederikssund, где скончался 24 июля 1883 года13. 
Сын Иерихау — Гаральд был художником, занимавшимся пейзажной живо-
писью, он умер в 1878 году. Незадолго до смерти скульптор подарил датскому 
государству собрание гипсовых моделей своих работ. Некрологи о скульпторе 
были напечатаны в датских, бельгийских, французских и русских художе-
ственных журналах, что свидетельствовало о его европейской известности. 

Изучение биографии Иерихау дало возможность установить, что храня-
щиеся в Русском музее гипсовые рельефы были созданы в расцвет творческой 
деятельности талантливого датского скульптора, и являются характерными 
образцами его пластического стиля. 

 
Примечания 
                                                           
1 Вариант статьи был опубликован О. А. Кривдиной в Петербургских чтения 98–99 // 
Материалы Энциклопедической библиотеки «Санкт-Петербург-2003». Ассоциация ис-
следователей Санкт-Петербурга. — СПб.: Петербургский институт печати, 1999. — 
С. 447–450. Однако впоследствии был сделан ряд уточнений и поправок, которые вне-
сены в данную публикацию. 
2 Скульптура ХVIII – начало ХХ века. Каталог. Государственный Русский музей. — Л., 
1988. — С. 71. — № 447–451. 
3 Исаков С. К. Русская скульптура. Императорская Академия художеств. Музей. — Пг., 
1915. — С. 60–61. — № 1483–1488. Ряд работ скульптора находится в Музее Торвальд-
сена в Копенгагене. 
4 Энциклопедический словарь Брокгауз и Ефрон. Биографии. — Т. 5. — М., 1994. — 
С. 384–385.  
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5 Всемирная иллюстрация, 1883, 13 августа. — № 762. — Т. ХХХ. — № 8. — С. 126. 
6 Thieme — Becker. Künstler — Lexikon. XVIII. — Leipzig, 1925. — S. 527. 
7 E. Hannover. Dänische Kunst des 19 Jahrhúnderts. // Geschichte des modérn Kunst. 
Bd. VII. — Léipzig, 1907. 
8 Sophus Michaëlis. Billedhuggeren J. A. Jerichau // Blade af dansk Kunsts Historie ung. af 
Foren, for national Kunst under Ledelse of P.Johannsen. Bd. 2. Kopenhágen, 1906.  
9 Thieme — Becker. Künstler — Lexikon. XVIII. — Leipzig, 1925. — S. 527. 
10 Мунк Й. П. Датская скульптура 1694–1889. Новая Глиптотека Карлсберга. Копенга-
ген. На датск. яз. Без указания года издания. 
11 Во «Всемирной иллюстрации» (1883, 13 августа. — № 762. — Т. ХХХ. — № 8. — С. 126) 
указано, что «Г-жа Елизавета Иерихау, урожденная Бауман, родилась в Варшаве в 1825 г.». 
12 Некролог о Е. Иерихау с указанием, что она написала «Воспоминания молодости» 
и «Путевые воспоминания», опубликован во «Всемирной иллюстрации» (1881, № 656. — 
Т. 26. — С. 106, 109). Эти сведения предоставлены ведущим научным сотрудником ГРМ 
Е. В. Карповой.  
13 Портрет И.-А. Иерихау воспроизведен во «Всемирной иллюстрации» (1883, 13 авгу-
ста, № 762. — Т. ХХХ. — № 8. — С. 128). 
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Анастасия Татарникова 
 

ОБРАЗЫ ДЬЯВОЛА И АДА В СРЕДНЕВЕКОВОЙ ИКОНОГРАФИИ 
 

«Зло не есть какая-то сущность, но потеря добра получила название зла»1 
Блаженный Августин 

 
На протяжении многих веков люди задавали себе вопрос о природе 

зла. Этот вопрос будоражил умы великих христианских мыслителей. Бла-
женный Августин (354–430) считал, что зло является не чем-то, отдельно 
сотворенным, а испорченным добром, которое стало возможным из-за сво-
бодного выбора человека и извращенной воли разумного существа, обра-
тившегося к низшему2. Таким образом, зло не есть что-то самостоятельно 
существующее, это всегда недостаток или отсутствие добра. 

Ад в Новом Завете упоминается как место, куда попадают все греш-
ники после смерти, и описывается как место наказаний за совершенное 
зло. Согласно Священным текстам, ад охвачен огнем. Один известный бо-
гач, попав в ад после смерти и пребывая там в муках, возопил: «отче Авра-
аме! умилосердись надо мною и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста 
своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем» (Лк.: 16: 
24). В Откровении Иоанна Богослова ад описывается, как огненное озеро: 
«И смерть и ад повержены в озеро огненное. […] И кто не был записан 
в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное» (Откр. 20: 14–15). Сам 
Иисус говорит о том, что грешников ждет огненная печь: «пошлет Сын 
Человеческий Ангелов Своих, и соберут из Царства Его все соблазны и де-
лающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную; там будет плач 
и скрежет зубов» (Мф. 13: 41–42). При этом указывает на неугасимость ог-
ня и на неотвратимость вечных мучений грешников в адском пламени: 
«И если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее: лучше тебе увечному войти 
в жизнь, нежели с двумя руками идти в геенну, в огонь неугасимый, где 
червь их не умирает и огонь не угасает» (Мк. 9: 43–44). 

Блаженный Августин, рассуждая об аде и свойствах вечных мук, кон-
статирует, что тела грешников «будут подвергнуты мукам посредством огня»3. 

Мысль о том, что в подземном огне назначены определенные места 
для мучения грешников, была распространена еще задолго до Данте, кото-
рый в начале XIV века выстроил строгую систему ада, представляя его 
в виде девяти кругов и распределяя нечестивцев согласно степени совер-
шенного греха. В VI веке Григорий Великий (540–604) в «Диалогах» писал 
о том, что «геенский огонь не всех грешников будет жечь одинаковым об-
разом», что каждый по степени вины терпит в подземном мире наказание4. 
«Жнецы-Ангелы (Мф. 13: 39) […] равных соединяют с равными в одина-
ковых мучениях, — рассуждает он, — гордые, например, будут гореть 
вместе с гордыми, роскошные с роскошными, скупые со скупыми, обман-
щики с обманщиками, завистники с завистниками, неверные с неверны-
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ми»5. Кроме того, Григорий Великий приводит свидетельства некоторых 
людей, вернувшихся к жизни и рассказывавших о своих видениях адских 
мучений. Некий монах Петр, согласно этим свидетельствам, видел «людей 
сего мира, вверженных в огонь»6. А один воскресший воин видел еще 
и «мост, под которым протекала река черная и туманная, испускавшая не-
сносный запах и мглу»7. Кто из нечестивых хотел перейти через этот 
мост, — говорится в тексте, — падал в мрачную и смердящую реку, а пра-
ведные свободно и безопасно переходили через него8. 

Помимо того, что ад воспринимается как место, наполненное пламе-
нем, он описывается, как место тьмы, то есть отсутствия света. «Говорю 
же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Иса-
аком и Иаковом в Царстве Небесном; а сыны царства извержены будут во 
тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов» (Мф. 8: 11–12). 

В раннехристианском искусстве присутствие образа зла было весьма 
эпизодическим явлением. На заре христианства художники всячески стара-
лись избегать изображений Люцифера, ада и сцен адских мучений. Искус-
ство первых христиан, ключевой темой которого была тема божественного 
спасения, носило характер в высшей степени радостный и жизнеутверждаю-
щий. Тема ада и наказаний, ожидающих грешников, если и поднималась 
в искусстве первых веков христианства, то интерпретировалась исключи-
тельно в аллегорической форме. 

Одна из мозаик начала VI века в базилике Сант Аполлинаре Нуово 
(Равенна) являет собой прообраз Страшного суда. Рядом с пастырем по 
правую его руку стоят овцы, по левую руку — козлы. В этой аллегории со-
держится намек на описанное в Евангелии от Матфея отделение овец от 
козлов, праведных от грешников9: «Когда же приидет Сын Человеческий 
во славе Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы 
Своей, и соберутся пред Ним все народы; и отделит одних от других, как 
пастырь отделяет овец от козлов; и поставит овец по правую Свою сторо-
ну, а козлов — по левую» (Мф. 25: 31–33). 

В раннехристианской мозаике из Равенны образ ангела, символизи-
рующего зло, практически не отличим от образа ангела света. И выделяет-
ся только синим цветом одежд, крыльев и нимба — цветом ночи и мрака10. 

Ад — царство Сатаны (евр. sātān, арам. sātānā — «противник в суде, 
обвинитель, подстрекатель»; греч. перевод διάβολος, откуда рус. «дья-
вол»)11. Пожелавший быть равным Богу (Ис. 14: 13–14), возгордившийся 
ангел Люцифер был низвержен в ад, в глубины преисподней (Ис. 14:15), 
и стал главным противником небесных сил, высшим олицетворением зла, 
толкающим человека на путь духовной гибели. 

В Священных текстах нет конкретных описаний внешности Сата-
ны — его образ обрисован, скорее, метафорически. Дьявол впервые появ-
ляется в книге Бытия в образе змея, обольстившего Еву (Быт. 3: 1–7). 
В Откровении Иоанна Богослова он описывается как «большой дракон 
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с семью головами и десятью рогами», с огромным хвостом, увлекшим 
«с неба третью часть звезд» (Откр. 12: 3–4). 

Если Бог — это Тот, Кто всегда неизменен и постоянен, дьявол — 
существо меняющееся, вечно ускользающее и принимающее разные обли-
чья. Именно поэтому образ Сатаны в изобразительном искусстве никогда 
не имел устоявшейся иконографии, трансформировался на протяжении ве-
ков и являлся, скорее, отражением метаморфоз его порочного естества. 

Сатана всегда вызывал неподдельный страх у верующих. И в первые 
века христианства его предпочитали не изображать вовсе. Дьявол в ранне-
христианском искусстве скрывался в символах. Но при этом, следует от-
метить, что раннехристианские художники следовали текстам Священного 
Писания и именно из них черпали иконографические мотивы. Образ зла 
сформировался в самый настоящий бестиарий, который опирался в первую 
очередь на библейскую классификацию животных на «чистых» и «нечи-
стых», изложенную в Книге Левит (11) и в Книге Второзаконие (14: 3–20). 
Фундаментальную роль в создании бестиария зла сыграл греческий трак-
тат «Физиолог» (Φῠσιολόγος) неизвестного автора II–IV века, содержащий 
описания особенностей и свойств животных, птиц и насекомых, с их сим-
волическим толкованием. В текстах христианских писателей и теологов 
Евхерия Лионского (380–449), Исидора Севильского (560–636), Рабана 
Мавра (780–856) змея, дракон, обезьяна, кот, грифон, василиск, кентавр, 
осел ассоциируются с образами зла12.  

Первые дошедшие до нашего времени символические образы Сата-
ны в изобразительном искусстве относятся к IV–V векам. В обличье змея-
искусителя (Быт. 3:1–5) появляется дьявол в сценах, изображающих грехо-
падение Адама и Евы (Грехопадение Адама и Евы. IV век. Фреска. Ката-
комбы дей Санти Марчеллино э Пьетро, Рим). 

Сражение между петухом и черепахой, представленное в напольной 
мозаике раннехристианской базилики в Аквилее (IV век), интерпретирует-
ся как борьба света с мраком, поединок добра со злом. Петух, как вестник 
света нового дня, считался символом Христа (Христос говорил: «Я свет 
миру» Ин. 8:10)13. Черепаха, напротив, в раннехристианском искусстве ас-
социировалась с образом зла. Греческое слово «ταρταροῦχος» (черепаха) 
означает «житель Тартара», обитатель тьмы14. 

В образах льва и змеи, попираемых Христом, является дьявол в релье-
фах баптистерия православных в Равенне (450–475 гг.) и раннехристианского 
саркофага «Пиньята» (V век, ораторий Квадрарко ди Браччиофорте, Равенна), 
а также в знаменитой мозаичной композиции Христа-триумфатора из Архи-
епископской капеллы в Равенне (конец V — начало VI века). Это необычное 
изображение является иллюстрацией 90-го псалма, который гласит: «На аспи-
да и василиска наступишь; попирать будешь льва и дракона» (Пс. 90:13). 

Нечистый дух, изгоняемый Христом из одержимого, изображен в ра-
веннской базилике Сант Аполлинаре Нуово, согласно тексту Евангелия от 
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Марка (Мк. 5:1–20), в виде черных свиней, уплывающих в море (мозаика, 
начало VI века). 

Идея зла, долгое время передаваемая в изобразительном искусстве 
в символической форме, только в IX веке стала отображаться в более конкрет-
ных образах15. Дьявол перестает быть придуманной абстракцией и обретает 
вполне реальный облик. Но аллегорический метод интерпретации образа зла 
сохранится на протяжении веков. Двуличность дьявола, его вечный обман ин-
терпретировался в двойственности двух природ — человеческой и звериной. 
Его образ в изобразительном искусстве представляет собой переплетение тео-
логических учений и фольклорных представлений. Средневековая фантазия 
изощрялась в создании его наглядных образов, наделяя Сатану чудовищным 
смешением антропоморфных и животных черт. Эта дихотомия двух природ 
принимала в фольклорной интерпретации порой характер гротескный и сати-
рический. Дьявол изображается в виде поросшего шерстью антропоморфного 
существа, похожего на античного сатира, с рогами, копытами, хвостом, а так-
же, порой, крыльями, которые напоминают о прежней ангельской природе. 
При этом преимущественно используется черный цвет, как символ тьмы. Са-
тана в изображениях всегда физически непропорционален, уродлив, нескла-
ден. Он может быть, как маленького, так и огромного роста. Но всегда 
омерзителен, даже когда принимает потешный облик. 

Впервые подобные изображения дьявола встречаются в иллюстриро-
ванных манускриптах IX века эпохи Каролингов. Эти первые образы Сатаны 
обязаны своим появлением художникам-миниатюристам, работавшим в мо-
настырях. В эпоху Каролингов искусство книжной миниатюры достигло 
необычайного расцвета. В скрипториях монастырей копировали не только 
Библию и сочинения Отцов Церкви, но и произведения античной литерату-
ры. Античная стилистика соединялась в миниатюрах с христианским содер-
жанием. Художники при создании демонического образа многое почерпнули 
из репертуара языческих образов античности. В художественном образе дья-
вола переплелись характерные особенности кельтского рогатого божества 
Кернунна, древнегреческого Сатира с копытами, рожками и хвостом, а также 
уродливого египетского карлика Беса16.  

Воображение художников-монахов питалось в том числе красочны-
ми и яркими описаниями противостояний святых коварным искушениям 
дьявола. О принимавшем разные обличья злом духе рассказывается в жиз-
неописаниях Святого Антония17, Святого Мартина18, Святого Бенедикта 
Нурсийского19.  

Одно из первых изображений дьявола в виде антропоморфного су-
щества со звериными чертами встречается в Штутгартской псалтири нача-
ла IX века (820–830 гг., Штутгарт, Государственная библиотека земли 
Вюртемберг). 

Появившиеся впервые в миниатюрах, сцены с изображением дьявола 
постепенно переносились в монументальную живопись. Одно из ранних изоб-
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ражений Сатаны в монументальном искусстве находится в нижней базилике 
Святого Климента в Риме и относится к IX веку. Фреска «Сошествие Христа 
в ад» представляет Христа в развевающихся одеждах, который, наступая но-
гой на дьявола, выводит из ада Адама. Сатана изображен в виде крошечного 
человечка, распростертого ничком на земле. Его злую сущность выдает тем-
ный цвет обнаженного тела. А его ничтожество подчеркивается небольшими 
размерами фигурки в сравнении с монументальной фигурой Христа. 

С IX века дьявол становится постоянным персонажем изобразительно-
го искусства. Демонология Средневековья сотворила устрашающий демони-
ческий образ, соединивший в себе историю ангела-мятежника и коварного 
змея, похотливого искусителя и могущественного дракона. Этот образ при-
зван был служить назиданием и грозным предостережением, ярко и красно-
речиво напоминая о том, что коварный Сатана готов подкараулить и сбить 
с пути каждого, кто заблудился в лабиринте жизненных коллизий, кто прояв-
ляет слабость и идет на поводу низменных желаний.  

Черный монстр, поросший шерстью, с рогами, копытами и крыльями, 
представлен в сцене искушения Христа в уникальной сохранившейся рос-
писи деревянного потолка церкви Святого Мартина в Циллисе (1109–1114, 
Швейцария).  

Крылатый дьявол в мозаичной композиции конца XII века собора 
Монреале (1183–1189, Сицилия), которая иллюстрирует сцену искушения, 
изображен уже значительно меньше по размерам, чем Иисус. 

Это различие в размерах фигур Сатаны и Христа прозвучит еще более 
ярко в мозаике XIII века из базилики Сан Марко в Венеции. Кроме того, 
справа внизу композиции венецианской мозаики мы видим дьявола, пред-
ставленного в совершенно карикатурном виде. Злой дух изображен низвер-
гающимся вниз в нелепой позе, теряющим корону, одежду и даже рога. 

Словно полчище летучих мышей улетают бесы из Ареццо. Так пред-
ставил изгнанных из города Святым Франциском Ассизским обитателей ада 
великий Джотто в цикле фресок (1295–1299) из истории святого в верхней 
базилике Святого Франциска в Ассизи. 

Мрачным темным силуэтом выделяется дьявол на золотом фоне карти-
ны Дуччо «Искушение Иисуса» из знаменитого алтарного образа сиенского 
собора «Маэста» (1308–1311, дерево, темпера, коллекция Фрик, Нью-Йорк). 

Изображение царства Сатаны — ада — в Средневековье становится 
неотъемлемой частью иконографической композиции Страшного суда. На 
пластине из слоновой кости с одним из первых в истории изобразительно-
го искусства изображений Страшного суда (Музей Виктории и Альберта, 
Лондон), датируемого 800 годом, место, куда отправляются все грешники, 
представлено в виде разверстой пасти чудовища. 

Уста адовы — популярный в средневековой иконографии мотив, 
распространившийся начиная с IX века. Образ врат ада в виде пасти чудо-
вища берет свое происхождение от египетской богини возмездия за грехи 
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Амат («великая пожирательница») — чудовища, совмещавшего в своем об-
разе черты крокодила, гиппопотама и льва, обитавшего в подземном царстве 
и пожиравшего души грешников20. Врата преисподней сопоставляются с па-
стью левиафана — морского чудовища, упоминаемого в Ветхом Завете (Ис. 
27: 1; Иов. 40: 20 — 41: 26). Пасть левиафана ассоциируется с пастью Сатаны. 
Попасть в ад означает быть сожранным дьяволом. В этой иконографии про-
слеживается идея ада, который в буквальном смысле пожирает грешников. 

В миниатюрах каролингской эпохи впервые появляется и изображе-
ние адских мучений. Сцена, представляющая страдания грешников в геен-
не огненной, мы встречаем все в той же Штутгартской псалтири начала 
IX века (820–830 гг., Штутгарт, Государственная библиотека земли Вюр-
темберг). Ангелы порывистым движением плотно закрывают двери ада, 
в огонь которого повержены не только грешники, но и сам дьявол. Скор-
чившийся монстр с оскалившимися клыками выделен темным цветом. 

Огромную роль в создании демонической иконографии Средних ве-
ков сыграло искусство Испании. В монастырях Наварры, Кастилии и Лео-
на в X–XII веках было создано огромное количество иллюстрированных 
манускриптов, в которых смешались художественные традиции христиан-
ского и мусульманского искусства. В VIII веке испанский богослов, бене-
диктинский монах Беат Лиебанский (730–798) написал комментарии 
к Откровению Иоанна. Рукопись содержала большое количество иллю-
страций, которые, как считается, были сделаны самим Беатом Лиебанским 
(они, к сожалению, не сохранились). Это сочинение было столь популяр-
ным в Испании, что оно расходилось в большом количестве рукописных 
списков, которые даже получили свое название — «беаты» (beatos) по 
имени автора текста. Беаты богато иллюстрировались миниатюристами 
и назывались по имени художника или по месту создания.  

Миниатюра «Страшный суд» из Беатуса Жироны (975 г., кафедраль-
ный собор Жироны) представляет преисподнюю, в которой дьявол со сво-
ей свитой из бесов и змей мучает грешников. Сам Сатана представлен 
в виде черного страшного звероподобного существа с короной из острых 
шипов. У него нет крыльев, хвоста и рогов. Зато у него огромные круглые 
глаза-плошки и широкий рот с клыками. 

Среди необычных по колориту иллюстраций Беатуса Факундуса 
(1047 г., Национальная библиотека, Мадрид) есть лист, где дьявол изображен 
низвергнутым в бездну. Его брошенная навзничь фигура накрепко прикована 
к клетке за верхние и нижние конечности и привязана цепью за шею. Крас-
норечивая иллюстрация мастера Факундуса отличается еще и яркой кон-
трастностью, дерзким сочетанием предельно насыщенных цветов, где 
угловатая фигура Люцифера четко выделяется черным как смоль пятном. 

С XI века иконография Страшного суда расширяется, композиции 
с изображением царства Сатаны становятся более сложными, и тема ада 
получает более развернутую трактовку. На стенах церквей появляются 
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фантастические картины переполненного бесами и грешниками ада, по-
среди которого восседает безобразный Сатана. 

В нижней зоне огромной мозаики XI века «Страшный суд» церкви 
Санта Мария Ассунта на острове Торчелло (Венеция) представлена сцена 
преисподней. Два ангела с длинными копьями подталкивают проклятых 
в адский огонь. Седовласый дьявол, выделенный темно-синим цветом, вос-
седает на двуглавом змее, пожирающем людей. На коленях у него сидит 
Антихрист, выдающий себя за Мессию (Мф. 24: 4–5), но имеющий злую 
сущность (2 Фес. 2: 8–10). Крылатые бесы летают вокруг адского пламени 
и толкают грешников в огонь. Нижний регистр разделен на шесть прямо-
угольников, в каждом из которых представлены разные наказания. Похот-
ливые пожираются языками пламени. Чревоугодники стынут в вечной 
мерзлоте. Гневливые осуждены пребывать в темной зловонной воде. За-
вистники изображены в виде черепов с червями в глазницах. Объяты огнем 
головы алчных с серьгами в ушах. Расчленены на части тела тщеславных. 

В ранней иконографии ада образы адских мук чаще всего сегменти-
руются и помещаются в замкнутые геометрические формы, похожие на ка-
меры темницы. Подобный прием, восходящий к искусству миниатюры, 
позволял очень четко демонстрировать разнообразие и целевую направлен-
ность наказаний. Со временем визуальные камеры пыток начинают разрас-
таться в размерах и изобиловать ужасающими подробностями пыток. 

Весьма распространенным становится прием противопоставления 
доминирующей, монументальной фигуры Христа и значительно умень-
шенной в размерах карикатурной фигурки дьявола, расположенной в са-
мых нижних зонах композиции Страшного суда. Попираемый Христом во 
славе, низведенный до второстепенных ролей, беспомощно съеживающий-
ся до размеров карлика, уродливый демон лишь подчеркивает превосход-
ство Иисуса и блаженство идущих в рай избранников. 

В церкви Сант Анджело ин Формис близ Капуи (Италия) на фреске 
XI века (1080 г.) фигура Сатаны отличается не только угловатостью и мень-
шими, по сравнению с изображением Иисуса, размерами. Дьявол изображен 
в профиль, что еще более подчеркивает ничтожность его фигуры в сравнении 
с фронтально представленным Христом, который торжественно восседает на 
троне. Важно отметить, что в средневековом искусстве профильное изображе-
ние использовалось для представления отрицательных персонажей и служило 
для того, чтобы подчеркнуть незначительность изображаемой фигуры21. 
Скрюченный Сатана в преисподней держит в руках Иуду, личность которого 
идентифицируется по надписи, и пожирает грешников, которых ему подно-
сят крылатые демоны. 

На знаменитом барельефе XI–XII веков церкви аббатства Сент-Фуа 
в Конке (Франция) композиция Страшного суда изобилует огромным ко-
личеством всевозможных персонажей и ужасающими сценами наказаний 
грешников в аду. Гротескная фигура Сатаны с вытаращенными глазами 
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и оскалившимся ртом кажется образом, заимствованным из темперамент-
ных испанских миниатюр, иллюстрирующих Апокалипсис. Люцифер 
смотрится еще более комичным в сравнении с величественной фигурой 
Христа — Царя царей, Судии мира, который жестом поднятой вверх пра-
вой руки с раскрытой ладонью напоминает о возможности спасения верой. 

Грозный Люцифер превращается в шутовского персонажа с огром-
ным носом и торчащими изо рта длинными клыками в росписи XIII века из 
базилики Санта Мария Маджоре в Тускании (Италия). 

Рельеф на фасаде базилики Святого Петра в Тускании (Италия), дати-
руемый 1250 годом, представляет дьявола с тремя ликам, в руках которого 
извивается змея. Трехликость (vultus trifrons) воспринимается в данном слу-
чае как воплощение коварного обмана22. 

Трехликий или трехголовый дьявол появляется неоднократно в изобра-
зительном искусстве. Таким его изображает, например, тосканский художник 
Коппо ди Марковальдо в баптистерии Сан Джованни во Флоренции. В моза-
ике с изображением ада (1260–1270 гг.) Люцифер является с тремя головами, 
две из которых — головы змей.  

Судя по всему, образы трехголового Люцифера базилики Тускании 
и баптистерия Флоренции оказали влияние на Данте23, который, в свою 
очередь, своим литературным творчеством сыграл огромную роль в форми-
ровании иконографии ада и Сатаны. В XXXIV главе Ада «Божественной 
комедии» (1321) Данте описывает Сатану как страшного исполина, наполо-
вину вросшего в лед, с тремя лицами разного цвета: одно лицо — красное, 
второе — бело-желтое, третье — черное. Из каждой пасти его течет крова-
во-красная слюна. Он вонзает зубы в бедных грешников и сдирает с них 
кожу когтями. 

Недостаточность канонических указаний на те или иные наказания 
за грехи давало свободу воображению. Средневековые мастера создавали 
совершенно фантасмагорические, порой гротескные и гиперболические 
образы ада, призванные устрашать и предостерегать. В них содержалось 
бесхитростное и доступное для понимания всех верующих назидание. 

Огромная фреска «Ад» из собора в Сан Джиминьяно (Колледжата ди 
Санта Мария Ассунта), созданная мастером сиенской школы живописи Таддео 
ди Бартоло (1362–1422) в 1393 году, исполнена мрачной выразительности. 

Семь главных грехов распределены в трех регистрах по принципу 
нарастания эмоционального напряжения. В нижней части представлены 
наказания за грех лени и гнева. Те, кто тратит отведенное им время земной 
жизни впустую, приговорены после смерти к вечной неподвижности. Их 
застывшие, скрюченные позы, в которых они отныне будут пребывать 
вечно, являются символом мудрости Божьего суда, поражающего грешни-
ков наказанием, подобным их греху лени и бездеятельности при жизни. 

Те, кто привык срывать свой гнев на других, в аду сами становятся 
жертвами насилия. Их беспощадно мучают и пытают злобные демоны. 
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Страшные мучители с рогами, хвостами и острыми когтями, изображен-
ные в мрачной темной колористической гамме, являются воплощением 
зла. Рога, когти и клыки — символ звериной свирепости и неумолимой 
беспощадности. Орудия пыток в их лапах — знак неудержимости их злоб-
ных намерений. 

В среднем регистре представлены аллегорические изображения 
наказаний грехов плоти: чревоугодия, алчности и похоти. Уставленный 
всевозможными яствами стол — символ ненасытности. Те, кто при жизни 
грешил чревоугодием, в аду стоят у накрытого стола, но не могут притро-
нуться ни к одному блюду. Ухмыляющиеся демоны крепко держат их за 
руки. Распухшие животы нечестивцев указывают на их неуемную прожор-
ливость. Обжорство, обезображивающее не только души, но и тела, нару-
шает тем самым гармонию Божественного замысла. Ожирение грешников, 
пребывающих в аду, — символ излишества и дисгармонии. 

Жадный ростовщик, превращавший жизнь других людей в ад, после 
смерти оказывается приговоренным к вечной муке удушья. Черные духи 
стягивают на его шее веревку, к которой привязана мошна с деньгами — 
символом его греха. 

Другой алчный процентщик вынужден глотать испражнения дьяво-
ла, которые являются в данном случае аллегорией денег. Набивавший при 
жизни свои сундуки и мешки монетами, он сам превращается в огромный 
бесформенный мешок, наполненный презренным металлом. 

Третьего ростовщика, накрепко привязанного к столбу, дьявол прон-
зает большим кинжалом. Эта сцена является метафорой земной жизни 
жадного человека, дававшего деньги в рост под большие проценты и пре-
вращавшего жизнь других людей в муку постоянной зависимости от непо-
мерного бремени долгов. 

Бесчестный мельник, отнимавший у своих клиентов часть муки, 
в аду принимает образ скелета. На плечах он тащит увесистый мешок, 
набитый присвоенным им зерном, — символ жадности. Дьяволы кормят 
его мукой, которую наворовал грешник за свою жизнь. Но эта еда не при-
носит ему никакой пользы. Изображение словно иллюстрирует древнюю 
пословицу — "La farina del diavolo finisce in crusca" («Мука дьявола — 
сплошные отруби»), что иносказательно обозначает: «Все, приобретенное 
нечестным способом, никогда не приносит ничего хорошего». 

В третьей группе изображены наказания за грехи распутства. Содо-
мита нанизывают на кол, прелюбодейку непристойно обхаживает отврати-
тельный демон, сводника секут по спине прутьями. К вечным мучениям 
приговариваются те, кто вел разгульный образ жизни, забывая о том, что 
тело человека — это храм живущего в нем Святого Духа, Которого чело-
век имеет от Бога (1 Кор. 6:19). А кто разорит Храм Божий, того покарает 
Господь (1 Кор. 3:17). 
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В верхнем регистре появляется сам Люцифер в образе огромного рога-
того чудовища, пожирающего грешников и топчущего их когтистыми лапами.  

По сторонам изображены адские мучения гордецов и завистников. 
Богохульника бесы разрезают пилой в знак того, что каждое святотатство 
раздирает человеческую душу, призванную быть сосудом Святого Духа. 

Клеветника жалят скорпионы, которые являются символом ковар-
ства. А в рот ему льется кипящая жидкость, что является аллегорией нака-
зания, избранного для тех, кто использует дар речи в дурных целях. 
Другому грешнику демон прибивает язык большим молотком. Завистнику 
вспарывают живот, символически иллюстрируя тем самым наказание за 
оговоры и наветы нечестивца, загубившего своей черной завистью жизни 
других людей. 

На протяжении веков в живописных и скульптурных образах ада прева-
лировал аспект дидактический, наставительный. Звероподобные демоны 
и орудия пыток в их когтистых лапах воплощают собой карающее начало ада. 
Однако не только сами образы были важны. Цвет становился символиче-
ским элементом, содержащим в себе определенное послание. Как мы видим, 
огонь — важнейшая составляющая иконографии ада. Языки красно-
оранжевого пламени часто служат фоном изображения. Огонь течет по 
земле в виде потока лавы, образует целое огненное озеро, в которое повер-
гаются грешники. Черный цвет — яркая характерная особенность преис-
подней. Цвет ночи и мрака обозначает адское пространство, в котором нет 
жизни и нет света. Дьявол, как носитель тьмы, всегда темный — черный, 
темно-серый или темно-коричневый. «Если ангел отвращается от [Бога], то 
делается нечистым, каковы все, называющиеся нечистыми духами, которые 
уже не свет в Господе, но сами в себе тьма, как лишенные причастия вечному 
Свету»24, — отмечал Блаженный Августин. 

Образы дьявола и преисподней появляются в искусстве Средневековья 
и становятся неотъемлемой частью христианской культуры. Но все они носят 
характер метафорический, поскольку зло — не есть какая-то сущность, Бог 
его не творил. Сатана, как воплощение зла, — персонаж сверхъестественный, 
потусторонний. Он присутствует в рассказах монахов, подвижников и свя-
тых, является предметом теологических диспутов и проповедей священни-
ков. Человек Средневековья был одержим страхом перед Сатаной и перед 
адскими мучениями. Зло персонифицировалось в образе дьявола, красноре-
чиво иллюстрировалось жуткими сценами ада. Изображения Сатаны в виде 
чудовища, в котором соединились антропоморфные и звериные черты, при-
званы были не только устрашать, но и вызывать отвращение. В воспитатель-
ной иконографии Средневековья дьявол всегда лишен красоты и гармонии, 
поскольку является представителем грешного и порочного мира, в котором 
обезображивается божественная природа. Он всегда остается среди себе по-
добных, в глубинах преисподней, куда его низвергли за грех гордыни. Физи-
чески непропорциональный, уродливый и агрессивный Дух Зла, вызывающий 
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не только страх, но и презрение, становится своеобразным инструментом 
предотвращения человеческих ошибок. 

Аллегорические изображения ада и Люцифера вполне согласуются 
с теологическими размышлениями о природе зла Блаженного Августина. 
Ад — не какое-то определенное место под землей, куда отправляются 
грешники на вечные мучения. Это вообще не место. Ад — это выбор чело-
века в пользу умаления добра.  

В качестве заключения хотелось бы привести удивительные по про-
ницательности и мудрости рассуждения Папы Франциска. На встрече 
с детьми 8 марта 2015 года в церкви Святой Марии Матери Спасителя 
в Тор Белла Монака (Рим), отвечая на вопрос одной девочки: «Если Бог 
прощает всех, как может существовать ад?», Святейший Отец сказал: 
«Ад — это заявить Богу: "Я в Тебе не нуждаюсь, управлюсь сам". В ад че-
ловека никто не отправляет. Он идет туда сам, поскольку сам выбирает 
этот путь. Ад — это удаление от Бога, это отсутствие желания Божьей 
любви. […] Дьявол в аду, поскольку он сам этого захотел. […] В ад от-
правляется только тот, кто говорит Господу: "Обойдусь без тебя". Так, как 
сделал дьявол, который, как мы знаем точно, находится в аду»25. 

Ад или вечное проклятье — «это не камера пыток, а постоянное отда-
ление от Бога»26, — подчеркнул Папа Франциск на утренней Мессе 
25 ноября 2016 года в часовне Дома Святой Марфы. Несчастные осужден-
ные, брошенные в огненное озеро, не принятые в Царство Божие, по словам 
Святейшего Отца, — это те, которые сами предпочли удалиться от Бога. 
Гордые и самонадеянные, они всегда ходили своими дорогами, вдали от Гос-
пода, не приближаясь к Нему. И в этом их трагедия. Пылающий огонь ада — 
это отдаление от Бога по собственному волеизъявлению человека27. 
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Глеб Пудов 
 

СУНДУК В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ  
 

С незапамятных времен сундук служил для хранения ценных вещей, 
документов, пищевых запасов. Особую роль он играл в свадебном обряде. 
Неудивительно, что с раннего времени сундук нашел отражение в изобра-
зительном и искусстве.  

В научной литературе эта тема не получила достаточного освещения, 
хотя в некоторых работах встречаются упоминания об изображении тех 
или иных сундуков и шкатулок в произведениях живописи, книжной ми-
ниатюры, на фресках, в иконописи1. Исследователи чаще всего ограничи-
ваются констатацией факта изображения тех или иных сундучных изделий. 
Пожалуй, самое тщательное исследование в этой области принадлежит 
немецкому исследователю Паулю Шубрингу2. Однако в его работе речь 
идет только об итальянских кассонах (свадебных сундуках).  

В настоящей статье предпринята попытка обобщения сведений по дан-
ной теме, прослежены особенности изображения сундучных изделий в про-
изведениях станковой и монументальной живописи, книжной графике. 

Надо подчеркнуть, что автором привлекались лишь наиболее показа-
тельные художественные произведения. Количество изображений сунду-
ков, ларцов и шкатулок поистине безгранично, — в одном обзоре все 
охватить невозможно.  

 
I. 

Уже в росписи античных ваз можно видеть сундуки и ларцы с плос-
кими или покатыми крышками, каждый из которых состоит из четырех 
стоек-опор и стенок из нескольких досок. Порой изделия изображены 
настолько подробно, что различаются не только конструкция, но и цвета 
окраски и мотивы орнамента. Вещи участвовали в религиозных обрядах, 
использовались как домашняя мебель. В качестве примера — античные ва-
зы из собрания Эрмитажа3. По этим рисункам можно сделать вывод, что 
древнейшая конструкция, используемая при создании предметов мебели 
еще в Древнем Египте, сохранила свою популярность. 

Наиболее часто встречаются изображения сундуков и шкатулок 
в итальянском искусстве Возрождения. Некоторые из них выполнены 
очень тщательно, поэтому их используют в качестве исторических источ-
ников. На фреске Джотто из капеллы Скровеньи в Падуе (1304–1306; 
в сцене Благовещения святой Анне) изображен большой красный сундук 
с плоской крышкой и прямыми стенками. Он обит тонкими железными по-
лосами, на лицевой стороне — фигурная металлическая пластина, защи-
щающая замок. По итальянской традиции сундук находится в спальне. 
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В данном случае можно назвать две работы сиенского художника Сано ди 
Пьетро. Первая — «Рождество Богородицы» (1448–1452), в которой сундуки-
кассоны стоят вдоль кроватей4. Лицевая сторона каждого из них украшена 
расписным растительным орнаментом на золотом фоне, расположенным 
в трех прямоугольных полях. Поскольку крышки на сундуках плоские, то по-
следние используются в качестве скамей. На другой работе Сано ди Пьетро 
«Рождение и наречение Иоанна Крестителя» (1450–1460)5 кассоны располо-
жены также вдоль кроватей. В отличие от сундуков, изображенных на 
предыдущем полотне, они лишены росписи. Их единственное украшение – 
профилированные филенки. Антонелло да Мессина на полотне «Святой 
Иероним за работой» (ок. 1475)6 изобразил справа от святого небольшой 
сундук с плоской крышкой и резными ножками, напоминающий Stollenrtuhe 
(один из распространенных видов сундуков). Предмет лишен каких-либо 
украшений, он прост и изящен. А на известном полотне Тициана «Венера 
Урбинская» (1538)7 два сундука изображены на заднем плане. Они имеют 
скругленные стенки и декорированы, возможно, интарсией. Орнамент состо-
ит из прихотливо извивающихся растительных завитков и антропоморфных 
изображений. Даже на лицевых панелях самих сундуков были изображены 
свадебные кассоны, как, например, на флорентийском произведении XV века 
из коллекции Государственного Эрмитажа8. Двое слуг на ослике перевозят 
богато украшенные сундуки с покатыми крышками. Их размеры не соответ-
ствуют реальным. Примеры изображения итальянских сундуков на фресках, 
полотнах и панелях можно умножать почти бесконечно. Таким образом, ис-
ходя из рассмотренных изображений, можно сделать вывод о значительном 
развитии сундучного производства: в XV столетии в Италии использовались 
разнообразные конструкции и техники декорирования изделий.  

Живописцы других стран также не оставили без внимания сундуч-
ные изделия. На триптихе Питера Артсена «Поклонение волхвов» (1560)9 
довольно подробно изображен большой сундук. Он имеет покатую крыш-
ку, укрепленную изнутри тонкими деревянными полосами; стенки — пря-
мые, обиты железными полосами, по бокам — ручки; ножек нет. Сундук, 
возможно, был обит кожей с орнаментом, выполненным в технике тиснения. 
А на полотне Иеронима Босха «Смерть купца» (1485–1490)10 еще более по-
дробно, чем вышерассмотренная вещь, изображен сундук, воспроизводящий 
конструкцию сундуков tuugkist («саркофаговых»). В пазах четырех стоя-
ков-«столбов» укреплены доски (они же образуют ножки), составляющие 
стенки. Крышка – плоская, она поднималась и опускалась с помощью де-
ревянных шарниров. Лицевая сторона сундука (снизу) декорирована в тех-
нике резьбы геометрическими мотивами. Внимание привлекает мощная 
железная пластина, защищающая отверстие для ключа. Она состоит из 
двух частей разной формы (треугольной и круглой), наложенных друг на 
друга. Длинная железная петля прикреплена к крышке. Приголовок распо-
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ложен слева. Интересна деталь, показывающая, как держалась крышка 
в поднятом состоянии: использовался кинжал. 

В немецкой живописи изображения сундучных изделий встречаются 
не менее часто. Их можно видеть, например, на «Алтаре патронов» Стефана 
Лохнера (после 1426), на его же полотне «Мадонна в беседке» (1440), на ле-
вой створке Изенгеймского алтаря кисти Маттиаса Грюневальда (1506–1515). 
Представлены сундук с плоскими крышками и стенками, состоящими из фи-
ленчатых панелей; сундук с плоской крышкой, стенки которого соединены 
«в ласточкин хвост»; богато декорированный ларец с двускатной крышкой. 
Стремление германских живописцев к достоверному изображению предме-
тов (что называется исследователями в качестве одной из особенностей 
немецкой живописи Ренессанса11) сделало возможным рассматривать их по-
лотна как источник по истории быта. 

В коллекции Кливлендского музея искусств (США) находится порт-
рет сэра Антония Милдмея (ок. 1590–1593) кисти английского художника 
Николаса Хиллиарда (ок. 1547–1619)12. Справа от портретируемого пред-
ставлен большой черный сундук с покатой крышкой, обитый железными 
полосами, расположенными «в клетку». На лицевой стороне находятся три 
фигурные железные петли. Среди обстановки шатра английского аристо-
крата сундук занимает одно из главных мест.  

К XVIII–XIX векам, когда сундуки постепенно вышли из употребления 
в высших социальных слоях, изменился их внешний вид. Как и другие изме-
нения, названные выше, это также нашло отражение в живописи. Представ-
ление о таких сундуках могут дать многочисленные полотна и рисунки 
известного норвежского художника Адольфа Тидеманда (1814–1876), храня-
щиеся в Национальном музее искусства, архитектуры и дизайна (г. Осло). 
Например, на полотне «Старая кладовая в Вике» (1867)13 изображены четыре 
больших крестьянских сундука, украшенных росписью (это традиционная 
норвежская "rosemåling") и железными фигурными полосами. Они имеют по-
катые крышки и высокие резные цоколи. Подобные изделия хранятся во 
многих музеях Скандинавии. 

Если вести речь о странах Восточной Европы, то необходимо упомя-
нуть об алтарном образе «Поклонение волхвов» (1514) из Петропавловско-
го костела деревни Дрисвяты Браславского района Витебской области14. 
Один из персонажей держит в руках деревянный ларец, обитый фигурны-
ми железными полосами. Ларец изображен очень подробно, мастер явно 
имел перед глазами какой-либо образец. Стенки изделия украшены резным 
орнаментом, состоящим из растительных завитков и сюжетных сцен. Дву-
скатная крышка лишена украшений. Это изображение может служить 
надежным свидетельством раннего знакомства белорусских мастеров с ев-
ропейскими изделиями. 

Другим видом искусства, где встречаются изображения сундуков 
и шкатулок, была гравюра. Особенно часто к этому сюжету обращались 
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немецкие, нидерландские и французские художники и граверы. На гравю-
ре Альбрехта Дюрера «Святой Иероним» (1511)15 среди множества предме-
тов обстановки кельи изображен небольшой сундук с плоской крышкой 
и фигурной металлической личиной. Он поставлен на высокий резной цо-
коль. На боковых стенках — фигурные литые ручки. На гравюре «Молодая 
пара и старуха с копилкой» (1589–1607)16 Джана Санредама изображена шка-
тулка с трапециевидной крышкой, в которой хранятся монеты. Шкатулка 
обита железными полосами и, возможно, тканью. На лицевой стороне — ме-
таллическая личина. В период, когда создавалась гравюра, в Нидерландах де-
лалось множество подобных шкатулок, так что художник, вероятно, имел 
перед собой образец. На гравюре Абрахама Босса «Лакей, следующий указу 
1633 года»17 изображен сундук, в который слуга убирает костюмы своего 
господина. Это большой сундук с покатой крышкой, обитый тканью. Изнут-
ри и по краям он укреплен железными полосами. Лицевая стенка сужена кни-
зу. На боковых сторонах — литые ручки простой формы. 

Изображения сундуков встречались не только в живописи и гравюре, 
но и в миниатюре. На одном из листов книги "Très belles Heures" (ок. 1400)18, 
принадлежавшей ранее младшему брату Карла V герцогу де Берри, помеще-
на сцена рождения Иоанна Крестителя и ниже ее — Крещение Христа. И ес-
ли во второй сцене главную роль играет пейзаж, то вторая представляет 
фламандский интерьер. Среди деревянной мебели и металлической посуды 
изображен «саркофаговый» сундук — один из самых древних типов сунду-
ков. Интересно отметить, что он полностью повторяет изображение вышена-
званной работы Иеронима Босха (за исключением того, что в нем два 
приголовка, а не один, как в сундуке купца). Он стоит напротив кровати ро-
женицы, в нем хранятся различные хозяйственные предметы. Учитывая то, 
что после создания этой миниатюры до появления картины Босха прошел 
почти век, надо констатировать, что «саркофаговый» тип сундуков — не 
только один из самых древних, но и один из самых устойчивых видов сун-
дучных изделий. Вероятно, тому способствовали простота конструкции 
и гармоничность пропорций, найденные мастерами достаточно рано19. 

На одном из листов рукописного сборника (ок. 1457–1530), храня-
щемся в Британской библиотеке20, изображены три сундука. Один из них, 
красного цвета, имеет прямые стенки и покатую крышку, обит полосами 
железа; на лицевой стенке — фигурная металлическая пластина. Другой 
представляет типичный баул для путешествий. Такие вещи позднее будут 
делаться во многих странах Европы и в России. Третий по типу — сундук-
«теремок» (таково его русское название). Он окрашен в красный цвет 
и обит железными полосами. Никаких украшений на рассмотренных пред-
метах нет. Размеры изделий вряд ли соответствуют реальным. Миниатюра 
свидетельствует не только о широком распространении сундучных изде-
лий в Англии того периода, об их разнообразии, но и об использовании 
одинаковых форм мастерами разных стран. 
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Надо также упомянуть лист из книги (ок. 1480)21, принадлежавшей 
Марии Бургундской, на котором художником Николасом Шпирингом изоб-
ражена одна из сцен страстей Христовых. Под ней помещены изображения 
различных предметов, среди которых можно увидеть небольшую шкатулку 
бирюзового цвета. Она имеет высокую покатую крышку и прямые стенки 
(ножек нет). Поверхности шкатулки обиты, вероятнее всего, бархатом, под-
ложенным под тонкие железные полосы, концы которых напоминают форму 
лилий. На передней стенке — прямоугольная личина, изготовленная из лату-
ни (замок внутренний). Петля расположена на крышке. Изнутри шкатулка 
либо окрашена, либо также обита бархатом (красного цвета). Поскольку 
крышка открыта, то можно увидеть, что хранилось в шкатулке. Это предметы 
женского туалета, платок и драгоценности. Несмотря на то, что по этой ми-
ниатюре нельзя судить о конструкции шкатулки, ее форма и художественное 
оформление просматриваются достаточно ясно. 

 
II. 

В России, как и в странах Европы, сундучные изделия получили рас-
пространение очень рано. Одно из первых упоминаний встречается в Из-
борнике Святослава (1076): «Изидошя ис полатъ техъ мужи крилати… 
носяште ларе»22. В новгородских берестяных грамотах XII века встречают-
ся упоминания о сундуках и коробьях23. Изображения больших сундуков, 
которые используются в качестве скамьи, встречаются в миниатюрах Рад-
зивилловской летописи (конец XV века). Там же можно увидеть сундучок 
с покатой крышкой и ларец двускатной кровлей24. Не избегала изображе-
ний сундуков и русская иконопись. На иконе «Христос Вседержитель на 
престоле, в 28 клеймах» Семена Спиридонова Холмогорца25, происходя-
щей из Ярославля и датирующейся приблизительно 1682 годом, изображен 
большой сундук. Он имеет прямые стенки и покатую крышку, обит жестя-
ными листами с живописным орнаментом, состоящим из растительных 
мотивов. Лицевая сторона и крышка разбиты на две равные части, боковые 
стенки — на четыре. Это изображение свидетельствует о том, что уже 
в XVII веке бытовали сундуки того типа, который получит широкое рас-
пространение в России значительно позднее. 

В многочисленных иконах, представляющих святого Пантелеймона, 
изображается ларчик, который целитель держит в руках. Необходимо 
указать не на эту особенность иконографии, а на разнообразие ларцов. Они 
могут быть большими и маленькими, с плоской крышкой и двускатной, 
расписными и резными, с ножками и без. Это свидетельствует о широкой 
распространенности этого вида сундучных изделий. 

Со временем в России сложилось несколько сундучных центров, 
одними из главных стали Холмогоры и Великий Устюг, Средний Урал, 
г. Макарьев Нижегородской губернии. Произведения местных мастеров 
были популярны среди русских живописцев.  
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Произведения мастеров Холмогор и Великого Устюга нашли наибо-
лее яркое отражение на исторических полотнах Константина Маковского 
«Боярский свадебный пир в XVII веке» (1883)26, «Минин на площади 
Нижнего Новгорода…» (1890-е)27. Художник тщательно изобразил сунду-
ки, ларцы-теремки, скрыни и шкатулки. Это типичные изделия северных 
мастеров, обитые кованым железом с цветными подкладками. Маковский, 
как правило, изображал вещи исторически достоверно. Тем не менее, на 
полотне «Минин на площади Нижнего Новгорода…» можно увидеть 
большой красный сундук, изготовленный во II половине XIX века (вероят-
нее всего, в Муромском уезде) — времени господства мануфактур. Однако 
этот анахронизм не мешает восприятию полотна.  

Другим крупным центром русского сундучного производства были за-
водские поселки Среднего Урала. Уральский сундук28 представлен на полотне 
художника Н. Д. Дмитриева-Оренбургского «Пожар в деревне», датирующем-
ся 1879 годом29. Он находится среди другой домашней утвари, спасаемой кре-
стьянами из пожара. Художник скрупулезно выписал частности формы 
и декора сундука. Он прямоугольный, со слегка покатой крышкой, обит ме-
таллическими пластинами с прорезью и растительным орнаментом, выпол-
ненным в технике тиснения. Лицевая стенка разбита на три поля: два широких 
и одно узкое. В каждом находятся «зеркала», т. е. кусочки начищенного до 
блеска железа. Украшение боковых сторон повторяет в сокращенном виде де-
кор лицевой. В целом изображенный сундук представляет типичное произве-
дение уральских мастеров II половины XIX века. 

Есть сведения, что под влиянием уральских изделий, привозимых 
в XVIII веке на местную ярмарку, начали делать сундуки жители города Ма-
карьева (Нижегородская губерния)30. О популярности макарьевских сундуков 
свидетельствуют произведения Б. М. Кустодиева, например, эскиз «Сундуч-
ник» (1918), одноименное живописное полотно (1920) и картина «Купец» 
(1923), где изображены многочисленные сундуки, поставленные в виде «гор-
ки»31. Если в эскизе сундуки представлены обобщенно (хотя можно уловить 
основные мотивы и композиции росписи), то в живописных полотнах ху-
дожник тщательно прописал каждую частность их внешнего облика. Сунду-
ки служат стульями и столами. Они украшены цветочной росписью, 
«морозом» по жести и полосами с тисненым орнаментом.  

Не всегда художники изображали сундуки с достаточной точностью. 
Например, на полотне В.В. Пукирева «Прием приданого в купеческой се-
мье по росписи» (1873)32 изображен сундук, оборотная сторона которого 
декорирована столь же богато, как и лицевая. На изделиях такого типа это-
го никогда не было.  

Таким образом, важная роль сундучных изделий в культуре нашла 
яркое отражение в изобразительном искусстве. Названные изображения 
свидетельствуют о широком распространении в европейских странах са-
мых разнообразных сундучных изделий: сундуков нескольких видов, шка-
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тулок, ларцов, баулов. Они украшались прорезными железными полосами 
с цветными подкладками, бархатом, росписью, инкрустацией. Многие 
изображения являются важным историческим источником, способным 
прояснить те или иные аспекты жизни людей прошлого. Они не только ил-
люстрируют особенности бытования сундучных изделий, но и фиксируют 
все основные изменения их конструкции и художественного стиля.  
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МЕТОДИКА ВОССТАНОВЛЕНИЯ УТРАЧЕННЫХ  
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(НА ПРИМЕРЕ РАБОТЫ В. И. БАЖИНОВА «ДИКОЕ ПОЛЕ») 
 

На сегодняшний день методики проведения реставрационных работ 
для сохранения камерных произведений из гипса недостаточно освещены 
в научной литературе. Необходимость разработки комплексной методики 
обусловлена, прежде всего, отсутствием квалифицированного ухода за худо-
жественными изделиями и неудовлетворительными условиями их хранения. 
Как правило, данные факторы являются главной причиной проведения ре-
ставрационных работ. Важной проблемой является отсутствие единой рестав-
рационной программы, разработанной с учетом применения современных 
материалов, и практического опыта, накопленного реставраторами в течение 
последних десятилетий. Также не существует точно регламентированных пра-
вил относительно степени допустимого реставрационного вмешательства 
и пропорциональных соотношений реконструируемых и реставрируемых по-
верхностей памятника. 

Ключевые слова: гипсовая скульптура, реконструкция, научная реставрация, 
экспозиция, музей, автор. 

В настоящее время гипс является одним из наиболее востребованных 
материалов, применяемых в художественной практике. Этот материал 
с древних времен применяют в архитектурном зодчестве для создания изде-
лий декоративно-прикладного искусства и скульптурной пластики. Зачастую 
музейные экспозиции включают в себя гипсовые экспонаты. Так, например, 
ряд произведений, представленных в Государственном Русском музее, среди 
которых станковые работы В. И. Мухиной, С. Т. Коненкова, А. С. Голубки-
ной, М. А. Врубеля заменяют копии, отличающиеся высокохудожествен-
ной выразительностью. В фондах музея также экспонируются копии 
античной, западноевропейской и отечественной пластики, собрания деко-
ративной резьбы по гипсу, предметы быта и другие авторские работы, вы-
полненные в этом материале. Многие художественные произведения 
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представлены на экспозициях в неудовлетворительном состоянии. Самыми 
распространенными повреждениями являются сколы, фрагментарные утра-
ты пластических элементов, кракелюр лакокрасочного слоя, биопоражения, 
а также разрушения материала, связанные с грануляцией его структуры, что 
усложняет возможность экспонирования произведений за пределами музей-
ных помещений.  

В зависимости от объема утраченных элементов практические действия 
реставратора направлены на фрагментарное восполнение или комплексную 
реконструкцию. Первый вид работ представляет собой восполнение отсут-
ствующих частей предмета и консервационные процессы, способствующие 
приданию прочности объекту. Ко второму виду работ можно отнести фор-
мирование общей художественной целостности произведения посредством 
создания утраченных фрагментов, препятствующих целостному восприя-
тию произведения (не исключается полноценное создание точной копии). 
В основе выполнения этих реставрационных работ лежат следующие принци-
пы научной реставрации: принцип достаточности (обоснованность реставра-
ционного вмешательства); принцип минимального вмешательства в исходный 
материал памятника; принцип историзма (основывается на изучении исто-
рических материалов и аналогов); принцип научности (неукоснительное 
соблюдение требований, предъявляемых к реставрационным материалам)1. 
Руководствуясь данными принципами, реставраторам необходимо соблю-
дать следующие требования2:  

1. Использование обратимых реставрационных материалов, приме-
няемых для восстановления утрат скульптуры или изделий декоративно-
прикладного искусства, выполненных из гипса; 

2. Выполнение объемных восполнений, визуально отличающихся от 
оригинала (по тону, фактуре и пластике моделируемой поверхности); 

3. Последовательность проведения работы согласно реставрацион-
ному плану, включая согласование каждого этапа коллегиально; утвер-
ждение рабочей модели на всех этапах реконструкции; 

4. Соблюдение принципа неприкосновенности материала подлинни-
ка при стыковке дополнений в местах крепления. 

Обозначенные положения распространяются не только относительно 
объекта в целом, но и фрагментарно. Каждое восполнение должно быть 
научно обоснованно. Перед началом реставрационных работ требуется тща-
тельное исследование памятника, включающее в себя проведение визуального 
осмотра, химических и оптико-физических анализов, архивных исследований, 
изучение исторической справки объекта, а также отечественных и зарубежных 
методик. Стоит учитывать, что «никакая реставрация недопустима без точно-
го знания природы объекта, техники его обработки и без основательного зна-
ния природы, характера действия применяемых реактивов; никакие средства, 
природа которых неизвестна или держится в тайне, недопустимы»3. На осно-
вании проведенных предреставрационных исследований создается програм-



197 

ма реставрации, где последовательно изложена методика работ, приемы 
и материалы, применяемые в реставрации. 

Вышеперечисленные правила были соблюдены при работе над ди-
пломным проектом, в процессе которого выполнена реставрация скульптуры 
В. И. Бажинова «Дикое поле». Работа выполнялась в мастерских кафедры ре-
ставрации и экспертизы объектов культуры СПбГИК (Санкт-Петербургский 
государственный институт культуры).  

Скульптор изобразил боевого коня в динамичном повороте, который 
воедино слился со всадником, занесшим меч для решающего удара. Компо-
зиция изображает эпизод Куликовской битвы — богатырь на коне сражается 
с пешим золотоордынцем4. Бажинов создал технически сложную работу: 
конная композиция имеет всего две точки опоры.  Ранее известные авторы 
создавали конные памятники с минимум тремя точками опоры, как напри-
мер, «Медный всадник» (ск. Э. Фальконе) где, помимо задних ног коня, не-
сущим элементом конструкции является тело змея.  

В начале работы был произведен поиск документальных, изобрази-
тельных материалов для воссоздания фрагментов скульптуры «Дикое по-
ле» с учетом научных требований. Рабочими материалами для восполнения и 
реконструкции утраченных фрагментов послужили гипсовая модель−экорше 
лошади, гипсовые отливки фрагментов натуральной лошади, фотоматери-
ал, сохранившиеся фрагменты реставрируемой скульптуры и анализ иппи-
ческих работ В. И. Бажинова. Дополнительно был использован фотоматериал, 
опубликованный в сборнике «Неуемная Русь многоликая, вековечно 
в страданьях Великая»5. 

Во время реконструкции возникли трудности, связанные с отсут-
ствием прямых аналогов. Это обусловлено тем, что скульптуры, нуждаю-
щиеся в реставрации, не имеют идентичных повторений, 3D моделей 
и других объемных пространственных изображений. 

Предварительный осмотр памятника позволил определить, что рекон-
струкция скульптуры будет сочетать в себе комплекс работ по восстановле-
нию и фрагментарному воссозданию. Это решение было аргументировано 
тем, что утраты нарушали целостность облика произведения и препятствова-
ли полноценному восприятию его образно-пластических и формально-
композиционных качеств. Необходимость внесения дополнений также обу-
словлена требованиями сохранности скульптуры и придания работе экспози-
ционного вида. 

Перед началом реставрации открытые поверхности гипса были обрабо-
таны спиртово-шеллачным раствором №7, что предотвращает вмешательство 
в авторский слой и соответствует одному из принципов музейной реставра-
ции. Затем были последовательно восстановлены значительные фрагменты 
памятника. В процессе работ применялось два способа реконструкции: метод 
прямого моделирования формы и метод формовки. В настоящее время эти 
техники применяются с учетом взаимодействия современных материалов. 
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Принципы научной реставрации запрещают использовать устаревшую мето-
дику И. В. Крестовского6, сутью которой является вмешательство в автор-
ский отливок с целью повышения прочности склеиваемых поверхностей. 

В процессе реконструкции посредством формовки были выполнены 
работы по изготовлению формы твердой или мягкой модели и изготовление 
отливка из пластичной массы гипса. Этот процесс исключает возможность 
привнесения творческих дополнений и позволяет соблюсти максимальную 
степень объективности в работе. Существенным недостатком этой техноло-
гии является высокая трудоемкость и технологическая сложность процессов 
моделирования. Необходимость в формовке может возникнуть при механи-
ческом репродуцировании восполняемой части с идентичного, повторяюще-
гося элемента оригинального или аналогичного произведения.  

Процесс формовки можно исключить при применении метода прямого 
моделирования (догипсовки). Принцип работы заключается в нанесении на 
поврежденные участки гипсового раствора с последующим моделированием 
формы при помощи хирургических инструментов. Данная методика была 
применена при реконструкции сабли богатыря, полностью утраченной с гар-
дой и крестовиной. Точное представление о форме и длине сабли дают со-
хранившиеся ножны, которые были отформованы для определения точных 
параметров сабли. Фактура поверхности произведения была имитирована 
под авторскую, с учетом изучения наглядного материала (на примере работ 
«На воле», «Шальная вольница», «Первая конная», «Иван Кизимов» и др.) 

Методика восполнения утрат включает в себя не только воссоздание 
конкретных объемных элементов, но и красочного слоя. С этой целью бы-
ли выполнены лабораторные исследования. Осмотр красочного слоя под 
микроскопом позволил обнаружить наличие примесей неизвестного про-
исхождения и видовую принадлежность краски, которую невозможно бы-
ло определить в ходе визуального осмотра. Для определения состава 
красочного слоя был применен метод инфракрасной спектроскопии. Резуль-
таты исследований показали, что элементный состав является синтетическим 
полимером, содержащим в своем составе метилцеллюзу и микрофибрилли-
рованную целлюлозу. Использование реагентов привело к получению сус-
пензии, состоящей из предварительно обработанных волокон целлюлозы. 
Были обнаружены частицы других целлюлозных волокон под названием 
"Сupra"7 и "Tencel"8. Также был проведен ряд дополнительных физико-
химических анализов, подтверждающих, что материалом основы действи-
тельно является гипс. Качественная реакция на металл и примеси подтверди-
ла, что каркас находится в сильно корродированном состоянии, так как 
в пробах присутствовало большое количество корродированного железа Fe3+ 

(реакция с роданидом калия KCNS интенсивно окрасила реактив в красный 
цвет, а черный цвет был обусловлен оставшимися, не растворившимися при-
месями). С целью демонстрации формирования игольчатых кристаллов, сви-
детельствующих о наличии гипса, материал образца, заранее смешанный 
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с азотной кислотой на термостойком стекле, нагревался при помощи газовой 
горелки. После непродолжительного нагрева наблюдение показало, что бе-
лые частицы постепенно растворились с образованием вторичных солей — 
Ca(NO3)2. При добавлении к этому же составу капли серной кислоты микро-
скопия продемонстрировала процесс кристаллизации игольчатых кристаллов 
гипса — CaSO4*2H2O. В качестве доказательства присутствия в пробе суль-
фат-ионов при помощи пипетки была добавлена водорастворимая соль BaCl2. 
Реакция сопровождалась образованием нерастворимого белого осадка. На 
предметном стекле также имелись остатки инородных примесей.  

Следующий метод исследования (Фурье-спектроскопия) позволил 
определить принадлежность красящего состава. Инфракрасные спектры 
были получены посредством использования ИК-спектрометра с Фурье-
преобразованием TENSOR 37. Регистрация спектров осуществлялась на 
приставке НПВО (с кристаллом алмаза) для анализа в режиме однократно-
го нарушенного полного внутреннего отражения в диапазоне длин волн 
4000–380 см-1 с разрешением 4 см-1 и измерением спектра сравнения перед 
пробой. Пробоподготовка осуществлялась посредством измельчения об-
разца на поверхности кристалла алмазами. Идентификация осуществля-
лась путем автоматического сравнения полученных инфракрасных 
спектров с хранящимися в архиве. Расшифровка спектра дала следующий 
результат: красочный состав — это эпоксидная смола с сульфатом кальция 
и примесью синтетического масла.  

На сегодняшний день, в соответствии с принципами научной рестав-
рации, тонировать восполненные фрагменты данным составом категориче-
ски запрещено. Несмотря на адгезионные свойства смолы и поверхности, 
а также покрывающую способность вещества, данный материал является 
необратимым и нарушает воздухообмен, что приведет к быстрому разру-
шению скульптурного произведения. По этой причине тонирование гипса 
было решено выполнить темперной краской в соответствии с методикой 
А. С. Антоняна9  

Итогом работы, выполненной при помощи прямых и косвенных ана-
логов, были восстановлены и реконструированы основная часть плинта, 
запястье левой передней конечности, фрагмент седла всадника, задние ко-
нечности лошади, репица хвоста, сабля, рукав кольчуги, наконечник 
и стрелка шлема богатыря. Проведенная работа представляла собой музей-
ную реставрацию и реконструкцию. Примененная методика не противоре-
чит современным принципам научной реставрации. Восполненные утраты 
были затонированы отличимо по сравнению с оригинальным цветовым 
решением, так как тонировка выполнена на тон светлее. 

Возрождение и развитие отечественной скульптурной пластики нераз-
рывно связано с сохранением художественного наследия в этой области, 
оставленным для нас прошлыми поколениями. В связи с этим проведение ре-
ставрационных работ для художественных гипсовых скульптур является пер-
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востепенной задачей, так как сохранение культурного наследия способствует 
популяризации пластических искусств для общества и сохранению памяти об 
авторах.  
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СОВРЕМЕННЫЕ АРТ-ИНСТИТУЦИИ И ТУРИЗМ: 
ИСКУССТВОВЕДЧЕСКО-КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И СОТРУДНИЧЕСТВА 
 

Сегодня благодаря культурному туризму осуществляется культур-
ный диалог, культурный обмен, инкультурация; происходит погружение 
в креативную среду, художественную культуру; создается целостное куль-
турное пространство для развития арт-туризма, в частности, с использова-
нием искусствоведческо-культурологического потенциала современных 
арт-институций Санкт-Петербурга, функционирующих на рынке креатив-
ной индустрии, в том числе благодаря взаимодействию искусства, техно-
логий и бизнеса1.  

Арт-туристов привлекает возможность познакомиться с креативными 
проектами и культурными инициативами в сфере творческих индустрий, с ре-
зультатами редевелопмента зданий культурных институций, с современным 
художественным процессом, интеграцией художественных и медиакоммуни-
каций, искусствоведческих и медиапрактик в арт-среде; рекламы, связей с об-
щественностью (PR) и искусства в творческом пространстве арт-институций. 

Следовательно, культурные институции предлагают арт-туристам 
с разным уровнем подготовки как материальную, так и нематериальную 
продукцию, материальные и духовные блага; являются площадкой для 
художественно-эстетической коммуникации, приобретения искусство-
ведческо-культурологического опыта, овладения искусствоведческо-
культурологическими компетенциями. 

Кроме того, креативная индустрия, составляющая основу креативной 
экономики, дает возможность туристу получить представление о современном 
культурном процессе, о новых формах современной художественной культу-
ры; о постмодернистской эстетике, стирающей границы между рекламой, PR 
и искусством; формирует тот самый «креативный класс», детерминирующий 
развитие креативной экономики, который исследует Р. Флорида2.  

Как отмечает известный культуролог А. Я. Флиер, «культурные ин-
дустрии фактически распространяются не только на художественное про-
изводство как таковое, но и на производство социальное, на производство 
общества как культурного явления, на производство «человека культурно-
го», производство знания о культуре…»3. 

В свою очередь, современные арт-институции объединяют предста-
вителей искусства и медиасферы, что, безусловно, не может не привлекать 
туристов, которым предоставляется возможность включиться в творческий 
процесс и увидеть разные направления и результаты сотрудничества ис-
кусствоведов, художников, дизайнеров, маркетологов, архитекторов, арт-
журналистов, рекламистов, PR-специалистов и т. д. 
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Реализация миссий арт-институций связана не только с трансляцией 
культурных, художественных ценностей туристам, но и с активными функцио-
нированием и развитием в системе культуры, поскольку институции креатив-
ной индустрии являются носителями искусствоведческо-культурологического 
знания, наряду с традиционными учреждениями культуры. 

Продвигая современные художественные идеи и проекты, арт-
лофты, арт-центры, творческие кластеры, креативные пространства и т. д. 
формируют культуру восприятия художественных продуктов, арт-проектов, 
арт-мероприятий; воспитывают потребителя, способствуют диалогу с произ-
ведениями художественной культуры и формированию искусствоведче-
ско-культурологической компетентности. 

Сами же проекты таких институций становятся прекрасными реклам-
ными и PR-мероприятиями, направленными на продвижение арт-институций 
и культурных ценностей. В то же время рекламная и PR-коммуникация про-
ектов культурных институций во многом обладают эстетическим потенциа-
лом, создаются под влиянием произведений мировой художественной 
культуры с учетом их искусствоведческо-культурологического осмысления. 

Через проекты культурных институций арт-туристы проходят социо-
культурную адаптацию, так как стремятся не только к новым художе-
ственным знаниям, но и к новым культурным впечатлениям, эмоциям, 
к художественной коммуникации в креативной среде, вовлечению в твор-
ческий процесс, к созданию собственных арт-проектов. 

По мнению В. И. Яковлева, «среди имеющихся подходов дивергенции 
креативных и культурных индустрий теоретически релевантным и обосно-
ванным, на наш взгляд, является концепт "культурных индустрий", темати-
зирующий не креативность вообще, а сложившуюся теорию и практику 
соединения культуры, технологий и бизнеса…»4 

Посещение институций креативной индустрии включается в про-
грамму туристских культурно-познавательных, арт-маршрутов, которые 
способствуют продвижению самих арт-институций и развитию рынка 
культурных услуг, арт-бизнеса, рынка культурно-познавательного туризма, 
арт-туризма в Санкт-Петербурге и Ленинградской области как туристских 
дестинаций, центров креативной индустрии. 

Тем самым, институции креативной индустрии, по нашему мнению, 
могут восприниматься, рассматриваться как культурные медиаторы и со-
временном арт- и медиакультурном пространстве Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области; коммуникационными драйверами развития культурно-
познавательного туризма, необходимыми, в частности, для выстраивания арт-
туристских маршрутов на основе историко-культурного, мирового и отече-
ственного художественного наследия, искусствоведческо-культурологи-
ческого анализа потенциала креативных технологий в рекламной и PR-
коммуникации арт-институций. 
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Вследствие чего проекты институций креативной индустрии (выставки, 
фестивали, образовательные воркшопы и т. д.) представляют собой важную 
составляющую туристского продукта. Будучи объектами туристской деятель-
ности, она являются ресурсами активного развития культурно-познавательных 
маршрутов искусствоведческо-культурологической направленности, преду-
сматривающих художественно-эстетическую рефлексию туристов в арт-
институциях, полифункциональная деятельность которых направлена на раз-
витие творческой экономики мегаполиса. 

Важно пояснить, что понимают под творческой экономикой. Так Рабо-
чей группой по вопросам коммерциализации результатов интеллектуальной 
деятельности Совета по интеллектуальной собственности ТПП РФ в сотруд-
ничестве с коммуникационным холдингом "InterMedia" проведено исследо-
вание «Культура и культурные индустрии в РФ 2016–2018», в рамках 
которого было предложено следующее определение: «совокупность инду-
стрий, в которых определяющим фактором потребления товаров и услуг яв-
ляется доступ к творческим результатам интеллектуальной деятельности»5. 

Формированию программ культурно-познавательных путешествий, 
арт-маршрутов по петербургским институциям креативной индустрии спо-
собствует их искусствоведческо-культурологический и медиаобразова-
тельный потенциал, а также художественно-эстетический, культурный 
контент рекламных и PR-мероприятий современных художественных му-
зеев, арт-центров, творческих кластеров и т. д. 

Примечательно, что в своей классификации видов культурно-позна-
вательного туризма сербский профессор М. Драгичевич-Шешич выделяет 
культурологические путешествия. Цели данных путешествий могут быть раз-
ные: от знакомства с выставочным проектом до участия в арт-фестивале, обра-
зовательных мероприятиях в сфере художественной культуры, которые 
организуют как традиционные, так и современные арт-институции6. 

Потребители таких культурно-познавательных и арт-маршрутов инсти-
туций креативной индустрии стремятся к реализации эстетической и культур-
ной мотивации, приобщению к культурному наследию, к новым знаниям, 
навыкам, овладению творческими компетенциями. А современным арт-
институциям, для которых туристская работа — одно из перспективных и зна-
чимых направлений деятельности, необходимо выстраивать художественные 
коммуникации с арт-туристами, используя приемы эмоционального маркетин-
га, маркетинга впечатлений, настроений, отношений, апеллируя разными кре-
ативными инструментами рекламы и PR в арт-пространстве.   

В свою очередь арт-мероприятия петербургских институций способ-
ствуют не только погружению в мир художественной культуры, в совре-
менную арт-среду, но и поддержанию положительного имиджа туристских 
объектов культурной столицы и Санкт-Петербурга как туристской дести-
нации, развитию направлений арт-туризма.  
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Продвижение арт-проектов в рамках развития культурно-познавательного 
и арт-туризма (проект «Галерея х Ленфильм»; конкурс киностудии «Лен-
фильм» «Киновидение в 2019 году — KEY ART» в ЦВЗ «Манеж»; арт-
объекты (гигантские улитки) международной арт-группы Cracking Art в Новой 
Голландии, арт-маршруты I Кураторского форума (объединившего площадки, 
экспонирующие и продвигающие современное искусство); конференция изда-
ния «Деловой Петербург» «PR-Ёлка» в Эрарте; Модный показ и светский раут 
"ARTMUZA FASHION" в творческом кластере «АРТМУЗА»; Science Fest 
и конкурс научных театров в Люмьер-холле; конкурс рекламных видеороли-
ков «Музейный кадр» в Музее театрального и музыкального искусства»; вы-
ставки «Конфетку съел — остался фантик» в Музее печати и «Золотой век 
ленинградского театрального плаката. 1950–1980-е» в Невской куртине Пет-
ропавловской крепости и т. д.) нуждается также в искусствоведческо-
культурологическом осмыслении и обосновании. 

Результатами культурно-познавательного, креативного, арт-туризма, 
активно использующего ресурс арт-институций, могут быть, с одной сторо-
ны, удовлетворение художественно-эстетических потребностей, а с другой — 
формирование искусствоведческо-культурологической компетентности ту-
ристов в зависимости от уровня их подготовки.  

Однако без должного уровня искусствоведческо-культурологической 
подготовки менеджеров по культурно-познавательному туризму (арт-
туризму, креативному туризму), сотрудничества последних с искусствове-
дами, культурологами, арт-менеджерами; грамотного продвижения в сфере 
арт-индустрии профессионалами рекламы и PR арт-проектов и культурных 
мероприятий арт-институций, обладающих туристским потенциалом, до-
биться достойных, высоких результатов будет достаточно сложно. 

Современные арт-иституции знакомят с достижениями и языком 
современной художественной культуры, для постижения которой многие 
туристы выбирают культурно-познавательные туры, арт-маршруты, преду-
сматривающие интеграцию искусства, медиа, художественных и коммуни-
кативных практик. 

Именно поэтому нам представляется интересной предложенная ис-
следователем С. А. Красной дифференциация культурного туризма по ви-
дам, ориентируясь на объект: культурно-историческое наследие и актуальная 
культура7. Такое деление мы считаем вполне обоснованным, однако каждая 
группа требует детализации, в частности современная художественная 
культура представлена не только в музеях и галереях современного искус-
ства, творческих кластерах, выставочных залах, арт-центрах, креативных 
пространствах, но и в городском пространстве, бизнес-среде. Традицион-
ные музеи также стремятся к обновлению и способны конкурировать 
с кластерами, лофтами, арт-центрами на рынке культурных услуг за при-
влечение российских и иностранных арт-туристов.  
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У арт-туризма как разновидности культурно-познавательный туризма, 
объектами которого становятся арт-институции, есть существенное преиму-
щество: арт-центры, креативные пространства, арт-лофты, творческие класте-
ры и т. д., будучи ресурсами туристской деятельности, создают особые 
условия и атмосферу для знакомства с современными формами художествен-
ной коммуникации, искусствоведческо-культурологическими стратегиями 
и практиками искусства в коллаборации с рекламой и PR, обеспечивая и под-
держивая развитие разных направлений арт-туризма (художественно-
выставочного, театрального, музыкального, кинотуризма и др.)  

Современные арт-институции приглашают туристов на арт-бранчи, 
арт-медиации, воркшопы, творческие мастерские и т. д. В деятельности та-
ких институций образовательные программы по искусству, предполагаю-
щие получение искусствоведческо-культурологического опыта, занимают 
особое место. Тем самым культурные, художественно-эстетические впе-
чатления от тура, выбранного арт-маршрута, интегрируются с обучением, 
получением новых знаний и овладением новыми компетенциями, реализа-
цией нового проекта. 

Именно поэтому в арт-туризме важным становится не только посе-
щение культурных институций и организуемых ими арт-мероприятий, но 
и получение культурного опыта, на что справедливо обращает внимание 
О. Т. Лойко, указывая на предложения туристам посетить лекции, семинары8. 
К интерактивным формам культурно-образовательных мероприятий, которые 
могут входить в программу культурно-познавательного маршрута, в частности 
арт-тура, следует отнести: посещение арт-мастерских, участие в воркшопах, 
арт-медиациях, мастер-классах, в квестах, квизах, а также в паблик токах 
(public talks), митапах (meet-ups), например Кураторского форума и Санкт-
Петербургского международного культурного форума; в программах арт-
резиденций (Санкт-Петербургской арт-резиденции арт-центра «Пушкинская-
10»). Практическая каждая современная арт-институция Петербурга сегодня 
предлагает арт-туристу насыщенную культурно-образовательную программу 
и может быть включена в арт-маршрут. 

Еще великий культуролог Д. С. Лихачев говорил не только о транс-
ляции поколениям, но и о сохранении через культурное наследие духовно-
го опыта человечества, что было закреплено в Декларации прав культуры 
Декларация прав культуры9. 

Проекты культурных институций, которые участвуют в формирова-
нии современного арт-пространства, обращаясь к культурному наследию, 
являются носителями художественно-эстетической информации, особого 
«культурного кода», расшифровать который можно в рамках культурно-
познавательного, арт-тура. 

Отсюда очевидно, что искусствоведческо-культурологическое осмысле-
ние и обоснование развития арт-туризма как культурно-познавательного, со-
бытийного и креативного туризма служит, на наш взгляд, основой для 
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определения роли арт-институций, учреждений культуры в удовлетворении 
культурных, художественно-эстетических потребностей разных социальных 
групп и необходимости создания для этого соответствующих условий, в част-
ности подготовки профессионалов для работы в данном направлении турист-
ской деятельности и его дальнейшего развития. 

В частности, Черненко В. А., Колпащикова Т. Ю., авторы моногра-
фии «Развитие культурно-познавательного туризма в Северо-Западном фе-
деральном округе Российской Федерации», к задачам данного вида 
туризма относят: «Знакомство с культурными ценностями, понимание обо-
гащает жизнь человека, расширяет его знание и кругозор. Благодаря до-
шедшим до нас произведениям искусства и другим явлениям культуры 
(языку, письменности, искусству и т. д.) человечество узнает о прошлых 
временах, о жизни народа, обычаях, традициях и нравах»10 

При этом активное взаимодействие искусствоведов-медиапедагогов 
с представителями креативной, культурной индустрии, оказывающих вли-
яние на развитие арт-туризма, позволяет, по нашему мнению, использовать 
искусствоведческо-культурологический подход и ресурс современных арт-
институций на всех этапах фундаментализации образовательного процесса, 
формирования творческих компетенций не только бакалавров и магистров 
рекламы и связей с общественностью, но и будущих профессионалов в сфере 
туризма; интегрировать обучающихся в арт-пространство для последующей 
креативной деятельности, участия в реализации арт-туристских программ 
арт-институций и в решении, тем самым, коммуникативных, эстетических, 
маркетинговых задач в арт-индустрии. 

В настоящее время и у искусствоведа есть все основания стать опыт-
ным проводником в мире культурного туризма, активно участвовать в разра-
ботке содержания программ и реализации арт-маршрутов современных 
культурных институций. Последние, в свою очередь, с помощью арт-
туристов способны существенно расширить целевую аудиторию, предлагая 
специальные культурные программы, арт-медиации, образовательные меро-
приятия по разным направлениям и видам искусства (примером могут слу-
жить мероприятия 2019 года: фестиваль «30 лет арт-центру Пушкинская-10» 
7 сентября-10 декабря; Фестиваль гуманитариев "Kultorial" в «Севкабель-
порту» 21–22 июня; I Кураторский форум 3-6 октября; VIII Международный 
культурный форум 14–16 ноября; Фестиваль «Art Transaction» в Галерее 
«Мастер 12–14 декабря; вернисаж участников VI Всероссийского Конкурса 
молодых художников «Муза должна работать» 20 декабря 2019 года творче-
ском кластере «АРТМУЗА» и др.). 

 Такие интегративные программы мероприятий в русле коллабора-
ции рекламы, PR и искусства, позволяют ориентировать арт-туристов на 
знакомство с азами современных профессий в сфере арт-индустрии: арт-
менеджер, арт-куратор, арт-дилер, арт-конскультант, арт-журналист, арт-
медиатор, профессионал в арт-PR и т. д. 



207 

На наш взгляд, наибольший интерес представляют для туристов арт-
программы, ориентированные на взаимодействие разных видов художе-
ственного творчества, маршруты арт-туров, реализуемые совместного 
с другими креативными пространствами, адресованные как ценителям ис-
кусства, будущим профессионалам арт-бизнеса, состоявшимся специали-
стам в области искусства, для которых актуально саморазвитие, повышение 
квалификации, самопрезентация, рефлексия, так и представителям смежных 
направлений деятельности, профессиональным коммуникаторам, стремя-
щимся к развитию арт-туристского направления. 

Для современных арт-институций туризм — возможность креативного 
продвижения своих творческих, междисциплинарных проектов. Если арт-
туризм служит катализатором и импульсом для развития культурных инсти-
туций, сподвигает последние на новые культурные инициативы, генерацию 
новых идей и концепций для будущих арт-проектов, на поддержание актив-
ной художественной и медиакоммуникации в арт-пространстве, то уже сам 
арт-тур представляет собой креативный инструмент PR-продвижения совре-
менной арт-институции. 

Среди особых компетенций искусствоведа — разработка тематиче-
ских экскурсий, маршрутов арт-медиаций, контента новых арт-туристских 
программ с использованием ресурса арт-институций, выстраивание комму-
никации в арт-пространстве, поиск эффективных форм трансляции художе-
ственной информации целевым группам с учетом уровня подготовки 
каждой. 

В то же время следует отметить, что художественная коммуникация 
в арт-туризме представляет собой культурный диалог, т. е. общение арт-
туриста с произведениями искусства в арт-институции, арт-среде. Новые 
искусствоведческо-культурологические знания, впечатления, навыки, опыт 
могут стать результатом художественной коммуникации арт-туриста с ар-
тефактами. При этом искусствовед-медиатор выполняет еще и функцию 
PR-специалиста, формируя представления арт-туристов о художественном 
явлении, арт-объекте, культурном процессе. 

Например, Ассоциация менеджеров культуры11 разрабатывает, поддер-
живает и реализует такие арт-туристские и культурно-познавательные марш-
руты. Кроме того, ежегодно проводится семинар «Музейный PR»12 в Музее 
истории религии, который объединяет искусствоведов, PR-специалистов, про-
фессионалов рекламы, маркетинга для обмена творческим, коммуникативным 
опытом и выработки конструктивных решений, в том числе для обеспечения 
эффективной коммуникации с туристами, использования ресурса культурных 
институций (прежде всего, музеев) для привлечения туристов, развития арт-
туристского направления и культурно-познавательного туризма в целом. 

Примечательно, что сами арт-туристские программы культурных инсти-
туций включают в себя не только искусствоведческо-культурологический ком-
понент, но весомый коммуникативный блок (рекламное и PR-сопровождение). 
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На секции «Культурный туризм» в рамках VIII Международного культурного 
форума, который с успехом прошел в Санкт-Петербурге 14–16 ноября, в цен-
тре внимания были культурные драйверы, обеспечивающие развитие туризма 
и использование в данной сфере культурологических методов воздействия на 
целевую аудиторию13. 

Перспективным нам представляется реализация комплексных арт-
туристских программ на основе синтеза разных видов искусства, учитывая 
междисциплинарные связи искусствознания, культурологии, художествен-
но-эстетические основания рекламной и PR-коммуникации, креативные 
формы коммуникативной деятельности в туризме. Благодаря развитию 
арт-туристской деятельности реализуются, в том числе медиаобразова-
тельная, социокультурная функции современных арт-институций. 

Арт-туры как искусствоведческие познавательные маршруты способ-
ствуют восприятию арт-туризма в системе художественной культуры, а лоф-
ты, арт-центры, креативные пространства, творческие кластеры и другие арт-
институции — институализации арт-туризма, поскольку они составляют ве-
сомую часть туриндустрии, участвуя в интеграции туризма и художествен-
ной культуры, в обеспечении культурного сотрудничества искусствоведов 
и арт-менеджеров, арт-кураторов, арт-медиаторов, художников, дизайнеров, 
менеджеров по туризму, арт-маркетологов, профессионалов рекламы и PR, 
представителей других смежных областей знания в целях сохранения 
культурных объектов, трансляции гуманитарно-художественных ценно-
стей, интерпретации художественных смыслов, создания, продвижения, 
популяризации арт-проектов и арт-маршрутов. 

Таким образом, искусствоведческо-культурологическая направлен-
ность сотрудничества современных арт-институций туризма и перспектив-
ные формы их взаимодействия представляют собой важный ресурс развития 
направлений арт-туризма как культурно-познавательного, креативного, со-
бытийного туризма, цель которого не только в удовлетворении художе-
ственно-эстетических запросов, культурных впечатлений, но и в получении 
разносторонних, интегрированных искусствоведческо-культурологических 
знаний, творческого и культурного опыта; выстраивании профессионально-
го диалога в системах: «искусствоведение — художественная культура — 
арт-туризм», «арт-институции — художественная культура — арт-туризм» 
«арт-институции — реклама и PR — арт-туризм», учитывая художественно-
эстетические аспекты продвижения институций в сфере креативной инду-
стрии, используя искусствоведческо-культурологический потенциал ре-
кламных и PR-мероприятий арт-институций, которые предусматривают 
коллаборацию коммуникативных и художественных практик, искусство-
ведческих и медиастратегий.  

Будучи перспективным направлением искусствоведческой деятель-
ности арт-туризм расширяет профессиональные компетенции современно-
го искусствоведа, позволяет ему раскрыть и активно использовать 
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туристский потенциал современных арт-институций, осмыслить их значе-
ние в медиакультурном пространстве. 
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Зачастую бывает очень досадно, когда при рассматривании очень заин-
тересовавшей тебя старой фотографии ты не можешь в полной мере опреде-
лить ни изображенных на ней лиц, ни времени и места съемки. Зачем это? 
Ну, а как же без этого. Если изучаешь, например, историю отечественного 
изобразительного искусства, фотографии являются объективным источником 
знаний о том, в какой среде, в окружении каких учителей, соучеников, коллег 
формировался и творил художник. 

При подготовке книги воспоминаний о художнике Анатолии Захаро-
виче Давыдове1 с рядом затруднений столкнулись и составители этой кни-
ги. Естественно, что в качестве исходного материала использовалось то, 
что еще при жизни Анатолия Захаровича собиралось при написании моно-
графии Нины Сергеевны Кутейниковой2: Кутейникова Н. С. А. З. Давы-
дов. — Л.: Художник РСФСР, 1988. — 128 с.: ил. 

Одной из примечательных фотографий, которую захотелось использо-
вать в новой книге, была фотография 1939-го года, изображавшая группу 
учеников и преподавателей Средней художественной школы при Всероссий-
ской академии художеств (в книге Кутейниковой она приведена на стр. 10) 
были достоверно опознаны не все лица. Пришлось обратиться к здравствую-
щим ученикам школы: Ростиславу Богуславовичу Пинкаве3 и Владимиру 
Георгиевичу Старову4. Кого-то они сразу вспомнили, а относительно неко-
торых спорили, не соглашаясь друг с другом. В процессе воспоминаний 
у Ростислава Богуславовича «нашлась» еще одна лаконично подписанная 
фотография: СХШ при В. А. Х. 3-й «А» спец. класс, май 1941 года. На этой 
новой фотографии не было Анатолия Давыдова, зато были его друзья, кото-
рых мы могли лицезреть, а от очевидцев услышать о трагической судьбе уче-
ников СХШ в годы войны, когда часть из них была застигнута войной на 
Северном Кавказе, а часть — в Ленинграде.  
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По ряду причин в окончательную редакцию книги воспоминаний 
о Давыдове фотография 1939 года не вошла, зато вошла другая очень инте-
ресная групповая фотография (в книге Кутейниковой она на стр. 16). Ориги-
нал этой фотографии 1952 года был подписан с обратной стороны и сообщал, 
что изображены студенты 4-го курса графического факультета Академии ху-
дожеств: Г. Лоленко, С. Спицын, К. Захаров, преподаватель Н. Т. Куликов, 
Н. Васильев, В. Сердюков, А. Давыдов, А. Крутцов, Н. Лямин, В. Вальцефер.  

Можно предположить, что эта предусмотрительно сделанная под-
пись фотографии свидетельствует о том, что для Анатолия Давыдова со-
ученики по Академии художеств были более близкими людьми, чем 
мальчишки и девчонки из 1939 года. 

Какова же была радость, когда вслед за фотографией при разборке 
рукописей Анатолия Захаровича было обнаружено эссе (как его назвал сам 
автор), в котором подробно описывается, при каких обстоятельствах и кто 
изображен на упомянутой ранее фотографии. Получается, что через 37 лет 
после того, как была сделана фотография, Давыдов возвращался в мыслях 
к годам учебы в Академии художеств и вспоминал о своих товарищах по 
учебе (а некоторые из них стали и товарищами по жизни). В краткой фор-
ме и со свойственной для него прямотой он дал характеристику каждому 
из бывших соучеников. 

Примечательно то, что это эссе Давыдов не было опубликовано. 
Здесь надо сказать, что Анатолий Захарович Давыдов был не только ху-
дожником, но и замечательным писателем, в 1966 году он был принят 
в члены Союза журналистов СССР. Он автор семи книг и многих публика-
ций в журналах «Нева», «Аврора», в газетах5.  

Думаем, что через 30 лет после написания эссе, оно будет небезын-
тересно читателю. Итак, слово Анатолию Захаровичу Давыдову. 

 
Мои сокашники 

/ О сокурсниках по Академии художеств / 
В 1989 году издательство «Художник РСФСР» выпустило книгу-

монографию «А. Давыдов»6. Автор монографии обо мне — Нина Сергеев-
на Кутейникова, преподаватель АХ7. 

Над книгой работали сообща, может быть поэтому она небезынте-
ресная любому читателю. Не каждый получает такой подарок при жизни, 
не каждый может и повлиять на художественную и оформительскую часть 
выпущенной монографии. 

Косность, лень, нежелание избежать стереотипов делают подобные 
издания скучными учебниками не для кого. 

Приходилось драться за каждую фотографию, картинку, шрифт, по-
ля, культуру набора, макет с малочисленными, но упрямыми функционе-
рами-редакторами. 
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‒ Это нельзя. Это не положено. Так мы еще никогда не делали. Это 
не принято, — или, — Так будет не по правилам, — и многие, многие дру-
гие палки в колеса и тормозные колодки портили автору и мне кровь. 

Эх ма! Рассея книгопечатная, далеко не ушла от сподвижника Ивана 
Фёдорова, если кое в чем безнадежно не отстала в непроходимом болоте 
бездеятельности, тупости и нежелания пошевелить мозгами. 

Впрочем, дело не о том! Книги уже нет в продаже, и ее 10 000 тираж 
не залежался на полках магазинов. 

Просто, листая монографию и вспоминая ненужную борьбу за по-
мещение той или иной иллюстрации, меня осенила мысль написать коро-
тенькое эссе о персонажах одной иллюстрации на странице номер 16. Это 
фотография нашего курса, снятая бог знает кем, фотография любительская, 
а поэтому не очень четкая.  

В 50-х года на нашем графическом факультете была традиция: каж-
дый праздник Нового года отмечать застольем, приглашая на них всех тех, 
кто заканчивал до нас графическую мастерскую ВАХ8, переросшую потом 
из мастерской в факультет. 

Для таких торжеств обычно каждый курс писал на склеенных из бу-
мажных «полотнищ» панно на любую тему, лишь бы «картина» была вы-
разительной и интересной. 

Фотография на 16-ой странице изображает весь наш курс в девять 
человек на фоне панно, сюжетом которого послужила картина С. Иванова9 
«Купеческая семья»10. Благо девять персонажей этой семьи соответствова-
ло количеству студентов нашего курса. 

Конечно, вместо отца, жены, дщерей и сыновей были изображены 
в шаржированном виде девяти наших рож. 

Панно писалось в канун 1952 года, писалось коллективно, и каждый из 
нас девяти приложил свою руку к этому веселому новогоднему «полотну». 

Из девяти человек уже осталось в живых шесть, нет и преподавателя 
композиции Н. Т. Куликова11.  

Начну все по порядку и попытаюсь дать субъективную характери-
стику каждому и себе, не щадя ни живых, ни мертвых. 

Первым в белой рубашке в анфас стоит Георгий Лоленко12, попросту 
Жора. Он первым покинул нашу команду и ушел в мир иной в конце шести-
десятых годов. Спи спокойно, дорогой товарищ. Учился он средне, женился 
рано, по окончании преподавал в Художественном училище не то в Орле, не 
то в Белгороде, в художники не вышел, да, наверное, и не мог. На курсе был 
малозаметным, но разделял частенько общую трапезу, состоящую из хлеба, 
тюльки, баклажанной икры и дешевой водки. Прозвище ему было Наконеч-
ник, потому что на каждом его остро заточенном карандаше обязательно был 
надет железный наконечник, продававшийся в те далекие достославные вре-
мена в любом, самом захудалом канцелярском магазине.  
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Мы знали, что Жора был сексотом, но при нем болтали всякое, о чем 
Наконечник усердно сообщал куда следует. 

Второй после Г. Лоленко — Сергей Спицын13, вторым он и на панно 
в темной шубе и шапке. Прозвища у Сергея не было, не заработал. На войне 
был связистом, пережил блокаду. Студентом слыл аккуратным и исполни-
тельным. Очень успевал в композиции. Живопись понимал, но сам цвета не 
чувствовал. Много и усердно штудировал природу, обладал острым и кари-
катурным талантом. По тем временам отличался большой начитанностью. 
Долгое время был моим другом и собеседником. Жил на ст. Володарская 
(по-старому — Сергиевская) близ знаменитого Сергиево-Троицкого подво-
рья, теперь не существующего и разрушенного14. 

Любили мы с ним прогуливаться после занятий по пр. Майорова15 до 
Балтийского вокзала. Прогуливаясь, заходили в «шинки16», которых по пу-
ти было штук шесть. 

‒ А не шарахнем еще по стаканчику? — говорил я Сергею, и шарахали. 
Вина тогда были хорошими и наливались в стаканы из дубовых бо-

чек. По окончании Академии пути наши разошлись, встречи стали реже. 
Сейчас он «стерлиговец», верует и ходит по святым местам. Давно 

отрастил усы и бороду, что не мешает ему выглядеть молодо. Соблюдает 
посты, философствует, хотя вера его в бога не твердая, а поступки не все-
гда совпадают с уставом церкви и заповедями Христа. 

Малевич17, Митурич18, Стерлигов19 — его первоучители. Его легко 
разыграть, опровергнуть проповедуемые им мысли. Он словно двуликий Янус. 

Знаю его уже более 40 лет, не мало, хотя и не очень люблю в нем не-
кую двойственность. Вера и жизнь, искусство и непротивление злу. Не 
убежденность в своих силах, вторичность творческих дерзаний делает ра-
боты Сергея Спицына малозаметными, незапоминающимися сюжетно. 

Видел его творческий процесс, живя с ним в доме творчества. Он 
долго и мучительно ищет и, найдя ход, его не видит, все погружаясь как 
в сыпучий песок в поисках лучшего. И редко, когда находит. 

Третий (на панно он одет невестой в кокошнике) на фото — Констан-
тин Захаров20, пензенский выученик основателя Пензенского художествен-
ного училища Горюшкина-Сорокопудова21. Он ласково звался Косточкой. 

Нрав Косточки был угрюм и агрессивен. Стопроцентный студент ре-
алист, признающий Репина22 и Горюшкина-Сорокопудова. Ходил он по 
институту в засаленном военном кителе, мылся в бане раз в полгода. По-
купал и носил дешевые женские чулки, их, конечно, никогда не стирал, 
а просто подворачивал, срезая ножницами грязную часть. Одних чулок, по 
его собственному признанию, ему хватало на семестр. Бедствовал, как 
и все мы грешные, стипендии ему не хватало. В мастерской он сидел на 
отшибе, образуя вокруг себя «мертвое» пространство. Дух от него шел 
превеликий, а посему у его мольберта никто рядом не пристраивался. 
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Часто устраивали ему складчину на баню и бритье, но это мало по-
могало делу. Женился он одним из первых, подобрав себе кроткое и сим-
патичное существо. 

Творчество его я не встречал ни на одной выставке, и вышло ли из 
него что-нибудь путное не знаю. Встречая на Съездах художников пензя-
ков, спрашивал о нем, ответ был однозначен: бушует, выясняет отноше-
ния. Пензенские художники обходили его стороной. 

Рядом с Косточкой — Николай Васильев23 по прозвищу Нос. Очень 
любил хорошо одеваться, носил морскую мичманку, обожал женщин и был 
знатоком бокса. В институте этого мало, а потому о способностях его умол-
чу. Был глух и страшно перевирал самые разнообразные и специфические 
слова. Преподавателя Трошичева24 перекрестил в Крошичева, певицу Макса-
кову25 — в Маскакову, раунд — в раунг, форзац — в форжик, фронтиспис — 
в фронтик. Работал в области оформления книг. Вечно ссорился с мамашей, 
но ее 80-летнюю не пережил. 

За Носом небольшого роста курносый Володя Сердючок (Сердю-
ков26 по прозвищу Кепкин). Отец его жил где-то в Средней Азии, шил 
в трудные послевоенные времена обыкновенные кепи. Ими Сердючок пы-
тался одеть весь наш курс, но до кепок охочих не нашлось, обходились 
другими головными уборами. 

Тихий, страшно стеснительный, до заикания, скромный он ничем на 
курсе не выделялся. Окончив академию, специализируется на ксилогра-
фии. На выставках можно часто встретить его милые гравюры, архитек-
турные виды Ленинграда. Сын его27 — художник побойчее, уже катает 
«Жигули», работает под отца и, наверное, отца не перепрыгнет. 

Шестой в профиль — это я грешный. О себе объективно писать нелег-
ко. Однако, вспоминая себя в те давние студенческие годы, скажу, что попал 
на графический факультет не по своей воле. Ушел с живописного, понимая, 
что моя живопись никак не устраивает моего руководителя. Стоя за моей 
спиной, он каждый раз посвистывал, а затем удалялся. Свист не обещал ни-
чего хорошего. Я понял, что в реакционные послевоенные годы мне несдоб-
ровать. Словом, меня «высвистали», я взял документы и «унизился», перейдя 
с живописного факультета, расположенного на втором этаже, на графиче-
ский. Тогда факультет занимал несколько комнат и аудиторий на первом 
этаже. Его я и закончил по разделу плаката. Говорят, что обладал даром 
юмора, был вожаком в комсомольских делах, старался выполнить работы 
сверх своих сил и возможностей. Может, это было так. Учеба — вещь мудре-
ная. Знаю одно, что никакой преподаватель из студента художника не сдела-
ет. Им очень нужно хотеть! Наверное, я хотел, а посему исподволь не бросал 
заниматься живописью маслом. Любил преподавателей, которые не расска-
зывают, а показывают, и считаю показ мастера «как надо» — даром препода-
вателя. Словом, художника понимал не ухом, а глазом. 
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Сейчас работаю как график и живописец. 
Кличек и прозвищ в Академии не имел. Только старые, довоенные со-

ученики Средней художественной школы звали меня Броваром, по имени 
моего первого учителя, Я. И. Бровара28, о котором я прожужжал всем уши. 

Следующий за мною — Анатолий Крутцов29, мой тезка. Неугомонный 
волейболист, балагур, с признаками секретарской и административной работы. 

Вот Крутцов корпит с офортом, 
В композиции отстал. 
Почему? А занят спортом, 
А в офорте конспект писал. 

Это маленькая эпиграммка служила подписью к карикатуре на Толю, 
по прозвищу Крутц, помещенной в одной из факультетских стенгазет. 
Крутц действительно много крутился, сновал как челнок по длиннющим 
академическим коридорам, и его одновременно могли видеть и в спортив-
ном зале, и в столовке. Когда предстоял семестровый обход мастерских, то 
до самого последнего момента, когда все стены были увешаны нашими ра-
ботами, место, отведенное «шедеврам» студента Крутцова, было пусто. Но 
свято место пусто не бывает, и за час до обхода Крутец успевал развесить 
все свои работы, да еще с солидным «походом». Когда этот «поход» он 
успевал, известно ему и самому богу.  

‒ Вот дает! — говорили мы, ошалело оглядывая густо заполненную 
работами стену. 

Сейчас Анатолий Крутцов хороший секретарь в ЛОСХе30 по делам 
ветеранов войны. До пенсии работал администратором в одном из комби-
натов нашего Художественного фонда31. 

Николай Лямин32. Всегда был быстр, сноровист, ловок и чуть ли не 
с первого курса стал зарабатывать деньгу. Студентом был способным, но лег-
ковесным, не глубоким. Любил похвастаться большой получкой, но был при 
этом скуп и необщителен. Процветает в иллюстрации книг на конъюнктурную 
тему. Сам предрекал в искусстве себе громкое имя, но большим художником 
не стал, хотя лавры московского художника П. Пинкисевича33 щекочут ему 
нервы. «Печет картинки как блины, все одинаково ценны», — так отозвался на 
студенческое творчество Н. Лямина студент Аркаша Асташев34. 

Прозвищ не имел, ибо от них легко ускользал. Его вертлявую походку 
я часто показывал сотоварищам. Имеет двух здоровенных парней — деток, 
ленивых и малоодаренных, две легковые машины и жену на иждивении. 

И последний — Виктор Вальцефер35. Сосредоточенный, аккуратный, 
тихий, но остроязычный и славный человек. Его звали Витя или Цифер. 
Очень своеобразный, серьезный студент. Таким был и по окончании Ака-
демии художеств. Это была личность, личность художественная. Его лито-
графии дышат своеобразием, сочностью и неожиданностью сюжета. Ходил 
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он обычно вкрадчивой неспешной походкой, говорил не громко с ехидцею 
в голосе. Был приятелем Н. Лямина и моим. Думаю, что в искусстве лито-
графии и акварели он оставил замечательный след. 

Умер рано, жарким летом, хотя о своих болячках сообщал только 
близким. 

Троих, Г. Лоленко, Н. Васильева, В. Вальцефера, уже нет среди жи-
вущих. Лично мне очень жалко Цифера, красавца, остроумца, доброго 
и талантливого человека. Я очень рад тому, что исполнил его очень боль-
шую просьбу, и не только исполнил, но и осуществил на деле. Не хочу пи-
сать, о чем он меня просил незадолго перед смертью. Что было, то было. 

Десятым среди великолепной девятки нашего курса оказался худож-
ник-преподаватель Николай Тимофеевич Куликов36. Мастер офорта класси-
ческого стиля и рисовальщик. Преподавателя из него не вышло. Показать он 
ничего не умел, но был многословным и нудным рассказчиком, знал всякие 
альковные делишки своих и чужих преподавателей и художников. Дальтоник 
и непременный член Худ. советов. Советы его были маловнятны. Был добр, 
не зловреден и творчески скромен. Если состоится его посмертная выставка, 
то, полагаю, что небольшая творческая характеристика моя совпадет с мне-
нием зрителей и читающих в будущем эти строки. 

Из шести человек, оставшихся в живых, в Ленинграде живут и тру-
дятся пять. Все они благополучно прошли порог шестидесятилетия. Не 
каждому удалось достигнуть возвышенной цели, но, как говорится: «По 
Сеньке и шапка». На панно все почти в шапках, кроме Крутца, Анатолия 
Константиновича. Он мало рисует и выставляется только на выставках 
ВОВ небольшими этюдами. Спорт и общественное дело мешают ему «раз-
вернуться». Но это не такой уж большой грех. Жив курилка, и слава богу. 

Асари, Латвия. Июнь 1989 г. 
А. Давыдов 

*** 
Прочитав эссе, вы могли вспомнить ряд художников, принадлежа-

щих к поколению победителей, как теперь называют тех, кто отстоял нашу 
Родину во время Великой Отечественной войны, ведь из десяти, изобра-
женных на упоминаемой фотографии лиц, только двое не успели по воз-
расту на фронт (это Лямин и Вальцефер). Удивительное поколение еще 
и тем, что его представители нашли в себе силы снова сесть за парты, за-
кончить школу и уж потом поступить в институт, не изменив при этом вы-
бранному в детстве и юности призванию — быть художником. 

И в дополнение к выше представленному эссе несколько слов об его 
авторе, Давыдове Анатолии Захаровиче. 

Анатолий Захарович Давыдов родился в 1923 году в Петрограде. 
В 1939 году поступил в Среднюю художественную школу при Всероссий-
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ской академии художеств. Начало Великой Отечественной Войны встретил 
в Ленинграде. В сентябре 1941 года рыл окопы под Лугой. В феврале 1942 го-
да по льду Ладожского озера вместе с Академией художеств и СХШ был эва-
куирован в город Самарканд. В 1943 году окончил Ташкентское пулеметное 
училище. С 1943 по 1945 в звании младшего лейтенанта командиром пулемет-
ного взвода воевал на 1-ом и 3-ем Украинских фронтах. Как фронтовик-
окопник участвовал в операциях по форсированию Южного Буга, освобождал 
Западную Украину, Польшу, Германию. Участвовал в операции на Сандомир-
ском плацдарме и в операции по взятию Бреслау. Закончил войну в Бреслау. 
Награжден орденом «Красной звезды», медалью «За победу над Германией», 
орденом «Грюнвальд», медалью «За Одер, Балтику», медалью «За освобожде-
ние Польши» и многими другими. 

После Победы продолжил службу в Австрии. В 1946 году демобили-
зован для продолжения учебы. Два года понадобились для окончания 
СХШ. В 1948 году поступил на живописный факультет Института живо-
писи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина Академии художеств 
СССР, который с отличием окончил в 1954 г. Дипломная работа (серия са-
тирических портретов) была приобретена Ростовским художественным 
музеем. В 1954 году был принят в Союз художников СССР. 

С 1954 по 1991 год Анатолий Давыдов вел занятия в студии повы-
шения квалификации художников Художественного Фонда при Ленин-
градском отделении Союза художников. В 1956–1967 годах А. З. Давыдов 
участвовал в работе коллектива «Боевой карандаш». 

В 1963–1968 годы избирался заместителем председателя Правления 
Ленинградской организации Союза художников РСФСР и председателем 
Правления Ленинградского отделения Художественного Фонда, членом 
правления Художественного Фонда РСФСР и СССР. В этих должностях уси-
лиями А. З. Давыдова было закончено строительство «Дома художника» на 
Песочной набережной, 16, в котором были организованы мастерские и квар-
тиры для проживания художников, скульпторов. В 1963 году в этот дом в бо-
лее просторные и хорошо оборудованные помещения переехала с наб. 
Мойки, 83 (ул. Герцена, 38) экспериментальная литографская мастерская. 
Надо заметить, что именно стараниями А. З. Давыдова экспериментальная 
литографская мастерская была устроена именно в «Доме художника». 

Ленинградским отделением Художественного фонда под руковод-
ством А. З. Давыдова в 1965 году на Невском проспекте, 8 был открыт ху-
дожественный салон «Лавка художника». Салон предоставил художникам 
Ленинграда публичное место для экспозиции своих работ и место, где зри-
тели могли купить понравившиеся произведения, а творцы заработать без 
обращения к темникам. 

А. З. Давыдов был делегатом съездов художников СССР. В 1973–1976 
годах неоднократно избирался членом Бюро секции графики Ленинградской 
организации Союза художников РСФСР. В 1980 году был избран членом Со-
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вета ветеранов Великой Отечественной войны Ленинградской организации 
Союза Художников РСФСР. В 1970-е и 1980-е годы он неоднократно избирал-
ся членом Выставкомов Секции графики ЛОСХ. 

В 1982 и 2003 годах состоялись большие персональные выставки ху-
дожника в Большом зале ЛОСХ на Большой Морской, 38. Кроме того, 
в выставочных залах и галереях Петербурга состоялось более двадцати 
персональных выставок и более шестидесяти персональных выставок 
в выставочных залах и художественных музеях СССР (от Владивостока до 
Калининграда) и за рубежом.  

В 1999 году ему присвоено звание Заслуженный художник Россий-
ской Федерации. 

 
* Давыдов Анатолий Захарович — заслуженный художник России, член Союза журна-
листов, автор 7-ми книг, в том числе художественных, документальных и мемуаров. 
Участник более 80-ти выставок в музеях Советского Союза и за рубежом, 25-ти выста-
вок в Ленинграде. Блокадник, участник ВОВ (воин-окопник). 
 
Примечания 
                                                      
1 Воспоминания были опубликованы в виде книги: Л. В. Давыдова. Анатолий Давыдов. 
Воспоминания о художнике. — СПб.: Издательско-художественный центр «Штан-
дарт», 2010. — 256 с., ил. 
2 Кутейникова Нина Сергеевна (15.02.1940). Заслуженный деятель искусств РФ, канди-
дат искусствоведения, профессор кафедры русского искусства Санкт-Петербургского 
государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры 
имени И. Е. Репина при Российской академии художеств, член Союз художников Рос-
сии, член-корреспондент РАХ, член АИС. 
3 Пинкава Ростислав Богуславович (28.11.1925–2016) — российский советский живопи-
сец, график и педагог, Заслуженный художник Российской Федерации (2001), профес-
сор Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии 
им. А. Л. Штиглица. 
Обучение проходил на живописном факультете ИнЖСА имени И. Е. Репина в 1952‒1958. 
Дипломная работа — картина «С. Киров на охоте». Присвоена квалификация художника 
живописи. Учитель Ю. М. Непринцев. 
4 Владимир Георгиевич Старов (19.01.1925 — 29.08. 2013) — советский и российский 
художник, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1993), Народный 
художник Российской Федерации (2002). Обучение проходил на графическом факуль-
тете ИнЖСА имени И. Е. Репина в 1953‒1959. Дипломная работа — серия цветных ли-
ногравюр «1941–1945 годы», оценка — отлично. С 1960 года преподавал в институте 
им. И. Е. Репина, доцент (1972), профессор (1992). 
5 Его литературное наследие частично опубликовано в следующих книгах: 
Давыдов А. З. Избранное. Лирика / Вст. ст. А. Г. Лазарева; рисунки А. Давыдова. — 
СПб.: Издательство «Новая Нива», 2010. — 96 c., ил. 
Давыдов, А. З. О войне/ А. З. Давыдов; Вст. ст. А. Г. Лазарева. — СПб.: Проект «Сво-
бодные художники Петербурга», 2011. — 288 с., илл. 
6 Имеется в виду ранее упоминавшаяся книга: Кутейникова Н. С. А. З. Давыдов. — Л.: 
Художник РСФСР, 1988. — 128 с.: ил. 
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Можно заметить, что указанный А. З. Давыдовым год не совпадает с выходными данными 
книги. Возможно, он и прав, так как от момента утверждения к печати и самой печати про-
ходит уйма времени, а в руки книгу ее автор мог взять только через год, т. е. в 1989-ом. 
7 АХ — Академия художеств, а формально — Санкт-Петербургский государственный 
академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина при 
Российской академии художеств. 
8 Формально с 1947 по 1957 г. — Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. 
И. Е. Репина АХ СССР (ИнЖСА).  
9 Иванов Сергей Васильевич (4 [16] июня 1864 — 3 [16] августа 1910) — русский жи-
вописец. 
10 Имеется в виду картина С. В. Иванова: «Семья». 1907. Государственная Третьяков-
ская галерея. Москва. 
11 Куликов Николай Тимофеевич (01.05.1910 — 1986) 
12 Лоленко Георгий Федорович (16.04.1921 — 01.11.1972). Обучение проходил на гра-
фическом факультете ИнЖСА им. И. Е. Репина в 1948‒1954. Дипломная работа — се-
рия эстампов «В октябре 1927 года», оценка — отлично. Присвоена квалификация 
художника-графика. Учитель А. Ф. Пахомов. 
С 1954 года преподавал в Курском художественно-графическом педагогическом учи-
лище, с 1960 года — на художественно-графическом факультете Курского государ-
ственного педагогического института, доцент. 
13 Спицын Сергей Николаевич (08.06.1923 — 25.03.2014). Обучение проходил на гра-
фическом факультете ИнЖСА имени И. Е. Репина в 1948‒1954. Дипломная работа — 
оформление и иллюстрации к книге Э. Казакевича «Звезда», оценка — отлично. При-
своена квалификация художника-графика. Учителя В. В. Стерлигов, М. А. Таранов. 
14 Свято-Троицкая Сергиева Приморская пустынь (Троице-Сергиева пустынь) — муж-
ской монастырь (пустынь) Санкт-Петербургской епархии, сейчас формально находится 
на территории поселка Стрельна, ныне в черте города Санкт-Петербурга. Основанная 
в 1734 году, пустынь была вновь открыта в 1993 году, когда был принято решение о ее 
поэтапном возвращении церкви. 
15 Проспект назывался проспектом Майорова в 1923–1991 гг. в память участника Граж-
данской войны П. В. Майорова (1889–1919). В настоящее время проспекту возвращено 
историческое название — Вознесенский проспект. 
16 Шинок — в дореволюционной России — небольшое питейное заведение. 
17 Малевич Казимир Северинович (11.02.1879–15.05.1935). 
18 Митурич Петр Васильевич (25.09.1887–27.10.1956). 
19 Стерлигов Владимир Васильевич (18.03.1904–01.11.1973). 
20 Захаров Константин Васильевич (19.05.1924–?). Обучение проходил на графическом 
факультете ИнЖСА имени И. Е. Репина в 1948‒1954. Дипломная работа — оформление 
и иллюстрации к книге С. Антонова «Поддубенские частушки», оценка — отлично. 
Присвоена квалификация художника-графика. Учитель М. А. Таранов. 
21 Горюшкин-Сорокопудов Иван Силыч (27.11.1873–29.12.1954). 
22 Репин Илья Ефимович (05.08.1844–29.09.1930). 
23 Васильев Николай Иванович (30.07.1922–1987). Обучение проходил на графическом 
факультете ИнЖСА имени И. Е. Репина в 1948–1954. Дипломная работа — серия офор-
тов «Л. Н. Толстой», оценка — хорошо. Присвоена квалификация художника-графика. 
Учитель А. Ф. Пахомов. 
24 Трошичев Александр Александрович (25.03.1908–1984). Живописец и график. В 1928 го-
ду поступил на живописный факультет Высшего художественно-технический института 
(ВХУТЕИН) и в 1936 окончил его (институт был уже переименованный в ИнЖСА). В 1936–
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1941 годах преподавал в Средней художественной школе при Всероссийской Академии ху-
дожеств. Участник Великой Отечественной войны. После демобилизации преподавал в Ле-
нинградском ИнЖСА им. И. Е. Репина. 
25 Мария Петровна Максакова (26 марта [8 апреля] 1902–11 августа 1974) — советская 
оперная певица (лирическое меццо-сопрано), педагог. Народная артистка СССР (1971). 
26 Сердюков Владимир Иванович (1924–2003). Обучение проходил на графическом фа-
культете ИнЖСА имени И. Е. Репина в 1948 ‒1954. Дипломная работа — оформление 
и иллюстрации к книге А. Гайдара «Школа», оценка — хорошо. Присвоена квалифика-
ция художника-графика. В 1960-1980-х гг. преподавал рисунок в ЛИСИ и ЛВХПУ им. 
В. И. Мухиной. 
27 Сердюков Николай Владимирович (1952). Художник-график. Окончил Ленинград-
ское Высшее художественно-промышленное училище им. В. И. Мухиной. 
28 Бровар Яков Иванович (11.05.1864–25.01.1941) 
29 Крутцов Анатолий Константинович (22.10.1922–2000). Обучение проходил на графи-
ческом факультете ИнЖСА имени И. Е. Репина в 1948‒1954. Дипломная работа — 
оформление и иллюстрации к книге Ю. Германа «Россия молодая», оценка — отлично. 
Присвоена квалификация художника-графика. Учитель М. А. Таранов. Заслуженный 
Художник России.  
30 ЛОСХ — «Ленинградское отделение Союза художников РСФСР» в период с 1959 по 
1968 год, «Ленинградская организация Союза художников РСФСР» с 1968 по 1989 год. 
31 А. З. Давыдов про самого себя в этом эссе не написал, что он много сил и времени 
отдал общественной работе: председателем Ленинградского отделения Художествен-
ного фонда РСФСР, позже членом бюро секции графики, членом художественного со-
вета, затем его председателем. Поэтому может быть неосознанно, но вполне законно 
про Художественный фонд он написал: «наш». 
32 Лямин Николай Васильевич (28.02.1927–2003). Обучение проходил на графическом 
факультете ИнЖСА имени И. Е. Репина в 1948‒1954. Дипломная работа — оформление 
и иллюстрации к роману А. Толстого «Хлеб», оценка — отлично. Присвоена квалифи-
кация художника-графика. Учитель М. А. Таранов. 
33 Пинкисевич Петр Наумович (08.06.1925–2004). Живописец, график, народный ху-
дожник РСФСР (1985). Окончил среднюю художественную школу при Академии ху-
дожеств в Ленинграде (1943). Участник войны. С 1946 член Студии военных 
художников им. Грекова. С 1953 сотрудничал в журнале «Огонек». 
34 Осташев Аркадий Сергеевич (14.01.1929–2002). Учился в Саратовском художествен-
ном училище 1954–1949. В 1949–1956 годах учился в ИнЖСА имени И. Е. Репина, где 
его руководителем был А. Пахомов. По окончании института приехал в г. Фрунзе. 
Участник выставок с 1955. Член СХ СССР с 1956. Народный художник Кыргызстана, 
член-корреспондент Академии художеств КР. 
В анонсе выставки, состоявшейся в Кыргызском национальном музее изобразительных 
искусств им. Г. Айтиев и приуроченной к юбилею Асташева в 2009 году, он назван 
«величайшим графиком Кыргызстана». 
35 Вальцефер Виктор Александрович (03.02.1928–1983). Обучение проходил на графи-
ческом факультете ИнЖСА имени И. Е. Репина в 1948‒1954. Дипломная работа — се-
рия рисунков и эстампов «В. И. Ленин и А. М. Горький», оценка — отлично. 
Присвоена квалификация художника-графика. Учитель А. Ф. Пахомов. 
36 Куликов Николай Тимофеевич (1910–1986). В 1940 году окончил графический факультет 
ИнЖСА, обучался у Павла Александровича Шиллинговского. Дипломная работа — «Первая 
Конная», оценка — отлично. Присвоена квалификация художника-графика. Участвовал 
в первых выставок художников-фронтовиков в 1943– 1944 годах. Член Союза художников 
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СССР с 1945 года. С 1952 по 1962 год работал в Студии маринистов ВМФ, с 1963 по 1970 
год был членом Студии военных художников имени Грекова. С 1963 по 1970 год работал 
в Студии художников-маринистов при ЦВММ (Центральный военно-морской музей). 
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Алексей Парыгин 

 
ПРО ИСКУССТВО 

(в ритме автобиографии) 
 

Вот какая история произошла со мной, когда меня еще не было. Лето 
1964 года мои родители проводили в Пушкинских Горах. Отдыхали, сни-
мали комнату в небольшом доме затерянной в дремучих псковских лесах 
деревушки Зимари. Мама была беременна. Как-то раз; отец в этот день, 
с раннего утра ушел на речку за щуками, проверять поставленные на ночь 
снасти с живцами. Мама, оставшись в избе одна, занималась какими-то де-
лами по хозяйству. Около полудня она ненадолго прилегла отдохнуть на 
кровать. Случайно, что-то привлекло ее внимание, заставило подняться 
и подойти к открытому окну. Буквально в следующий момент произошло, 
прогремело коротко и надсадно резко. Треск ломающихся досок и сразу 
глухой грохот. По ее словам — на кровать, на которой она только что ле-
жала, обрушилось все содержимое чердака: мотоцикл, огромная деревян-
ная ступа, какие-то вещи и строительный мусор. Кровать была раздавлена, 
комната окутана облаком мутно-серой пыли. 

Полчаса двое деревенских мужиков разбирали завал. Получается, 
я случайно избежал смерти, месяцев за пять до рождения. 

Около двухсот лет мои предки жили в городе на Неве. Отец расска-
зывал, как подростком пережил ленинградскую блокаду. Бродил по опу-
стевшему городу, в котором мертвецы существовали на равных с еще 
живыми. На задворках Петроградской стороны, со своим одногодкой 
и приятелем того времени — Ильей Глазуновым, стрелял из самодельного 
пистолета редких в ту пору воробьев и ворон. Подбитая птица шла на по-
хлебку. На «Большую землю» из осажденного города его вывезли по Ла-
дожскому озеру летом 1942 года, в возрасте 12 лет. Выжил. Эвакуацию 
провел в Сибири, вернулся в Ленинград после снятия блокады, в 1944 году. 
Продолжил учиться в 33-й школе на Большом проспекте ПС. Поступил на 
философский факультет ЛГУ, который окончил с отличием в год смерти 
Сталина. Все последующее время занимался научной социальной психологи-
ей. Защитил кандидатскую, затем докторскую диссертации, преподавал в ву-
зах, организовывал и заведовал кафедрами. Отец считал, что судьба человека 
определяется сочетанием ключевых обстоятельств и психологической пред-
расположенностью личности к способу их преодоления. Ему вообще был 
свойственен эмпиризм. В искусстве он ценил образную ясность и эмоцио-
нальную заразительность, в числе любимых живописных работ — пейзажи 
Альбера Марке. В конце 1950-х годов он даже читал лекции по эстетике 
искусства студентам Педиатрического медицинского института. 
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Я появился на свет в 1 час 30 минут ночи 2 декабря 1964 года. Три 
первых года прошли на Петроградской, в тихом центре, в доме 25 по улице 
Лизы Чайкиной. В этом же подъезде с 1937 по 1942 годы жил и работал 
художник Иван Билибин (с середины 1990-х гг. на фасаде висит памятная 
доска). Родители занимали одну из комнат в коммунальной квартире № 11 
на третьем этаже. 

Пока я был мал, я долгое время не спал по ночам, часов до 2–3, и во-
обще считался беспокойным ребенком. Поэтому, неоднократные попытки 
сдать меня в ясли, плюс три попытки нанять нянек потерпели фиаско. 

Моими лучшими приятельницами в то время заслуженно считались 
соседки по коридору: Мася, Ася и Бабася. Особенно я был дружен с Ма-
сей1. Женщины, казавшиеся мне бабушками, занимали две небольшие 
крайние комнаты когда-то своей квартиры, превратившейся после уплот-
нения в коммуналку. Мне разрешали практически все. Но я любил, сидя 
в круге света за старым овальным столом, под низко нависавшим тряпич-
ным оранжевым абажуром, строить башни и зиккураты из катушек с раз-
ноцветными нитками, и сооружать карточные домики. Меня завораживали 
разнообразные цветовые комбинации, варианты отношений ярких ниток 
и формы катушек, и особенно, хрупкость сооружений. Много интересного 
было в этих комнатах. Я любил рассматривать живопись, висевшую на 
стенах. В числе авторов картин, как мне потом говорили, было несколько 
передвижников, пять или шесть небольших пейзажей русских импрессио-
нистов (Коровин, Левитан, Серов), что-то еще, кажется Айвазовский и па-
ра библейских сюжетов, в т. ч. испещренный стрелами Святой Себастьян. 
Меня, впрочем, более привлекало полотно «Писающие мальчики», кото-
рых на лесной опушке стояло трое вряд, и было понятно, чем они заняты. 

Сохранились лишь разрозненные фрагменты впечатлений. 
Отдельные образы из того времени — медленно парящий по ветру 

против слепящего солнца тополиный пух (во дворе у брандмауэра дома 
росло широкое кряжистое дерево). Прохладный полумрак парадной. Теп-
лый свет, проникающий сквозь цветные рифленые стекла витража на лест-
нице, окрашивающий узорчатую плитку пола, воздух с редкими лениво 
парящими частицами пыли, и все вокруг — голубым, красным, оранже-
вым, зеленым и желтым. 

В детстве я любил рисовать и что-то делать с самыми разными мате-
риалами, резать, склеивать, красить, изобретать некие конструкции и со-
чинять про них истории-комментарии. 

Насколько я помню, первый «профессиональный» урок живописи 
мне дала подруга моей мамы, имевшая какое-то художественное образова-
ние. Было мне тогда лет пять. Масляными красками, глубокий, ни на что 
не похожий запах которых мне сразу понравился и запомнился, на настоя-
щем грунтованном холсте я нарисовал большой корабль в профиль, одино-
кий в ночном море. Лет в семь я впервые попробовал работать с деревом. 
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Вспоминаю об этом опыте, рассматривая слабозаметный теперь шрам на 
указательном пальце левой руки. Вырезал какие-то штуковины. Стамеска 
иной раз срывалась, рассекая некрепкие пальцы до липкой густо брызжу-
щей крови. Занятие, несмотря на травмы, меня очень увлекало. 

В самом начале сентября 1974 года мама отвела меня и моего приятеля 
по дому Андрея Петрова в кружок рисования Дома пионеров и школьников 
Фрунзенского района. Так, в старшей вечерней группе начались, продливши-
еся примерно два года, мои первые систематические занятия. В классе уче-
ники рисовали (карандашом, тушью и пером, гуашью) натурные постановки, 
делали наброски сидящей модели. Задания по композиции (сочинительство), 
как правило, давались на свободную тему. 

Педагог-мухинец, придерживавшийся прогрессивных по меркам того 
времени взглядов на искусство говорил, что я «самый большой оригинал 
в группе». Думаю, он тогда слегка шутил, все было еще впереди (кстати, 
Петров, в отличие от меня, долго не продержался и впоследствии стал кад-
ровым офицером). 

С осени 1976 года, параллельно с учебой в 5 классе школы, я стал за-
ниматься в Детской художественной школе № 2 Дзержинского р-на Ле-
нинграда, находившейся на улице Некрасова 10 в серо-гранитном, в духе 
северного модерна Доме Бурцева, 1913 года постройки. Занимался там до 
июня 1981 года. Директором школы в то время являлся ни чем особым не 
примечательный, простоватый и следовавший более чем традиционным 
канонам в искусстве Н. П. Катещенко 2. 

Три раза в неделю я ездил из Купчино, где жил тогда с родителями, 
на неторопливом, но шумно стучавшем колесами трамвае маршрута № 25 
на учебу и обратно. Дорога, которую выучил наизусть, занимала примерно 
час времени в одну сторону. 

Занятия в художке проходили в академическом духе. По два часа ри-
сунка (карандаш), живописи (акварель), лепки (глина), композиции (гуашь) 
и истории искусства. Больше всего мне нравилась скульптура и живопись. 
Некоторые, из тех, с кем я учился, стали хорошими художниками. Одно-
временно со мной, но в другую группу, ходил будущий скульптор Миша 
Едомский. Тогда и познакомились. 

Думаю, что в формировании моих ранних творческих интересов 
и пристрастий заметную роль сыграли летние поездки с родителями 
в Вологодскую область (1971, 1973, 1977, 1979). Жили мы в отдельно 
стоящей снимавшейся на месяц бревенчатой избе в Горицах, поблизости 
от бывшего женского монастыря и берега, широкого с островами, Волго-
Балтийского канала. 

Горицкий Воскресенский монастырь, заложенный еще в середине 
XVI веке, к середине 1970-х годов находился в запустении. Хотя место 
было известное, активно посещаемое в сезон своими и иностранными ту-
ристами. По преданию, в монастырском заточении долгие годы содержа-
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лась четвертая жена царя Ивана Грозного, Анна. В советское время часть 
монастырских построек отдали под инвалидный дом, в него из Ленинграда 
перевезли доживать свой век собранных со всего города изуродованных 
войной солдат3. В середине 1970-х отдельных представителей этого безно-
гого, безрукого народа еще можно было встретить одиноко сидящими на 
старом пирсе с непременной зажатой в уголке рта беломориной. 

В монастырской церкви организовали клуб, в небольшом зале кото-
рого по выходным показывали кино, и изредка со своими незатейливыми 
номерами выступали заезжие провинциальные артисты. Представления, 
происходившие на сцене, чаще всего выглядели наивно, даже нелепо, но 
органично вписывались в атмосферу времени и места. Общественная баня 
тоже располагалась на монастырской территории, по субботам и воскресе-
ньям весь поселок ходил в нее париться и мыться. Ходил и я с отцом. 

Помню поездку на машине в Ферапонтов мужской монастырь и сол-
нечные охристо-голубые арабески, осколки впечатлений от фресок на стенах 
и сводах, расписанных Дионисием. Поездку в Череповец, показавшийся мне 
воплощением ада на земле. Грязные тяжелые стены, дым, копоть и пыль, 
шум и лязг машин. Особенно остро образ считывался на контрасте с окру-
жавшей город со всех сторон лесной благодатью. Часто бывали в Кириллове, 
в Кирилло-Белозерском монастыре (потому что близко), ездили в Вологду 
и Ярославль. В советские годы на территории Кирилло-Белозерского мона-
стыря был создан музей-заповедник. Здесь я впервые увидел и отчасти за-
помнил редкие сохранившиеся произведения древнерусского искусства 
(богослужебные книги, бронзу, иконы, оклады, вышивки) собранные по 
окрестным монастырям и деревням. 

В одной из бывших келий работала сувенирная лавка с разнообраз-
ными ремесленными поделками окрестных мастеров. В числе прочего тор-
говали добротно вырезанными из дерева масками рогатых чертей, которые 
охотно брали туристы.  

Холмистые лесные ландшафты с белеными мелом стенами церквей 
и колоколен, земляничные поляны, волны пшеничных и овсяных полей, 
с синими кляксами васильков и басовитым жужжанием шмелей. Спрятав-
шиеся в лесах тихие прозрачные озера с гроздьями душистой дикой мали-
ны на пригреве у воды. Крутые песчаные откосы Шексны, испещренные 
норами стремительных ласточек. Долгие пароходные гудки. Именно тогда 
я распробовал и полюбил вяжущий вкус ягод черемухи, кусты которой 
росли вдоль берега. 

Много времени я проводил предоставленный сам себе, исследуя 
окружающий мир, как истинный натуралист. На реке у меня было свое 
особое место — остров (точнее, песчаная отмель), на который, через судо-
ходный фарватер, я добирался на лодке-плоскодонке или вплавь. Ловил 
там сверкающую на солнце плотву и уклейку, удочкой или экраном (само-
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дельным устройством с сеткой) и вообще очень хорошо проводил время. 
Впрочем, к осени всегда приходилось возвращаться в город. 

Очередной школьный год начинался в самом конце августа с общего 
медосмотра, за которым вскоре следовал традиционный сбор макулатуры. 
Уроки начинались в 9.00. Мой дом находился рядом, напротив школьного 
здания, и я ходил пешком, поэтом просыпался обычно в 7.45, не раньше. 
Собирал портфель. Завтракал, под бодрые аккорды включенного на кухне 
радио, и выходил минут за двадцать до звонка. 

Вдогонку мне летел громогласный аккомпанемент Иосифа Кобзона: 
«И вновь продолжается бой. / И сердцу тревожно в груди… / И Ленин — та-
кой молодой, / И юный Октябрь впереди! / Весть летит во все концы: / Вы 
поверьте нам, отцы, — / Будут новые победы, / Встанут новые бойцы!»4. 

Во второй половине 1970-х годов, когда мне было примерно 14–15 лет, 
начал складываться вектор моих интересов, симпатий и антипатий в совре-
менном искусстве. 

Основным мотиватором запустившим этот процесс стало знакомство 
с журналом «Америка», который по подписке получал мой отец. Журнал 
открыл для меня искусство США 1940–70-х годов от Эндрю Уайета до Эн-
ди Уорхола. Табуированная по идеологическим соображениям и, одновре-
менно, высмеиваемая тема в Советском Союзе тех лет. 

Абстрактный экспрессионизм, живопись действия и поп-арт, кон-
цептуализм и минимализм, оп-арт и гиперреализм, ленд-арт и сюрреализм, 
регионализм и т.д. Десятки имен: Джексон Поллак, Виллем де Кунинг, 
Адольф Готлиб, Роберт Мазервелл, Барнетт Ньюман, Марк Ротко, Луиза 
Невельсон, Роберт Раушенберг, Том Вессельман, Класс Ольденбург, Рой 
Лихтенштейн, Джаспер Джонс, Джеймс Розенквист, Хелен Франкенталкер, 
Джордж Сигал, Сол Левитт, Фрэнк Стелла, Элсуорт Келли, Кеннет Но-
ланд, Наум Габо, Ричард Эстес, Чак Клоуз, Роберт Смитсон, Луис Буржуа 
и многие другие не только североамериканские художники. 

Изредка публиковались материалы о деятелях и представителях рус-
ского авангарда начала 1900-х годов, в том числе упоминались: Василий 
Кандинский, Алексей Явленский, Казимир Малевич, Михаил Ларионов, 
Наталья Гончарова, Давид Бурлюк, Любовь Попова, Иван Пуни, Алек-
сандра Экстер. 

Листать журнал было крайне интересно. Я рассматривал репродук-
ции работ, читал статьи, быстро запоминая имена и специфику проявлений 
различных движений. «Америка», отличавшаяся, кроме всего прочего ка-
чественно иным, «не советским» дизайном и уровнем полиграфии была 
визуально убедительна. Отчасти, увиденные публикации стали впослед-
ствии базовым поводом, к долгому размышлению о том, кто такой худож-
ник, что есть искусство и каковы его границы. 

Так сложилось, что пусть и несколько поверхностное представление 
о главном раздражителе для современных художников — искусстве США 
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второй половины ХХ века, я получил, как прививку, задолго до близкого 
знакомства с русским и европейским авангардом начала ХХ века.  

Уже тогда я как-то непроизвольно, пока исключительно умозрительно, 
сформулировал свою позицию о непривлекательности пути подражательно-
сти и прямых стилистических заимствований, что было бы относительно не-
сложно. Смотри и делай также. 

Примерно в то же время я пережил недолгое, но глубокое увлечение 
книгами в жанре научной фантастики, начало которому положил подарен-
ный мне томик рассказов Станислава Лема. Книгу я прочел взахлеб. Дале-
ко не сразу все поняв и осознав, но оценив, интуитивно почувствовав 
нетипичный масштаб личности писателя. За «Солярисом» и «Абсолютной 
пустотой» последовали романы Жуля Верна, три тома из собрания сочине-
ний Герберта Уэллса, сборник повестей Рэя Брэдбери и рассказы Карела 
Чапека. В том же возрасте я начал записывать свои впечатления, идеи 
и планы в записные книжки, которые со временем превратились в много-
летние ежедневные дневники с текстами и рисунками.  

Особой областью моих интересов, кажется, что с самого раннего 
детства, была вода и все, что с ней связано. Подозреваю, что, как ни стран-
но, эта страсть во многом сформировала меня как художника. Думаю, вода 
привлекала как иное, малоизученное жизненное пространство, со своими 
законами, как своего рода космос на Земле. 

Плавать я научился в спортивной школе лет в 6–7 (любимый стиль 
кроль). Отец возил меня на своей машине, пока ему это не надоело. Лет 
с десяти я постоянно читал разнообразные научно-популярные книги 
и справочники по гидробиологии, которые потом увлеченно пересказывал. 

Книг было много. Со временем сформировалась неплохая библиотека, 
целая полка в шкафу. Названия некоторых из них помню: «В царстве тысячи 
атоллов», «Пруд», «Будущее — океан», «1001 вопрос об океане и 1001 от-
вет»5. Даже в кино я предпочитал смотреть фильмы «по профилю», напри-
мер: «Голубая вода, белая смерть»6 или «Смерть среди айсбергов»7.  

Когда летом я добирался до какого-нибудь водоема (озера, реки или 
моря) вытащить меня обратно представляло проблему. Годам к тринадцати 
я знал названия и повадки, кажется, всей гидрофлоры и фауны северо-
запада и средней полосы. Был в курсе скрытой от посторонних глаз жизни 
элодеи канадской, пузырчатки, рдеста, чилима и роголистника8. 

В моей комнате стояло 3 больших аквариума, которые время от време-
ни заселялись привозившейся из поездок разнообразной живностью. Мол-
люски, раки, водные растения и прочие твари из рек и прудов ленинградской 
области. В числе трофеев случалась, то доставленная самолетом из окрестно-
стей Иссык-Куля дюжина редких мальков, то реликтовое растение, самоот-
верженно добытое в илистой пучине северного лесного озера. 

Музыка и звуковой фон вообще, стала еще одним увлечением с ран-
них лет. Отец, научившись самостоятельно, неплохо играл на фортепьяно 



229 

и очень хорошо на аккордеоне "Meinel & Herold" — красивый трофейный 
инструмент, привезенный дедом из Кёнигсберга. На фортепьяно он на слух 
подбирал разные мелодии, играл по нотам, в том числе, Двенадцатый этюд 
Александра Скрябина. На аккордеоне, виртуозно, как мне тогда казалось, 
исполнял такую сложную вещь как музыкальная тема Арама Хачатуряна 
к балету «Маскарад» на сюжет одноименной драмы Лермонтова. 

Так или иначе, но культура ритма и звукового рисунка мне ненавяз-
чиво прививалась. Имелся собственный магнитофон «Астра» и проигрыва-
тель для пластинок «Вега». В среднем школьном возрасте я слушал песни 
Владимира Высоцкого, конечно The Beatles, рок-оперу "Jesus Christ Super-
star" Э. Л. Уэббера и Тима Райса, The Rolling Stones, Nazareth и много чего 
еще. Классе в девятом купил акустическую шестиструнную гитару. 
Научился играть, читать и записывать аккорды. Ля минор. Ре мажор. 
Пальцы в мозолях.  

На первом курсе института впервые услышал «Аквариум», мутно пере-
записанный на бобину магнитофона. «Электрический пес» Бориса Гребен-
щикова сдвинул что-то тогда в моем сознании, не заметно, но непоправимо. 
Живые, не банальные тексты органично существовали в необычно минима-
листичной звуковой среде. «…И мы несем свою вахту в прокуренной кухне, / 
В шляпах из перьев и трусах из свинца, / И если кто-то издох от удушья, / То 
отряд не заметил потери бойца. / И сплоченность рядов есть свидетельство 
дружбы — / Или страха сделать свой собственный шаг. / И над кухней-
замком возвышенно реет / Похожий на плавки и пахнущий плесенью флаг»9. 

В залы Русского музея я ходил еще до школы. Одно время меня 
увлекал цвет в картинах Архипа Куинджи, дело было еще в школе, классе 
в 8–9 (я имею в виду не «Лунную ночь над Днепром», а «Украинскую 
ночь», «Вечер на Украине» и т. д.). 

Не помню точно, когда впервые оказался в Эрмитаже, и поднялся на 
последний этаж, в галерею французского искусства ХIХ–ХХ века. Но лет 
с шестнадцати я старался посещать все привозные выставки, их проходило 
не так уж и мало в то время. Сохранились некоторые впечатления и оцен-
ки. В октябре 1981 года был в Эрмитаже на выставке «От Мане до Матис-
са» (импрессионисты из частных французских коллекций). Меня тогда 
привлек мастерством, легкостью письма и колоритом Эдуард Мане, Ма-
тисс напротив оказался не близок и не до конца понятен. 

В начале ноября примерно на неделю ездил в Москву, побывал в Треть-
яковской галерее и ГМИИ. Осенью в ЦВЗ Манеж (на Исаакиевской площади) 
посмотрел привезенное современное искусство ФРГ. Произвело впечатление. 
Запомнились скорее размерами и необычностью персонажей и сюжетов, 
крупноформатные гиперреалистические работы с культуристами. 

Видимо в СССР был какой-то «год культуры Германии», потому что 
в начале декабря того же года я ходил в Эрмитаж на выставку немецких 
экспрессионистов из собраний этой страны. Экспонировались в основном 
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малоформатные вещи (масло, акварели, скульптура, гравюры 1910–30-х 
годов). Ощущение легкого шока, неожиданные для моего сознания работы. 
Наиболее понятной и потенциально близкой из всего увиденного тогда по-
казалась живопись Отто Дикса. В марте 1982 года ходил на Пабло Пикассо 
в Эрмитаже (из частных советских коллекций). Была и такая. Впечатлений 
не помню. В ноябре посмотрел экспозицию еще одной привозной выстав-
ки — «Галерея Уффици в Эрмитаже». 

В сентябре 1981 года начался 10-й и последний год обучения в школе. 
По вечерам хожу на занятия по рисунку к В. И. Суворову10, в его студию 
в обширной мансарде во дворах Лиговского проспекта. Июнь — сдаю экза-
мены и оканчиваю 10-й класс общеобразовательной школы № 295. Выпуск-
ной. Белые ночи. Мечты о грядущем. В августе, после неудачной июльской 
попытки поступления на факультет «интерьера» в ЛВХПУ им. В. Мухиной 
(не прошел по баллам), становлюсь студентом художественно-графического 
факультета Ленинградского Государственного Педагогического института 
им. А. И. Герцена, вступительные экзамены в который проходили почти на 
месяц позже. 

После зачисления, в «Висле», знаменитом пивном баре того времени, 
находившемся на углу Гороховой улицы и набережной реки Мойки, прошло 
знакомство с однокурсниками: Антоном Николаевым, Толей Ясинским, Во-
вой Иосифовым. Дремучее было место. Но студентов из «Герцена» и «Бон-
ча» сиживало за тяжелыми прожженными окурками и затертыми воблой 
столами всегда с избытком. 

Тогда я начал заглядывать на выставки современного искусства. В ок-
тябре 1982 ездил с однокурсниками в ДК им. Кирова на современных совет-
ских символистов. Некоторые работы вызвали интерес, особенно запомнился 
висевший вовсе нетронутый кистью белый холст. Концептуальная тема 
местного разлива казалась пограничной на грани искусства и пустоты. 

Приобщался к художествам по разным направлениям. Осенью специ-
ально ездил в кинотеатр на Невский проспект смотреть мультфильмы Андрея 
Хржановского («Бабочка», «Чудеса в решете», «По рисункам Пушкина»). 
Кажется, проходил очередной кинофестиваль. 

Много читал, в основном иностранную литературу, часто по дороге 
в институт и обратно. Странствуя в метро, прочел «Муки и радости» Ирвинга 
Стоуна, «Аэропорт» и «Отель» Артура Хейли, томик рассказов О. Генри, 
«Острова в Океании» Эрнеста Хемингуэя печатавшиеся в журнале «Ино-
странная литература». 

Быть студентом мне нравилось. К этому времени я уже сдал на води-
тельские права, на теннисном корте любил погонять через сетку мяч, вести 
с приятельницами страстные полночные диалоги об искусстве и разыгры-
вать хитроумные шахматные комбинации с однокурсниками. В шахматы 
тогда играл много. Увлекался, но не фанатично, хатха-йогой. Занимался 
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дыхательными практиками, стоял на голове, освоил главную для медита-
ции асану — позу лотоса, и прочее. 

Как и большую часть народонаселения страны, внутренняя политика 
меня не особенно занимала. В СССР ни чего сверхъестественного не про-
исходило, за редкими исключениями, к которым с полным на то основани-
ем можно отнести смерть 10 ноября 1982 года, казавшегося до той поры 
вечным, Леонида Ильича Брежнева. На следующий день занятия в инсти-
туте отменили, по всей стране объявили траур. 

Именно с этого момента с главным «оплотом мирового социализма» что-
то пошло не так и не туда. Но времени этот процесс занял достаточно много.  

Не успел я толком закончить второй семестр в институте, как маршал 
Устинов11 захотел видеть меня в числе воинов Советской Армии — призван 
рядовым в ВС СССР 4 июля 1983 года (точно в Independence Day потенциаль-
ного противника), по так называемому «Ленинскому набору». В связи с не-
хваткой призывников приказом министра обороны отменили бронь в ВУЗах 
и военкоматы брили под ноль всех первокурсников. Мое личное прощание 
с городом прошло под "What a Wonderful World" Луи Армстронга. 

Служба началась в учебной артиллерийской части в Осиновой Роще, 
пригороде Ленинграда (в/ч 13972). Гимнастерка хаки, пилотка с остроко-
нечной красной звездой, портянки и кирзовые сапоги, ноги в мозолях 
и гноящихся язвах, казарма и полигоны, наряды, марш броски и плац, 
муштра и злоба, букет межнациональных отношений, дедовщина, пош-
лость бытия, полуголодное (кормили гнилой картошкой и мутной похлеб-
кой с капустным листом, остальное разворовывали) и унылое время. 
Этногенез оказался вполне рабочей концепцией. Дешевые сигареты без 
фильтра и отсутствие красивых девушек, да и вообще... Жизнь дерьмо, но 
в ней всегда есть место мечтам о большем. 

Методичное уничтожение личности — главная цель всего, что про-
исходило в армии. В идеале — создание подобия управляемого муравей-
ника. Тогда я понял очень простую истину, как мало, причем в конкретных 
единицах, может стоить человеческая жизнь. 

Однажды, стоя перед отбоем на плацу, на вечерней перекличке, глядя 
на отстраненно подвижный силуэт в единственном распахнутом настежь 
окне корпуса, в художке части, я ясно осознал, что все, что мне нужно — это 
своя мастерская, и чем выше она будет располагаться, тем лучше. 

Через полгода я стал младшим сержантом с двумя золотистыми лыч-
ками на погонах, артиллеристом, наводчиком 122-мм гаубицы Д-30. В Аф-
ганистан меня не отправили, хотя вполне могли. Афганская военная 
компания набирала обороты. Лютовала холодная война и с политической 
обстановкой в мире было как всегда не просто. 

1 сентября 1983 года (в то время я был на полевых стрельбах на Ка-
рельском перешейке) на Дальнем Востоке советский истребитель сбил от-
клонившийся от курса корейский гражданский Боинг 747 (как потом 

https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1982_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/What_a_Wonderful_World
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оказалось с 246 пассажирами), пересекший воздушную границу СССР. 
Примерно за полгода до этого события Рональд Рейган12 назвал Советский 
Союз «империей зла». В стране активнее стали закручивать гайки, а меня 
16 ноября перевели служить в гвардейскую артиллерийскую дивизию в го-
род Пушкин (в/ч 24451). 

Дежурства по части. Частые суточные наряды в караулы. Смена — 
два чеса, через два. На посту зимней ночью или под утро ходишь в тулупе 
с автоматом АК74 за плечом по самому дальнему посту — ГСМ. Морозно. 
Луна. Тихо. Шагаешь, под валенками снег упруго хрустит. Время и мысли 
текут мерно, ритмично. Любил такие моменты уединения, в них яснее себя 
осознаешь. Никогда не был герметично закрытым, замкнутым на себе, но 
самодостаточным, несомненно. 

Казармы взвода находились на втором этаже корпуса, располагавшего-
ся напротив клуба части. Изредка я ходил в самоволки (пару раз доезжал да-
же до Ленинграда). Поэтому в конце июня 1984 года по приказу комбата был 
отправлен (во второй раз) на местную гауптвахту. Пока сидел в камере 
умудрился зарисовать аскетичную обстановку огрызком красного карандаша 
пронесенного в поясе галифе (сохранились микроскопические почеркушки).  

Видимо «губа» в деле перевоспитания не помогла и 11 ноября того 
же года я был разжалован в рядовые недолюбливавшим меня замполитом 
части, который публично, перед взводом, сорвал сержантские погоны. Не 
помню, какой конкретно случился к тому повод. Кет на кутак! Впрочем, 
«сильно умных», к числу которых меня тогда вполне могли причислить, 
начальники ни где особенно не жаловали. 

Короткие зарисовки фломастером я делал и стоя на вышке в карауле, 
и еще черте где, при любой возможности. Новых впечатлений хватало, 
например, на работы арестантов перевозили плотно утрамбовав в наглухо 
закрытой машине для перевозки хлеба. Были и другие приключения, и за-
бавные моменты в армейском быту. Например, новогодняя ночь 1985 года, 
которую мы отмечали (с настоящей елкой, телевизором и лимонадом) сво-
ей маленькой тайной компанией в художке части. 

В середине зимы 1985 года меня и еще пару солдат на несколько 
недель откомандировали работать на завод керамической плитки в поселке 
Никольское, что в общем-то случилось кстати. Жили мы в комнате прямо 
на заводе, с панорамным видом на цех, под лязг и грохот постоянно вклю-
ченной ленты конвейера. Арак якши. 

На досуге, лежа на скрипучей железной койке, я с увлечением читал 
роман Германа Гессе «Степной волк», опубликованный в «Иностранке», 
который как помню, произвел сильное впечатление, показался необычным, 
пожалуй, даже породил попытку стилистического подражания. 

В итоге долгие два года закончились, принеся ни как иначе не приоб-
ретаемое знание о том, что есть свобода, а что несвобода, и вообще о природе 
человека. 7 июня 1985 года приказом уволен из Советской армии в запас, 
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10 июня уже в городе получил паспорт. Потом армия не раз приходила ко 
мне в невеселых снах, когда осознаешь себя пятый час марширующим под 
патриотичный речитатив на плацу или в очередном ночном наряде на посту 
№1 у знамени части. Еще много лет я наизусть помнил цифры номера своего 
автомата — 2651346. 

Но в наследство от армии оставались дружеские отношения, которые 
отчасти продолжаются и теперь. Армейские приятели — Александр Ивахнен-
ко (Киев), Михаил Савинский (Ленинград), Алексей Павлов (Ленинград), 
Александр Лиманов (Москва), Дмитрий Крылов (Москва), Александр Семе-
ненко (Киев). 

Отдельного упоминания заслуживает Лёша Павлов, служивший уже 
после окончания архитектурного факультета ИЖСА им. И.Е. Репина, по-
этому только полтора года. Его, как настоящего художника, сразу взяли 
в клуб части, где основной Лёшиной задачей стало создание живописной 
панорамы «Бой артиллерийского гвардейского полка за Кёнигсберг». По-
лотно писалось широко, пастозно в любимом Павловым импрессионисти-
ческом духе. Масштабы и размах поражали всех местных прапорщиков 
и заезжих генералов, да и меня тоже. 

Лёша был романтически настроенным, ориентированным на жизнь 
и творчество в духе Ван Гога и Поля Гогена человеком, не глупым и сме-
лым, не раз невозмутимо вступавшим в драки с физически превосходящим 
его противником и побеждавшим. 

Искусство превыше всего. Впоследствии, уже на гражданке, я заез-
жал к Лёше в гости, в трехкомнатную квартиру на проспекте толи Худож-
ников, толи Энтузиастов, где в одной из комнат он и работал. Маслом 
и мастихином сочинял большие насыщенные цветом символистские пей-
зажи квадратной формы. Сказал, что квадрат для него идеальная пропор-
ция. Лёша говорил увлеченно, но казалось, что больше для себя самого. 
Постепенно он вовсе переставал замечать собеседника, а слова все вылета-
ли безостановочно и вдохновенно. 

Вспоминаю показанную им работу, написанную по мотивам Патети-
ческой симфонии Баха. При просмотре автором включался проигрыватель 
с соответствующей музыкальной темой. Холодное и сумрачное зелено-
сине-кобальтовое полотно с мелкими домиками и дорожками, какими-то 
еще мелочами, и эффектно вспыхивающим в глубине закатно-алым масси-
вом заснеженной горы (наверно Фудзи). Мирская суета и вечность. 

Лёша не пил, не курил и жил один. Он не продавал свою живопись 
и в ЛОСХ вступать не стал. Сообщив мне при встрече, что ездил однажды 
на выставком, на Большую Морскую 38, где уже на дальних подступах 
к заветной двери обозначилась очередь из покорно ждавших своей участи 
авторов с картинами (со своими детьми, по утверждению Лёши). Он по-
стоял немного в тесноте мастеров надеющихся, посмотрел на скорбь от-
вергнутых и уехал, не дожидаясь своего номера. 
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Больше ни на какие выставки Лёша работы не относил. Он только 
писал, через какое-то время, неудовлетворенный полученным результатом, 
соскабливал ножом красочный слой и переписывал все заново. Потом ри-
туал повторялся. В течение последующих двадцати лет, я изредка встречал 
Лёшу Павлова, то самоуглубленно идущим по Невскому проспекту, то по-
купающим десяток туб с масляной краской. Сильно похудевший и осу-
нувшийся он говорил, широко улыбаясь, что ходит только пешком, и, что 
скоро наступит Новое время и придет Миссия. 

Ко времени моей демобилизации из армии, пока не очень заметно, но 
электричества в сыром ленинградском воздухе, прибавилось. 11 марта 
1985 года генсеком ЦК КПСС, и соответственно, руководителем всей страны 
стал Михаил Горбачев, в апреле продекларировавший социалистическое (как 
не комично это сейчас звучит) «ускорение», за которым началась «пере-
стройка». Вскоре в газетно-журнальных, а затем в анекдотических вариантах, 
в обиход вошли «интенсификация», «совершенствование социализма», «де-
мократизация», «гласность», «новое мышление», «социалистический рынок» 
и прочий актуальный на том момент новояз. Идеологический дизайн у всего 
оставался прежним — «сделано КПСС». 

Воскресным днем 16 июня, во время поездки на Финский залив, 
я познакомился с девушкой Мариной, ставшей впоследствии моей женой. 
День был жаркий. Мы пили пиво, купались и всячески валяли дурака. Ве-
чером, уже вернувшись на электричке в город, долго гуляли по набереж-
ной Невы, и я рассказывал какую-то чепуху, в том числе о своих грандиозных 
планах на будущее искусства. 

Лето после армейской службы случилось особенно теплым. В июле, 
в компании моего институтского приятеля Толи Ясинского, ходил на фильмы 
Московского международного кинофестиваля. Тогда, пожалуй, впервые меня 
заинтересовало кино, как форма целостного авторского высказывания.  

К числу наиболее заметных впечатлений того времени относятся 
ленты Федерико Феллини. «Репетиция оркестра» (1978) сбила с ног, оста-
вила горячий отпечаток в подкорке, и еще долгое время напоминала о себе 
отдельными всплывающими кадрами и мизансценами. Потом посмотрел: 
«Амаркорд» (1973), «8½» (1963), «И корабль плывет…» (1982), «Сладкая 
жизнь» (1960) и другие. Записал те, которые вспомнил в первую очередь. 
Помню «Фавориты луны» Отара Иоселиани.  

Пару лет спустя, открыл для себя философичность, неповторимость 
течения времени и удивительную операторскую работу фильмов Микелан-
джело Антониони. «Профессия репортер» (1975) с Джеком Николсоном 
в главной роли — журналиста Локка, оказалась одной из первых увиден-
ных мной режиссерских работ великого итальянца. Визуально красивый, 
сложно построенный по темпоритму, но легко воспринимаемый фильм, 
который нередко пересматриваю. Правильное начало для знакомства. Аб-

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
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солютный шедевр — длящаяся около семи минут снятая без монтажа, од-
ним дублем, финальная сцена — убийство в гостинице. 

Позже смотрел «Красную пустыню» (1964), под впечатлением от ви-
деоряда ленты придумал горизонтальную композицию, сделал небольшую 
шелкографию и холст. Затем: «Фотоувеличение» (1966), «Забриски-пойнт» 
(1970), «Идентификация женщины» (1982). С Мариной мы часто ходили на 
вечерние сеансы то в один, то в другой кинотеатр на Невском проспекте: 
«Аврора», «Колизей», «Художественный». Смотрел фильмы Ингмара Берг-
мана, сборник его сценариев «Сцены из супружеской жизни»13 прочитал еще 
в армии. Польских режиссеров. В первую очередь Анджея Вайду: «Березняк» 
(1970), «Пепел» (1965), «Пепел и алмаз» (1958) и Кшиштофа Кесьлёвски: 
«Короткий фильм об убийстве» (1988), «Короткий фильм о любви» (1989).  

С азартом я все больше погружался в скрытое от обывателей, новое 
и атипическое для окружающей реальности искусство. Осенью 1985 года 
несколько раз ходил на концерты в недавно открытый ленинградский рок-
клуб, находившейся на улице Рубинштейна. Наряду с кафе Сайгон, место 
это быстро стало знаковым для города. Мне довелось побывать на выступ-
лениях «Аквариума», «Кино», «Алисы» и поп механики Сергей Курёхина. 
Техника и акустика в зале, мягко говоря, находились не на самом высоком 
уровне, но ощущений от представления, от осознания того, что окружаю-
щий мир необратимо меняется, было с избытком. 

В начале зимы того же года я впервые познакомился с самиздатовскими 
книжками, отпечатанными под копирку на пишущей машинке и сброшюро-
ванными в тетради, с текстами Даниила Хармса («Старуха» и «Анекдоты») 
и Александра Введенского («Елка у Ивановых»), которые мне ненадолго 
одолжила однокурсница. Потом читал размноженное фотоспособом и пере-
плетенное в томик «Собачье сердце» Михаила Булгакова. Большинство сочи-
нений обэриутов, как и многих других писателей 1920–60-х годов, находилось 
в СССР под официальным цензурным запретом, и было недоступно. 

В 1986 году стартовала моя богемная жизнь. 27 марта я въехал 
в первую мастерскую — мансарду поставленного на капремонт дома № 9 
по Литейному проспекту. Классическая, со скошенными у окон стенами, 
мансарда — бывшая коммуналка, находилась на 6 этаже наполовину рас-
селенного флигеля во втором дворе дома. Аккуратно вскрыв монтировкой 
двери покинутой хозяевами квартиры и врезав свой замок, я потихоньку 
обжился, соорудив из фанеры простенький стол и кровать из принесенных 
ящиков, досок и каких-то вещей из ближайших брошенных комнат. 

Идею вселения в пустующую квартиру я перенял от своего инсти-
тутского однокурсника Лёни Кипарисова, оккупировавшего соседнюю 
мансарду. Он, в свою очередь, освоил подобный способ решения квартир-
ного вопроса, через художника Евгения Тыкоцкого, будучи короткое вре-
мя его учеником. Тыкоцкий, как и еще несколько художников-неформалов, 
занимал мастерскую в этом же доме, но в первом дворе. 
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Лестница, шумный лифт, коридор, комнаты, ржавая рыжая крыша 
с которой я потом делал наброски. Много неба. Насколько помню, это со-
бытие мы с Мариной отметили бутылкой болгарского красного вина «Бы-
чья кровь», купленного в ближайшем гастрономе на Литейном. 

«…Четыре комнаты, они совершенно пустые. Окна выходят во двор 
дома. <…> безжизненные темные окна. Холодно. В моей комнате витает 
ленивое облако табачного дыма. Воздух, как и все вокруг, отдает сыро-
стью. <…> Неподалеку стоит громада «Большого дома». Электричества 
в комнатах нет, точнее нет света, а электричества «слишком много» так, что 
каждая вновь вкрученная лампочка моментально перегорает»14. Из досто-
примечательностей: отсутствовал унитаз (кто-то его свинтил, еще до моего 
появления) на его месте зияла дыра, из кранов текла исключительно горячая 
вода, поэтому, чтобы не обжечься, мыться приходилось на скорость. 

В мансарду я привез компактный магнитофон "Sony", еще бобинный, 
на котором кроме "The Who", "The Beatles" и "Led Zeppelin" был записан 
ранний «Аквариум». С точки зрения композиционной структуры и впечат-
лений от звукового строя, англоязычная музыка привлекала меня больше 
отечественной, особенно "Pink Floyd": The Dark Side of the Moon (1973); 
Wish You Were Here (1975); Animals (1977). Их ранние психоделические 
альбомы, которые люблю до сих пор и считаю крупным музыкальным со-
бытием для второй половины ХХ века, открыл лет на десять позже: The 
Piper at the Gates of Dawn (1967); A Saucerful of Secrets (1968); More (1969); 
Ummagumma (1969); Atom Heart Mother (1970); Meddle (1971); Obscured by 
Clouds (1972). Если подытожить, то «Pink Floyd» повлиял на направлен-
ность моих интересов в искусстве и творческого почерка никак не меньше, 
чем живопись Рембрандта, Сезанна или Ван Гога, Моранди или Раушен-
берга. Скорее гораздо больше. 

В доме на Литейном проспекте я рисовал с натуры. Освоил горячий 
батик. В формальных сконструированных композициях много эксперимен-
тировал с различными красителями и рисующими материалами (от жиро-
вых и прочих мелков и акварели в тубах до анилиновых порошков). 
С большим интересом придумывал и опробовал неклассические приемы 
и техники создания изображения. От граттажа до автоматического письма 
и набрызга. В сторону опытов и пластических языковых экспериментов 
меня подталкивали и мои литературные пристрастия. Тогда я читал «Шум 
и ярость» Уильяма Фолкнера. Используемая автором романа грубая и не-
литературная, внешне простая стилистика потока сознания увлекла, прием 
представлялся крайне современным и точным. Впрочем, такая работа но-
сила несистемный, часто разовый характер проб и опытов. В итоге свежего 
материала набралось на небольшую «квартирную» выставку, которую 
я вскоре и устроил на новом месте, пригласив на импровизированное от-
крытие своих друзей-приятелей. 
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Одним из культурно-значимых мест Ленинграда середины 1980-х го-
дов по праву числился кинотеатр «Спартак», находившейся поблизости на 
улице Кирочной, 8 в здании бывшей Лютеранской церкви Святой Анны. Сю-
да мы любили ходить вдвоем с Мариной или компанией по вечерам, смот-
реть кино из фильмофонда: «Орфей» (1950) и «Завещание Орфея» (1960) 
Жана Кокто; фильмы Андрея Тарковского — «Солярис» (1972), «Зеркало» 
(1974), «Сталкер» (1979). Здесь я впервые посмотрел немые архивные филь-
мы — «Кино-глаз» (1924), «Человек с киноаппаратом» (1929) Дзиги Вертова; 
сюрреалистический «Андалузский пес» (1929) Луиса Бунюэля. 

В 15 минутах ходьбы от мастерской, на углу Невского и Владимир-
ского проспектов находилось кафе «Сайгон», ставшее своего рода центром 
тусовочного мира Ленинграда. Как-то раз, в конце 1986 года, встретив-
шись в нем за очередной маленькой двойной чашкой крепкого черного ко-
фе с Толей Ясинским, мы решили организовать группу, получившую 
условное название (по первой выставке) «Союз № 0». 

Не обретшая громкой славы группа (просуществовавшая до 1989 го-
да) объединяла носителей различных эстетических устремлений и не име-
ла четкой структуры, главная идея: полная свобода выражения своего 
мировосприятия, стирание догматов и идеологических границ в искусстве. 
В нее входили молодые художники, фотографы и поэты, увлеченные рус-
ским и европейским авангардом, и любовью к формально-пластическому 
эксперименту в искусстве. В ряде спонтанных выступлений делалась по-
пытка соединения визуального и вербального (поэтического) материала. 

Кроме меня и Ясинского основными участниками проекта числи-
лись: Андрей Вермишев, Саша Борков, Костя Кубланов. Мы провели ряд 
выставок: в мае 1987, зимой 1988, осенью 1989, на них так же экспониро-
вались живописные и графические работы Марины, Александра Федорова, 
Владимира Иосифова, Леонида Кипарисов, Евгении Дриго, Евгения 
и Натальи Муретовых, Сергея Саллинена, Юлианны Кюнстлер и других. 

26 апреля произошел взрыв на Чернобыльской АЭС, предвещая 
наступление нового финального для СССР отрезка времени. Впрочем, об 
этом тогда мало кто догадывался. Но «ветер перемен», так или иначе, чув-
ствовали все. 

Насколько я помню, ставшая знаменитой песня Виктора Цоя «Пере-
мен!», первый раз прозвучала в мае 1986 года на концерте очередного фести-
валя Ленинградского рок-клуба на Рубинштейна. По иронии судьбы, в мае 
того же года генсеком Михаилом Горбачёвым во время визита в Ленинград, 
на встрече с партактивом был впервые озвучен термин «Перестройка». 

В мае мы успели шумно, бездумно и весело, прогулками по крыше 
и карнизам с шампанским, отметить день рожденья Марины. Но всему 
свой срок. Магнитофон вместе с другими хорошими вещами вскоре украли 
бомжи, взломав двери этой самой мансарды. Первый опыт жития в рассе-
ленке оказался крайне коротким, но важным, хоть и продлился немногим 
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более двух месяцев. Дом умирал. Пришлось пуститься на поиски лучшего 
места15. С тех пор моя биография, в т. ч. личная история, неразрывно свя-
зана с мастерскими. 

Иногда мы путешествовали. С 27 февраля по 2 марта 1987 года не-
большой институтской компанией побывали в Вильнюсе, на празднике Ка-
зюкас и многолюдной двухдневной ярмарке. Там я продал несколько своих 
совсем небольших графических работ. Окупил расходы. Ездили поездом, 
в дешевом плацкартном вагоне. 

Сквот «Невский-25» появился в 1987 году. Технически таким же об-
разом, как и мастерская на Литейном проспекте — самозахватом с локаль-
ным применением физической силы при посредничестве монтировки. 
Сохранилась конкретная дата — 13 марта 1987 года, пятница. Ни каких 
коммерческих или иных отношений с местными властями или ЖЭКом у 
нас принципиально не было. В моем ежедневнике на странице за этот день 
зафиксирован занятный перечень предметов первой необходимости, со-
ставленный при заселении: «спички, мыло, свечи, полотенце, занавески, 
пробки, лампы, патрон»16. 

Известный многим петербуржцам дом № 25 по Невскому проспекту17, 
находящийся на углу Невского проспекта и Казанской улицы (в то время ул. 
Плеханова 1) неоднократно перестраивался. Так называемый «дом Казанско-
го собора», выходящий фасадом на Казанскую улицу, в 1809–1810 годах был 
пристроен А. Н. Воронихиным к корпусу на Невском пр. 25 (постройка при-
надлежала Воспитательному дому). В 1814–1817 годах архитектор В. П. Ста-
сов перестроил дом № 25 по Невскому проспекту, сделав его строго 
классицистическим. 

Только в 1840 году корпус Воронихина был надстроен и объединен 
стилистически единым фасадом с корпусом на Невском проспекте архи-
тектором П. С. Плавовым, так же во дворе церковного дома им были со-
оружены открытые галереи18. Помещения первого этажа дома Казанского 
собора сдавались внаем19. 

Наконец, в 1933 году дом Казанского собора был надстроен четвертым 
этажом, сооруженным по проекту архитекторов И. Г. Капцюга и Д. П. Бу-
рышкина. Именно на этом этаже и находилась наша мансарда, начинавшаяся 
длинным коридором, от которого в разные стороны отходило девять комнат 
и кухня. В недалеком прошлом коммунальная квартира № 20, поставленного 
к тому времени на капремонт, но еще не полностью расселенного дома. При-
мерно через месяц ко мне присоединился Леонид Кипарисов, с которым мы 
учились на одном курсе. 

Часть окон занятой нами квартиры выходило в небольшой внутрен-
ний двор, часть на Казанский собор, а часть на перспективу Невского про-
спекта и Лютеранскую церковь святых Петра и Павла. В кирхе в то время 
функционировал бассейн, в который я впоследствии раз в неделю ходил 
плавать. Обустроились мы достаточно быстро. Неброские обои. Дощатый 
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пол. Потолки около четырех метров. В своей комнате, с видом на Дом кни-
ги и сквер Казанского собора с густыми кустами сирени, я сконструировал 
широкую, но жесткую кровать, расположив ее посередине комнаты у сте-
ны. Напротив нее, закрепленная на деревянных кронштейнах, находилась 
плоскость небольшого обеденного стола укрытая полосатой клеенкой, 
с узенькой полочкой на стене сверху. Там стоял горшок с декоративным 
папоротником, посуда, чашки, что-то еще и круглый красный будильник. 
Чай мы заваривали кипятильником в литровой банке. Аскетизм быта. 

Слева у окна находился письменный стол с выдвижными ящиками, за 
которым я работал с печатной графикой, как правило, вечерами и ночами. На 
стене, на булавках висела репродукция с картины «Портрет доктора Феликса 
Рея» Винсента ван Гога. Широкий подоконник заполняли разномастные ем-
кости с краской, шелкографские рамки и банка-пепельница. Справа от окна 
располагался еще один стол, с этюдником, папками с чистой бумагой и гра-
фикой, и прочими нужными вещами. Рядом скромно стояло простенькое 
кресло на тонких металлических ножках. На стенах висели мои холсты 
с окрестными мотивами. В дальнем углу, справа у входной двери стоял пла-
тяной шкаф 1930-х годов, на нем сверху тоже что-то лежало. 

Сразу за дверью находилась небольшая прихожая, плотно заполнен-
ная банками и бутылками. Резервная валюта. Когда вынуждали финансо-
вые обстоятельства, вся стеклотара сдавалась в ближайший пункт приема 
посуды, находившийся на другой стороне Невского проспекта. Как-то об-
щий приятель принес нам на "permanent residency" капюшонную крысу, 
которая обжилась, задорно носилась по всем комнатам и очень неплохо 
развлекала своими нетривиальными поступками, вроде прогулок по фрон-
тонам и навязчивого желания вступать в тактильный контакт с девушками. 

Светлая, с тремя окнами на Казанский собор соседняя комната, кото-
рая по габаритам была значительно больше, использовалась как общее ра-
бочее пространство. В ней же я смонтировал перекладину для турника и по 
утрам делал зарядку. Жизненные ритмы с Лёней Кипарисовым у нас не 
совпадали. Он, как правило, работал в мастерской рано утром, я же во вто-
рой половине дня. 

В наиболее бурные времена в сквоте одновременно собиралось до 20–30 
человек. Происходило это не часто, в дни, когда неожиданно приезжала боль-
шая компания. Объединение не только не имело официального статуса, но яв-
ляло собой в прямом смысле андеграунд: входные двухстворчатые двери были 
искусно замаскированы, забиты метровыми листами старой частично про-
ржавленной жести с приколоченными поперек них дюймовыми досками. Из 
дерева и железа торчали толстые кривые гвозди (посаженные с обратной сто-
роны на эпоксидную смолу). Все было хорошо продумано и декорации выгля-
дели убедительно. Справа от дверного косяка свисал непривлекательный 
провод, с двумя оголенными контактами. Надо было замкнуть их, тогда в глу-
бине квартиры раздавался звонок. На случай, если мастерскую покидали все, 
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существовал способ надежно закрывать вход. Для этого использовался проч-
ный и тяжелый междверный крюк, и система рычагов. Дверь открывалась 
и закрывалась посредством выведенных наружу двух концов троса, привязан-
ных к запору. Показ новому человеку этого механизма в действии всегда про-
изводил неизгладимое впечатление. 

Попасть внутрь можно было только по рекомендации «своих». Подоб-
ные меры являлись неизбежной реакцией художников на неоднократные по-
пытки выселения со стороны местных властей и милиции. Наиболее 
запоминающейся стала история зимы 1988–1989 гг., когда в течение 4–5 дней 
местная милиция совершала регулярные, по 5–6 раз в сутки, проверки поме-
щения и паспортный контроль. Потом нас неожиданно оставили в покое. 

Во второй половине 1980-х годов я плотно увлекся шелкографией20. 
Погрузился в технику. Придумывал небольшие предметные композиции 
и самостоятельно печатал их маленькими тиражами по разработанной тех-
нологии гуашевыми красками. Засиживаясь за рабочим столом часто до 
глубокой ночи, а то и до рассвета. Такого эмоционального увлечения 
и азарта к деланию искусства я, пожалуй, потом уже не испытывал. Со 
временем, процесс, стал более рациональным, последовательным и осо-
знанным, более цельным и взаимосвязанным. 

Параллельно, я занимался масляной живописью, сам натягивал 
и грунтовал холсты, писал городские пленэрные этюды, композиции. Од-
нажды в июне 1989-го провел у станка в мастерской на Невском проспек-
те, с небольшими перерывами двое суток. Вовсе не спал, стараясь схватить 
рассветное движение солнца, момент, когда исчезает тишина. Меня зани-
мала передача непостоянства, подвижности среды, воздушная перспекти-
ва, влекли идеи французских импрессионистов: Клода Моне, Камиля 
Писсарро, Альфреда Сислея. 

Я тогда многое впитывал, открывал и примерял на себя. Старался не 
пропускать сколько-нибудь значительных выставок. В марте 1988 года по-
бывал в Эрмитаже на экспозиции «От Делакруа до Матисса. Шедевры 
французской живописи из музея Метрополитен в Нью-Йорке и художе-
ственного института в Чикаго». Как ни странно, обошлось без потрясений. 
В отличие от июньского похода на «Шедевры живописи ХХ века из собра-
ния Тиссен-Борнемиса», организованной в ГРМ. Осталось много полезных 
и интересных впечатлений и наблюдений. В оригинале, с работами многих 
авторов встретился впервые (если перечислять имена — почти все залы). 
Коллекция субъективно-мотивированная разноплановая, поэтому оказа-
лась интересна возможность непосредственного сопоставления европей-
ской, русской и американской живописи ХХ века за значительный 
временной диапазон, дающий наглядное представление о динамике худо-
жественных процессов. От ранних 1900-х годов в Европе (Василий Кан-
динский, Пабло Пикассо) до 1960-х годов в США (Ричард Линдер, Роберто 
Матта, Ричард Эстес). Здесь я впервые «живьем» увидел живопись Саль-
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вадора Дали, о котором, как о живом классике сюрреализма (надо заме-
тить, что сам Дали еще был жив) у нас тогда много писали и обсуждали 
в курилках. Небольшой (51 × 41 см) холст «Сон, вызванный полетом пче-
лы вокруг граната, за секунду до пробуждения» 1944 года не оставил 
сколько-нибудь заметных шрамов в моем сознании, любопытно, мастеро-
вито, интересно. Гораздо более питательным представлялось мне тогда ев-
ропейское искусство 1900–1930-х годов. 

Заглядывал я и на проходившие тогда выставки ленинградских авто-
ров, неофициальные и официальные. Часто заходил в Лавку Художника на 
Невском 8, через которую с октября 1987 года стал продавать свою мало-
форматную графику, для чего каждый раз приходилось проходить тесные 
очереди лосховских выставкомов. В те годы «Лавка» была одним из ред-
ких в городе мест, где одномоментно представлялся практически весь 
спектр ленинградского искусства. Немаловажно, что купленные через эту 
галерею работы могли беспрепятственно вывозиться за рубеж. Основными 
покупателями «Лавки Художника» были иностранцы. 

В процессе общения неизбежно сложился умозрительный список, 
художников, которые были мне интересны. Сразу обратила на себя внима-
ние монохромная печатная графика Гаги Ковенчука, выделявшаяся своей 
образной условностью и простотой приема с использованием разнообраз-
ных текстур. В числе прочих графических листов, которые создавались то-
гда в городе, мне импонировали цветные литографии Валерия Мишина, 
отсылавшие одновременно, и к лучшим образцам ленинградской школы 
и к переосмысленному опыту западноевропейского метафизического реа-
лизма. У живописцев меня привлекали фактурные работы Вячеслава Ми-
хайлова, Валерия Луки, Глеба Богомолова. 

Летом мы с Мариной, как правило, примерно на месяц старались 
уехать на море. Вторую половину июля — начало августа 1987 года про-
вели в Крыму. В те дни я погрузился в чтение двухтомника Владимира 
Набокова, недавно разрешенного к публикации в России: «Дар», «Ма-
шенька», «Защита Лужина», «Приглашение на казнь», «Лолита». Меня 
увлекли стилистические конструкции писателя, его безупречное владение 
языком, нюансированность смысловых интонаций при кажущейся просто-
те сюжетной линии. 

Относительно беззаботное, бесшабашное время. Сначала останови-
лись в Феодосии. На следующий день на теплоходе доехали до Судака, 
в котором, после обхода Генуэзской крепости и прочих достопримечатель-
ностей, пришлось заночевать, поскольку мы опоздали на последний обрат-
ный рейс. Ночевали на стульях, в холле местной гостиницы. Свободных 
номеров не было. 

Ранним утром отправились купаться и отсыпаться под тентом на 
пляже. Ближе к вечеру пошли пешком вдоль береговой линии в сторону 
Феодосии, с рюкзаком и подводным ружьем за спиной. Почему пешком? 
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Не помню. Возможно, теплоходы в тот день не ходили. Заход солнца за-
стал нас у горы Хамелеон на мысе Француженка, где я и планировал 
устроиться спать прямо на берегу, благо тепло. Не случилось, к себе в гос-
ти — в палатку, пригласили работавшие неподалеку ученые москвичи, 
проводившие в море некие секретные эксперименты с электричеством, 
о чем просили никому не сообщать. Утром, несмотря на приглашение по-
гостить несколько дней, отправились дальше. 

Шли (кажется, без карты), в основном вдоль берега моря, реже — по 
дороге. Как обошли Карадагский заповедник — не помню. Но в итоге, во 
второй половине дня добрались до Орджоникидзе, в котором сели на авто-
бус. Дальнейший путь вдоль побережья был невозможен из-за распола-
гавшихся вплотную к морю военных баз. Доехали до Феодосии, пришли на 
съемную квартиру, с которой нас тут же выставили. Ночевали на автобус-
ном вокзале. Утром на теплоходе отправились в район Коктебеля — мне 
там понравилось. Снять жилье у моря не удалось. В итоге поселились в по-
селке Щебетовка, примерно в четырех километрах от воды, почти в сарае, 
крыша которого в дождь протекала. Каждый день «спускались с гор» на 
пляж. Тогда, в одно из погружений с подводным ружьем, я упустил такого 
экзотического зверя, как морской петух. 

В июле 1988 ездили на Азовское море. В июле — августе 1989 го-
да — на Черное море. Большой компанией стояли лагерем в заповеднике 
Утришт (Краснодарский край), в ущелье у водопада. Большую часть вре-
мени я проводил под водой. В удачный день обеспечивая приятелей рыбой 
на отличный ужин у костра. 

Мир стремительно менялся. В 1987 году в широкий обиход входит 
слово «гласность», происходит некоторое ослабление цензуры. Жизнь стано-
вилась все неожиданнее, все веселее. В новостях по самому обычному город-
скому радио то и дело говорили о каких-то чудесах (понимаемых то 
в прямом, то в переносном смысле). Например, что вечером 28 мая 1987 года 
на Красной площади в Москве приземлился вылетевший из Гамбурга на лег-
ком самолете «Сессна-Скайхок» 18-летний немецкий пилот Матиас Руст. 
Уникальное событие, ставшее знаковым, мало с чем сравнимое по произве-
денному на сознание среднестатистического советского человека эффекту. 

Начали появляться первые кооперативы21, рэкетиры и леденящие плоть 
криминальные хроники, проходили редкие и немногочисленные пока несанк-
ционированные демонстрации. Бессмысленно и беспощадно продолжает 
набирать обороты антиалкогольная компания. Официально любой алкоголь 
в городе можно купить только в пятичасовой промежуток с 14.00 до 19.00, что 
вскоре привело к расцвету подпольной виноторговли, «пьяных углов» — то-
чек, торгующих круглосуточно. Как вестник грядущего хаоса, с декабря 
1987 года, стала регулярно выходить скандально известная новостная про-
грамма «600 секунд». Всех интересовал вопрос: что дальше? 

На фоне происходивших тектонических изменений во внешней и внут-
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ренней политике СССР на западе лавинообразно растет интерес к советскому 
андеграунду и, одновременно, к кондовому соцреализму. В Москву и Ленин-
град специально приезжают дилеры и коллекционеры современного искус-
ства. Большинство продаваемых художниками работ вывозится за границу. Не 
имея особых претензий к быту, я жил тогда исключительно на деньги от про-
дажи своих работ, которых вполне хватало. 

Зимой 1988 года началась моя преподавательская работа. Днем я ходил 
в институт (4-й курс), вечером, два раза в неделю учил (среда 18.30–20.30, 
пятница 18.00–20.00), ночью занимался живописью и графикой. Оформили 
меня на полставки руководителем детской изостудии от ДК «Пролетарский», 
находившейся в районе метро Ломоносовской. Заниматься приходилось 
в небольшом, тесном помещении с детьми от 5 до 14 лет. Было интересно. 
В группе числилось около 15 ребят (официальная плата за месяц обучения — 
6 руб.). Мне платили 45 рублей в месяц. Первый опыт продлился недолго, 
и весной все закончилось по независящим от меня причинам. 

Этой же зимой вышел фильм «Асса» Сергея Соловьёва, который мы 
посмотрели компанией в одном из ближайших к мастерской на Невском 
проспекте кинотеатров, скорее всего в «Авроре». Честно говоря, не помню 
точно, какое именно впечатление произвело на меня это кино. Но то, что 
режиссер сделал удачную ставку на актуальную тему — молодежный ан-
деграунд, было ясно однозначно. Днем же, по радио в передаче для трудя-
щихся «В рабочий полдень» бархатный баритон Муслима Магомаева 
продолжал прославлять советские идеалы: 

Трамвай ползет среди ночной вселенной, 
Вдоль магазинов, скверов и аптек, 
И в нем ты тихо дремлешь после смены, 
Наш непростой советский человек!22 

Жизнь наполнялась эстетикой абсурда. 21 марта 1988 года на первом 
канале ТВ, в студии программы «Взгляд» прошел телемост Киев—Москва 
с Анатолием Кашпировским, через полтора года23, вещая на многомилли-
онную аудиторию, он провел пять сеансов психоманипуляции на ЦТ. При-
ди к нам всемогущий, исцели и укажи путь... 

На западе вызревает недолгий, но мощный бум на русское искусство, 
который в большей или меньшей степени коснулся многих художников. 
Местное арт-сообщество тоже активизировалось. 

Например, я был неожиданно удивлен, когда маститый московский 
критик и искусствовед Александр Каменский в большой статье на выставку 
«Ленинград, история, люди» (проходившую в выставочном зале на Охте) 
написал про мою работу, сделанную уже в новой студии: «Они составляют 
новую поэтику, которая невольно спорит с привычными эстетическими сте-
реотипами. Например, всем нам кажется само собой разумеющимся востор-
женное преклонение перед классической красотой Петербурга-Ленинграда, 
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его гармонией и державным величием. И на этой выставке встречаются вари-
ации подобного образного строя. Но вот висит "Ночной Невский" А. Па-
рыгина. Грубо-шершавая фактура, темная бездна. Во мраке вспыхивают 
тревожные огни, они порождают резкое душевное напряжение. Ни о каком 
царственном великолепии городского ландшафта и не помышляешь — оно 
не то чтобы отбрасывается или отрицается, но уходит куда-то за кулисы, 
уступая место драматизму современного мироощущения…»24. 

Радикально и быстро менялся и геополитический рельеф. 15 мая 
1988 года из Афганистана начался вывод советских войск, завершившийся 
в феврале 1989 года. О полном открытии своих границ 11 сентября 1989 го-
да объявило правительство Венгрии. В ноябре 1989 года Берлинская стена, 
символ противостояния Востока и Запада, фактически прекратила свое су-
ществование. 22 декабря немецкие власти открыли Бранденбургские ворота, 
окончательно ликвидировав границу между ГДР и ФРГ. Вскоре разрушили, 
снесли и саму стену. 

Примерно в это же время Михаил Горбачев, после встречи с Дж. Бу-
шем (Старшим), публично заявил об окончании холодной войны. 25 декабря, 
после короткого судебного разбирательства, вместе с женой, был расстрелян 
генсек Румынской компартии Николае Чаушеску. Под самый новый год, 
29 декабря 1989 года президентом Чехословакии стал Вацлав Гавел, извест-
ный писатель и диссидент. 11 марта 1990 года Литва принимает акт о незави-
симости, первая союзная республика, заявившая о выходе из состава СССР. 
Еще через пару месяцев о своем отделении заявили Латвия и Эстония.  

Подобные новости быстро становились всеобщим достоянием. Каждый 
день. Осенью 1988 года в СССР прекратили глушить «вражеские голоса». 
«Голос Америки». «Радио Свобода». Многие люди ходили с миниатюрными 
радиоприемниками. Слушали, как старый мир трещит и рвется по всем швам. 

Под окнами нашего дома тоже происходили многочисленные исто-
рические события: выступления, демонстрации, митинги. Например, 
12 марта 1989 года ОМОН разогнал протестную акцию Демократического 
союза, проводившуюся у колонн Казанского собора. Двое членов союза, 
взобравшись на памятник Кутузову, подняли российский трехцветный 
флаг. Их, конечно, скрутили. 

Пока я ходил в институт, вопрос о неформальной необходимости 
высшего образования посещал меня не раз и не два. Не могу сказать, что 
меня во всем устраивала та система обучения. Скорее, не устраивала. 
Школа базировалась на устаревших принципах, была идеологизирована 
и косноязычна. Доминирование скучных и банальных идей, адаптирован-
ного к запросам времени гибрида социалистического реализма и акаде-
мизма в задачах и решении образов никто не отменял. Впрочем, мне 
удавалось с ней сосуществовать. Меня не восхваляли, но, как правило, и не 
уничтожали. В основном, я работал, так как хотел. Меня интересовала 
большая условность и декоративность в трактовке натуры, чем та, которая 
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поощрялась, значимость напряженных цветовых отношений, простота 
и ясность, лаконизм языка. 

Работал я много, но для себя. Постоянно писал с натуры, рисовал. 
Ходил на этюды. Приемов работы с материалом у своих педагогов не пе-
ренимал. Старался определить собственные пластические формулы и идеи. 
Не всегда удачно, но настойчиво. К этому времени, пережив увлечение 
импрессионистами и постимпрессионистами, я уже неплохо знал и ценил 
композиционные решения Поля Сезанна, представлял в общих чертах, ис-
торию абстрактного искусства. В своей мастерской экспериментировал 
с техникой и фактурами, материалами основы (фанера, холст, дерево, 
стекло). Увлекся живописным рельефом, используя гипс и левкас, элемен-
ты коллажа и ассамбляжа. 

В июне я заканчиваю пятый и последний курс института, защитив 
диплом по кафедре графики серией малоформатных цветных натюрмор-
тов, выполненных в технике авторской шелкографии. Окончательно 
наступило время свободных художеств. Осенью, пройдя формальную про-
цедуру приема (с рекомендациями и общей выставкой), вступаю в не-
стройные ряды молодежной секции при ЛОСХе (ТОМХ), которая вскоре 
приказала долго жить и самораспустилась. 

За три года существования мастерской «Невский 25» в ее работе 
приняло участие более ста человек: художники, поэты, философы, коллек-
ционеры и просто любители искусства. Наиболее частыми участниками 
и гостями сквота были: Ольга и Андрей Вермишевы, Елена Григорьянц, 
Тамара Митина, Ольга и Александр Палатниковы, Антон Николаев, Сер-
гей Фирсов. Приезжали музыканты из Киева, фотографы из Прибалтики, 
художники из Армении, собиратели живописи и студенты из США, Гер-
мании и других стран. 

Наиболее насыщенными событиями стали 1988-1989 годы. Меня то-
гда увлекли эксперименты со звукозаписью шумовой музыки, фонетика 
городской утробы. О существовании в прошлом футуриста Луиджи Руссо-
ло и его манифеста «Искусство шумов» (1913) я еще не знал. 

Зимой, по средам, в мастерской устраивались поэтические чтения 
и диспуты по современному искусству, сопровождавшиеся употреблением 
вина вначале и черного чая в завершение. Издавались бесцензурные лите-
ратурные сборники и отдельные малотиражные книжки.  

Склонный к мистификациям, Лёня Кипарисов с 1987 года с соб-
ственными иллюстрациями выпускал альманах «Котоводство и кошколов-
ство», расходившийся в машинописных копиях с иронически-шутливыми 
текстами: «Философия и коты», «Что такое время релаксации котов и как 
его определять?», «Кошка — сухопутный электрический скат» и т.д. 

Кипарисовым же, летом 1989 года была организована большая груп-
повая выставка с замысловатым названием «Антарктида» (участвовали 
Леонид Кипарисов, Алексей Парыгин, Владимир Иосифов и другие). 
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В 1988–1990 годы выставки регулярно проводились, как на территории ма-
стерской, так и за ее пределами. 

В этом же году я начал делать малотиражные (5–6 экземпляров) ру-
кодельные книги, со своими собственными текстами, все работы в кото-
рых, от макета до тиража, проделывал в одиночку: «Песок» (1989), 
«Цветные звуки» (1989), «Зеленая книга» (1989), «Моя мансарда» (1990). 

Последняя книжка именно о мастерской на Невском проспекте. Сти-
хотворный текст в ней, как и в остальных, был отпечатан автором на пи-
шущей машинке (красным, зеленым, фиолетовым и черным тоном). 
Написан он нарочито грязно, не эстетично и не ритмично: «Последний 
этаж. Мансарда. / Окна слепы углом. / Дверь открывается просто, / За 
ней — полумрак, коридор. / Комнаты в обе стороны / и большинство пу-
сты. / Сколько их здесь будет, / никто никогда не считал. / Пол перевернут 
вверх брюхом, / вспорот большим топором, / лишь кубатура осталась / 
и пара случайных вещей. / Кухня, с зелеными стенами, / Примерно на 
тридцать ртов, / Кольцами грязь слоится — / Памятник прошлых дней. / 
Капает кран по капле / В ржавый никель ведра. / Трубы давно прогнили. / 
Дом поставлен на снос…». 

Во второй половине 1990 года был выпущен, состоящий из тридцати 
двух стихотворений, самиздатовский поэтический сборник «Невский-25», ко-
торый задумывался (включая отбор текстов) и делался мной. Сборник состоит 
из текстов Алексея Парыгина, Андрея Вермишева, Анатолия Лукхитяна, Аль-
берта Разумца, Дмитрия Стрижова и Сергея Фирсова, написанных в 1987–1990 
годах. Работа по отбору материалов началась в 1989 году в мастерской 
«Невский-25», закончена в конце 1990 года, уже в другой мастерской, на ул. 
Чайковского 20. Все тексты отпечатаны самими авторами на пишущих ма-
шинках (на разной бумаге), под копирку в несколько экземпляров. 

В Советском Союзе продолжают происходить глобальные измене-
ния. Страна наполняется оружием с ликвидируемых военных объектов. 
Все хотят независимости и полной свободы. В республиках лавинообразно 
растет число межнациональных конфликтов. О чем регулярно сообщают 
в новостях. Одним из первых стало, начавшееся в 1988 году, армяно-
азербайджанские столкновения за обладание Нагорным Карабахом; затем 
произошли кровавые события в Ферганской долине (1989 г.); погромы 
в Средней Азии и на Кавказе; межэтнические стычки в Киргизии между 
киргизами и узбеками и т. д. 

Постепенно, жилых квартир и официальных квартирантов в нашем 
доме становилось все меньше и меньше. Стали появляться бомжи. Одна-
жды, проснувшись утром и отправившись умываться, одного такого субъ-
екта я обнаружил у себя в коридоре. Он влез, через окно (форточник). 
Тогда случилась очередная уголовная амнистия25. Выставил его. Дом по-
степенно пустел. В последнюю зиму, паровое отопление совсем не работа-
ло, тепло давали несколько постоянно включенных электрических 
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обогревателей. Пару раз наш коридор заливало потоками горячей воды. 
Магистральные трубы отопления проходят сверху, по чердаку. Заглушки и 
вентили делались из цветных металлов, которые свинчивали залетные ма-
зурики. При этом все конфликтные и проблемные вопросы приходилось 
решались самостоятельно.  

«Невский-25» закончил свое существование в июне 1990 года, через 
полгода после отключения всех коммуникаций и полного расселения дома, 
пережив нашествие бомжей и крупный пожар в соседней квартире зимой 
1990 года. Все входы в подъезды и подходы к дому были наглухо замуро-
ваны26. Некоторые из крупноформатных предметов и работ вынужденно 
пришлось бросить. 

Вещи вывез сначала в присмотренную пустовавшую квартиру в не-
большом флигеле, в Дзержинском районе. Но продержаться там удалось 
лишь несколько дней. Успел врезать замок, распаковать часть скарба, сде-
лать стол и кровать. Вскоре появились какие-то люди с документами на 
площадь. Как оказалось, тоже художники, но договорившиеся с местной 
властью. Дружить с властью выгодно. Спорить не стал.  

К счастью мне скоро удалось найти взаимопонимание с художником 
Александром Ступаком и к 16 июня переехать в его служебную студию на 
улицу Чайковского дом 20 кв. 4. Знаменитый и шумный дом НЧ/ВЧ нахо-
дился во дворе. Помимо меня в мастерской работал Саша Миронов. Сту-
пак появлялся редко. В моем распоряжении оказались две комнаты, 
в одной из них, где находился большой белый камин, писал холсты, другая 
была спальней, столовой, кабинетом и графической студией, одновремен-
но. На стене в коридоре, поблизости от входной двери, висел исправно 
функционировавший черный телефон. Александр работал художником-
оформителем в одной из контор Большого Дома. Художники нужны везде. 

Когда наступает утро, 
Сонная муха садится на белый цветок хризантемы. 
Ее так легко убить, 
Когда наступает утро.27 

Занимался я тогда в основном шелкографией, и другими тиражными 
техниками, экспериментируя с разными способами получения оттисков. 
Печатная графика привлекала меня, и тогда, и сейчас, системностью и тех-
нологичностью процесса. Необходимостью заранее продумать весть про-
ект, от начала до конца. При всем этом полная свобода импровизации, 
в рамках заданной темы. Нужна последовательность, легкость и точность. 

Во второй половине июля — августе ездили с Мариной на Черное 
море. Веселой компанией друзей и знакомых стояли диким лагерем в 3 ки-
лометрах по берегу от поселка Проскавеевка, что под Новороссийском. 
Примерно тем же составом в начале декабря отмечали в мастерской мой 
день рожденья. Людей пришло много. Хорошее было мероприятие, не 
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скучное, одно из последних в таком составе. 
В Ленинграде, к этому времени, большинство продуктов (раститель-

ное масло, чай, сахар, крупы и т.д.), сигареты и алкоголь продавались 
только по талонам. То и дело в магазины на Литейном проспекте и бли-
жайших улицах в ожидании товара выстраивались молчаливые стихийные 
очереди то за одним, то за другим. Прилавки стояли пустыми. Дефицитом 
стало все. Проблема, как купить, касалась практически любых предметов. 

Зимой 1990–91 гг. перешел к работе с холстами (как правило, 80 × 60 
и 120 × 100 см). Писал маслом, в основном переводя в живопись компози-
ции, сделанные в графике. В итоге, со временем, счел результат не очень 
удачным, хотя и выставлял потом не раз эти вещи. В тот период у меня 
произошло обострение медленно тлевшего до того интереса к пластике 
и эстетике северного модерна, что в определенной мере наложило отпеча-
ток на живопись. Дало толчок к уходу от цветных, условно трактованных 
геометризированных форм предыдущего периода. 

Жизнь протекала примерно так: «16 января 1991 г. В мастерской <…> 
в 7.00 батареи булькнули и остыли. Грустные мысли. Всю ночь писал, доде-
лывал «Осень» и, кажется, запорол грубой черной краской на переднем 
плане. Затем, с 3-х ночи до 11-ти утра делал «Композицию в зеленом» <…>. 
Позавтракал и завалился спать. В 18.30 пришла с работы Марина и разбуди-
ла. Заметно похолодало. Обед в 19.00. <…> Долго курил (сигареты кончают-
ся, осталась «Стрела» — порядочная дрянь) уставившись на ночные труды. 
«Осень» кажется лучше, чем ночью, но подрамник кривой. Сам сколотил его 
еще на Невском. <…> Сделал двери в мастерской закрывающимися и… за-
метил, что тут стоит огромная печь. Надо топить. Натаскал досок, проверил 
тягу. Все в норме. Затопил. Красота. Огонь — это здорово. Хорошая печь. 
Сидел у теплой печи, потягивал грузинский портвейн и читал <…>. Спал ча-
са полтора, встал в 8.00, вместе с Мариной. Кафель у печки еще теплый, даже 
горячий. Сегодня много дел»28. 

Периодически что-то отключалось: отопление, электричество, из кра-
нов переставала течь вода. Мне потом частенько приходилось растапливать 
печку. Как-то раз, причем вполне успешно жарил в ней шашлык из отличной 
вырезки, мыть которую (вместе с зеленью) ходил в стоматологическую поли-
клинику напротив, так как воды на тот момент не было. Марина, не желая от-
ставать, пару раз умудрилась приготовить в печи капризные меренги. 

Быт в расселяемых домах необычен и наполнен своеобразными при-
ключениями: «15 февраля 1991 г. <…> 17 января я приехал в мастерскую 
из дома. <…> было влажно как в тропическом лесу. Потолок в коридоре, 
метров на десять от входной двери был сырым, в некоторых местах еще 
держались капли воды. В моих комнатах, слава богу, было сухо, но холод-
но, батареи хранили ледяное молчание. Включил электрообогреватель 
и плитку, напилил дров, растопил печь. Постепенно, с десятиградусной 
отметки температура стала подниматься. Приехала Марина, приготовила 
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ужин. Перекусив, легли спать. Было часа 3 ночи. Примерно в полдень меня 
разбудил стук в дверь мастерской и еще какой-то шум в коридоре, неопре-
деленного происхождения. Поднимаюсь с постели, натягиваю штаны, от-
крываю дверь… Передо мной стоит Саша Миронов в длинном черном 
плаще, совершенно мокрый, вода струйками стекает с тяжелых пол плаща 
на пол. С добрым утром…! Выглядываю в коридор. Потоки воды, с харак-
терным гулом Ниагарского водопада, рушатся на пол, который уже покрыт 
слоем воды сантиметра три толщиной. Саша говорит, что попробует пере-
крыть вентилем воду (который находится где-то во дворе) и уходит…»29  

В феврале на 5 дней ездили с Мариной в Москву. Ходили по выстав-
кам. В том числе побывали в Центральном доме художника на Крымском 
валу, на масштабном показе работ Джеймса Розеквиста, первом и един-
ственном в Советском Союзе. В залах висели огромные многометровые 
холсты. Мне тогда его метод показался излишне эклектичным, поверх-
ностным и прямолинейно-лобовым, однозначно, коммерциализированным. 
Можно сказать, вызвал отторжение. Заглядывали на галерейную ярмарку 
ART–Миф, проходившую в ЦВЗ Манеж. Завязался ряд рабочих знакомств, 
не чем существенным, впрочем, не закончившийся, из-за моей неорганизо-
ванности и, отчасти, отстраненности. 

В самой середине лета совместно с Андреем Корольчуком устраива-
ем выставку — «Равноденствие» в галерее ТСХ «Невский-20» (22 июня – 
22 июля). Стояли белые ночи. Владельцы дали определенную меру органи-
зационной свободы, и мы решили, что зал, находившийся на первом этаже 
и выходивший витриной непосредственно на Невский проспект, будет от-
крыт для посетителей до полуночи. Раньше в городе такого никто не делал. 
Сами по очереди дежурили на экспозиции. Устраивали представления 
с раздачей пригласительных билетов и прогулки с комментариями по вы-
ставке. На открытии трио музыкантов играло классическую музыку, дру-
жественные поэты декламировали стихи. К вернисажу подготовили 
двуязычный технически простенький буклет с текстом Татьяны Юдиной 
из ГРМ и перечнем представленных вещей. 

Показ прошел довольно удачно. Люди приходили вплоть до закры-
тия. Появились новые профессиональные контакты и знакомства. Побы-
вавший на выставке Михаил Герман (его биографические монографии 
о Хогарте, Антуане Ватто и Домье я читал еще студентом) оставил вполне 
симпатичный отзыв. Часть работ продалась, в основном за рубеж, в Запад-
ную Европу и США, пополнив наш бюджет твердой валютой (долларами 
и немецкими марками). Инфляция набирала обороты, рубль быстро обес-
ценивался. Валютчики, промышлявших на Невском проспекте, за 1 $ дава-
ли уже больше 20 рублей. Кстати, в те времена еще не была отменена 
88 статья Уголовного кодекса РСФСР о незаконных валютных операциях, 
относительно недавно подразумевавшая диапазон наказания от тюремного 
срока до смертной казни30. 
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После окончания института я, как и раньше, занимался только искус-
ством и жил с продажи своих работ. Ни каких существенных расходов по ма-
стерской не нес. Продукты стоили относительно немного. Денег хватало. 
В записной книжке не регулярно, но велись бытовые и финансовые записи: 
«Июль 1991 г. Доход Марины 4893 руб. Доход мой 10638 руб. Расходы за 
I половину июля. Продукты — 341 р. 55 к. Транспорт — 80 р. 65 к. + 82 р. 
Сигареты — 53 р. Прочее — 393 р. 33 к. Всего — 950 р. 53 к. <…> 29 июля 
1991 г. Расходы: Сливки — 1 р. 17 к. Пряник — 2 р. 89 к. Булка, чай — 2 р. 
80 к. Водка — 9 р. 85 к. Метро — 30 к. Вишня — 5 р. 30 к. Кино — 5 р. Шо-
колад — 4 р. Сок — 80 к. Сигареты — 6 р. + 5 р. Цветы — 1 р. Кроссовки — 
200 р. Батарейки (8 шт.) — 5 р. 60 к.»31. 

С конца июля по середину августа 1991 года, в последний раз, в соста-
ве большой компании съездили на море, под Новороссийск. Как и в преды-
дущем году, стояли палаточным лагерем в 50 метрах от берега. Много 
времени проплавал под водой. Из впечатлений — большая (40 см в длину) 
добытая мной в последние дни рыба (скорпена / морской ерш), плававшие со 
мной в море змеи, красное молодое вино в 10 литровых канистрах, треск ци-
кад поутру и сошедший в ущелье сель. У моей страсти была одна маленькая, 
но существенная проблема, Марина не любила возиться с рыбой. 

Про ГКЧП и начало путча 18 августа 1991 года, произошедшего по ини-
циативе партийных функционеров, руководства КГБ и армии я узнал в тот же 
день вечером из новостей. Кажется, что после вполне удачного похода в лес за 
грибами. Я (как и Горбачев) уже несколько дней жил на даче. Дальнейшие не-
сколько суток прошли в состоянии напряжения и полной неопределенности 
развития событий. В Москве объявили чрезвычайное положение и ввели вой-
ска, в том числе, танки. У Дома правительства РФ возводились баррикады. Но 
все обошлось. Разве что власть все-таки поменялась, и главным персонажем 
страны на последующие годы стал Борис Ельцин. 

Активная творческая жизнь при этом не прекращалась. С 4 по 25 ок-
тября провели с Корольчуком еще одну совместную выставку — в галерее 
ленинградского Дома Кино, что на Караванной улице. Вслед за тем, сдела-
ли выставку в Лектории Русского музея, находившегося тогда в корпусе 
Бенуа на Инженерной улице (4 декабря 1991 – 4 января 1992). Камерная 
экспозиция получилась, как казалось, удачной, в нескольких залах выста-
вили новую масляную живопись и графику в рамах и витринах. 

В декабре 1991, в связи с началом капитального ремонта дома был 
вынужден покинуть мастерскую на улице Чайковского, немногочисленные 
вещи и работы перевез на квартиру родителей в Купчино. 

Тем временем, закончилась и советская эпоха. 25 декабря 1991 года 
Михаил Горбачёв сделал официальное заявление о завершении своей ра-
боты в статусе первого и последнего президента Советского Союза. На 
следующий день было объявлено о «самороспуске» СССР и образовании 
СНГ. Начались девяностые годы. 
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Примечания 

                                                 
1 Боярская, Мария Федоровна (1900, СПб — 1972, Ленинград). Вдова директора Мари-
инского театра. Ее сестра Анастасия Федоровна (1905, СПб — 1981, Ленинград) и их 
мама Екатерина Георгиевна (187*, СПб — 1975, Ленинград). 
2 Катещенко, Николай Потапович (28.12.1930–16.06.2013, Санкт-Петербург). 
3 История упоминается в рассказе «Василий Петроградский и Горицкий. Островной 
фольклор» сборника Эдуарда Кочергина «Ангелова кукла». СПб: Изд-во Ивана Лимба-
ха. — 2016. 
4 Н. Добронравов, А. Пахмутова. И вновь продолжается бой! / Марш. — 1974. 
5 Иренеус Эйбль-Эйбесфельдт В царстве тысячи атоллов. Л.: Гидрометеоиздат. — 1972; 
Ханс Шерфинг Пруд. Л.: Гидрометеоиздат. — 1977; Клод Риффо Будущее — океан. М.: 
Мысль. — 1977. Дубах, Г. В., Табер, Р. В.  1001 вопрос об океане и 1001 ответ. Л.: Гид-
рометеоиздат. — 1978. 
6 Документальный фильм режиссера Питера Гимбла, повествующий о жизни больших 
белых акул. США, 1971 г. 
7 Американская драма, триллер про мстительных касаток. США, 1977 г. 
8 Заразил увлечением двух своих школьных приятелей — Сашку и Лешку (оба они уже 
больше десяти лет как ушли). 
9 Кстати, в моем представлении «Синий альбом» «Аквариума» — лучшее, что сделала группа. 
10 Суворов, Василий Ильич (9.05. 1902, Рыбинск — 23.03.1991, Санкт-Петербург). Пре-
подавал в ЛВХПУ им. В. Мухиной на кафедре рисунка. 
11 Устинов, Дмитрий Фёдорович (17.10.1908, Самара — 20.12.1984, Москва). Маршал 
Советского Союза. Министр обороны СССР. 
12 Рейган, Уилсон Рональд (6 февраля 1911, Иллинойс — 5 июня 2004, Лос-Анжелес). 
40-й президент США (1981–1989). 
13 Бергман, Ингмар Сцены из супружеской жизни. — М.: Прогресс. — 1979. 
14 Записная книжка 1986 г. Архив автора. 
15 Впоследствии, при реконструкции дома, этот мансардный этаж был полностью снесен. 
16 Записная книжка 1987 г. / 13 марта 1987 г. Архив автора. 
17 В 1995–1997 гг. расселенный дом был перепланирован и перестроен под запросы делового 
торгового центра «Атриум на Невском, 25». В числе прочего, внутренний двор перекрыли 
стеклянной крышей, а верхний этаж стал мансардным. За эту работу архитекторы С. И. Со-
колов, Н. И. Явейн удостоились Государственной премии по архитектуре. 
18 В 1842 г. дворовые корпуса были перестроены и расширены архитектором Г. Р. Целли-
кофером, в 1861 и 1887 гг. Г. И. Карповым. 
19 В разное время здесь работали магазины: фарфорового завода Батенина, бронзовой фаб-
рики П. А. Шрейбера, «Казанская аптека», книжный магазин Л. И. Желябова. В конце 
XIX века размещался банкирский дом «Г. Вавельберг». В 1890–1910 гг. находились мага-
зины: по производству химико-фармацевтических, парфюмерных и фотографических то-
варов АО «Р. Келлер и К», придворной фортепьянной фабрики «Бр. Оффенбахер», 
банкирский дом «В. Э. Гидель и К». В 1920-х гг. — магазины государственных Мальцев-
ских заводов и «Кредитбюро», с 1935 г. «Ленмаслосбыт». Во второй половине 1980-х го-
дов на углу дома, размещалось излюбленное кафе ленинградских мажоров, на Невский 
проспект выходил ресторан Кавказский. 
20 Первые опыты с трафаретной печатью я приобрел году в 1977, открыв для себя спо-
соб создания тиражных изображений (увлеченно вырезал бумажные трафареты и про-
бовал печатать масляными красками на текстиле). Что-то получалось. 

https://www.litmir.me/a/?id=118089
https://www.litmir.me/a/?id=118090
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21 19 ноября 1986 года ВС СССР принял Закон СССР «Об индивидуальной трудовой 
деятельности»; 26 мая 1988 года — закон «О кооперации в СССР». 
22 А. Бабаджанян (музыка), Е. Евтушенко (слова). Наш непростой советский человек. — 1964. 
23 Первое выступление А. Кашпировского на ЦТ состоялось 8 октября 1989 г. 
24 Каменский А. Что значит быть современным? Ответ на этот вопрос ищут молодые 
художники // Правда. — 1988, 9 сентября. 
25 Указ Президиума ВС СССР от 18.06.1987 № 7198-XI «Об амнистии в связи с 70-летием 
Великой Октябрьской социалистической революции». 
26 Около пяти лет дом стоял полностью заброшенным. В результате капитальной ре-
конструкции 1995-1997 годов здание переоборудовано в четырехэтажный бизнес-
центр. «Атриум» открыт для арендаторов 17 ноября 1997 г. Мансарды 1933 года были 
снесены (внутренний двор перекрыли стеклянной крышей). Авторы проекта были удо-
стоены Государственной премии по архитектуре. 
27 Ежедневник 1991 г. / 3 сентября 1991 г. Архив автора. 
28 Ежедневник 1990-91 гг. Архив автора. 
29 Там же. 
30 1 ноября 1990 года вышел указ М.С. Горбачева «О введении коммерческого курса 
рубля к иностранным валютам и мерах по созданию общесоюзного валютного рынка» 
(официально 1,8 руб. = 1 USD). До этого официальный курс Госбанка ССР: 0,63 руб. = 
1 USD. Весной 1991 года курс черного рынка достиг: 33 руб. = 1 USD. Официальный 
курс Госбанка ССР: 1,75 руб. = 1 USD. 
31 Ежедневник 1990-91 гг. Архив автора. 
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Лидия Конова 
 

ИЗ ИСТОРИИ ЛИТОГРАФСКОЙ МАСТЕРСКОЙ 
СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ 

 
Кто из художников не знает литографскую мастерскую на Песочной 

набережной, дом 16?1. Какие выдающиеся художники там работали! Доста-
точно назвать имена Ю. А. Васнецова, А. С. Ведерникова, В. А. Власова, 
Б. Н. Ермолаева, А. Л. Каплана, Н. И. Кострова, В. И. Курдова, В. Ф. Матюх, 
А. Н. Якобсон, Е. И. Чарушина. Они продолжили творческие поиски, начатые 
их предшественниками еще в тридцатые годы: Г. С. Верейским, В. М. Конаше-
вичем, Н. Ф. Лапшиным, Н. А. Тырсой. Этот творческий коллектив художни-
ков стал золотым фондом советской станковой графики.  

История литографской мастерской до конца не изучена. Известно, 
что с 1933 года в Союзе художников существовала Графическая мастер-
ская, но точная дата ее создания пока не имеет архивного подтверждения. 
Для исследователей также представляет интерес нахождение мастерской, 
история названия и использование маркировки. 

«Графическая лаборатория — мастерская»» была открыта по иници-
ативе секции графики, в которой работали в технике литографии, офорта 
и ксилографии. Об этом написал в своей заметке «Офорт, литография, гра-
вюра…» историк искусства, художник, один организаторов Графической 
мастерской Вс. Воинов в газете «Вечерняя Красная газета» от 4 июля 
1933 г.2 Самой ранней работой, выпущенной мастерской, стал офорт ху-
дожника Н. Павлова «М. Горький»3.  

Первый исследователь деятельности мастерской Б. Д. Сурис, в статье 
«Букет» эстамп Н. Тырсы»4 сделал сноску: «Торжественное открытие состо-
ялось 26 мая, первый день работы — 4 июня»5. Однако Б. Д. Сурис, извест-
ный как дотошный архивист, почему-то не отослал читателей к документам, 
подтверждающим дату открытия мастерской. Может это воспоминание од-
ного из художников? Остается загадкой.  

Вначале своей деятельности мастерская, как пишет Вс. Воинов в ста-
тье, имела небольшое количество оборудования. Но где же размещались ли-
тографский станок, принадлежащий Академии художеств и находящийся во 
временном пользовании графической секции, офортный станок и 200 шт. ли-
тографских камней? 

Союз художников был создан в 1932 году. И только в 1934, согласно 
Распоряжения Ленсовета, здание по адресу: ул. Герцена,6 д. 38 — Наб. реки 
Мойки, д. 83 передано в ведение ЛОССХ.7 До этого, в 1933 г., Союз ютился 
в небольшом помещении со стороны Наб. реки Мойки. д. 83, т. к. остальное 
здание занимали арендаторы.8 Секция графики размещалась на 1 этаже по 
наб. реки Мойки, 839. Предположительно, там же находилась и Графическая 
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мастерская, заведование которой позже было поручено художнику-графику 
В. А. Успенскому.10 

В 1934 г. Графическая мастерская была принята на баланс Издатель-
ства «ЛОССХ ИЗО». Издательство, созданное в 1933 г., располагалось по 
адресу ул. Чернышева, д.1211, выпускало репродукции, открытки, портре-
ты вождей, писателей, литературу по вопросам искусства, имело свои 
станки и оборудование12. В связи с расширением деятельности оно было 
переведено в здание Союза художников по адресу: Наб. реки Мойки, д. 
83.13  

Графическая мастерская, ее еще называли малотиражная мастерская,14 
имела свою маркировку: квадратный штамп с указанием издательства («Из-
дательство Лен.Обл. Союза Советских художников»), юридического адреса 
(Ленинград, ул. Герцена, 38), названием мастерской («Графическая мастер-
ская»), разрешением Горлита на выпуск издания и указанием тиража. Такая 
маркировка имеется на оборотной стороне литографии А. В. Каплуна «Ти-
флис. Утро» (1935) из Отдела эстампов в РНБ (Инв № Э1156). Тираж этой 
литографии был всего 100 экз., что оправдывало название мастерской.  

В 1936 г. на основании Постановления Всесоюзного Комитета по де-
лам Искусств при СНК СССР, в ведение которого переходило руководство 
всех учреждений искусства, Издательство «ЛОССХ» было ликвидировано, 
но полиграфическая база осталось в Союзе художников и стала Полиграфи-
ческой мастерской, в состав которой входила Графическая мастерская, как 
творческая часть. Полиграфическая мастерская выполняла многотиражную 
литографию, выполняя социальные заказы государства. Графическая мастер-
ская выпускала эстампы, офорты и ксилографии малым тиражом, оставаясь 
мастерской-лабораторией. Так, по плану 1936 года мастерская выпустила 
24 автолитографии тиражом 250 экз. каждый и 10 названий офорта также ти-
ражом 250 экз. за лист.15 

В 1938 г. Ленинградский Союз советских художников получил изда-
тельские права и создал Редакционно-издательское Бюро, которое было 
утверждено на Правлении Союза и состояло из членов Союза художни-
ков.16 Руководителем стал редактор С. М. Алянский17, работавший сов-
местно с Издательским Бюро. Союз художников приобрел литографские 
станки, прессы, закупил литографские камни, офортный станок подарила 
Е. С. Кругликова. Это позволило организовать на базе графической ма-
стерской Экспериментальную полиграфическую мастерскую, которая вна-
чале своей деятельности располагалась в одной из комнат ЛОСХ.18  

Мастерская стала вести активную деятельность и приступила к вы-
пуску тиражного цветного эстампа, так называемых «настенных картин», 
для продажи населению по доступным ценам. В первый год эстамп выхо-
дил под грифом «Всесоюзный комитет по делам искусств при СНК СССР 
и знаком Экспериментальная полиграфическая мастерская Лен. Обл. Сою-
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за художников (Ленинград. ул. Герцена, 38). Леноблгорлит №… Тираж» 
и представлял собою квадратный штамп.  

В 1939 г., с переименованием организации в Ленинградский Союз со-
ветских художников, знак имел форму круга: «Лен. Союз. Сов. Художников. 
Экспериментальная полиграфическая мастерская» (Ленинград. ул. Герцена, 
38). Леноблгорлит от …… г. №… Тираж… экз. Цена…»19. Изысканная мар-
кировка Экспериментальной мастерской вскоре стала ее экслибрисом. 

Золотым временем в жизни мастерской называют искусствоведы тридца-
тые годы. Из мастерской выходили шедевры литографского искусства худож-
ников Н. А. Тырсы, Ю. А. Васнецова, А. С. Ведерникова, В. М. Конашевича, 
Е. И. Чарушина и др. Художники решали смелые профессиональные задачи, 
экспериментируя в области цветного эстампа. Тиражи работ повысились. 
Если в октябре 1938 г. тираж работы Ю. А. Васнецова «Кот, петух и лиса» 
в полиграфмастерской составлял 500 экз. (РНБ инв. № Э 061508.), то уже 
в декабре тираж работы этого художника «Елочка» (РНБ инв. № Э гр. 13204) 
в Экспериментальной мастерской достиг 1100 экз.  

Деятельность мастерской стала событием не только в художествен-
ной жизни Ленинграда, ее популярность росла, и в 1939 г. в Москве состо-
ялась выставка Графической мастерской20 сначала в Клубе писателей, 
потом в МОССХ,21 где экспонировали только эстамп, выпускаемый массо-
вым тиражом. 

По воспоминаниям художницы А. В. Любимовой, Эксперименталь-
ная графическая мастерская незадолго до Великой Отечественной войны 
«заняла четыре небольших комнаты»22 под канцелярией Художественного 
фонда СССР, который находился на втором этаже со стороны наб. реки 
Мойки, 83. Однако марка Экспериментальной полиграфической мастер-
ской имела тот же юридический адрес: ул. Герцена, 38.23 

С началом Великой Отечественной войны деятельность Союза ху-
дожников сосредоточилась на наглядно-массовой агитации. Началась но-
вая страница в жизни Экспериментальной мастерской. На ее базе 
возобновил свою деятельность «Боевой карандаш», возникший в период 
Советско-финской войны. Впервые дни войны был выпущен плакат № 1: 
«Фашизм-враг человечества. Смерть фашизму» (В. Гальба, И. Ец, В. Кур-
дов, Н. Муратов, Г. Петров). Всего в годы войны было выпущен 103 номе-
рованных плаката, кроме сотого номера, который еще не готовый значился 
в производстве.24 «Продолжая предвоенную эстампную традицию ЛОС-
Ховской мастерской»25 листы «Боевого карандаша» печатали не типограф-
ским способом, а цветной литографией в размер литографского камня. 
Плакаты тиражом в 100-150 экземпляров сразу направляли на фронт, ве-
шали на стены домов, распространяли на заводах, среди учреждений 
и госпиталей. На первых плакатах «Боевого карандаша» указывались ме-
сто и адрес издания (Полиграфическая мастерская ЛССХ. ул. Герцена, 38). 
В связи с условиями военного времени публикация адресно-справочных 
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сведений была запрещена, и плакаты подписывали от имени Редколлегии 
ЛССХ. Заведующим издательским сектором до своего отъезда в эвакуацию 
в феврале 1942 г. по-прежнему оставался Самуил Миронович Алянский, 
ставший «душой «Боевого карандаша».26  

Литографская мастерская выпускала не только плакаты «Боевого каран-
даша», а также листовки, открытки, лубки, портреты. Все годы войны она со-
держала Союз художников: само здание и аппарат. Временное прекращение ее 
работы в связи с отсутствием электроэнергии приостановило выпуск не только 
«Боевого Карандаша», но и всей продукции. «Пришлось установить самый 
жесткий режим расходование средств, сократить до минимума штат работни-
ков Союза».27 В конце 1942 года мастерская заработала вновь. На плакатах по-
явилось указание на издание Полиграфической мастерской, название которой 
воспроизводилось на всех плакатах военного времени.  

После Великой Отечественной войны мастерская продолжала выпуск 
листов «Боевого карандаша», эстампов, портретов, литографий, офортов, 
гравюр. В 1949 г. в Малом зале Союза художников состоялась выставка «Ав-
толитографий, офортов и гравюр», в 1950 — Выставка-просмотр и обсужде-
ние работы Литографской и офортной мастерской.  

В 1956 г. «Боевой карандаш» отделился от графической мастерской 
и работал на базе созданного при ЛОСХ издательства «Ленинградский ху-
дожник», преобразованного в 1958 г. в издательство «Художник РСФСР».  

В послевоенные годы мастерская значилась как «экспериментальная 
литографская», в последующие годы неоднократно меняла названия: творче-
ская мастерская, творческий цех, опытная творческая мастерская. Литограф-
ская мастерская находилась на первом этаже в здании Союза художников по 
адресу наб. реки Мойки, 83 до 1962 года под помещениями Ленинградского 
отделения Художественного фонда СССР. 

Адрес Литографской мастерской указан в Книге абонентов телефонной 
сети за 1951 год28, что подтверждает воспоминания А. В. Любимовой, и в Кни-
ге абонентов телефонной сети за 1962 год, где мастерская упоминается как 
Творческий цех29 Ленинградского отделения Художественного фонда РСФСР. 

В октябре 1963 года Литографская мастерская и печатный цех были 
переведены в цокольный этаж «Дома художников» по Песочной наб. дом 16. 
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Андрей Лазарев 
 

МАСТЕРСКИЕ ОБЫЧНО ТОЧНО ПЕРЕДАЮТ  
ОБЛИК СВОИХ ХОЗЯЕВ 

 
В настоящей статье представлены записки известного санкт-петер-

бургского художника-графика Виктора Семёновича Вильнера. В них речь 
идет о мастерских художников. Во время написания этих записок, а это период 
с 1970 по 1975 год, наличие своей собственной мастерской было «пределом 
мечтаний» Вильнера. Ему было уже под пятьдесят — вполне взрослый и само-
стоятельный мужчина. 

Записки — это не столько критический обзор, сколько размышление 
о своей собственной жизни, ее цели, о творчестве и месте в обществе.  

Вот эти записки.  
 

*** 
Мастерские обычно точно передают облик своих хозяев, их характер, 

привычки и даже в какой-то степени их внешность. Особенно бывают крас-
норечивы эти помещения, когда они обжиты многими годами труда и забот. 
Иногда мастерские являются, в сущности, просто складом нужных, а порой 
большей частью уже ненужных вещей, где среди штабелей наваленного хла-
ма протоптаны узкие дорожки в пыли. Иногда это склады уже готовой «про-
дукции», весят на стенах и сложены на полу сотни этюдов, где-то у окна 
стоит покинутый мольберт. Хозяин такой мастерской чаще всего пейзажист, 
влюбленный в писание с натуры, он уже давно убежден, что прикосновение 
кисти «от себя» в мастерской неминуемо погубит его трепетно написанный 
«шедевр». Это обычно милые и не очень далекие люди. Часто — талантли-
вые, но лишенные широкого кругозора. Принеся написанный этюд в мастер-
скую, они долго и неподвижно сидят перед ним, в сущности, видя перед 
собой не этюд, а место, с которого он написан. Вначале они в восторге от 
своих набросков, затем быстро разочаровываются и редко их пересматрива-
ют. Этюды годами лежат или стоят не тронутые заботливой тряпкой. В таких 
мастерских неуютно и всегда почему-то холодно, в них не хочется посидеть 
и пофилософствовать о судьбах искусства, не хочется громко говорить, слов-
но боишься, что от силы твоего голоса поднимется ленивая пыль и затем дол-
го и недовольно будет оседать на свое место.  

Бывают мастерские складами и чужих творений. Хозяева их обычно 
живые люди сами мало творческие, но страстные собиратели и ценители все-
го, что относится к изобразительному искусству. Стены в этих мастерских 
завешаны этюдами товарищей вперемешку с редкими и безликими работами 
хозяина. Висят иконы (всегда ценнейшие). Хозяин непременно расскажет 
вам увлекательнейшую историю их приобретения. Тут же висят изразцы, 
привезенные из дальних странствий, деревянные и глиняные изделия и про-
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чие поделки народного творчества. Пол так же заставлен «чудеснейшими» 
и «редчайшими» приобретениями. Все это в ужасном беспорядке, кроме не-
скольких особенно полюбившихся хозяину вещей, которые очищены, отре-
ставрированы и т.д. Владелец всего этого добра клянется, что вот-вот он 
приступит к упорядочению и сортировке своего добра. Но вы не верьте. Это 
тоже всегда славные люди, они бескорыстно собирают свои коллекции, но 
страсть их заключена главным образом в процессе приобретения. 

Есть мастерские, являющиеся своего рода храмами.  
Владельцы, находясь в них, главным образом пребывают в состоянии 

задумчивости. Они сидят в удобных креслах, «старинных» и потому модных, 
сидят в удобных позах, приспособленных для долгого пребывания в них. Ку-
рящие много курят, пьющие много пьют, остальные полностью отключены 
от окружающего, если не считать редких рассеянных взглядов, брошенных 
на некоторые особо любимые предметы. Все эти люди обычно сидят напро-
тив больших чистых холстов или листов бумаги, устроенных на мольбертах 
порядочное время тому назад. Если по холстам поводить пальцем, то можно 
нарисовать картину на слое пыли, осевшей на этих еще не начатых шедеврах. 
Эти люди обычно тучные, но не неподвижные, так как за пределами своих 
мастерских они очень деятельные и решительные. Существуют они обычно 
не плохо, хотя не известно точно за счет чего, и звание художников носят 
осторожно, бережно, но незаслуженно. 

Бывают мастерские и другого рода храмами. Здесь хоть и не установле-
на статуя Бахуса, но все завсегдатаи этих помещений несомненно его поклон-
ники. Мастерские эти обычно грязноваты, все в них как-то задвинуто к стенам, 
в центре (не всегда геометрическом) находится нечто вроде стола и кругом не-
го предметы для сидения (часть их очень далека от этого в своем первоначаль-
ном замысле). В этих мастерских всегда бывает шумно, собравшиеся люди 
страшно любят друг друга, находясь здесь. Но разговоры об искусстве редки. 
Нельзя сказать, что хозяин не любит искусство. Нет, он страстно воюет с хол-
стами во время работы, накладывает на него горы краски, скоблит до дыр. 
Или, почти высунув до холста язык, дрожащей неверной рукой алкоголика 
любовно пытается обвести что-то контуром. Но говорить об искусстве — зна-
чит думать, а думать он не любит. Он любит мазать густо, фактурно, большей 
частью в традициях поздних передвижников пишет свои этюды под Коровина, 
Левитана, Серова. У него готовые рецепты на все, на смеси красок, на компо-
зицию. Сюжеты у него традиционные, апробированные. В этюдах с натуры он 
любит вставлять деревенских лошадок в санях и телегах. Пишет он толсто, 
темпераментно, но все это бездушно. С набитой рукой этюд с натуры у него 
похож на картину, написанную в мастерской и наоборот. У него все открыто, 
все найдено, он доволен своей живописью, и разные проблемные разговоры 
воспринимает как поползновение на его «благополучие». И при всем его доб-
родушном виде он зол, любит только людей «своего круга», стремится под-
держать компанию и опирается во всем на «своих». 
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Мастерские иногда похожи на студию дилетанта и гостиную обывателя 
вместе. Это пристанища дельцов от искусства. Помещения просторны, поли-
рованная мебель столового гарнитура причудливо перемешивается с предме-
тами и приспособлениями для работы. Мольберты всегда чисты, 
отлакированы, иногда даже стоят на пушистых коврах. Прекрасные палитры 
являются скорей украшением, чем рабочим инструментом, разложены на 
видных местах. Роскошные кисти, как букеты бессмертников засунуты в ва-
зы. На стенах экспозиция произведений искусства, напоминает комиссион-
ный магазин. Все здесь отличается устойчивой безвкусицей. Картины свои 
владелец такой мастерской пишет в рамах и только на заказ. Это всегда уме-
лые, скучные создания ремесленника-конъюнктурщика. В эти помещения 
приходят в гости солидные люди с женами. Это редко люди искусства, ведут 
они неторопливые беседы, главным образом касающиеся материальных про-
блем, успехов, сплетен и анекдотов. Владелец такого «мелкобуржуазного са-
лона» очень общественнен. Он активен в творческой организации, его часто 
можно увидеть на трибуне и в президиуме разных заведений, работы его 
«злободневны» и «современны», к соответствующим годам он получает со-
ответствующие звания и до старости орудует в худ. советах. 

А бывают мастерские совсем особенные, ими владеют умельцы, лю-
ди многих дарований с золотыми руками. Люди очень хорошие, во многом 
наивные, увлекающиеся от всей души, малоимущие и все свои удивитель-
ные приспособления, мебель и т.д., делающие своими руками. Художники 
они способные, со вкусом, но крупные профессионалы из них не выходят, 
они редко выставляются, хотя работают много и разносторонне. Их ма-
стерские при всей насыщенности различными предметами никогда не про-
изводят впечатления беспорядочной захламленности. Это не склад и не 
храм, это в полном смысле мастерская, мастерская в более широком смыс-
ле, чем мастерская художника. Здесь вы найдете верстак, подле которого 
в идеальном порядке в особой витрине висят столярные инструменты 
и вообще инструменты для обработки дерева, потому что владелец такой 
мастерской и скульптор. Здесь вы увидите и великолепный точильный 
станок, сделанный по проекту самого хозяина, потому что он и график, 
знаток высокой и глубокой и всякой другой печати. Вы станете любовать-
ся чудом столярного искусства — мольбертом, сделанным самим хозяи-
ном, и увидите еще множество подобных удивительных и полезных вещей. 
Кроме того, хозяин такой мастерской увлеченный собиратель и коллекци-
онер, притом умелый реставратор, все его находки и приобретения в пол-
ном порядке висят и стоят в выгодном для осмотра месте и приносят 
истинное удовольствие. 

И хозяину, и гостю вся его мастерская — пример рационального 
и эстетического обращения с ее площадью, полки, стеллажи, шкафы, сто-
лы и т. д. расположены как нельзя лучше и удобней, все дышит чистотой 
и духовным здоровьем. Хозяева такой мастерской всегда физически креп-



261 

кие люди, моложавые и симпатичные, у них множество друзей, любящих 
бывать у них в мастерской. И только диву даешься, как это они при такой 
общительности успевают столько сделать.  

Есть много мастерских, ютящихся в подвалах старых доходных до-
мов. Помещаются они на месте бывших квартир, жителей которых пересе-
лили в более приличные для человеческого достоинства и здоровья места. 
Здесь нашла себе приют «богема», молодые, бедные, но «стильные» люди. 
Все они сплошь бородаты, ходят в грязных джинсах, потертых вельвето-
вых куртках и самодельных толстых свитерах, похожих на рубища космо-
навтов. Жизнь в этих мастерских начинается поздно вечером, когда за 
пестрыми штапельными занавесками, хранящими от любопытного глаза 
прохожих, зажигается свет. Днем здесь почти не бывают. Днем хозяин где-
то промышляет, возможно, заботится о хлебе насущном, ведь он из тех, 
о которых в издательствах и комбинатах говорят: «Волка ноги кормят». 

Вечером помещение оживает. Художник редко приходит один. Прия-
тели устраиваются сообразно возможностям, а сам он, пожалуй, принимается 
за работу, что-то чертит, что-то раскрашивает. Но это явно не то, к чему 
устремлены его честолюбивые замыслы, это заработок. Разговора как таково-
го нет, люди изредка перебрасываются отдельными фразами, часто безответ-
ными. Затем приятели уходят, а художник продолжает трудиться, часто всю 
ночь. Встает он очень поздно, где-то у полудня, хотя спит не много. 

Помещения эти просторны и низки. Назвать их грязными нельзя, но 
на всем лежит явная неопрятность, и хоть в них много всяких предметов, 
они кажутся пустоватыми, отчасти это происходит от того, что все стены 
голы, за исключением двух, трех репродукций, повешенных на гвозди, 
оставленных старыми жильцами. Стены здесь кирпичные, и вешать на них 
трудно. Где-то в углу непременно находится старый диван или просто 
матрас на ножках, на которых часто ночуют их владельцы, одни или со 
своими подругами. Мечта этой молодежи — перебраться на чердак со все-
ми вытекающими отсюда обстоятельствами. 

Есть мастерские, которые не поддаются обобщению. На них лежит 
отпечаток яркой индивидуальности их владельцев. При входе в одну из та-
ких мастерских вас встретит изысканно вежливый денди, на лице которого 
за сладкой улыбкой обязательно лежит разочарование, пришел не тот нуж-
ный человек, которого ждали. Вместе с шумными, хорошо отработанными 
приветствиями вас мгновенно разденут и подведут к высокому зеркалу со 
всеми принадлежностями прихожего туалета. После того, как вы ошалело 
осмотрите себя и проведете чем-то по своему черепу, вас с широким же-
стом гостеприимного хозяина введут в мастерскую. 

Право, мастерской ее назвать не хочется. Скорей это студия, ателье. 
Еще ничего не разглядев, вы услышите таинственную музыку, исходящую 
неизвестно откуда, у нее какой-то утробный чревовещательный тембр, 
и включается она «автоматически» со звонком в прихожей. 
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Помещение широкое и длинное, оно не высокое, в нем нарочитая 
небрежность сочетается с четким порядком. Каждый кусок ее рассчитан на 
определенное смотрение и определенное впечатление. После того, как вас 
минуточку подержат в нерешительном оцепенении, вы будете подведены 
к уютному уголку, где на большом мохнатом современном ковре располо-
жена гостиная, усадят на диван, перед которым на низком столике куча 
иностранных журналов, несколько роскошных монографий и, главное, 
альбом с тщательно собранными статьями и рецензиями, написанными 
о хозяине, фото с его произведений и т. д. Вы не успеете глазом моргнуть, 
как этот альбом очутится у вас в руках. Но вот раздается звонок в прихо-
жей. Хозяин кинется туда, и вы на некоторое время останетесь наедине со 
своей волей, спешите осмотреться. Что вас удивит сразу же — это удиви-
тельная по качеству и большая по количеству коллекция икон, располо-
женная на длинной хорошо освещенной стене. Они разного размера, от 
очень маленьких до огромных. Все старинные и, несомненно, много цен-
ных. Хозяин, имея отменный нюх, набрал их, рыская по нашим северным 
областям, и там, где он побывал, о нем хранят недобрую славу хищника. 
Между икон вы увидите старинную деревянную русскую скульптуру, вы-
везенную так же из различных развалившихся северных церквушек, пре-
вращенных в разного рода склады. Удивительное большое раскрашенное 
распятие, на котором лик Христа явно татарского происхождения, бритая 
голова, широкие скулы, узкие глаза и усы, опущенные вниз. И много дру-
гих деревянных скульптур и фрагментов. Рядом с этой стеной стоит ста-
ринная русская народная мебель: удивительное кресло, составленное из 
дуги1, топоров, седла и еще чего-то, и другие изделия. 

Другая стена занята затейливыми полками и стеллажами, на которых 
стоят различные современные модерные изделия вперемешку с изделиями 
народного творчества иностранного происхождения, альбомами и книгами, 
поделками из металлов, керамики, кости и т. д. Все это расставлено несколь-
ко небрежно, но с долгим старанием. Все это подарки многочисленных зна-
комых и почитателей автора, как отечественных, так и зарубежных.  

Большая часть помещения, отгороженная занавесом, заставлена стел-
лажами и полками, на которых в идеальном порядке находятся творения са-
мого автора. Все они тщательно одеты в рамы, багеты и под стеклом, потому 
что художник сразу же по окончании каждой работы бежит в специальную 
мастерскую и заботливо оформляет свои многочисленные детища. 

На свободных частях стен вы увидите вперемешку с несколькими рабо-
тами хозяина ряд прекрасных репродукций и несколько фотографий друзей 
с автографами. Это всемирно известные певцы и киноартисты, и выставлены 
они с явно рекламными целями. 

Но вот осмотр ваш прерван. В помещение в любезном сопровождении 
хозяина входит группа людей. Это могут быть и напыщенные чиновники, 
пришедшие сюда с полупрезрительным любопытством, и стайки живых 
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и шумных иностранных корреспондентов, и прекрасные кинодивы, при-
бывшие на фестиваль, могут быть и одиночки, ученые, писатели, кто угод-
но кроме художников. 

Гости удобно рассаживаются в креслах и на диване, появляется кофе, 
фрукты, течет легкая светская беседа, которой ловко управляет хозяин, одно-
временно успевая подготовить все для самого главного, для показа своих 
произведений. Затягиваются шторы, зажигается софит над мольбертом, 
остальные света все гасятся, меняется лента в магнитофоне. Наконец вы ви-
дите квадрат холста, резко вырванный светом на фоне общего полумрака. 
Музыка Баха, Глюка, Бетховена наполняет помещение. Фосфорически свер-
кают немигающие глаза хозяина, стоящего в легкой тени за мольбертом. Об-
становка слегка жутковатая, гипнотизирующая. Начинается «спиритический» 
сеанс. На холсте возникает большая женская голова с огромным открытым 
взглядом, вся зеленая от фона до цвета глаз и кожи, ее сменяет иконописный 
лик какого-то старика… 

Люди постепенно привыкают к обстановке, становится душещипа-
тельно и приятно, уже попивают кофе, надкусываются фрукты, начинают-
ся изъявления восторга и благодарности. 

И вы тоже включаетесь в фонограмму этого спектакля, чувствуя, что 
вас пригласили сюда не зря, пригласили работать. С видом знатока хвалите 
работы, помогаете хозяину в его саморекламе, делаете это против своего 
желания. Впоследствии вы станете сами себе противны, но сейчас у вас 
нет своей воли, вы пронизаны гипнотической волей хозяина и делаете то, 
что хочет он… 

Есть еще много всяких мастерских, типичных и нетипичных, бедных 
и роскошных. Мне рассказывали о мастерских боссов от искусства, преуспе-
вающих знаменитостей, людей большой житейской удачи. Рассказывали 
очень интересно о мастерских особняках двух и даже трехэтажных, о мастер-
ских, которым позавидовали бы многие старинные большие художники, но я 
там не был, меня туда не приглашали и писать по этому поводу нет смысла.  

Под конец я хочу описать мастерскую, которая понравилась лично 
мне, и подобие которой я хотел бы иметь сам. 

Лифт поднял меня на шестой этаж огромного «бесстильного» дома 
периода архитектурных излишеств. Дверь открыл сам хозяин, плотный 
мужчина шестидесяти — шестидесяти пяти с умным и спокойным взгля-
дом. Раздеваясь в прихожей, я сообразил, что дверь напротив, видимо, ве-
дет в квартиру, а дверь налево — в мастерскую, так оно и оказалось. Войдя 
в мастерскую, прежде всего, почувствовал уют и опрятность, отсутствие 
показного шика и присутствие всех необходимых удобств. Хозяин усадил 
меня не сразу, а прохаживаясь со мной по помещению, неторопливо гово-
рил о цели моего прихода. Мастерская не была огромной, но умело ис-
пользованная площадь делала ее просторной, несмотря на большое 
количество предметов и мебели, находившихся в ней. Наконец мы сели. 
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Хозяин занялся поиском работ, которые он хотел мне показать, а я стал 
осматриваться вокруг.  

Одну из стен этого высокого помещения полностью занимало ги-
гантское окно, частично задрапированное шторой. Свет из него падал сво-
бодно, не отраженно, так как перед ним было только небо. Высота 
помещения делилась на две части довольно широкими антресолями, шед-
шими по две ее стороны и сообщавшимися с нижним помещением дере-
вянной лесенкой. Эта галерея была не рабочей частью мастерской, на ней 
помещались шкафы библиотеки, а на стенах висело собрание картин 
и графики, собранное хозяином и с большим вкусом расположенное. Там 
же стоял длинный диван с креслами вокруг низкого стола. По-видимому, 
это было нечто вроде гостиной, место для друзей и интимных бесед. 

 В нижней части была собственно мастерская умело и рационально 
устроенная. Но в ней не было того чисто рабочего трудового духа, свой-
ственного многим другим мастерским. Здесь было настолько удобно рабо-
тать, а вообще, существовать, ходить, сидеть, думать, смотреть работы, 
писать за столом, смотреть в окно и даже вздремнуть или пить кофе. Все 
предметы достаточно обдуманные, нужные, добротные, но безо всякой са-
модеятельной выдумки, все просто и солидно. 

Отличные стеллажи с папками, холстами, картонками. Несколько 
разных по надобности мольбертов, один специально для демонстрации. 
Несколько этюдов и набросков хозяина, видимо особо им любимые, хоро-
шо оформленные висят на стенах. Несколько удобных столов, придвину-
тых к стенам с нужными для работы предметами. С потолка спускаются на 
разных уровнях софиты для избирательного освещения, возвышение для 
натуры и ширма для переодевания рядом. И много еще чего-то нужного 
и удобного, чего я не успел разглядеть, занятый гостеприимным хозяином.  

Побывав еще на галерее и посмотрев несколько прекрасных альбо-
мов с репродукциями, я ушел. 

По дороге я думал, что мне очень понравилась эта мастерская, и что, 
может быть лет 10–15 тому назад, она не произвела бы на меня именно та-
кого впечатления. Я думал о том, что мне уже много лет, и что уют и удоб-
ства и своего рода мастерская-крепость, из которой не хочется уходить — 
все это явление возрастное. 

 
*** 

Как вы, наверное, заметили двум мастерским уделено наибольшее 
внимание. «Изысканно вежливый денди» — это никто иной, как Илья Сер-
геевич Глазунов2. 

Впервые Вильнер и Глазунов встретились в начале 1950-х при сле-
дующих обстоятельствах. Жена Виктора Семёновича, Капиталина3, дру-
жила с Ириной Борйдо4. Однажды, когда супруги зашли навестить Ирину, 
они встретили у нее молодого парня, который был представлен как Илья 
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Глазунов5, ее сокурсник по Академии художеств. Эта случайная встреча очень 
долго не имела продолжения. По окончании в 1950-ом году живописного от-
деления Ленинградского художественного училища Виктор Вильнер работал 
преподавателем в школе. От мысли о продолжении обучения в Академии ху-
дожеств ему, на отлично окончившему художественное училище, пришлось 
отказаться из-за отсутствия материальных возможностей. Любимым творче-
ством, живописью, занимался дома, а, чтобы дополнить скудный учительский 
заработок, подрабатывал иллюстрированием и оформлением печатных изда-
ний (газет, журналов, книг и т. п., причем, в основном детско-юношеского 
направления). Так вот, таскаясь по редакциям (будучи в пожилом возрасте, он 
сам так определил этот процесс), чтобы получить работу, он как-то зашел 
в московское издательство «Молодая гвардия»6. Главным художественным 
редактором там был Бродский7. Он посмотрел представленные Вильнером ра-
боты и, как обычно, сказал: «Работы хорошие, но у меня сейчас для вас ничего 
нет». Во время общения с редактором Виктор не обращал внимания на еще 
одного человека, сидевшего в сторонке. Но когда он, несолоно хлебавши, вы-
шел со своей многострадальной папкой, в которой носились образцы его твор-
чества, и направился по коридору к лестнице, увидел, что из кабинета 
выскочил, машет рукой и бежит к нему тот третий, на которого Виктор не об-
ращал внимания. Присмотрелся и узнал, что это Глазунов, уже не тот молодой 
человек в спортивном лыжном костюме, как во время первой встречи, а импо-
зантный мужчина. Подошел и говорит: «Ты знаешь, я, как тебя увидел, и на 
всю жизнь влюбился, навсегда, навсегда. Вот что, старик, дайка твою папку». 
Вильнер дал папку, а Глазунов в ней записал: такой-то проспект, такой-то дом, 
такая-то квартира, телефон. И, захлопнув папку, сказал: «Ко мне в мастерскую 
придешь, завтра, ну послезавтра. Обязательно, обязательно, старик». Вот так 
они встретились вторично, и это возобновленное знакомство положило начало 
на какое-то время их дружеским отношениям.  

Естественно, я все это рассказываю вам со слов Виктора Семёновича. 
Не раз в жизни Вильнер подвергался искушению поменять свой лю-

бимый Ленинград на другое место жительства, где ему сулили и кварти-
ру, и мастерскую, и звания, и почет. Был среди искусителей и Глазунов, 
он все говорил:  

‒ Переезжай, старик, в Москву. Что такое Ленинград! Это же про-
винция. Там карьеру не сделаешь. 

‒ Я и не собираюсь делать карьеру. 
‒ Ну, как же, зачем же ездишь сюда? 
‒ Надо же на жизнь зарабатывать, — отнекивался Вильнер. 
Глазунов часто спрашивал у Вильнера про Иру Бройдо, с которой 

у них были хорошие дружеские отношения. Видимо, она олицетворяла для 
него связь с родным городом и юностью. В 1994 году Ира Бройдо с мужем 
Борисом Далакяном8 (так же, как и она, живописцем) эмигрировала в Аме-
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рику. А позже, приезжая в Россию, они с мужем навещали Глазунова в его 
мастерской в Москве. 

Общение с Ильёй Глазуновым поначалу представлялось Виктору до-
вольно интересным, так как позволило познакомиться со многими приме-
чательными людьми, как бы изнутри взглянуть на жизнь элиты страны (по 
простым людям Глазунов сам ни ходил, ни тем более с Вильнером). При 
этом Вильнер никоим образом не рассматривал связь с Глазуновым в мер-
кантильных интересах. В это время его творческие и материальные дела 
пришли в порядок. Начав работать в технике литографии, Вильнер нашел 
свое истинное призвание. За этим пришел успех, известность. 

Так вот, постепенно Вильнер стал понимать, что Глазунов его просто 
использует в своих личных интересах. «Я не сразу понял его, не сразу его 
разгадал9, — говорил впоследствии Виктор Семёнович, — К нему кто-
нибудь приходил, приезжал из-за границы, он меня разыскивал и пригла-
шал, напутствуя при этом: «Ты меня похвалишь». Он мне часто рассказы-
вал такие вещи, которые и не следовало бы рассказывать. Я ему как-то 
сказал: «А что, если я сейчас пойду и расскажу все, что ты говорил», — 
«Ну и иди, иди. Очень даже хорошо. Мне все равно, что обо мне говорят, 
лишь бы обо мне говорили»».  

Выше я привел несколько высказываний Вильнера, но вообще-то он 
не любил распространяться на темы, смахивающие на сплетни. И мы не 
будем, а завершим рассказ несколькими, данными им, эпитетами: «инте-
ресный тип, фантастический тип, колоссальный организатор». 

Естественно, что дружеские отношения с Глазуновым постепенно со-
шли на нет. А нам остался изложенный выше рассказ о мастерской «изыскан-
но вежливого денди». 

А что же с другой мастерской, которой Вильнер уделил в своих запис-
ках много места, и которая ему очень понравилась? Это мастерская по адресу 
Кировский проспект, дом 16. По-теперешнему, это дом на пересечении Ка-
менноостровского проспекта с улицей Мира, то есть на Австрийской площади. 
Хозяином мастерской был Соколов Владимир Максимович10. Особых друже-
ских отношений с ним у Вильнера не было. Через много-много лет11 Виктор 
Семёнович так его охарактеризовал: «Был очень общительным, очень прият-
ным в обращении человеком. Интересная личность». 

Где же занимался творчеством, где создавал свои произведения Вик-
тор Вильнер в годы написания приведенных в этой статье записок? Он ра-
ботал либо дома на Стремянной улице, либо в литографской мастерской на 
Песочной набережной (это когда он полностью посвятил себя работе на 
камне). Свою мастерскую Виктор Вильнер получил в 1975 году. 

И вот вам забавный случай, связанный с наличием (вернее — отсут-
ствием) собственной мастерской. Летом 1975 года в Ленинграде работала 
съемочная группа телевиденья из ФРГ, снимали постановку какого-то ба-
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лета. Случайно зашли в Лавку художника на Невском проспекте, увидели 
работы Вильнера, заинтересовались ими и в Союз художников осведоми-
лись: «Как бы нам встретиться с художником Вильнером?» Из иностран-
ного отдела ЛОСХа позвонили Вильнеру, объяснили ситуацию, что 
немецкие телевизионщики видели его работы и решили его, как художни-
ка, включить в свой фильм.  

Как было сказано выше, у Вильнера мастерской не было, и жил он 
еще в коммунальной квартире на Стремянной улице. Чтобы не ударить 
в грязь лицом перед иностранными товарищами, в ЛОСХе предложили 
Вильнеру: «Давайте нашу библиотеку сделаем как бы вашей мастерской». 
А помещение библиотеки действительно прекрасное, хорошие шкафы 
с книгами... Со всего ЛОСХа стащили туда дополнительно лучшую ме-
бель, диван, мягкие кресла. В общем, сделали вид, что у Вильнера роскош-
ная мастерская. Вот так и снимали его в этих апартаментах. 

Потом, когда Вильнер получил мастерскую, иностранный отдел 
ЛОСХа, учитывая, что его работами очень интересуются за границей, стал 
уже без построения потемкинских деревень водить к нему делегации. Без 
стеснения можно было показать, как здорово живут и работают советские 
художники.  

Ключи от своей собственной мастерской Вильнер получил в конце 
1975 года, он воспринял это как подарок судьбы к своему пятидесятилетию. 
Почему подарок судьбы? Да, потому что он совершенно не надеялся на по-
лучение мастерской, тем более шикарной мастерской в таком великолепном 
месте — в одном из корпусов дома 36 на Наличной улице. Здания по указан-
ному адресу специально проектировались и строились, чтобы на верхних 
этажах расположить мастерские художников. Естественно, что чиновные 
люди Союза художников (члены правления, бюро секций и т. д.) имел ма-
стерские. Однако искушение получить новые, лучшие — было велико. Стро-
или долго, а когда достроили и подошли к вопросу распределения 
мастерских, подозревая «недоброе», народ творческого союза взбунтовался, 
стали созывать собрания. Вильнер вспоминал это так: 

Вопреки бюро собрались графики и устроили собрание, и стали кри-
чать: «Отдайте мастерские! Этому, этому…». Шум был невероятный.  

Председателем секции был Овчинников12. Ему кричат: «Отдай свою 
мастерскую!» Он говорит: «Могу парт билет положить, а мастерскую не 
отдам». Удивительно, после таких слов его через месяц сделали парторгом 
Художественного фонда! 

На этом собрании все руководство прокатили и выбрали новое бюро. 
Председателем сделали Бориса Власова13. И меня тоже тогда выбрали в бюро. 

Когда на собрании предложили мне дать ключи от мастерской, кто-то 
крикнул: «А почему Вильнеру?» В ответ раздалась реплика: «А его в Москве 
знают». Я подумал: «Господи, неужели так важно, что в Москве знают?» 
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Но дело-то не в этом было. Я потом Бориса Власова спросил: «Поче-
му я получил, как по твоему мнению?» 

‒ Ну, вот видишь, какой ты странный человек, — достал он протоколы и 
говорит, — Смотри-ка, пять лет воевали те, которых хотели отхватить мастер-
ские, и те, которые хотели вытурить соперников. Все пять лет ушли на то, что 
они дрались друг с другом. А ты ни в одном [споре] не участвовал. 

‒ Так я же может быть и глупый, но сразу подумал, что не дадут, не для 
меня [это], и не участвовал в разборках. Зачем же мне драться? 

‒ Вот поэтому ты и получил. Против тебя ни кто не голосовал, ни те, ни 
другие. Вот так и получил все 15 или 16 голосов. 

С тех пор, наверно, и стали думать: «Какой ушлый Вильнер». Да, я так 
и думал (про то, что не дадут мастерскую), тем более, что все время работал 
в подвале на Песочной. Достаточно мне было. Вот такая история была. 

 
Может быть, со временем Виктор Семёнович в своем рассказе что-то 

перепутал, допустил какие-то неточности, однако, что самое главное, точ-
но передал суть дела и его мораль. 

 
*** 

Ну, вот, мы познакомились с тем, как оценивал Вильнер мастерские, 
царящий в них дух. А что же было в его собственной мастерской? 

Впервые я посетил его мастерскую в 2011 году, когда ее хозяину бы-
ло уже 85 лет. Впечатление, которое произвела на меня мастерская — это 
храм, храм, в котором вместо фресок и икон по всем стенам в три ряда от 
пола до потолка висят работы художника. В моем восприятии это было 
святилище искусства. Испытывая благоговение перед увиденным, я одно-
временно осознавал, что в последнее время это редко посещаемое место. 

И все же это было не только место духовной силы, это было место 
материального созидания, это была все же реальная мастерская. На видном 
и удобном для работы месте стояло два печатных станка. Один — большой 
фабричного производства офортный станок, другой — самодельный, раз-
мерами под стать первому, но с электрическим приводом, а не ручным. 

У огромного во всю стену окна стоял рабочий стол хозяина мастерской.  
Но главное — это картины, все это — цветные автолитографии. Как 

я сказал, они занимали буквально все стены. А на полу вдоль одной из стен 
в несколько рядов порядка сотни работ, оформленных в рамах под стеклом 
и готовых в любой момент отправиться для экспонирования на выставке. 

Каждую работу, как икону, можно «читать». Не любоваться красо-
той, техническим совершенством исполнения (это понимается, осознается, 
но отступает на второй план), а начинать мыслить… Созерцая представ-
шие перед моим взглядом картины, я понимал, что это своеобразный путе-
водитель по творчеству художника. Здесь и ранние работы, и более 
поздние, и относительно недавно сделанные. А тематика, сюжеты, если го-
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ворить обобщенно, — это фантазии на темы произведений таких гениев 
литературы, как Пушкин, Гоголь, Достоевский, Сервантес, Шекспир… 
Было здесь и несколько листов с пейзажами, которые точно ложатся на 
душу человека, всю жизнь любившего Ленинград и преданного ему. Это 
образы Невы, каналов, Островов, Белых ночей… 

Единственная в мастерской работа, написанная маслом, — портрет ма-
тери. Написана она была Вильнером, только что демобилизованным из армии, 
в сентябре 1945 года при поступлении в Художественное училище. Почему 
именно она? Безусловно — память о родном человеке, а еще, возможно, напо-
минание о мечте быть живописцем… Не зря ведь выше я отметил, что лито-
графии (а работе в этой технике Вильнер посвятил ровно полвека) именно 
цветные, не черно-белые. В цветной автолитографии Вильнер гениально сов-
местил мастерство живописца с мастерством графика-литографа.  

Вдоль одной из стен сооружена антресоль. На ней устроено место 
отдыха, а под ней — место «творческих встреч». «Стенка», набитая книга-
ми, воспринимается как само собой разумеющееся. Главное — это три со-
ставленных в цепочку стола, на которых огромными стопками были 
сложены литографии, которые можно было листать подобно огромной 
книге и знакомится с чудесным художественным миром, который предста-
вил миру мастер.  

С другой стороны, как я узнал позже, столы — место приема гостей. 
Мастерская была не только местом, где художник день и ночь проводил за 
работой, но и местом встречи с коллегами художниками, коллекционера-
ми, искусствоведами, друзьями… 

Ну вот, начав с первого впечатления, я увлекся и стал рассказывать 
о том, что узнал позже, подружившись с хозяином мастерской, который 
многому научил меня и в искусстве, и в жизни. Но, безусловно, толчком 
к этой дружбе была околдовавшая меня атмосфера мастерской. И теперь я 
полностью согласен с высказанном Виктором Семёновичем (смотри нача-
ло статьи) тезисе: «Мастерские обычно точно передают облик своих хозя-
ев, их характер, привычки и даже в какой-то степени их внешность». 

 
Примечания 
                                                      
1 Это выполненный в неорусском стиле стул «Дуга, топор и рукавицы» петербургского 
мебельщика Василия Петровича Шутова (1870 год) или какая-то подделка под него. 
Подобные кресла пользовались популярностью в конце XIX века. 
2 Илья Сергеевич Глазунов (10.06.1930–09.07.2017) — советский и российский худож-
ник-живописец, педагог. Основатель и ректор Российской академии живописи, ваяния 
и зодчества И.С. Глазунова. Академик РАХ (2001). Народный художник СССР (1980). 
Лауреат Государственной премии Российской Федерации (1997). Полный кавалер ор-
дена «За заслуги перед Отечеством». 
3 Румянцева (Вильнер) Капитолина Алексеевна (16.12.1925–08.08.2002) — художник. 
Окончила в 1950 г. Ленинградское художественно-педагогическое училище. 
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4 Бройдо Ирина Георгиевна (24.05.1931) — художник. Занималась в ленинградской Сред-
ней художественной школе. Училась в Ленинградском институте живописи, скульптуры 
и архитектуры им. И. Е. Репина в 1951–1957 гг. по мастерской Бориса Иогансона. 
5 Глазунов поступили в СХШ еще в военном 1944 году, окончил в 1949. Далее учился 
в Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина 
в 1951–1957 гг. по мастерской Бориса Иогансона.   
6 Издательство ЦК ВЛКСМ «Молодая Гвардия», основанное в 1922 году, существует 
до сих пор. 
7 Бродский Всеволод Ильич (1909–1982) — советский художник, книжный иллюстра-
тор, главный художественный редактор издательства «Молодая Гвардия». 
8 Далакян Белерфон Амаякович (10.01.1927) — художник. 
9 Еще одна цитата: «А меня он здорово использовал, пока я его не раскусил». 
10 Соколов Владимир Максимович (1909–1988) — график, плакатист, живописец, член 
Союза художников СССР. 
11 Это было 22.06.2014 
12 Овчинников Кирилл Владимирович (07.08.1933–11.09.2009) — график, художник-
иллюстратор, Заслуженный художник РСФСР, член СПбСХ. Учился во Всероссийской 
Академии Художеств на графическом факультете 1953‒1959 у М. А. Таранова. 
13 Власов Борис Васильевич (26.03.1936–1981) — график, член Союза художников СССР. 
Сын художников В. А. Власова и Т. В. Шишмарёвой. Учился в ЛИЖСА им. И. Е. Репина 
(1955–1961) на графическом факультете, занимался в мастерской книжной графики 
М. А. Таранова. Член ЛОСХ (с 1962), член бюро секции графики (с 1965), член правления 
ЛОСХ (с 1968), председатель секции графики (с 1976). 
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Арутюн Зулумян 
 

АНДРЕЙ ЗВЯГИНЦЕВ: «В ЛЮБОМ ФИЛЬМЕ ВСЕГДА ГОРАЗДО 
БОЛЬШЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ, ЧЕМ В ЖИЗНИ» 

 
Андрей Звягинцев — российский кинорежиссер, каждый фильм кото-

рого друг за другом всполошил весь киномир.  Каждый его фильм — это 
шедевр. Первый его фильм «Возвращение» за достаточно короткий срок за-
воевал огромное признание, приняв участие на более 40 международных 
кинофестивалях, и удостоился высших наград на самых крупных между-
народных кинофестивалях. Прогремев на Венецианском кинофестивале 
2003 года с фильмом «Возвращение», Андрей Петрович продолжает дер-
жать заданную планку.  Последующие его фильмы «Изгнание», «Елена», 
«Нелюбовь», и, в особенности, «Левиафан» в своем завоевании популярно-
сти ничем не уступили первому фильму. Спустя четыре года после первого 
успеха в Венеции его картина «Изгнание» была отмечена на Московском 
кинофестивале, а в 2011 году фильм Звягинцев «Елена» получил награду 
«Особый взгляд» в Каннах, а фильм «Нелюбовь — на том же Каннском фе-
стивале удостоился Приза жюри». Что касается фильма «Левиафан», то он 
стал первым фильмом в истории постсоветской России, удостоенным пре-
мии «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» 
(в советский период «Золотой Глобус» получил фильм «Война и Мир»). 
Фильм был номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм 
на иностранном языке», а также на премию BAFTA в категории «Лучший 
фильм не на английском языке». 

– Родился я в городе Новосибирске и учился в театральном училище. 
По образованию я — профессиональный актер. После обучения мне стало 
казаться, что вся моя жизнь предопределена на многие годы: со II курса 
я уже начал играть в театральных постановках и уже к концу обучения 
стал признанным репертуарным актером. Тем не менее, полагая, что мне 
не хватает образования, я решил отправиться в Москву, чтобы продолжить 
обучение на артистическом факультете в ГИТИС. Требования, которые нам 
предъявлялись — безупречная подлинность, когда следует быть убедитель-
ным при каждом шаге и взгляде.  

– Пройдя столь тщательное обучение актерскому мастерству, Вы, 
тем не менее, стали режиссером. Как же это произошло?  

– Однажды, во время обучения в Москве, я очутился на просмотре 
фильма Микеланджело Антониони «Приключение». С этого момента все мое 
мировоззрение перевернулось. Я понял, что кино — это не просто развлече-
ние, не только зрелище или досуг, не только скользящий по поверхности сю-
жетный видеоряд, а чудо. Я влюбился в кино без памяти. Я начал искать 
режиссера, которого больше волновала не выразительность актерского ма-
стерства, не мимика и пластика актера, а его внутренняя экзистенция. Начи-
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ная с 90-го года с театром стали происходить необратимые процессы, и театр 
престал быть храмом нравственной и духовной жизни. Однажды, в суровые 
голодные годы 1993 года, когда у меня в карманах не осталось ни гроша даже 
на то, чтобы пользоваться городским транспортом, я обратился за помощью 
к другу, оператору, который уже много лет занимался тем, что снимал музы-
кальные клипы и рекламные ролики. Он посоветовал мне найти какой-
нибудь заказ на рекламный ролик, который я нашел очень скоро. Следом за 
этим последовали другие заказы. Я прекрасно понимал, то, чем я занимаюсь, 
трудно назвать творчеством. Но однажды, увидев мои ролики, телевизионная 
компания REN-TV предложила мне снимать короткие новеллы в рамках се-
риала «Черная комната». Спустя некоторое время генеральный продюсер 
компании Дмитрий Лесневcкий предложил мне ознакомиться со сценарием 
к фильму «Возвращение». Сценарий мне понравился, и я с удовольствием 
принял предложение сделать фильм. 

– Многие актеры, снимая кино, принимаются сниматься в соб-
ственных фильмах. Как Вы к этому относитесь?  

– У меня никогда не возникало такого искушения сниматься в собствен-
ных фильмах, ни в коротких новеллах, ни в художественных фильмах. Я не 
могу себе представить, как можно одновременно находиться в двух позициях 
одновременно, и снаружи, и изнутри. Мне кажется, что в этом случае, необхо-
димо обладать какими-то недюжинными способностями.  

– Наверно было не просто, будучи опытным актером, почувство-
вать себя неподготовленным, а, будучи неопытным режиссером, столь 
скоро превратиться в маститого режиссера? 

– Когда актер идет поступать в театральное заведение, как правило, им 
двигают честолюбивые помыслы, и дай Бог, чтобы он спустя некоторое время, 
мог бы действительно понять, в чем именно заключается основная миссия ак-
тера. Представьте себе луг, покрытый травой и где-то посреди луга — пре-
красные цветы. Вот это примерно то, чем является актер. И очень важно 
актеру обладать таким мужеством, чтобы уподобиться траве, т. е. стать чело-
веком, не выделяющимся, скромным, достойным, умеющим гармонично впи-
сываться в единую картину. Вот только тот, кто понял это, способен стать 
большим артистом. Что касается режиссерского мастерства, то у меня на этот 
счет существует дерзкая теория, что режиссуре обучаться невозможно. Как, 
впрочем, и актерскому мастерству или музыке. Человек может в течение 
20 лет учиться музыке, но если у него в душе не звучит музыка, он никогда не 
станет хорошим музыкантом. Мне кажется, что режиссеру нужно всего два 
месяца технических курсов, чтобы изучить некоторые технологии, знать, как 
это устроен процесс, как делается монтаж и многие другие простые вещи. 
А все остальное время много смотреть кино. Собственно говоря, именно так 
устроено образование во ВГИКе и высших режиссерский курсах, где день ото 
дня смотрят по нескольку фильмов и что-то начинают понимать.  

– Каким образом Вы приходите к тому или иному фильму? 
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– Рассказать о том, как рождается фильм, невозможно. 
– Как Вы подбираете названия своим фильмам?  
– Считается, что в целом в драматургии существует всего 32 сюжета. 

Затем пришли к выводу, что их всего 12. Величайший латиноамериканский 
писатель Луи Хорхе Борхес свел их к 4. Первая история — это история 
о героях, штурмующих крепость, прототипом которых является история 
Трои. Вторая история — это история возвращения Одиссея, царя Итаки, 
после 20 лет скитаний. Третья история — это история жертвоприношения, 
самоубийства Бога, в лице распятого Христа или Одина, приковавшего се-
бя к дереву. И, наконец, четвертая история — это история 30 персидских 
птиц, собравшихся в стаю, чтобы отправиться на поиски своего Бога Си-
мога. Они перелетели все моря и океаны, пока однажды не осознали, что 
именно они все вместе и являются тем самым могущественным богом. 

– В чем на Ваш взгляд заключается некая особая магия Ваших филь-
мов, наделавших столько шума на фестивалях?  

– Фильмы — это цель, а не средство что-то доказать. А фестиваль — 
это средство, фестивальный успех — это гарантия следующего проекта. 
Это удача, которую нельзя не ценить, но должен быть внутренний сторож, 
иначе ты превращаешься в производящую единицу фестивального кино. 
И, самое главное, о чем мне хотелось сказать, это то, что в любом фильме 
всегда гораздо больше реального времени, чем в жизни. 
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Арутюн Зулумян 
 

КИНО — ЭТО, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ВИЗУАЛЬНАЯ ПОЭЗИЯ 
 

Вот кто-кто, а больше всех сроднился с Арменией голландский ки-
норежиссер Йос Стеллинг… Мало того, что он принимает участие чуть ли 
не на каждом кинофестивале «Золотой абрикос», так он даже дни своего 
рождения умудрился отметить в Армении… Стеллинг заметил, что так 
много раз бывал в Армении, что чувствует себя здесь как дома. «Я побы-
вал со своими фильмами во многих странах, но как только я приземляюсь 
в аэропорту «Звартноц», сердце начинает биться сильнее, словно я воз-
вращаюсь на родину. Больше всего я люблю армянский абрикос и пиво. Не 
понимаю, почему в Армении нет абрикосового пива?» 

Йос Стеллинг — известный режиссер, которого кинокритики про-
звали отцом голландской «новой волны». Именно он много лет назад при-
вел независимое голландское кино в конкурс Канн, Венеции и ещё целого 
списка европейских кинофестивалей. Для него кино — это искусство, ко-
торое понятно на уровне жестов, мимики, эмоций. Его фильмы: «Мари-
кен из Ньюмеген» (1974 г.), «Элкерлик» (1975 г.), «Рембрандт. Портрет 
1669 г.» (1977 г.), «Притворщики» (1981 г.),» Иллюзионист» (1983 г.), 
«Стрелочник» (1986 г.), «Летучий голландец» (1995 г.), «Зал ожидания» 
(1996 г.), «Ни поездов, ни самолетов» (1999 г.), «Бензоколонка» (2000 г.), 
«Галерея» (2003 г.), «Душка» (2007 г.), «Девушка и смерть» (2012 г.)  

– Когда я был маленьким, у моего отца был большой трехколесный 
велосипед с ящиком для перевозки хлеба. Я был такого маленького роста, 
что легко залезал в этот ящик, в котором была маленькая дырочка. Полу-
чалась своего рода камера-обскура. Когда мой брат ездил на велосипеде, я, 
сидел в ящике, и видел перевернутую проекцию всего, что происходило 
вокруг. Это была моя первая камера Обскура. В школе по воскресным 
дням всегда крутили кино. Это были старые итальянские фильмы — Де 
Сика, Росселлини. Таким образом, кино стало для меня окном в неведо-
мый, загадочный мир. 

– Вас, пожалуй, можно назвать одним из первых режиссеров в совре-
менном игровом кино, который знает, как в кино можно обходиться без слов. 

– Да, я не очень люблю болтовню. Ведь есть много способов показать 
человеческие чувства. Кино ближе к музыке, чем к литературе, потому что ес-
ли книги апеллируют к разуму, то музыка обращается к сердцу. Кино — это 
музыка для глаз, для сердца, это язык души, а не язык ума. И кинозритель, 
и кинорежиссер, воспринимая и создавая фильм, должны идти от сердца. Диа-
логи всегда рассудочны. Мозг врет, сердце не обманывает никогда.  

– Каким образом рождается фильм? 
– Сначала появляется идея, которую я обдумываю. Затем я делюсь 

ею со своей группой, и уже после эта идея, воплощенная в визуальную 
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комбинацию, доходит до зрителя. Думаю, что мои картины так популярны 
в Восточной Европе именно по той причине, что я считаю своего зрителя 
партнером. Создание кино для меня — процесс, когда ты в течение не-
скольких лет встречаешься с разными людьми, обсуждаешь, обдумываешь, 
и в результате рождается фильм. 

– Поддерживаются ли в Голландии ваши фильмы со стороны госу-
дарства? 

– Ныне голландское государство обеспечивает половину бюджета моих 
картин. Но голландцы вообще неохотно ходят в кино. Мои картины лучше 
воспринимаются за пределами моей страны. Иногда в Голландии мне кажется, 
что я занимаюсь бессмысленным делом, и хочется все бросить. Но я воскре-
саю, когда вижу, что в ряде стран мои фильмы имеют огромный успех.  

– Почему ваши фильмы, так высоко оцененные в самых разных 
странах мира, так странно воспринимаются в Голландии? 

– Голландские кинозрители очень плохо откликаются на образный 
визуальный язык. Деятельность расценивается с точки зрения ее полезно-
сти, а фильм, в конце концов, всего лишь возможность отдохнуть от дел, 
а не утомлять себя бесплодными размышлениями. 

– Тем не менее, это не мешает вам являться хозяином двух киноте-
атров в небольшом городке Утрехте? 

– Мой мозг разделен на две части, работающие совершенно незави-
симо одна от другой. Одна часть — это искусство, другая — бизнес. Что 
касается бизнеса, то я действительно владею двумя кинотеатрами, а также 
баром, которые мне дают достаточно доходов, чтобы чувствовать себя не-
зависимым. По голландской статистике в моем кинотеатре самое большое 
количество зрителей. В течение многих лет билеты на все уик-энды рас-
продаются полностью. Это дает мне возможность свободно работать над 
своими проектами. Очень важно, что экономически я свободен. Другие 
режиссеры постоянно зависят либо от продюсеров, либо снимают рекламу. 

– У меня возникает ощущение, что все ваши фильмы повествуют 
о чувстве одиночества. 

– Одиночество — это сублимация смерти. Мне нравятся дуализм и про-
тивопоставления: день и ночь, мужчина и женщина, прошлое и будущее, север 
и юг. Всегда есть две противоположности, поэтому, когда я говорю об одино-
честве и смерти, я говорю о жизни. Сегодня избежать одиночества становится 
все сложнее. Сейчас легче смотреть телевидение или сидеть в Интернете, чем 
общаться с людьми. Но общение — это необходимость.  

– С другой стороны, все ваши фильмы всегда насыщены тонким 
юмором. Как вы относитесь к жанру комедии? 

– Я не люблю юмора ради юмора. Мне больше нравится, когда драма 
способна раскрыть сердца зрителей, и только потом в ней искрится юмор. 
Юмор — это чувство, которое развивается с детства, часто помогая людям 
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не только скрываться, но и открывать сердца друг другу в иной, своеоб-
разной форме. 

– Что происходит, когда фильм уже закончен? 
– Когда фильм окончен, все думают, что он — мой, поскольку я ре-

жиссер. Но, на самом деле, это фильм публики, зрителей, и уже они долж-
ны его оценивать. Фильм — это работа с архетипами. Важны не 
персонажи, а пространство между ними. Это пространство я предоставляю 
зрителю. Самый главный герой — не на экране, а в зрительском кресле. 
Кино — это своего рода визуальная поэзия. Фильм принадлежит глазам 
зрителя, ибо кино — это инвариантная интерпретация. Хороший фильм 
всегда дает возможность интерпретировать его по-своему. 

– Как вы оцениваете состояние мирового кинематографа? Какое 
будущее его ждет? 

– Когда в начале ХХ века стало набирать обороты кино, многие ста-
ли утверждать, что это конец театру. Но представители театра нашли ре-
шение, сумев развить театральное искусство в ином русле, сохранив его. 
Сегодня все больше людей часами сидят перед телевизором или в интерне-
те. И это идеальная возможность для еще большего развития киноискус-
ства. Так что в будущее кино я смотрю только с оптимизмом. И вероятно, 
уже через десять лет мы будем смотреть исключительно другое кино.  

– Порой вас называют отцом нового голландского кино. Как вы 
к этому относитесь? 

– Думаю, что это один из очередных штампов, которые так необходимы 
людям. Однажды, известный голландский режиссер Алекс фон Ванмердан по-
дошел ко мне и сказал: «Меня в Италии называют отцом нового голландского 
кино. Не знаю даже, как к этому относиться». Я ему говорю: "Нет, они оши-
баются, отец — это я!" Алекс моложе меня на десять лет. Он присмотрелся ко 
мне внимательно и сказал: «Пожалуй, ты — дедушка голландского кино...» 
Мы стали громко смеяться. Двадцать лет тому назад я создал в Нидерландах 
Дни голландского кино. Десять лет назад я оставил это занятие, но мероприя-
тие имело большой успех. С тех пор меня стали называть отцом голландского 
кино. В любом случае, когда ребенок называет тебя "папа", — это приятно. Но 
когда режиссер подходит к тебе и называет, тебя "отцом", это может вызвать 
большие подозрения (смеется). 

 
Анализ фильма «Стрелочник» Йоса Стеллинга 

 
Пожалуй, на первый взгляд может показаться, что конструкция 

фильма «Стрелочник» достаточно проста. Но проста она постольку, по-
скольку фильм этот — поэтическая метафора жизни, любви и смерти. 
С другой стороны, в этом фильме уместилось такое обилие кинематогра-
фических нюансов, что диву даешься. И невольно вспоминаются слова из-
вестного российского режиссера Андрея Звягинцева. «И, самое главное, 
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о чем мне хотелось сказать, это то, что в любом фильме всегда гораздо 
больше реального времени, чем в жизни». И при этом, в фильме нет ничего 
случайного. Цвет важен, в той же степени, сколько он может быть важен 
в живописи, ритм — как в музыке, жест — как в пантомиме, слово — как 
в поэзии. Посредством виртуозного сочетания всех этих элементов, режис-
серу Йосу Стеллингу удалось соткать удивительно цельное и органичное 
полотно, которое рассказывает о смысле человеческого бытия. Сюжет филь-
ма основан на одноименной новелле Жана — Поля Франссенса. На безлюд-
ном полустанке, где железная дорога соединяет город с югом, обитает 
стрелочник. Живет он полноценной и неприхотливой жизнью. Ведь ему мало 
что надо. У него все налажено до такой степени, что его собственная жизнь 
уподобляется налаженному механизму. Да и сам он неплохо ладит с меха-
низмами собственного изобретения, словно живущими самостоятельной 
жизнью в его жилище. Стрелочник неприхотлив. У него есть приятели — 
машинист, его помощник и почтальон. Но однажды, по случайности, гармо-
ния его жизни разрушается. Виной тому становится миловидная женщина, 
по ошибке сошедшая ни на той станции… Вместе с женщиной в красных 
одеяниях, в его невзрачную бесцветную жизнь врывается цвет…. Действия 
в фильме происходят, словно реализуя некий танец ощущений, наполнен-
ных психологизмом, превращаясь в мелодию эмоций, становясь поэзией 
чувств. Язык фильмов Йоса Стеллинга универсален. Ибо в время от вре-
мени звучащих словах, важны не смысловые значения этих слов, а эмоции, 
в них заложенные. Йос Стеллинг погрузил своих героев в некую бессло-
весную эстетическую среду. Да и вся среда имеет совершенно иные крите-
рии, чем те, которые мы привыкли видеть в нашей жизни. В фильме роль 
цвета порой кажется более выразительной, чем значение диалогов между 
героями. Красный цвет, который становится эманацией женщины, играет 
роль бытовых пристрастий героев фильма. То он переходит на компоты с 
красной смородиной, которой даже становится симулякром крови, в ре-
зультате выстрела из ружья. Скоро кровь из смородинной станет обретать 
более реальной, и главный герой, совершив умышленное убийство, в ре-
зультате которого Стрелочник из автоматического робота оживет и пре-
вратиться в реальную плоть. У него на глазах возникнут слезы, о которых 
он доселе не имел ни малейшего впечатления, и не знал, каковы эти слезы 
на вкус. Но у живой плоти есть свои недостатки. И главный недостаток его 
в том, что живое умирает. И если до этого время стояло на месте или, дви-
галось по замкнутому пространству каким-то своим способом, то теперь 
войдя в собственное русло, оно обрело власть над героем фильма. Став 
живым, Стрелочник стал понимать, что такое жизнь и смерть, что такое 
любовь. И если раньше, ему легко жилось без любви, когда он не ведал 
о ней, разве возможна жизнь тогда, когда она он ведает что такое любовь, 
но возлюбленная его покидает? Последние кадры демонстрируют зрителю, 
как главный герой, натаскав в свое жилище мох (ведь по сути мох — это 
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грань между живым и мертвым), застилает им свое пространство и соб-
ственную постель, и погружается в объятия паутины, поглотившее это не-
когда нежилое, застывшее, и спасенное от влияния времени, пространство. 
А Она, героиня фильма, продолжая свой прерванный случайно прерван-
ный путь, размеренно качаясь в вагоне. Но обнаружив у себя на рукаве 
черного таракана, нежно прикрывает его рукою, ибо именно этот таракан и 
становится тем единственным сохранившимся связующим звеном, между 
тем, как она сошла с поезда и снова в него села. 
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Евгения Логвинова 
 

АМЕРИКАНСКИЙ КИНОДЕБЮТ «ОСЕННЕЙ ВЕТКИ» 
СЕРГЕЯ ОСИПОВА 

 
Поклонники таланта английского актера Хью Лори (Hugh Laurie), из-

вестного в России по телесериалам «Дживс и Вустер» (1990–1993) и «Доктор 
Хаус» (2004–2012), не могли отказать себе в удовольствии посмотреть его 
игру в новом психологическом триллере CHANCE (в русском прокате «Док-
тор Шанс»). Его участие в телесериале стало для создателей и прокатчиков 
фильма залогом коммерческого успеха. И хотя ожидания от самого фильма 
в этот раз оправдались не вполне, сюрприз, приготовленный его создателями 
в последних сериях, заставит искушенного российского зрителя возвращать-
ся к нему в поисках ответа на неожиданную загадку. 

Тема судьбы произведения искусства имеет в кинематографе бога-
тую историю и свои традиции, и даже успела обрасти многочисленными 
штампами подобно тому, как старый корабль обрастает ракушками. Чело-
веческие страсти и слабости, сопровождающие создание, коллекциониро-
вание и оборот произведений искусства, всегда увлекали создателей 
фильмов и были для кинематографа беспроигрышной темой.  

В большинстве случаев сюжет таких кинокартин детективного или 
комедийного жанра строится вокруг судьбы известного произведения ис-
кусства и основывается на реальных событиях, связанных с похищением, 
подделкой, подменой шедевров. Независимо от громкого или скромного 
прокатного успеха такого фильма, произведение искусства в нем выступа-
ет в сущности как эквивалент денежной суммы со многими нулями. Этим 
зачастую исчерпывался интерес к нему героев картины и зрителя, никакой 
другой связи между ними не предполагалось и не возникало. Мы не берем 
здесь в рассмотрение маниакальные мотивы в кино, когда героем фильма 
движет не жажда быстрого обогащения, а непреодолимое желание едино-
лично обладать шедевром, или азарт совершить что-то, чего не удавалось 
сделать до сих пор никому, или жажда известности любой ценой.  

Гораздо реже произведение искусства вводится в кинокартину не ради 
его известности, а чтобы с его помощью раскрыть что-то важное в характерах 
героев, в линии их судьбы, в отношениях с кругом близким людей.  

Это сложная задача. Поскольку за те несколько секунд или минут, 
что длится сцена, не прибегая порою к словам, а лишь только силой образ-
ного воздействия надо сказать зрителю о том, к пониманию чего в реаль-
ной жизни люди могут идти годами. И живописное произведение идеально 
подходит для этой цели. 

Картина, как визуальный образ, рожденный талантом художника, 
обладает способностью не только мгновенно передавать зрителю разнооб-
разную информацию, но и при первом же взгляде на нее связывать в со-
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знании в единую картину накопленные ранее разрозненные представления 
и впечатления.  

Все дело за точным выбором произведения и мастерством художника 
и постановщика сцены. И когда такие творческие удачи случаются, это под-
нимает фильм над уровнем хорошего ширпотреба до настоящего искусства. 

Но сначала о самом фильме. Двадцатисерийный психологический 
триллер «CHANCE» был снят в 2016–2017 годах компанией 20 Century Fox 
Film Corporation по мотивам одноименного романа американского писате-
ля Кема Нанна (Kem Nunn). Заказчиком сериала выступила компания 
Hulu — один из крупнейших американских вэб-сайтов потокового видео 
вещания, работающий по типу интернет-кинотеатра с общим числом под-
писчиков в США свыше 30 млн. человек. По этому показателю Hulu вхо-
дит в первую тройку американских гигантов потокового телевидения, 
уступая Netflix с общим числом подписчиков в 140 млн., из которых 
в США около 60 млн., и видео сервису компании Amazon.  

Стоимость месячной подписки на Hulu составляет от 9 до 12 долла-
ров, что приносит компании в год свыше 4 миллиардов долларов дохода, 
плюс еще около 1,5 миллиардов дает размещение платной рекламы. Со-
зданная в 2007 году, Hulu до 2019 года принадлежала в равных долях трем 
медиа гигантам: The Walt Disney Company, Comcast и NBC Universal. По-
сле закрытия в 2019 году сделки по продаже компании 21 Century Fox, 
к Walt Disney перешел контроль над 67% акций Hulu. 

Начав существование как сервис, предлагающий доступ к потоковому 
видео телефильмов, шоу, трейлерам и прочим продуктам, произведенным 
NBC, Fox, ABC и другими студиями и телеканалами, Hulu в 2011 году при-
ступил к производству собственных оригинальных фильмов и программ. 
Сериал CHANCE стал крупнейшим проектом Hulu. Премьера первого сезо-
на из десяти серий состоялась на сайте Hulu 19 октября 2016 года, второго 
сезона из следующих десяти серий (эпизодов) — 11 октября 2017 года. 

Действие телесериала разворачиваются в современном Сан-Франциско. 
Психоневролог Элдон Шанс (Eldon Chance), роль которого исполняет Хью 
Лори, занимается реабилитацией пациентов с хроническими посттравматиче-
скими последствиями, жертв насилия и катастрофических ситуаций. Как спе-
циалист в области судебной психиатрии, он сталкивается с серьезными 
психическими отклонениями в поведении людей. Главная сюжетная линия 
фильма развивается вокруг профессиональной деятельности героя, порож-
денных ею отношений и коллизий.  

По сценарию Элдону 55 лет, он не потерял интереса к жизни и поис-
ку справедливости. Смешав работу и личную жизнь, он заводит отношения 
с пациенткой. Начав разбираться в ее проблеме, Шанс все глубже окунает-
ся в темный мир местного криминала и полицейской коррупции.  

Одновременно возникает кризис в его собственной семье: развод с же-
ной Кристин (актриса Diane Farr) раздел имущества, проблемы с дочерью-
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подростком Николь (актриса Stefania LaVie Owen). Их чувства симптоматич-
ны: утрата интереса к жизни, одиночество и депрессия. Каждый вынужден 
принимать решения, влекущие за собой серьезные последствия.  

Элдон Шанс выведен в фильме персонажем, вызывающим симпатию 
и сочувствие. Он отзывчив в отношениях с пациентами, ищет возможность 
поддержать их в сложных жизненных ситуациях, порою во вред себе. Во-
преки нормам врачебной этики его чувство к пациентке Жаклин Блэкстоун 
(актриса Gretchen Mol) вырастает из желания защитить ее от жестокого 
насилия со стороны мужа-полицейского, помочь ей вырваться из замкну-
того круга и побороть опасный недуг.  

Сталкиваясь с коррумпированной правовой системой, с угрозами 
и преследованием со стороны криминалитета, Элдон Шанс приходит 
к единственно верному, по его мнению, выводу о том, что победить безза-
коние нельзя в «белых перчатках», не преступив закон самому. Но такая 
модель поведения осложняет отношения с близкими людьми, порождает 
новые и обостряет старые конфликты. Его бывшая жена Кристин живет 
с дочерью-подростком в доме, купленном Элдоном, который после расста-
вания с женой живет отдельно. У Кристин роман с молодым мужчиной, 
Нилом. Ее творческие амбиции не имеют успеха, мы узнаем, что она не 
в состоянии оплачивать свою фотостудию («Будь я хорошим фотогра-
фом — мои работы бы продавались, и я бы могла сама ее оплачивать»). 

На фоне ряда профессиональных неудач, Элдон вынужден продавать 
дом с неоплаченным кредитом, нести расходы на адвокатов. Он приходит 
в ужас, узнав, что его долг — четверть миллиона долларов. Как след-
ствие, — дочь Николь должна сменить школу. Она переживает по поводу 
разлада между родителями, прогуливает занятия, попадает в неприятные 
истории, в школе у нее находят марихуану, она преследует парня, в кото-
рого влюблена и т. д. 

Развязка обострившейся семейной драмы происходит в последних 
сериях фильма. К этому прямо ведут действия жены Элдона, у которой не 
складываются доверительные отношения с дочерью. Проблемы Элдона ее 
также не интересуют: когда требуется вытащить его из тюрьмы, Кристин 
отказывается внести залог в восемь тысяч долларов, и это делает за нее по-
сторонний человек. Пытаясь компенсировать недостаток собственной со-
циальной значимости и поднять свой низкий статус в глазах Николь, она 
без обсуждения с Элдоном принимает судьбоносные решения, касающиеся 
дочери: в ультимативной форме сообщает ей о переводе в другую, худ-
шую, школу и насильно отправляет девочку на принудительное перевос-
питание в специальный лагерь. Николь воспринимает последний поступок 
как предательство со стороны матери. Вскоре, совершив побег из лагеря, 
она не желает возвращаться домой. 

Узнав о пропаже дочери из смс-сообщение от Кристин: («Николь сбе-
жала, где ты? Надо поговорить»), Элдон едет к бывшей жене, чтобы понять, 
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что произошло, и где искать Николь. Вместе с ним в следующей сцене мы 
впервые оказываемся в их общем доме, где теперь живут Кристин с Николь. 
Тут и происходит интересующий нас диалог Элдона и Кристин, перерастаю-
щий в раздраженный монолог героини, в котором она пытается обвинить мужа 
в вызывающем и неуправляемом поведении дочери. 

С первых секунд сцены, начинающейся у входных дверей и продол-
жающейся около минуты, мы видим в глубине дома не стене гостиной кар-
тину в раме. По мере развития диалога герои перемещаются ближе 
к картине, которая оказывается между ними в центре кадра. Это концен-
трирует на ней внимание, позволяет разглядеть в деталях и сделать неожи-
данное открытие: выбор создателей этой насыщенной эмоциями 
психологической сцены пал на произведение русского художника Сергея 
Ивановича Осипова (1915–1985) — натюрморт «Осенняя ветка», написан-
ный автором в 1974 году!  

Картина «Осенняя ветка» С. И. Осипова давно известна специалистам 
и любителям живописи, в частности, по каталогу московской выставки 
Осипова 1983 года1, напечатанному издательством «Советский художник», 
а также книге С. В. Иванова «Неизвестный соцреализм. Ленинградская 
школа», вышедшей на русском и английском языках в 2007 году2 и имею-
щейся в крупнейших музеях и библиотеках России, США и других стран. 
Не говоря уже о многочисленных упоминаниях «Осенней ветки» С. Осипо-
ва в Интернете.  

Настроение картины С. Осипова действительно созвучно чувствам 
героев фильма и, прежде всего, Кристин. В отличие от бывшего мужа, ак-
тивно помогающего людям с искалеченной судьбой, у нее нет никаких вы-
соких жизненных мотиваций, зато налицо эгоцентрический возрастной 
кризис. Осенний пейзаж за окном и треснутое стекло символизируют оди-
ночество героини и неспособность справиться с вышедшей из-под кон-
троля жизненной ситуацией. Об этом же говорят разбросанные по комнате 
вещи и весь внешний вид Кристин. Самому Шелдону не менее одиноко, но 
он закрыт (его руки остаются в карманах), для него отношения с бывшей 
женой явно проигрывают в призме неподдельных страданий его пациен-
тов. Он хочет лишь скорее помочь дочери.  

Показ картины «Осенняя ветка» в девятой предпоследней серии вто-
рого сезона (эпизод s02e09 "A Madness of Two") занимает почти половину 
всего времени сцены: 28 секунд при продолжительности всей сцены около 
минуты. Единственная на просматриваемой со всех сторон стене, картина 
расположена так, чтобы всегда быть на виду и у входящих, и у тех, кто си-
дит за столом, что указывает на особое расположение к ней хозяев и на 
желание часто с ней общаться. 

Зритель видит картину с первых мгновений сцены через раскрытую 
дверь, приближаясь к ней вместе с героями по мере того, как их диалог до-
стигает своей кульминации.  Картина удерживается в центре кадра, в то 
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время как диалог героев происходит на ее фоне. Из этого следует, что вни-
мание зрителя в сцене акцентируется не на случайном предмете интерьера, 
а на композиции конкретной картины, на ее выразительных возможностях 
и художественных качествах, позволяющих полнее рассказать об отноше-
ниях и эмоциональном состоянии героев.  

Создатели фильма предоставляют «Осенней ветке» возможность самой 
«говорить» о происходящем в отношениях между героями фильма. Она при-
вносит дополнительные краски в диалог Элдона и Кристин, визуализируя 
ощущение взаимного непонимания и разобщенности. Можно сказать, что 
в сцене с «Осенней веткой» картина говорит зрителю о взаимоотношениях 
и душевном состоянии героев едва ли не больше, чем сами они способны 
сказать друг другу.  

Ленинградский художник В. Н. Монахов, близко знавший Осипова, 
говорил о нем, что он каждый образ, каждый предмет стремился изобра-
жать так, чтобы они работали не формой, а чувством, возникающим у зри-
теля, когда последний рассматривает его работу. Поэтому выбор картины 
«Осенняя ветка» для сцены с диалогом главных героев нужно признать 
точным расчетом во имя достижения нужного эффекта. 

Как и когда картина появилась в доме Элдона Шанса, мы не знаем, 
как и о том, кто был инициатором ее приобретения. На этот счет можно 
строить лишь догадки. Однако мы знаем наверняка, что Элдон Шанс не 
был чужд интереса к искусству и даже спонтанных покупок. В одной из 
серий вместе с дочерью он случайно оказывается в галерее и приобретает 
за восемь тысяч долларов приглянувшуюся ему картину абстрактного со-
держания неизвестного современного автора. 

Помимо картины «Осенняя ветка» в сцене вскользь показаны две не-
большие работы под стеклом у дверей и картина над камином. Зритель ви-
дит их с расстояния, внимание на них не акцентируется, их жанр и сюжет 
определить затруднительно. В сцене они не несут определенной эмоцио-
нальной или смысловой нагрузки, не вызывают эмоционального отклика 
у зрителя и воспринимаются исключительно как обезличенные предметы 
интерьера, которые могут быть заменены без ущерба для сюжета.  

Таким образом, изучение характера поведения и диалогов героев 
позволяет прийти к заключению о том, что внимание зрителя в сцене 
намеренно акцентируется на конкретном художественном произведении 
с конкретной узнаваемой композицией, углубляющего понимание зрите-
лем душевного состояния и взаимоотношений главных героев фильма. 
Изображение картины «Осенняя ветка» — это один из главных объектов 
мизансцены, своеобразный ключ к пониманию конфликта в отношениях 
героев. Это полностью отвечает стилистике фильма, снятого в жанре пси-
хологического триллера и позволяет сделать вывод о сюжетообразующем 
значении изображения картины «Осенняя ветка» для сцен с ее участием 
и серии "A Madness of Two" в целом. 
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В заключительной серии фильма (эпизод s02e10 "Especially If You 
Run Away") зритель еще раз оказывается в доме Элдона Шанса в сцене 
с участием Кристин и Фрэнка Ламберта (актер Paul Adelstein), помощника 
окружного прокурора Сан-Франциско, разыскивающего Элдона Шанса, 
который стал для него опасным свидетелем. В продолжение состоявшегося 
диалога несколько раз показывается нижняя часть композиции картины 
с вазой и отдельно лежащим яблоком. Зритель видит картину на том же 
месте, что и в предыдущем эпизоде, когда мог ее целиком и в деталях рас-
смотреть. Поэтому без затруднений идентифицирует ее как натюрморт 
с осенней веткой и яблоком на окне. Фрагментарно показанная в сцене 
«Осенняя ветка», — оригинальная находка режиссера и оператора, подска-
занная композицией картины и сюжетом фильма и наполняющая сцену 
чувством безысходности. «Я не знаю, где моя дочь, и не знаю, где ее отец. 
Я вообще мало что знаю, выходит. И это довольно жалко, извините», — 
сообщает Кристин гостю. И в ответ на его удивленный вопрос поясняет: 
«Я не могу ответить на простой вопрос о том, где сейчас близкие мне 
люди. Если я даже это не могу, то… я не знаю, я — неудачница». Здесь 
картина явлена зрителю как свидетельство того, что осталось от прежних 
отношений Кристин и Элдона: это мир, утративший свою целостность. 

Конечно же, было бы упрощением объяснять отношения героев филь-
ма содержанием картины «Осенняя ветка», как и сводить созданный Осипо-
вым глубокий по силе художественного воздействия образ к иллюстрации 
драмы семейных отношений. Присутствие картины в сценах помогает зрите-
лю подняться над частностями и разглядеть что-то значительно более важ-
ное, о чем хотели сказать создатели сериала. Точно также нельзя трактовать 
«Осеннюю ветку» как гимн одиночеству и меланхолии. В своем творчестве 
Осипов избегал простых, одномерных ответов на вопросы, поставленные 
жизнью. Не случайно и в вазе остается вода, и одинокое дерево за окном не-
обыкновенно красиво. И последние сцены заключительного эпизода теле-
сериала заставляют зрителя об этом задуматься.  

И в русском и в английском языках слово «ветка» имеет несколько 
распространенных значений. Удивительно, но картина С. Осипова вмести-
ла каждое из них. Она и о ветке как отделенной, оторванной части чего-то 
живого и целого. И о ветке как осенней части жизненного пути.  Достиг-
нуть простыми художественными средствами такой глубины ассоциатив-
ного подтекста под силу лишь выдающемуся мастеру. 

Упоминание о компании в прямо или косвенно причастные к созданию 
и прокату фильма, не случайно. Ведь на таком уровне любые случайности 
практически исключены. Каждая фраза героев, каждый элемент реквизита, 
интерьера, костюма тщательно проверяются, взвешиваются и согласовыва-
ются ассистентами по разным вопросам, включая рекламу, авторские права, 
межэтнические и межконфессиональные отношения и прочее, и прочее.   
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И хотя обстоятельства появления картины «Осенняя ветка» в сериале 
остаются загадкой, ответ на которую могут дать только его создатели, 
можно предположить, что кто-то в команде, работавшей над последними 
сериями фильма (любопытно, что автором сценария обеих заключитель-
ных серий фильма был сам Кем Нанн), неплохо разбирается в русском ис-
кусстве. Невозможно пройти мимо и необычайного физиономического 
сходства английского актера и продюсера фильма Хью Лори и русского 
живописца Сергея Осипова.  

Картина С. М. Осипова «Осенняя ветка» пронизана, по выражению 
Г. Ф. Голенького, первого исследователя творчества художника, чувством 
«щемящей и возвышенной меланхолии»3. В год создания картины он был 
почти ровесником Элдона Шанса. По воспоминаниям близко знавшего его 
художника В. Н. Монахова, в эти годы в жизни художника появилась жен-
щина, чувство к которой он тщательно скрывал от посторонних глаз... 

 
Примечания 
                                                           

1 Сергей Осипов. Живопись. Рисунок. Каталог. — М.: Советский художник, 1983. — С. 19. 
2 Иванов С. В. Неизвестный соцреализм. Ленинградская школа. — СПб.: НП-Принт, 
2007. — С. 23. 
3 Семенов А. Н., Осипов С. И., Гущин К. А.. Каталог выставки произведений. Автор 
вступ. статьи Г. Ф. Голенький. — Л.: Художник РСФСР, 1977. — С. 6. 
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Татьяна Михалкова 
 

ПОЧЕМУ МЫ ВСПОМИНАЕМ ФАБРА? 
 

Наталья Михайловна Леняшина — известный петербургский искус-
ствовед, профессор и заведующая кафедрой Института живописи, скульп-
туры и архитектуры им. И. Е. Репина, ее перу принадлежат монографии 
о творчестве А. Марке, Дж. Манцу, об итальянской скульптуре XX века. Ната-
лья Михайловна является организатором многих академических конференций, 
составителем, редактором и автором академических сборников, рецензентом 
академических и внеакадемических изданий в области изобразительного ис-
кусства. Но, как это нередко бывает, человек по-настоящему творческий нико-
гда не ограничивает свое творчество лишь какой-то одной сферой, более того, 
эти «сферы» взаимопроникают друг в друга, обогащаясь внутренне. Сейчас 
мы имеем прекрасное тому подтверждение: в 2014-м году издательско-
полиграфической компанией «Коста» в Санкт-Петербурге выпущена книга 
Н. М. Леняшиной «Апология Фабра. На пороге мастерской». Книга вышла 
в мягкой обложке и удобном формате и насчитывает четыреста страниц. 

В центре повествования — личности, так или иначе связанные 
с искусством — художники, искусствоведы, изысканные ценители с энцик-
лопедическими знаниями и начинающие профаны. Особыми штрихами наме-
чены образы академических педагогов — живописного, скульптурного 
классов, факультета ФТИИ. Автор стремится показать, как нелегок их путь 
в современном им мире, как они, с одной стороны, эпатажны и ершисты, 
с другой — беззащитны, погружены в себя и склонны к психическим рас-
стройствам. Все это хорошо прослеживается в образе главного героя, испы-
тавшего муки непонимания и неразделенной любви и, в конце концов, 
оказывающегося в сумасшедшем доме.  Но напрасно стали бы мы искать здесь 
аналогии с «Палатой № 6» Чехова или «Записками сумасшедшего» Гоголя — 
тут скорее прослеживается след «Волшебной Горы» Томаса Манна (хотя там 
речь идет о туберкулезном санатории, но вещи, происходящие с его обитате-
лями, представляются весьма и весьма странными), — действительно, клини-
ка находится <…> в замке, герой помещен в Башню, режим здесь 
относительно вольный — «разноплановых» больных совмещают, оставляют 
без надзора, обход главврача носит чисто формальный характер, в палату до-
пускаются посторонние, в том числе, рабочие (в то время как там находятся 
больные), разрешаются свидания с родственниками наедине. Читатель пони-
мает, что всего этого не может быть — режим в психушках испокон веков 
был строгим, но — странное дело — мы ВЕРИМ, что ВСЕ ТАК и ДОЛЖНО 
БЫТЬ ТАК, иначе разрушится та полуфантастическая, завораживающая фа-
була, которая составляет костяк повествования. Ведь герой приходит к осо-
знанию того, что ЭТО НЕ СОВСЕМ ОБЫЧНАЯ БОЛЬНИЦА путем долгих 
и мучительных умозаключений. Основным занятием его является чтение ру-
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кописи его подруги, каким-то не постижимым образом сюда попавшей. Он 
прячет ее, перепрятывает, и опять она совершенно неожиданно оказывается 
у его соседа по палате — и выманить ее нужно уже хитростью. Прекрасно 
выведены ТИПЫ больных — они показаны как ТАЛАНТЛИВЫЕ люди, про-
сто несколько отличающиеся от «общепринятого образца». Словоохотливый 
Пришелец, которому нужен собеседник-жертва, «детский учитель» Пауль, 
нетрадиционной ориентации, философично-архаичный Эшер — именно они 
становятся свидетелями последних минут жизни героя, когда темное посте-
пенно заслоняет светлое, небо сливается с озером. Цоканье копыт, страшное 
ржанье. Но конец светел — это ЛИЦА ЛЮДЕЙ, «обретенных здесь друзей» 
и — слова врача: «Не трогайте его, он счастлив». Трагический финал повест-
вования, однако, таковым не воспринимается. Автор хочет показать, 
насколько зыбки в ЭТОМ МИРЕ грани ценностной ориентации. Сцены в су-
масшедшем доме — одни из самых сильных в романе и вместе с тем читаю-
щиеся без напряжения. Мы ВИДИМ этот высокий потолок, окна, в которых 
отражается неведомо что, белые стены, рисунок девочки с цветком на старых 
обоях — сюда, в эту загадочную клинику герой невольно переносит реалии 
своей привычной жизни, за которую пытается удержаться и ВЫЖИТЬ — во-
преки всему. Но не суждено: физическая слабость множит муки душевные — 
единственной «отдушиной» становится чтение РУКОПИСИ, и ТУТ ум его 
остер и ясен. Для героя рукопись — единственная ценность, оставшаяся от 
ТОГО мира, и содержание ее составляет как бы второй, самостоятельный 
пласт повествования. 

Что же это за рукопись? Что-то вроде Дневников, которые вела малень-
кая девочка, девочка-подросток, девушка. Страшные подробности блокадного 
быта. Послевоенная школа. Отец — художник, превратившийся в поденщика 
ради прокорма семьи. Вечная боязнь потерять жилье — жестокая жилищная 
кабала. Школьная подруга, так и не ставшая таковой, — отец ее военный, и их 
все время переводят в разные города. Проблема раздельного обучения мальчи-
ков и девочек. Сложные взаимоотношения со старшей сестрой, ее замкну-
тость, загадочный роман и одинокая беременность. Военный быт и быт 
первых послевоенных лет, положение художника и его взаимоотношения 
с Союзом художников в 50-ые годы показаны с беспристрастной, пугающей 
порой обнаженностью. Эти страницы невозможно читать без волнения — они 
«поглощаются» на одном дыхании. 

Третий «пласт» повествования — художнический, богемный мир. 
Он, пожалуй, самый трудный для отображения и дан в романе неоднознач-
но. Здесь пришло время коснуться названия книги и попытаться понять, 
ПОЧЕМУ автор выбрал такое. Я помню, в детстве у меня была тоненькая 
книжечка Анри Фабра «Членистоногие», с прекрасными иллюстрациями, 
кажется Доре. Жук-скарабей катил свой шар, муравьи копошились возле 
муравейника, суетились осы, бабочек, по-моему, там не было. Мне было 
неинтересно читать эту книгу — как же так, без моих любимых бабочек? 
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В детстве я совершенно самозабвенно ловила бабочек в сачок, сажала 
в морилку, затем в расправилку, потом им было уготовано место в ящике 
под стеклом, который сделал мне деда Веня. Я читала нехитрую детскую 
книжонку «Необыкновенный Махаон» и мечтала, что, когда вырасту 
большой, обязательно поеду в экспедицию на остров Мадагаскар, где во-
дился Мааков Махаон. Увлечение энтомологией прошло, его заменило 
увлечение филологией и любовь к искусству. Но ОБРАЗ БАБОЧКИ — 
прекрасной как цветок, яркой как птица, грациозной как женщина — 
остался в сердце на всю жизнь. А Анри Фабр — остался загадочным и не-
доступным, великим и непознанным. Наталья Михайловна Леняшина при-
водит слова Ростана о Фабре: «Большой ученый, думающий как философ, 
видящий как художник и пишущий как поэт». В этих словах — и объясне-
ние названия книги, и ключ к ее пониманию, а точнее, к постижению 
скрытых пластов сознания, заложенных между черно-белых строк. Набо-
ков любил бабочек, он писал о них. Иван Петрович Павлов собирал кол-
лекции, которые до последнего времени еще можно было увидеть в музее 
ученого в Колтушах. Уже в студенческие годы мама, памятуя мое детское 
увлечение, подарила мне книгу «По следам Аполлона» — нет, она не уво-
дила читателя к истории Аполлона Бельведерского, она рассказывала 
о том, как один любитель-фотограф колесил по горным тропам Алтая, что-
бы «поймать» в свой фотоаппарат удивительную, исчезающую бабочку — 
Аполлониуса. Он путешествовал из долины в долину и, в конце концов, 
обнаружил место, где нетронутыми сохранились еще Аполлониусы удиви-
тельно чистой раскраски и крупных размеров — он смог донести ДО НАС 
эту нетронутую, непорочную красоту. «Психея» у героини Леняшиной — 
на подаренном кольце, на семейном брелоке, на шарфе, в коробочке, на 
столе — скорее олицетворение неизбежно зарождающегося порока, но это 
тоже СВЯЗЬ С ДЕТСТВОМ, с миром семьи, домашних ценностей, плот-
ских увлечений. 60-е годы. Ухаживания старого преподавателя. Образ ба-
бочки — сквозной: и детство, и мамины вещи, и блики ученической жизни. 
Непростого быта и взаимоотношений между женщиной и мужчиной, меж-
ду женщиной и женщиной, между мужчиной и мужчиной. Бабушка. Ста-
рик. Ребенок. ОН подарил ЕЙ книгу. 

Fкадемия Художеств — еще один герой. Ее коридор, который невоз-
можно спутать ни с одним другим и невозможно забыть. Особенность «со-
седства» художников и искусствоведов — накладывающая свой отпечаток 
и на тех, и на других. Сравнение с университетским искусствоведческим 
образованием, не всегда лестное для последнего, но искреннее, непредвзя-
тое. Поражает эрудиция автора, глубокое знание истории живописи и ли-
тературы, «пропущенное через себя», знание музейных коллекций. Но 
главное — постижение сути художественного творчества, в основе которо-
го лежат, безусловно, семейные традиции. 
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Рекомендовать ли читателю эту книгу? Безусловно, да. Но стоит преду-
предить — процесс ее чтения не будет простым: детективный элемент, пере-
плетенный с фантазийным, литературные и художественные реминисценции, 
широта диапазона, тонкие психологические нюансы — объединились в по-
вествовании Наталии Михайловны Леняшиной в единое целое, возводя мо-
мент автобиографичности в ранг высоко художественного произведения. 
В наш суетный век дорога каждая минута, но не бойтесь потратить свое время 
и силы (а они, безусловно, понадобятся!) на эту книгу: кто-то  возьмет ее в ру-
ки после тяжелого рабочего дня, уютно устроившись на диване и выключив 
телевизор, другой — будет читать, сидя на скамеечке в парке, и прекрасная 
природа будет невольно создавать свою ауру вокруг прочитанного;  пассажир 
возьмет в дальнюю дорогу в поезд, студент-первокурсник — чтобы узнать 
своего преподавателя с иной стороны, коллега по Академии — из уважения 
к заслугам… Но хотелось бы, чтобы У ЭТОЙ КНИГИ нашелся и другой 
ЧИТАТЕЛЬ И ПОЧИТАТЕЛЬ — какой? — покажет время, ибо «Апология 
Фабра», безусловно, уже стала событием в мире искусства и литературы. 
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Галина Хвостова 
 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ МОНФЕРРАНА 
 

«Собор прекрасен в любое время года, а изменчивый северный кли-
мат помогает открыть в нем все новые и новые достоинства. Осенью, омы-
тый дождями, он выступает мрачной темной громадой, но даже в самые 
глухие ночи в тумане тускло поблескивают купола. Зимой снег серебрит 
крышу, хлопьями ложится на статуи и рельефы, одевая стержни колонн 
фантастично прекрасным покровом инея. Собор стоит тихий, спокойный, 
седой. Весной он вновь молодеет, окутанный прозрачным воздухом, теп-
леют его студеные камни. А летом, подернутый легкой дымкой, производит 
чарующее впечатление изысканными цветовыми сочетаниями благородного 
серого мрамора стен, блестящих розоватых гранитных колонн портиков, свер-
кающих золоченых куполов и необычной, почти музыкальной выразительно-
стью силуэта».1 

Слова, написанные мною много лет назад, отражают неизменно вос-
хищенное отношение к главному творению архитектора Анри Луи Огюста 
Леже Рикара де Монферрана (1786–1858) — Исаакиевскому собору, храму — 
памятнику, ставшему целой эпохой в истории русского искусства. Порой 
случается так, что некоторые явления нашей жизни неожиданно оказываются 
взаимозависимыми и взаимосвязанными. Так, например, происходит в метро, 
когда ГОЛОС привычно сообщает: «Пушкинская, Витебский вокзал, следу-
ющая остановка…» А я каждый раз вспоминаю удивительное происшествие, 
которое пережила на этой станции, прямо у памятника Пушкину. 

Начну чуть-чуть издалека. Как-то, в 2005 году, узнав от коллег, что из-
дана книга сотрудника и хранителя графики Научно-исследовательского му-
зея Академии Художеств В. К. Шуйского «Огюст Монферран. История 
жизни и творчества», обрадовалась, приобрела ее и позвонила Валерию Кон-
стантиновичу, чтобы поздравить с выходом замечательного серьезного тру-
да.2 Он принял мое поздравление и предложил как-нибудь созвониться 
и встретиться, поскольку намеревается подарить мне статью о Монферране.3 
У меня оказалась новая статья о живописи Исаакиевского собора, которую 
также собиралась подарить ему.4 Встреча, таким образом, обещала быть по-
лезной для нас обоих. 

Я, однако, позвонила не сразу, но через какое-то время. Была зима, мы 
условились увидеться в метро, на станции «Пушкинская» у памятника поэту. 
Побеседовали о делах и новостях, обменялись текстами статей. Я отдала 
свою, а Валерий Константинович сказал: «Подпишите». Когда сделала это 
и поставила дату, он заметил: «23 января — день рождения Монферрана…» 
Я изумилась. «Разве Вы не знали?», — спросил он. «Нет», — правдиво 
и искренно призналась я, так, как, действительно, никогда не фиксировала 
внимания на дате рождения архитектора. Последовала пауза. Мы смотрели 
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в глаза друг другу с удивлением и осознанием того, что произошло. По-
лучилось, что исследователи творчества Монферрана — два человека 
в городе, для которых безусловно важен этот день, — СЛУЧАЙНО дого-
ворились встретиться в ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ МОНФЕРРАНА! Попроща-
лись потрясенные и задумчивые. Слов не было. 

Вот почему, ежедневно, проезжая станцию метро «Пушкинская», 
я вспоминаю день рождения Монферрана… 

 
Примечания 
                                                           
1 Бутиков Г. П. Хвостова Г. А. Исаакиевский собор. — Лениздат, 1979. — С. 88. 
2 Шуйский В.К. Огюст Монферран. История жизни и творчества. — М.–СПб. : Центрполи-
граф. МиМ — Дельта, 2005. — 413 с. 
3 Шуйский В. К. История художественного собрания Огюста Монферрана // Государствен-
ный музей-заповедник «Царское село». Судьбы музейных коллекций. Материалы VI Цар-
скосельской научной конференции. — СПб., 2000. — С. 117–127. 
4 Хвостова Г. А. Исаакиевский собор. Страницы создания росписей главного храма 
Санкт-Петербурга // Проблемы исторического регионоведения. Сборник научных ста-
тей. Исторический факультет. Кафедра исторического регионоведения. — СПбГУ. — 
2005. — С. 261–296. 
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