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

И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ КРИТИКОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ 
ИСКУССТВОВЕДОВ 

Авдеев Владислав Михайлович — искусствовед, художник-иконописец, стар-
ший преподаватель философии ЧОУ ВО РХГА, генеральный директор ООО «ИПК 
БИОНТ». Член СХ СПб, Русского Географического общества и Российской ассоциации 
реставраторов. Участник многочисленных выставок Союза художников России и Твор-
ческого союза художников секции иконописи. 

Агеева Валерия Карловна — преподаватель информатики. 

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

Бахтияров Руслан Анатольевич — искусствовед. Кандидат искусствоведения. 
Специалист по координации научной работы Государственного Русского музея. Член Со-
юза художников России. Доцент Центра инновационных образовательных проектов 
СПГХПА им. А. Л. Штиглица. Член Союза художников России. Действительный член 
Петровской Академии наук и искусств (ПАНИ), награжден Медалью Петра Великого. Ди-
пломант ПАНИ, Союза художников России и Международного университета. Удостоен 
благодарности Президиума Российской Академии художеств (2015). Автор книг, учебных 
и учебно-методических пособий и статей по отечественному искусству XIX–XXI веков 
и творчеству современных художников. 

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. 

ся на исследованиях роли культуры и искусства в общественном развитии. 

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

Дмитренко Анатолий Фёдорович — историк-музеевед, историк искусства, ху-
дожественный критик, куратор художественных выставок в России и за рубежом, кан-
дидат искусствоведения, ведущий научный сотрудник Государственного Русского 
музея, профессор СПГХПА им. А. Л. Штиглица. Член Союза художников России, член 
Союза журналистов, действительный член Петровской Академии наук и искусств 
(ПАНИ), почетный член Российской Академии художеств (РАХ). Медаль РАХ «До-
стойному», Серебряная медаль РАХ, Золотая медаль СХ России «Духовность. Тради-
ции. Мастерство», лауреат премии ПАНИ «За верность России». Государственные 
награды: орден «Знак почета», медали; заслуженный работник культуры РСФСР. Лау-
реат премии Правительства Санкт-Петербурга в области литературы, искусства и архи-
тектуры. Награжден дипломами и грамотами МК СССР, РСФСР и РФ; СХ СССР и РФ. 
Печатается с 1957 года. Автор более 500 публикаций в области художественной крити-
ки и истории искусства, более 100 радио и телепередач по изобразительному искусству. 
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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-
янный участник ежегодных сезонных выставок Союза художников в Санкт-Петербурге 
и Москве, автор книг, журнальных статей, материалов научных конференций. 

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

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. 

Кошкина Ольга Юрьевна — искусствовед, соискатель кафедры русского искус-
ства СПб ГАИЖСА им. И. Е. Репина, кандидат искусствоведения. Член Союза художни-
ков России и Творческого союза художников России. Член объединения библиофилов 
«Бироновы конюшни». Профиль работы: ленинградская школа живописи и графики, со-
временное искусство, группа «Эрмитаж», галерея современного искусства «Матисс 
клуб». Участник выставки ТО «Метафора», графика и живопись. Персональная выставка 
«Архитектоника подводных садов». Участник конференций «Иллюстрация в печати: от 
прошлого к будущему», «Межкультурные коммуникации и миротворчество» и др. 

Кривдина Ольга Алексеевна — искусствовед, доцент, кандидат искусствоведения, 
ведущий научный сотрудник Государственного Русского музея, профессор Государственно-
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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-
птура и скульпторы Санкт-Петербурга. 1703–2007» в 2008 году награждена Золотой меда-
лью Российской Академии художеств. Автор 300 публикаций и 90 научных трудов. 

Лебедев Сергей Иванович — искусствовед. Профиль работы в настоящее вре-
мя — ООО ТДН. 

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. 

Махлина Светлана Тевельевна — искусствовед, член Санкт-Петербурсгского от-
деления Союза художников России, член Международной ассоциации критиков искусства 
(AICA), доктор филосовских наук, профессор кафедры Теории и истории культуры Санкт-
Петербургского Государственного Университета культуры, Заслуженный работник выс-
шей школы РФ, академик Международной академии информатизации. Автор более 600 
публикаций, в том числе в Болгарии, Польше, Германии, Франции, Италии, США, Мекси-
ки. Опубликованы следующие монографии: «Язык искусства в контексте культуры» — 
СПб, СПбГАК, 1995, 217 с.; «Семиотика сакрально-религиозных представлений» — СПб, 
Алетейя, 2008, 170 с.; «Словарь по семиотике культуры» — СПб, Искусство-СПб, 2009, 
752 с.; «Семиотика культуры повседневности» — СПб, Алетейя, 2009, 232 с.; «Лекции по 
семиотике культуры и лингвистике» — СПб, ООО Издательство «СПбКО», 2010, 468 с.; 
«Повседневность в зеркале жилого интерьера» — СПб, Алетейя, 2012, 256 с.; «Художе-
ственные стили в жилом интерьере» — СПб, Алетейя, 2012, 168 с.; «Образы мира в тради-
ционном жилом интерьере» — СПб, Алетейя, 2012, 264 с. (отмечена на Amazone, как 
лучшая книга 2013 г. в разделе нон-фикшн); «Культура и современность» (Избранные тру-
ды) — Palmarium Academic Publishing. ISBN 978-3-659-72135-9, 580 с. 

Миненков Сергей Васильевич — историк-искусствовед, член Союза художни-
ков России, член Петровской Академии наук и искусств (ПАНИ). Автор и составитель 
многочисленных выставочных проектов и публикаций, в том числе вступительных ста-
тей к каталогам, книгам и буклетам. Постоянный участник выставок СХ в СПб. 

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 
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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».  

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. 

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». 

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

Сашина Анна Александровна — основатель галереи I Love Frt Gallery. Созда-
тель клуба любителей современного искусства в Санкт-Петербурге. Куратор выставок, 
участник международных проектов, аналитик арт-рынка. Член Российского творческо-
го союза работников культуры. Организатор более 50 выставок современных художни-
ков, представитель российских авторов на международном рынке. 

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. 

Трулль Ксения (Кузова Оксана Владимировна) — художник (живопись, графика), 
член Союза художников России. Член Российского Межрегионального Союза писателей. 
Организатор тематических выставок, участник многичисленных художественных выста-
вок Петербурга, Москвы, Германии. Высшая философско-религиозная школа при СПб 
Союзе ученых (ВФРШ). Автор очерков о художниках и современной художественной 
жизни. Публикуется в альманахе «Зеленая ветка». Сайт: troullkseny-art2008.narod.ru 

Тычинин Борис Борисович — художник, искусствовед, фотограф. Ведущий ху-
дожник Центрального музея железнодорожного транспорта РФ. За создание энциклопедии 
«Скульптура и скульпторы Санкт-Петербурга. 1703–2007» в 2008 году награжден Золотой 
медалью Российской Академии художеств. Соавтор О. А. Кривдиной книги «Размышле-
ния о скульптуре» (2010). Один из авторов книги «Страницы истории железнодорожного 
транспорта России», удостоенной Золотой медали ВДНХ в 2014 году. Член Союза худож-
ников России, член Творческого союза музейных работников Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области, член-корреспондент Петровской академии наук и искусств. 
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Фобо Ханнелоре — лингвист, свободный куратор, стипендиат Фонда высшего 
образования немецкого народа, стипендиат Фонда Фольксваген, Магистр Артиум. Ди-
ректор Ассоциации «Арт-контакт СПб-Берлин е.V». Куратор и сокуратор многочис-
ленных выставок с 1989 года, сотрудничество с куратором Венецианской биеннале 
2013. Исследует ленинградскую арт-сцену 80-х – начала 90-х. Статьи на немецком, ан-
глийском и русском языках опубликованы на сайте: www.e-e.eu. 

Фролаков Сергей Борисович — художник, дизайнер-фрилансер. Работает архи-
тектором-дизайнером в строительной компании «Аврора» и художником в галерее. Член 
Фонда Свободного Русского Современного Искусства. Член Союза художников России, 
член Профессионального Союза художников РФ, член Российско-Французской Ассоциа-
ции «Стелла. Арт-Интерьер». Постоянный участник выставок современного искусства 
в Петербурге с 1993 года. Участник выставки «Арт-Капитал» (Гран Пале, Париж, 2013), 
Москва (Галерея Церетели), Пушкинская, 10. Имеет Бронзовую и Серебряную медали 
Французской ассоциации художников, выставляется в России и за рубежом. 

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». 

Чурилова Елена Борисовна — искусствовед, музейный работник, художник-
график. С 1984 года работает в музеях Санкт-Петербурга, с 2006 г. — Государственный 
Русский музей. Автор книг по истории искусства XIX–XX вв., многочисленных статей на 
исторические темы и о современном искусстве. Награждена специальным дипломом Ад-
министрации Пушкинского района СПб за участие в творческом конкурсе и значительный 
вклад в развитие культуры Царского Села (2009). Участник V международной конферен-
ции «Актуальные проблемы теории и истории искусства» (2014, ГЭ, СПб ГУ) и научной 
конференции ГРМ (доклад о «Союзе молодежи», 2019). Участник выставочных проектов: 
«Степан Эрьзя — скульптор мира» (Самара-Саранск, 2014), «Структурированное искус-
ство» (Саранск, 2015), «Москва-Ленинград-Санкт-Петербург» (Москва, 2019) — автор ста-
тей к альбомам. 

Шульман Лия Соломоновна — художник-прикладник по стеклу, член Союза 
художников России, секретарь Международной еврейской группы «ПЕЛЕ» (Чудо), 
член "Glassclub", Елагиноостровский Дворец-Музей, российский координатор, куратор 
Международного выставочного проекта «Единение», Нарва, Эстония с 2009 года, про-
екта АНО «Центр Культурных программ», Санкт-Петербург и проекта «Ветка Сакуры», 
2013–2016 год. С 2017 — директор и создатель проекта «Веер Времени». Студийный 
художник стекла, преподаватель ИЗО, руководитель студий витражного искусства и 
искусствовед в системе еврейского образования. Дипломант многочисленных выставок 
и творческих конкурсов, в том числе «Стекло на траве», СПб 2011–2017, V Российское 
Триеннале «Стекло – 2011», Москва; СХ России, 2012, Москва; персональная выставка 
«В мире хрупкой красоты», Карелия, 2019. Благодарность РАХ, Москва, 2011; «Весен-
ний салон – 2012», Москва; СХ России, 2012, Москва; «Единение – 2009», Эстония. 
Победитель творческого конкурса «Весенний салон 2012», Москва. ЗАКС СПб За лич-
ные заслуги, 2014; Почетная грамота «За личные заслуги» Муниципального образова-
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ния, округ № 7, 2017. Автор ряда статей по теме современного изобразительного искус-
ства, автор книги стихографики «Дотяни струну до сердца» (2000 г.), дипломант Цен-
тра еврейского образования им. Мелтона при Еврейском Университете в Иерусалиме, 
имеется персоналия Российской Еврейской энциклопедии (т. 3). С 1998 года постоян-
ные стихотворные, литературные и графические публикации в русскоязычном еврей-
ском журнале "Мишпоха", Витебск, Беларусь. 
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______________________________________________________  
 
I 

 
Андрей Дьяченко 

 
КОНСТАНТИН АНДРЕЕВИЧ СОМОВ 

К 150-летию со дня рождения 
 

Константин Андреевич Сомов все более прочно входит в нашу жизнь. 
Он может быть по праву назван художником, которому посчастливилось 
находиться между прошлым и будущим. Это дало удивительные по силе вы-
разительности художественные результаты. На примере творчества Сомова 
принято формулировать оценку художественному времени как особой эс-
тетико-философской категории. 

Этот замечательный художник родился 18 ноября 1869 года в семье 
Андрея Ивановича Сомова — знатока изобразительного искусства и из-
вестного коллекционера, который в течение ряда лет был директором Эр-
митажа. Андрей Иванович очень многое сделал для Эрмитажа, внес вклад 
в формирование экспозиции и составил каталог музея.  

Сомов учился в гимназии Карла Мая, где его однокашниками были бу-
дущие деятели объединения «Мир искусства»: А. Н. Бенуа, В. Ф. Нувель 
и Д. В. Философов. Период учебы в гимназии охватывает 1879–1888 годы. 
В 1888 году Сомов стал студентом Академии Художеств. У него были пре-
красные учителя, главными из которых были П. П. Чистяков и И. Е. Репин. 
Войдя в кружок А. Бенуа, Сомов покинул Академию. 

В 1898 году в Петербурге возникло объединение «Мир искусства». 
Вначале оно копировало знаменитый Пиквикский клуб, описанный, вернее 
придуманный Чарльзом Диккенсом, и его членов стали называть «пиквики-
анцы с берегов Невы». Они свято берегли память о художественных тради-
циях прошлого и пытались возрождать эти традиции. Объединение в своей 
просветительской и популяризаторской деятельности и в творчестве отдель-
ных своих членов объективно отражало тенденцию мирового искусства к об-
ретению нового исторического сознания.  

Отметим здесь, что при всей любви к историческим стилизациям 
Сомов остро чувствовал современность. Многие написанные им портреты 
несут явные черты зрелой импрессионистической манеры. Если бы худож-
ник не увлекся декоративно-плоскостной манерой, он остался бы в исто-
рии как портретист реалистического направления. 
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Упомянем и увлечение художника силуэтным творчеством. Известно, 
что Сомов ушел из жизни в один год с крупнейшим художником-силуэтистом 
Европы Артуром Рэкхемом (1867–1939). У двух силуэтистов было очень мно-
го общего в творческой манере. И если бы Сомов остался в истории только как 
мастер силуэтной графики, ем все равно было бы уготовано почетнейшее ме-
сто в русском и мировом искусстве. 

Среди мирискусников, которые отдали дань осмысленному воспроиз-
ведению прошлого новейшими графическими и живописными средствами, 
выделяется А. Н. Бенуа. В его разнообразном художественном наследии осо-
бое место занимали исторические сцены.  

Художнику был близок образ Версаля. Изображение клумб и боске-
тов, водных партеров, фонтанных скульптурных композиций то становится 
активным элементом декоративного фона, то вообще выходит на передний 
план. Сомов многое взял у руководителя кружка, стилистика Бенуа очень 
импонировала ему.  

Александр Бенуа был одним из первых художников-эмигрантов, 
о которых появились подробные и серьезные публикации в советское вре-
мя. Замалчивать имя этого человека было нельзя. Поражает его разносто-
ронность, которая снискала ему авторитет универсала. Живописец, график, 
историк искусства, коллекционер и музеевед, человек обширнейших зна-
ний, он внес весомый вклад в русскую художественную культуру.  

Сомов был очень близок с Бенуа. Рубеж XIX и XX веков стал эпохой 
путешествий во времени. Художники все свободнее отправлялись в другие 
века, словно «перетягивая» в современную жизнь все то, что им нравилось 
в прошлом. Роман Герберта Уэллса «Машина времени» был у всех на устах, 
его цитировали и под влиянием этой книги писатели «отправляли» своих ге-
роев в прошлое, а художники старались изобразить прошлое так, словно они 
только что там побывали. И не только побывали, но и привезли в настоящее 
новое ощущение исторической эпохи. 

Сомов создал очень интересный вид пространства, своего рода исто-
рическую среду, в которой читатель мог встретиться с героями прошлого. 
Эти встречи были одновременно реальными и призрачными. Герои Сомова 
влюбляются и флиртуют, они получают удовольствие от любви и природы. 
Они существуют в особом изысканном пространстве садов и парков, кат-
ков и салонов. И нередко бродят у водоемов и фонтанов.  

На рубеже веков фонтан не везде и не всегда был только декоративным 
декадентским символом. Образы водного каскада и игры водных струй симво-
лизировали поток жизни. Они всегда служили художникам для отражения ин-
тереснейших идей познания мира, позволяя заглянуть даже в тайники души.  

Сомов был выдающимся пейзажистом и создавал для своих героев 
уникальную природную среду. Образы прудов и озер обернулись для эстети-
ки модерна сразу несколькими ипостасями. Такова была стилистика той эпо-
хи. Трудно перечислить все коннотации движущейся воды в искусстве рубежа 
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веков, так много значил тогда образ потока, водопада, ручья. Повторяющийся 
ритм волн очень много значил для норвежца Эрика Веренскьольда, датчани-
на Йенса Виллюмсена и русского Ивана Билибина. У Сомова мы видим бас-
сейны, купальни, реки и озера. 

Казалось, что оттенкам значений не будет конца. И все же попробу-
ем назвать основные смысловые пласты гидроморфных символов, которые 
встречаются у Сомова. Это и идея течения вечной жизни, и тема Вечного 
царства мертвых, и важная для рубежа веков тема переселения душ, кото-
рое тоже осуществляется через некие гигантские потоки. Трудно переоце-
нить в художественных памятниках эпохи модерна роль воды как некоей 
особой объединяющей мир стихии. 

Разбросанные по произведениям разных живописцев и графиков фонта-
ны — большие и малые, находящиеся в самом центре произведения или по-
мещенные на задний план для создания эффектного декоративного фона, 
составляют целую галерею образов, которые в совокупности позволяют нам 
осознать тему потока как некоего единства, декорирующего и упорядочиваю-
щего мир. Фонтан, ручей и водопад почти никогда не играли второстепенной 
роли, они были интереснейшим инструментом познания человеческой души. 

К юбилею Cомова поклонники творчества художника получили пре-
красный подарок: Вышла в свет книга А. Завьяловой «Художественный 
мир Константина Сомова», в которой творчество художника удачно впи-
сано в общеевропейский художественный контекст эпохи. Книга открыва-
ет перед исследователями творчества художника новые горизонты. 

Например, в творчестве художника мы встречаем ярко выраженный 
«немецкий след». Историзм, очень похожий на сомовский, мы видим в твор-
честве крупнейшего представителя немецкого модерна Генриха Фогелера 
(1872–1898), утонченного эстета, умевшего искусно погружать зрителя 
в Средневековье и в эпоху барокко. Певучая линия Фогелера, его своеоб-
разнейший подход к проблеме контура и штриха, стал еще на рубеже веков 
предметом многочисленных дискуссий, о художнике существует большая 
литература на русском языке. Декоративные аспекты изображения жизни 
выходят на первый план. 

Фогелер был еще и талантливым проектировщиком частных домов. 
Для него были значимы образы рек и озер, он включал водные струи в си-
стемы орнаментального оформления книг и жилых помещений. Очень ин-
тересно, что своему очерку, посвященному посещению Петрограда (1923, 
опубликован в 1925 г.), Фогелер предпослал заставку с изображением чаек. 
Это своего рода аллегория Финского залива. Море и вообще вода значили 
для художника очень многое (не забудем, что становление Фогелера как 
графика совпало с упомянутой выше тенденцией к изображению волн). 

Сомов видел многие работы Фогелера. Он знал, что художники группы 
«Ворпсведе» уделяли много внимания пейзажной живописи. Изображая пар-
ки и сады, они нередко помещали в центр композиции фонтан, пусть даже 
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и не работающий. Вертикальная доминанта не только способствовала ожив-
лению пейзажа и насыщению картины архитектурным антуражем: безмолвие 
фонтана создавало атмосферу грусти, увядания и запустения.  

Жители Ворпсведской колонии, к которой принадлежал Фогелер, 
любили пограничные состояния природы, например, между летом и осе-
нью. Часто создается впечатление, что еще в начале века художники груп-
пы Ворпсведе предчувствовали многие катаклизмы в истории ХХ века. Их 
пейзажи трагичны, словно Г. Фогелер, Ганс ам Энде и Паула Модерзон-
Беккер предвидели катастрофы будущих мировых войн. В полотнах этих 
художников чувствуется некое элегическое любование уходящей красотой. 

Но у любви к историческому прошлому были и свои противники. 
В 1914 году, во время пребывания в Москве и Петербурге итальянский фу-
турист Ф.-Т. Маринетти осуждал так называемый пассеизм (так футуристы 
определяли интерес к прошлому и эстетизацию ушедших эпох) и призывал 
к культу современности. Его пугало, что человечество, цепляясь за культуру 
прошлого, оттянет наступление будущего. 

Но по мере прогресса техники и урбанизации все усиливалась тяга 
деятелей культуры к познанию прошлого, доходящая до попыток заново 
пережить какие-то мгновения истории или попробовать примерить обычаи 
и традиции, давно ушедшие вглубь веков. Творчество Константина Андре-
евича Сомова — это путешествие в другие исторические эпохи (прежде 
всего, в XVIII век), которое глубоко детерминировано современной ху-
дожнику реальностью. 

Объединение «Мир искусства» выработало свой стиль кратковремен-
ного захода в прошлое с целью почерпнуть в сокровищнице мировой культу-
ры то, чего не было в насыщенной техническими новинками современности. 
Попробуем охарактеризовать этот стиль.  

Дать характеристику мирискусническому пространству помогают 
стихи. Например, у Жерара де Нерваля есть стихотворение, которое доно-
сит до нас своего рода механизм концентрации на прошлом: 

Всего Россини, Моцарта всего 
Отдам я за старинный, без названья 
Напев печальный, чье очарованье 
Открыто для меня лишь одного. 

Он зазвучит, и целых трех столетий 
С моей души оттаивает снег, 
И вновь — зеленый холм в вечернем свете, 
Людовика Тринадцатого век.  

Кирпичный замок, парком окруженный, 
Сияющие тускло витражи. 
Течет река с округой отраженной 
И плещется среди цветов и ржи 
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Прекрасная, в старинном одеянье, 
Ждет дама у высокого окна. 
В моем другом земном существованье, 
Должно быть, мне привиделась она.  

В этом стихотворении очень точно передана жажда путешествия во 
времени, потребность припасть к источнику впечатлений о прошлом. Здесь 
задействован механизм, который французский ученый Жерар Женетт назвал 
аналогической детонацией. Звучит напев и ассоциативное мышление тянет за 
этим напевом целый поток впечатлений.  

Приведем и еще один поэтический текст. М. Кузмин в своем стихотво-
рении «Ходовецкий» (1916 г.) очень тонко выписал поток ассоциаций, идущих 
в прошлое — в XVIII, а оттуда обратно в XX:  

Наверно, нежный Ходовецкий  
Гравировал мои мечты:  
И этот сад полунемецкий,  
И сельский дом, немного детский,  
И барбарисные кусты. 
Пролился дождь; воздушны мысли.  
Из окон рокот ровных гамм.  
Душа стремится (вдаль ли? ввысь ли?),  
А капли на листах повисли,  
И по карнизу птичий гам. 
Гроза стихает за холмами,  
Ей отвечает в роще рог,  
И дядя с круглыми очками  
Уж наклоняет над цветами  
В цветах невиданных шлафрок. 
И радуга, и мост, и всадник, —  
Все видится мне без конца:  
Как блещет мокрый палисадник,  
Как ловит на лугу лошадник  
Отбившегося жеребца. 
Кто приезжает? кто отбудет?  
Но мальчик вышел на крыльцо.  
Об ужине он позабудет,  
А теплый ветер долго будет  
Ласкать открытое лицо.  

Даниил Ходовецкий был крупнейшим мастером графики эпохи рококо, 
и Кузмин признается ему в любви, так как эстетика этого талантливого ма-
стера действительно была способна вызывать поэтическое вдохновение. 
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И вспоминая гравюры Ходовецкого, на которых основывает свое стихотво-
рение Кузмин, нельзя не вспомнить и работы Сомова похожей тематики. 

Ведь именно в этом семантическом поле — поле взаимодействия 
настоящего с прошлым (причем в трогательно-лирическом аспекте) и распо-
лагается творчество Константина Андреевича Сомова. К его творчеству часто 
применяют слово «ностальгия». Его ретроспективные композиции — это 
тоска по прошлому и призыв не сдаваться в плен технической цивилизации.  

Художник пользуется тонким контуром, иногда использует локаль-
ный цвет (в манере Уолтера Крейна), а иногда охватывает всю гамму жи-
вописных средств. В живописи его диапазон протирается от манеры Цорна 
(в портрете отца — А. И. Сомова) до живописи с условной цветовой гам-
мой и нанесением краски тонким слоем.  

Знаковым для творчества Сомова часто называют графический книж-
ный ансамбль, созданный для книги Франца фон Блая «Книга Маркизы». 
Это сборник поэзии рококо, составленный известным немецким публици-
стом и популяризатором искусства Францем фон Блаем. Для этого сборника 
Сомов создал целый ряд полосных иллюстраций, заставок и концовок. Со-
мов показал себя как художник, умеющий мыслить ансамблево и чувствую-
щий нерасторжимое единство книги. Маркиза — изнеженная аристократка, 
стала сквозным персонажем для творчества Сомова. Подобные персонажи 
были у известного немецкого мастера эротической графики Франсиско де 
Байроса (в другом написании — Франц фон Байрос), который был популя-
рен в России.  

В 1923 году Сомов покинул Россию. Вначале он уехал в США, а за-
тем поселился во Франции. В эмиграции он работал в жанрах бытовой 
сцены, пейзажа и натюрморта. В целом его творчество вписывалось в па-
радигму стиля Ар деко и некоторые иллюстрации были выдержаны в той 
же стилевой струе, что и работы Жожа Барбье или модной в то время ху-
дожницы Герды Вегенер. Сомов благополучно дожил до 1939 года. Он 
скончался в один год с Альфонсом Мухой и уже упомянутым нами выше 
Артуром Рэкхемом, выдающимися мастерами модерна. Смерть этих трех 
талантливых графиков в один и тот же год знаменует собой символическое 
завершение эпохи модерна, которая уступила место сначала стилю Ар де-
ко, а затем и функционализму-конструктивизму. 

В жизни Сомова много еще не до конца исследованных страниц. Ма-
ло знает русскоязычный читатель о близком друге Сомова — баронете 
Хью Уолполе (1884–1941). Этот очень культурный писатель и обществен-
ный деятель несколько лет провел в Петрограде, он давал уроки англий-
ского языка Тамаре Карсавиной. Сомов очень нравился Уолполу, и он 
посвятил художнику роман «Темный лес». В котором действие происходит 
в России. Петроград очень привлекал писателя, и он описал петроградскую 
жизнь в романе «Засекреченный город». 
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Сегодня мы знаем, что автор романа «Засекреченный город» активно за-
нимался сбором информации о Петроградском гарнизоне. «Засекреченным» 
Петроград был назван именно из-за шпионских страстей. В ходу были вы-
мышленные имена, пароли и другая шпионская атрибутика. Однако мог ли 
Уолпол рассказывать о своих секретных поручениях Сомову. Скорее всего 
нет, но важно и другое: Уолпол мог делиться с сомовым своим взглядом на 
Петроград, охваченный страстями, связанными с Первой мировой войной.  

Очень соблазнительно думать, что баронет Хью Уолпол мог встре-
чаться в Петрограде с Сомерсетом Моэмом (писатель выполнял в городе 
на Неве разведывательную миссию). Сопровождавшие Моэма агенты были 
чехами, не понимавшими ни по-русски, ни по-английски… Делегация вез-
ла золото для будущего «Чешского легиона». Все эти приметы шпионской 
жизни могли бы составить материал для увлекательного романа. Но нам 
в рамках очерка о Сомове интересно другое. Баронет Уолпол рассказывал 
Моэму о своем отношении к русскому искусству и вполне мог показывать 
ему рисунки или картины Сомова.  

Уолпол был очень образованным человеком. Он много читал и коллек-
ционировал книги. Главной темой его коллекции было творчество Вальтера 
Скотта, и баронет достиг в этой области больших успехов, собрав коллекцию 
редких изданий знаменитого английского исторического романиста.  

Многие другие аспекты творчества Сомова пока изучены недоста-
точно подробно. Так, например, известно, что его стиль иногда сравнивают 
с творчеством известного англо-австралийского художника Чарльза Кон-
дера (1868–1909), и это дает повод сравнить манеры двух талантливых жи-
вописцев. Кондер, так же, как и Сомов, создавал на холсте и на бумаге 
удивительный мир, населенный красивыми людьми, ищущими утонченные 
формы досуга. Как и в случае с Сомовым, это идеализированный и мифо-
логизированный мир, средоточие утонченной культуры. Так же, как и Со-
мов, Кондер любил окунаться в прошлое, изображая людей в старинных 
костюмах. Впрочем, научное искусствоведческое сопоставление Сомова 
и Кондера еще впереди.  

Творчество Сомова иногда самым неожиданным образом всплывает 
в киноискусстве. Так, например, фильм Виктора Греся «Черная курица или 
подземные жители» (1981) отличается такой ностальгической любовью 
к прошлому, что невольно вспоминается графика «Мира искусства». Режис-
сер погружает нас в эпоху Павла I, но каждый кадр — словно живописное 
полотно или гравюра эпохи модерна с его тенденцией к стилизации. А еще 
раньше на киностудии «Ленфильм» была поставлена лента «Драма из ста-
ринной жизни» (режиссер — Илья Авербах, 1972 г.), в которой в ряде сцен 
разворачивалась настоящая панорама усадебной культуры и крепостного 
театра начала XIX века.  

И. Авербах создал такую тонкую стилизацию, что на экране словно 
оживала графика русского модерна. Эта лента вполне могла бы сопровож-
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дать на мониторах выставку Сомова или масштабную экспозицию работ 
объединения «Мир искусства». Но самым мирискусническим фильмом по 
праву считается лента Александра Митты «Правдивый сказ про то, как 
царь Петр арапа женил» (1976 г.). В этом очень стильном фильме буквально 
оживает колорит XVIII века, но это воскрешение прошлого осуществляется 
именно через призму художнического видения мирискусников и прежде всего 
Сомова. В образе Наташи Ртищевой (актриса И. Мазуркевич) многие кинозри-
тели увидели сомовскую героиню.  

Недавно была переиздана «Книга маркизы». Качественное репринт-
ное издание вышло в Петербурге, в издательстве «Вита нова». Оно отлича-
ется хорошей цветопередачей и создается ощущение, что сомовские 
работы обретают вторую жизнь.  

К юбилею выдающегося художника Государственный Русский Музей 
подготовил выставку, которая работала в стенах Михайловского замка. А Ак-
ционерное Общество «Марка» подготовило конверт с оригинальной маркой. 
Он вышел в свет 24 октября. На рисунке конверта репродуцирована картина 
«Две дамы на веранде», а на оригинальной марке — портрет художника рабо-
ты Ф. А. Малявина, юбилей которого также отмечается в этом году.  

Но еще до празднования юбилея К. Сомова коллекционеры России со-
вершили своеобразное путешествие во времени. Мы имеем в виду почтовую 
марку к 300-летию первого российского курорта «Марциальные воды». Мини-
атюра удивительной красоты по рисунку художника С. Ульяновского словно 
переносит нас в XVIII век. И образ Петра Первого и императрицы Екатери-
ны Первой опять-таки отсылают нас к эстетике «Мира искусства», ведь пе-
ред нами подлинная галантная сцена. Эта прекрасная почтовая миниатюра 
сразу же полюбилась коллекционерам. И хочется верить, что разнообразное 
творчество Сомова еще не раз станет поводом для новых почтовых эмиссий.  

Это удивительный пример возвращения художника в наш культур-
ный обиход. Впереди новые встречи с выдающимся художником, переки-
нувшим мост между прошлым и настоящим. 
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История знает немало примеров того, что сыновья выбирают про-
фессию своих отцов. Объясняется это не только родственными связями, но 
и теми эмоционально-психологическими особенностями восприятия мира, ко-
торые передаются по наследству. Такая преемственность в ряду поколений 
известна и в мире искусства. Каждая художественная династия подобна ор-
кестру, в котором все музыкальные инструменты имеют свои характерные 
свойства, свое яркое неповторимое звучание, но при этом настроены на од-
ну тональность и исполняют свою партию в общей партитуре.  

Петербургскую художественную династию Татарниковых, охватив-
шую два поколения художников — отца и трех сыновей, столь, на первый 
взгляд, разных и непохожих друг на друга, объединяет общий дар — ярко 
и проницательно видеть мир, остро и, порой, болезненно переживать раз-
ные его проявления, способность к внутренней рефлексии, самокритичность 
и умение передавать чудеса мироздания, преломляя увиденное сквозь призму 
личностных ощущений и эмоций. 

Основоположником художественной династии Татарниковых был 
Георгий Павлович Татарников (1914–1971). Именно его творчество явля-
ется центральной и основной частью экспозиции династической выставки 
Татарниковых в Саратовском Государственном художественном музее 
им. А. Н. Радищева. 

Родившись в Саратове, Георгий Павлович с детства впитал в себя ощу-
щение широты волжских просторов и навсегда сохранил в памяти живопис-
ную красоту родной земли, которая, безусловно, во многом определила не 
только особенность его натуры, страстной, щедрой и жизнелюбивой, но и ха-
рактер его творчества. Главным источником вдохновения для живописца все-
гда оставался эпический размах русской природы. 

Выставка произведений Георгия Павловича Татарникова и его сыно-
вей на родине художника, в Саратове, проходит впервые. Поэтому в ка-
ком-то смысле ее можно считать возвращением к истокам. 

Творчество Георгия Татарникова является одним из самых ярких и са-
мобытных явлений в живописи 40–60-х годов XX столетия. Художник созда-
вал и жанровые, и тематические, и исторические картины. Но самозабвенно 
влюбленный в природу, свои замыслы чаще всего он воплощал в пейзажном 
образе. Поэтому и получил широкую известность и заслуженное призна-
ние в первую очередь как мастер пейзажа. Он писал виды городов, Волгу, 
Крым, Кавказ, деревенские пейзажи, много работал на пленэре. Картины 
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Георгия Павловича пронизаны светом, воздухом, необъятным чувством 
любви к жизни. Они поражают свежестью и лучезарностью настроения, за-
вораживают пластикой мазков и утонченными переходами цвета.  

Георгий Татарников с самого детства мечтал стать художником. 
В 1930 году после окончания школы в Саратове поехал в Ленинград по-
ступать в Институт пролетарских изобразительных искусств (так называлась 
в те годы Академия художеств, Институт живописи, скульптуры и архитекту-
ры им. И. Е. Репина). Попытка поступить в Академию художеств оказалась 
неудачной, впрочем, как и последующая, в 1934 году. Однако с тех пор жизнь 
Татарникова была навсегда связана с городом на Неве. Он закончил радио-
технический техникум. Работал слесарем-механиком на Комбинате радио-
строения им. Коминтерна. Одновременно занимался в ленинградской студии 
народного творчества при Доме культуры им. М. Горького у известных ху-
дожников, педагогов Академии художеств Б. А. Фогеля и А. Д. Зайцева. 
Все свободное время отдавал искусству. Тогда же в одном из писем к су-
пруге невольно определил и свое предназначение в жизни: «Надо жить не 
для "счастья", а для цели. Счастье в работе»2. 

На пути обретения своего почерка и собственного стиля Татарников 
постоянно изучал наследие великих русских художников, в частности 
И. И. Левитана, В. А. Серова, обращался к творчеству французских мастеров 
живописи. Особенную страсть питал к художникам барбизонской школы.  

Большие планы художника прервала война. Вплоть до окончания Ве-
ликой Отечественной войны Георгий Павлович служил в частях Балтийского 
флота — в Ленинграде, Кронштадте, Таллине. При этом вместе с другими 
художниками — Ю. М. Непринцевым, В. А. Ветрогонским, С. С. Боимом, 
Н. Е. Тимковым — много работал для фронтовых газет, создавал плакаты, 
рисунки, карикатуры.  

После войны Георгий Павлович вплотную занялся живописью. Со-
скучившись по мирной жизни, с упоением писал пейзажи. В начале 1950-х 
годов художник создал два больших полотна, которые принесли ему ши-
рокую известность. Работы, которые в настоящий момент являются частью 
музейных коллекций Симферополя и Красноярска, «Волжская здравница 
Черемшаны» (1951) и «Полдень на Волге» (1952), по праву считаются пейза-
жами — картинами эпического характера. На выставке в Саратове пред-
ставлены эскизы к знаменитым полотнам. Но эти подготовительные работы 
отличаются такой цельностью и завершенностью, что их вполне можно 
назвать самостоятельными произведениями. 

Выросший на Волге, влюбленный в этот край России, Георгий Татар-
ников создал удивительную серию волжских пейзажей. Произведения этой 
серии составляют одну из главных частей экспозиции. Написанные по жи-
вым впечатлениям, эти работы пленяют своей лиричностью и вместе с тем 
величественным звучанием красоты необъятных просторов. Современному 
зрителю, возможно, эти пейзажи, экспонируемые в залах Радищевского му-
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зея, будут тем более интересны, поскольку они представляют виды берегов 
Волги такими, какими их видел художник в 50–60-х годах прошлого века. 

Еще одной ключевой работой в творчестве Георгия Татарникова ста-
ла картина «Здесь будет город заложен» (1957), которая экспонировалась 
на Республиканской выставке в Москве в 1957 году и вызвала огромный 
интерес у публики и специалистов. Она была неоднократно репродуциро-
вана в альбомах и журналах, издана в открытках. В настоящее время про-
изведение находится в Донецком художественном музее. А на выставке 
в Саратове представлены эскизы и работы, осуществленные в процессе 
подготовки к большой картине. Работа была долгой, интересной, захваты-
вающей. Георгий Татарников еще до войны задумался над созданием мас-
штабной по замыслу картины, посвященной основанию города на Неве. Он 
старательно изучал эпоху Петра I, делал зарисовки, писал работы неболь-
шого формата («Перетаскивание волоком судов», 1940; «Петровская бата-
лия», 1939; «Петр I», 1954; эскиз к картине «Здесь будет город заложен», 
1957). «Фигура основателя города Петра I привлекла меня как символиче-
ский образ русского народа — с кипучим размахом, с мудрым умом, 
с волей и верой в победу»3, — говорил Георгий Павлович.  

Большую часть экспозиции занимают крымские пейзажи Татарникова. 
В этих небольших по размерам, часто явно этюдного характера вещах, живо-
писец решал сложные задачи освещения, движения воздуха, игры света 
и тени, передачи живописно-пластическими средствами мгновенности со-
стояния в природе. Сколь драгоценны эти этюды! В них свежесть непосред-
ственного восприятия и стремительная непринужденность письма чудесным 
образом сочетаются с четко продуманной композицией и единством колори-
стического решения.  

Ушел Георгий Татарников слишком рано, не дожив до 57-ми лет. 
Неожиданно для всех и преждевременно. Художника не стало в марте 
1971 года. На мольберте в мастерской остался незаконченным «Автопорт-
рет» (он представлен на выставке). Не реализовано было много задумок. 
Однако Георгий Павлович оставил после себя большое наследие, в кото-
ром раскрывается его страстная натура, его чуткое видение мира и очень 
мудрый по своей простоте и самобытности художественный язык. «В том, 
с каким теплым чувством живописец в каждом своем мазке претворяет 
натуру, — его горячая любовь к жизни, окружающему человека миру и са-
мому человеку»4, — пишет искусствовед С. Н. Левандовский. 

Яркая, незаурядная личность Георгия Павловича не могла не отра-
зиться на судьбе и творчестве его сыновей — Олега, Петра и Павла. Три 
сына окончили Ленинградскую среднюю художественную школу при Ака-
демии художеств. Потом, воплотив в жизнь мечту отца, получили высшее 
художественное образование в Институте живописи, скульптуры, архитек-
туры им. И. Е. Репина: Олег и Петр окончили факультет живописи, Па-
вел — факультет графики. 
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В пейзажах, портретах и жанровых композициях старшего из братьев, 
Олега Татарникова (г. р. 1937), всегда присутствует образно-психологическая 
трактовка. Как справедливо подметила искусствовед М. Б. Джигарханян, лю-
бой выбранный им мотив является лишь источником для передачи собствен-
ного душевного состояния5. Все его произведения проникнуты исповедальной 
интонацией и пронизаны особой атмосферой лиричности. Чувство внутренней 
уязвимости и незащищенности ощущается в представленных на выставке 
портретах сына (1966), жены (1966), Анастасии (1988). Мотив одиночества 
и душевного смятения звучит в композициях «Хоста. Кафе» (1979), «Вечер» 
(1988). Живописная палитра и манера письма Олега Татарникова тесным обра-
зом связаны с его эмоциональной реакцией на те или иные события и явления 
окружающего мира. При этом всегда ключевую роль в его работах играет свет. 
Порой его живопись строится на спектре темных цветов и фактурной трактов-
ке с лессировками, передающими свечение красок изнутри. Так, таинствен-
ность атмосферы Рождества («Рождество», 1987) подчеркивается мерцающим 
светом праздничных огней новогодней елки и мандариновых свечей, призыв-
но горящих на столе. Иногда его картины полны воздуха и пронизаны всепо-
глощающим светом. Сияющий свет растворяет многозвучие красок в пейзаже 
с изображением бескрайних волжских просторов («Волжские просторы», 
1990), в картине «Знойный день в Петербурге» (2002), которая представляет 
город, залитый потоками золотистых солнечных лучей. 

Немногословием и созерцательностью отличаются полотна одного из 
младших сыновей — Петра Татарникова (г.р. 1953), который так же, как отец 
и старший брат, питает особую любовь к пейзажному жанру. Варьируя в сво-
их живописных серийных композициях по многу раз один и тот же мотив, 
художник завороженно наблюдает за жизнью окружающего мира — за льда-
ми, сжавшими реку в своих объятиях («Нева. Зима», 2016; «Полынья на 
Неве»», 2016), за ледоходами («Ледоход на Фонтанке», 2016), за отражения-
ми неба на зеркальной глади вод («Лебяжья канавка. Утро», 2015; «Лебяжья 
канавка», 2016). В просторных, вневременных пейзажах, проникнутых осо-
бым размеренным, неторопливым ритмом, Петр Татарников соединил в одно 
целое музыку и живопись. Его произведения, как правило, безлюдны. Ху-
дожник словно поднимается над реальностью и смотрит на мир сквозь лег-
кую вуаль, таинственным образом скрывающую преходящую материальную 
будничность и являющую взору зачарованную красоту вечности. Его изыс-
канная символически-обобщенная живопись удивительным образом раскры-
вается на расстоянии. Поверхность холста вблизи кажется трепетно-зыбкой 
россыпью цветовых пятен с тончайшими тональными переходами, с чередо-
ванием пастозных и прозрачных слоев красок, стремительных и тягучих маз-
ков. Но стоит отойти на пару шагов, и случается чудо — перед взором 
предстают скалистые горы («Река Тартар. Арцах», 2012), выплывающие из 
туманов мосты и кроны деревьев («Вечер у Марсова поля», 2002; «Лебяжья 
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канавка. Поздняя осень», 2014), бескрайнее море, растворяющееся на гори-
зонте в серебре неба («Берег», 2009). 

Творчество Павла Татарникова (1953–2010), трагически рано ушедшего 
из жизни, связано с книжной иллюстрацией и станковой графикой. Его графи-
ческие листы, исполненные в технике офорта и литографии, представляют 
собой сложные многофигурные повествовательные композиции. Виртуозно 
владея линией и ее выразительными возможностями, Павел Татарников созда-
вал поистине филигранные произведения графического искусства. Его при-
чудливые фантасмагорические композиции с наслаивающимися друг на друга 
планами населены странными, парадоксальными персонажами, пришедшими 
то ли из Средневековья, то ли из других миров. Мистические фантазии «Ха-
ос» (1991), «Нашествие» (1992), «Военные фантазии» (1995), «Крушение» 
(1996), «Лесорубы» (2001), представленные на выставке в Саратове, прони-
заны острым ощущением тревоги и щемящим чувством надвигающейся ка-
тастрофы. Кажется, что художник, проникновенно вглядывающийся внутрь 
себя, мысленным взором видел нечто большее, и свои тайные переживания 
экспрессивно передавал языком метафор. Его искусство, уходящее корнями 
в средневековую миниатюру и немецкую гравюру эпохи Возрождения, сов-
мещая разные пласты времени, переносит зрителя в магический мир, где 
переплелись реальность и воображение, вечное и преходящее. 

Каждый из трех сыновей Георгия Павловича Татарникова прокладывал 
свой собственный путь в мире искусства. Исходя из своих личностных эстети-
ческих и мировоззренческих представлений, каждый из них выработал ориги-
нальный и сразу узнаваемый художественный язык. Но несмотря на разный 
почерк, на разный способ воплощения замыслов, в их творческих поисках ясно 
прослеживается внутренняя близость искусству отца, его манере остро чув-
ствовать окружающий мир. В рамках династической выставки эта тонкая нить 
преемственности ощущается наиболее ярко. 

В проникновенных и мудрых по самобытности живописных решений 
картинах Георгия Павловича, в поэтических полотнах Олега, в тональной 
живописи Петра, в фантасмагоричных графических листах Павла всегда 
присутствуют глубокие, сосредоточенные размышления о мире. Их произ-
ведения — это всегда преломленный через призму личностных пережи-
ваний сокровенный рассказ о том, что открывается внутреннему взору за 
горизонтом реальности. 
 

Примечания 

                                                 
1 Статья, посвященная династической выставке Татарниковых в Саратове, в полном 
объеме публикуется впервые. 
2 Георгий Павлович Татарников. Жизнь и судьба / Сост. Д. А. Градова, А. О. Татарни-
кова, О. Г. Татарников. — СПб.: Любавич, 2009. — С. 13. 
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3 Георгий Павлович Татарников. Жизнь и судьба / Сост. Д. А. Градова, А. О. Татарни-
кова, О. Г. Татарников. — СПб.: Любавич, 2009. — С. 101. 
4 Левандовский С. Н. Георгий Татарников // Георгий Павлович Татарников. Выставка 
произведений. Каталог. — Л.: Художник РСФСР, 1979. — С. 9. 
5 Джигарханян М. Б. Олег Татарников // Отражения. Георгий, Олег, Петр, Павел Татар-
никовы. Выставка произведений. Центральный выставочный зал «Манеж». Каталог / 
Под ред. В. А. Евсеева. — СПб., 2005. 
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Сергей Иванов 
 

ЛЕНИНГРАД 1960-1970-х 
В КАРТИНАХ АЛЕКСАНДРА СЕМЁНОВА 

 
Художественное наследие ленинградского живописца Александра Ми-

хайловича Семёнова (1922–1984) разнообразно и по-своему уникально. Ос-
новная и наиболее известная его часть посвящена Ленинграду 1960–1970-х 
годов. Жанровую принадлежность этой своеобразной живописной летописи 
городской жизни, создававшейся художником на протяжении почти чет-
верти века, определить не всегда легко. Это виды набережных, улиц и пло-
щадей, написанные с разным настроением, в разную пору года и время дня, 
но с неизменным вниманием к передаче особого состояния световоздушной 
среды, которые можно отнести к городскому пейзажу, либо к камерному 
пейзажу настроения. А также работы с элементами жанра и пейзажа, в кото-
рых современная жизнь улицы или действие, разворачивающееся на Неве, 
доминирует над собственно пейзажной составляющей. 

Ленинградские пейзажи Александра Семёнова интересны не только 
живописными достоинствами и историко-документальной ценностью, со-
храняя для новых поколений утраченный образ городских улиц, как, напри-
мер, в картине «Малая Садовая» (1979), или выступая художественными 
свидетельствами скоротечных событий, будь то строительство моста Алек-
сандра Невского, ремонт набережной Фонтанки или праздничное убранство 
Кировского проспекта.   

Все это, конечно, важные достоинства его работ. И все же главное, по-
жалуй, заключается в том, что А. Семёнову, как мало кому из современных 
художников, удалось передать в работах ощущение современности. Каждый 
его городской пейзаж или уличная сцена — это всегда собирательный взгляд 
горожанина, спешащего ли по делам дождливым днем по Невскому проспекту 
среди таких же, как он ленинградских прохожих, дожидающегося на останов-
ке своего трамвая, или провожающего взглядом ушедший переполненный 
троллейбус. Время меняет не только облик знакомых улиц и площадей, но 
и отношения между людьми, отношение между человеком и городом. Работы 
Александра Семёнова передают тепло и доброту этих отношений, особую ат-
мосферу отзывчивости и общности жизненных устремлений, отличавшую Ле-
нинград и ленинградцев 1960–1970-х годов.  

К образу Ленинграда Александр Семёнов основательно обращается 
во второй половине 1950-х годов. Среди первых работ этой темы, полу-
чивших известность, картины «Ленинград. Улица Чайковского»1 (1956), 
«Дождливый день», «Льют дожди»2 (обе 1958), «На Суворовском про-
спекте» (1959), «Аничков мост», «После дождя»3 (обе 1960), «Мойка», 
«Дождливый день в Летнем Саду», «Исаакиевская площадь», «Ленинград. 
Зимний мотив»4, «Парк зимой»5 (все 1961). В этом неполном списке, по-
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мимо очевидно нарастающего интереса к жанру городского пейзажа, об-
ращают на себя внимание еще два обстоятельства: рано сложившийся круг 
тем и даже сюжетов, к которым А. Семёнов будет в последующем неодно-
кратно возвращаться, а также интерес к жизни улицы, краскам и эффектам 
дождливого ленинградского дня. 

Последнее обстоятельство до известной степени повлияло и на технику 
живописи Семёнова, на его преимущественную работу мастихином, позво-
ляющего писать быстро и наносить краску широкими мазками, имитирую-
щими мокрый асфальт, лужи и отражения. В этой технике написан этюд 
«Дождливый день в Летнем Саду»6 (1961) с видом на боковую аллею сада, 
ограду, фигуры прохожих и размытые очертания Инженерного замка. Изыс-
канная цветовая гамма с преобладанием серебристо-серых и розоватых тонов 
убедительно передает настроение пасмурного дня и ощущение напитанного 
влагой воздуха. Работа стала первой в серии картин и этюдов А. Семёнова, 
посвященных Летнему Саду и созданных в следующие двадцать лет.  

В 1960 году А. Семёнов пишет картину «Аничков мост», а в 1962 — 
«Набережная Фонтанки у Аничкова моста». Написанная зимним пасмур-
ным днем с натуры, картина запечатлела масштабные работы по капитально-
му ремонту набережной с заменой и переустановкой тяжелых гранитных 
блоков. Рабочие поглощены своим нелегким делом, не обращая, кажется, ни-
какого внимания на возвышающуюся рядом аллегорическую скульптурную 
группу П. Клодта. В робах и ватниках они мало походят на античного героя, 
укрощающего коня. Такое сравнение их наверняка бы позабавило. Однако 
именно трудом таких простых мастеровых людей создавался и сохраняется 
неповторимый облик города на Неве. В дальнейшем тема рабочих будней 
Ленинграда будет не раз возникать в работах А. Семёнова, не просто доку-
ментальной фиксацией происходящего, но каждый раз обретая интересное 
художественное воплощение. Как, например, в живописной серии картин 
и этюдов, посвященных строительству моста Александра Невского. 

К 1962 году относится работа «Весна на Невском проспекте», от-
крывшая целую сюиту произведений, созданных в следующие двадцать 
лет и посвященных самой известной улице города. Среди них — работы 
«На Староневском» (1968), «Невский в праздник» (1970), «Невский. Ве-
черние огни» (1976), «Невский проспект» (1977), «Невский в дождливый 
день» (1983) и другие. 

Одной из наиболее известных работ этого цикла стала картина «Невский. 
Вечерние огни»7 (1976). Тема вечернего города, неизменно присутствовавшая 
в творчестве А. Семёнова с конца 1950-х годов, нашла в ней яркое и вырази-
тельное воплощение. Вечерние огни, отражающиеся в окнах домов, стеклах 
машин и мокром асфальте, преображают знакомый облик главного городского 
проспекта, по-новому раскрывая его неповторимую и манящую красоту. 

Вечерний Невский у А. Семёнова — это современный город, напол-
ненный узнаваемыми приметами времени: светящимися вывесками и сия-
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нием рекламы, уличной подсветкой и огнями машин, с редкими в поздний 
час фигурами прохожих. Вечерняя жизнь города в картинах А. Семёно-
ва — это новые краски и иное настроение, лирическая и даже таинственная 
сторона жизни Ленинграда, скрытая от глаз наблюдателя в дневной суете. 

Другой значительной удачей в серии вечерних видов зимнего Ленингра-
да стала написанная двумя годами ранее картина «Охта. Вид на Смольный со-
бор»8 (1974). Ее многоярусная композиция, состоящая из ряда чередующихся 
освещенных и погруженных в темноту планов, написанных хлестко, широко, 
изобилующая рефлексами позволяет выявить своеобразную красоту открыва-
ющегося вида на набережную с машинами в снежном месиве, Неву в вечерних 
огнях и выхваченную из темноты громаду Смольного собора.  

Годом позже А. Семёнов пишет один из своих лучших видов зимне-
го Ленинграда — картину «На Суворовском проспекте»9 (1975). Впервые 
художник обратился к теме Суворовского проспекта в конце 1950-х («На 
Суворовском проспекте», 1959). Одна из последних его работ на эту тему 
датирована 1980 годом («Суворовский проспект», 1980). 

В работе художник с большой достоверностью и наблюдательностью 
воссоздает настроение и краски пасмурного зимнего дня и картину повседнев-
ной ленинградской жизни середины 1970-х годов на одной из крупнейших 
улиц в историческом центре города. Зритель переносится в типичную обста-
новку ленинградской зимы, когда после обильного снегопада наступает отте-
пель, делая тротуары и улицы труднопроходимыми для пешеходов и машин. 

Как и другие лучшие ленинградские этюды и картины А. Семёнова, 
работа «На Суворовском проспекте» наполнена узнаваемыми приметами 
современной жизни города, его дыханием, и это переданное состояние 
всеобщего движения на земле и в воздухе составляет редкое качество его 
живописи. Место, выбранное А. Семёновым для написания работы, не 
случайно. С него открывается перспектива Суворовского проспекта, теря-
ющаяся вдали у почти призрачной громады Смольного собора. Художника 
привлекает глубина открывающегося вида, возможность через изображе-
ние ряда последовательно удаляющихся планов передать размах про-
странств и ощущение течения уличной жизни. 

Как и в большинстве других работ, А. Семёнов предлагает зрителю 
взглянуть на город взором обычного прохожего, непосредственного участ-
ника жизни улицы. Этот же прием в дальнейшем он использует в таких из-
вестных работах, как «Невский. Вечерние огни» (1976), «Малая Садовая» 
(1979), «Литейный мост» (1982) и других. 

В 1979 году с успехом прошла единственная прижизненная выставка 
произведений А. М. Семёнова, открывшая ленинградскому зрителю твор-
чество талантливого мастера. Большинство показанных работ относились 
к жанру городского пейзажа. Благодарный отклик, который встретило 
у зрителя его творчество, передался художнику. Семёнов ощущал подъем 
и потребность выразить себя целиком в этом жанре. И это удалось ему 
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в созданной в том же году картине «Малая Садовая»10 (1979), которой 
суждено будет стать визитной карточкой мастера.  

В «Малой Садовой» удачно дополняют друг друга приметы истории 
и современность, узнаваемые архитектурные декорации и такие атрибуты 
повседневной жизни ленинградцев, как зонтики и сумки в руках прохожих, 
выхваченные кистью мастера яркие живописные акценты и общая при-
глушенная гамма, наполняющая композицию особым ленинградским рас-
сеянным светом. Так вдохновением мастера был создан один из самых 
узнаваемых лирических образов Ленинграда в живописи 1970-х годов. 

На картине в створе Малой Садовой улицы виден Невский проспект, за 
ним площадь Островского с Екатерининским сквером и памятником Екате-
рине II. На заднем плане возвышается величественный фасад Александрин-
ского театра с коллонадой, портиком и квадригой Аполлона на аттике 
главного фасада. Розовый дом с башенкой на углу Малой Садовой и Невско-
го проспекта известен как дом, в котором находилось знаменитое фотоателье 
Карла Буллы. На противоположном углу Малой Садовой улицы и Невского 
проспекта виден Дом торгового товарищества «Братья Елисеевы». 

Со времени написания картины облик Малой Садовой стал совсем дру-
гим. После завершенной в 1999 году реконструкции улица стала пешеходной. 
Исчезли машины. Улицу замостили плиткой, убрав разделение на тротуары 
и мостовую, построили фонтан — каскад «Вращающийся шар», поставили 
скамейки и осветительные фонари. Картина А. Семенова дает представление 
о ныне утраченном облике одной из красивейших улиц Петербурга и Ленин-
града. При всей адресности сюжета он вырастает у А. Семёнова до обобщен-
ного, поэтичного и необыкновенно выразительного образа современного 
художнику Ленинграда, тонко соединив в себе классический городской пей-
заж с пейзажем настроения. В работе убедительно передано ощущение вре-
мени и течения ленинградской жизни, характерных для эпохи конца 1970-х 
и начала 1980-х годов. 

Ленинград в праздничном убранстве неизменно привлекал А. Семё-
нова как художника, находившего в нем одну из выразительных примет 
современности. Этой теме он посвятил ряд работ, среди них «Весна на 
Невском проспекте» (1962), «На Кировском проспекте» (1965), «Невский 
в праздник» (1970), «Корабли на Неве» (1976), «Невский проспект» (1977), 
«Суворовский проспект» (1980) и другие. 

В 1970 году А. Семёнов пишет картину «Невский в праздник» с балко-
на дома на углу улицы Софьи Перовской и Невского проспекта. Переданное 
в картине ощущение всеобщего движения с порывами свежего балтийского 
ветра, вовлекающего в свой водоворот пешеходов, городской транспорт, по-
лотнища флагов и транспарантов, созвучно самой идее революционного об-
новления и перекликается с многотысячными манифестациями на Невском 
проспекте в революцию 1917 года, а потом и в послереволюционные годы, 
свидетелем которых стал художник.  
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В обширной галерее городских пейзажей А. Семёнова выделяется груп-
па работ, посвященных ленинградским мостам. О некоторых из них стоит ска-
зать подробнее. А. М. Семёнов жил в двух шагах от Литейного моста, на улице 
Воинова, 13 (ныне улица Шпалерная). Помимо Литейного («Ледоход у Ли-
тейного моста», 1969, «Нева у Литейного моста», 1982), в его работах 
встречаем Аничков мост («Аничков мост», 1960, «Набережная Фонтанки 
у Аничкова моста», 1962), Театральный и Мало-Конюшенные мосты («Ле-
нинградские мосты», 1977), мост Александра Невского («Строительство мо-
ста Александра Невского», 1967), Большеохтинский мост («Нева у моста 
Петра Великого», 1966), мост Белинского, Пионерский мост (в 1991 году ему 
было возвращено историческое название Силин мост) через Карповку в створе 
Каменноостровского проспекта («На Кировском проспекте», 1965) и другие. 

Петроградская сторона не часто появляется в работах А. Семёнова. 
Тем не менее, именно с ней и с Кировским проспектом была связана по-
вседневная и творческая жизнь А. Семёнова после того, как он получил 
новую мастерскую в Доме художников на Песочной набережной, 16. 

Дорога от Шпалерной до Песочной набережной пролегала по Киров-
скому проспекту до улицы академика Павлова по единственному на пути 
Пионерскому мосту через Карповку. В этих почти ежедневных поездках 
и прогулках А. Семёнов обратил внимание на то, что привлекало его в ле-
нинградских пространствах улиц и площадей: открывающуюся с моста 
перспективу проспекта, теряющиеся вдалеке очертания зданий, высокое 
небо в створе улицы с ее оживленной жизнью. 

В окончательном варианте композиция картины «На Кировском про-
спекте»11 (1965) обогатилась эффектной находкой. В качестве первого пла-
на работы А. Семёнов выбрал низкое предмостье, а сам мост, несколько 
возвышающийся над уровнем улицы, с группой горожан и машин поме-
стил в центре композиции на среднем плане, как бы приподняв его над 
землей и поместив на своеобразный подиум. 

Для картины Семёнов избрал излюбленный мотив с дождем. Мок-
рый асфальт и порывистый ветер с Балтики, рвущий перекинутые через 
улицу красные полотнища и выворачивающий зонтики, передают настрое-
ние и обстановку ленинградского праздничного дня середины 1960-х. 

Работа «Литейный мост»12 (1982), принадлежащая к позднему пе-
риоду творчества А. Семёнова, стала одной из последних в теме ленин-
градских мостов. Ее содержанием стал будничный ленинградский мотив, 
увиденный с неожиданного ракурса и получивший почти символическое 
звучание. Пожалуй, впервые художник пишет не вид на мост, а вид, от-
крывающийся с вершины моста на уходящие трамваи, троллейбусы, авто-
бусы с их пассажирами и на перспективу Литейного проспекта, очертания 
которого теряются вдали.  

Помимо уже упоминавшегося выше Смольного собора, в работах 
А. Семёнова встречаются изображения Исаакиевского собора («На Исаакиев-
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ской площади», 1972; «Ночь на Исаакиевской площади», 1978), Пантелеимо-
новской церкви («Дождливый день», 1958), Петропавловского собора («Ле-
нинград. Утро», 1969), храма Спаса на Крови («Ленинградские мосты», 1977).  

В картине «Ленинградский мотив»13 (1974) художник запечатлел вид на 
еще закрытый и неотреставрированный храм Спаса на Крови со стороны Теат-
рального моста и набережной реки Мойки. За внешне безмятежным сюжетом 
от внимательного взгляда не ускользнет контраст солнечного летнего дня и 
мрачной громады закрытого собора, как безмолвного напоминания о трагиче-
ских событиях истории, связанных с его возведением на этом месте. Несколь-
ко обобщенный рисунок работы подчинен передаче ощущения мимолетности 
мгновения жизни в нерасторжимом единстве прошлого и настоящего, с его 
калейдоскопом красок, звуков, запахов, контрастов света и теней. 

В творчестве А. Семёнова неоднократно встречаются «безымянные» 
ленинградские мотивы. Не всегда сразу узнаваемые, они неизменно радуют 
и восхищают истинно ленинградским настроением, той силой выразительно-
сти и искренней любви, с которыми передано ощущение города и времени. 
В этом проявилась одна из особенностей щедрого дарования художника.  
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Евгения Логвинова 
 

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ХУДОЖНИК ЕВГЕНИЙ ЖАВОРОНКОВ. 
К 40-ЛЕТИЮ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Евгений Михайлович Жаворонков родился в 1948 году в Ленинграде. 

Рисовать начал в пятилетнем возрасте. Уже в школе обнаруженные у маль-
чика способности привели его в известную изостудию Дворца пионеров 
им. А. А. Жданова, где он получил первые профессиональные навыки. Из-
вестный ленинградский живописец и педагог М. А. Канеев, преподававший 
в студии в эти годы1, быстро разглядел потенциал мальчика: первая же его ра-
бота была представлена на отчетной выставке. 

Были и другие наставники, оценившие одаренность Жаворонкова. 
Учитель рисования М. Ш. Юфа, тогда студент пединститута им. Герцена, 
проходивший практику в школе, где учился в 6 классе Евгений, стал брать 
его с собой на занятия в институтской студии. Осваивая там технику масля-
ной живописи с поставленных натюрмортов, Жаворонков познакомился 
с объемно-пространственными, цветовыми, тональными и композиционными 
качествами натуры.  

Вскоре на летнем отдыхе у Жаворонкова произошла важная встреча 
с художником К. Сараичем. Блистательно владевший, по воспоминаниям 
Е. Жаворонкова, техникой рисунка, Сараич преподавал будущему худож-
нику уроки пленэрных зарисовок в прогулках по лесу. Вернувшись, Евге-
ний обнаружил столь заметные успехи, что родители отвели его в детскую 
художественную школу на Мойке, куда он был зачислен сразу на 3 курс 
без экзаменов. Его преподавателями в школе были В. Цыганков (рисунок), 
А. А. Фурсеев (живопись), В. Ф. Тихомолов (скульптура).  

В 1967 году Жаворонкова призвали в армию, там, где способности 
пригодились в оформительских работах. Командование серьезно отнеслось 
к его таланту и даже предоставило возможность заниматься творчеством.  

Еще до армии Жаворонков познакомился с Е. С. Мазюком, одной из 
ярких фигур ленинградского дизайна, и Ю. А. Смирновым, артистом БДТ. 
Встреча с ними, по словам Жаворонкова, оказала влияние на выбор им своего 
пути к профессии, и после армии он нацелился на поступление в Ленинград-
ское высшее художественно-промышленное училище им. В. И. Мухиной. 

После армии, прежде чем окончательно определиться с профессиональ-
ным выбором, Е. Жаворонков, поработал формовщиком в мастерских извест-
ных скульпторов И. П. Венковой, А. В. Разумовского и у В. Ф. Тихомолова, 
знакомого ему еще по художественной школе, а теперь преподававшего 
в ЛВХПУ. Одно время даже казалось, что судьба ведет его в академическую 
мастерскую М. К. Аникушина. Однако в итоге свой выбор Жаворонков оста-
новил на училище, и поступил на двухгодичные подготовительные курсы, од-
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новременно устроившись оформителем на завод медицинского оборудования 
«Красногвардеец», а затем рабочим в музей Этнографии. 

В 1973 г. Е. Жаворонков поступил в ЛВХПУ им. В. И. Мухиной. 
С 1 курса на его плечи легла ответственная нагрузка: весь период обучения он 
курировал оформительские работы по училищу (праздничные газеты, пресс-
центр, который занимался оперативными рисунками на обкомовских и горко-
мовских конференциях партии и т. д.). 

В те годы в училище им. В. И. Мухиной сложился сильный препода-
вательский коллектив. Занятия по живописи и композиции вели известные 
ленинградские художники В. Н. Прошкин и С. А. Ротницкий, рисунок пре-
подавал И. П. Васильев.  

С особой благодарностью Жаворонков будет вспоминать уроки С. А. Рот-
ницкого, который много времени уделял своим ученикам, внимательно 
разбирал ученические работы, беседовал о законах живописи и о важности 
рисунка во всех видах искусства. Много лет спустя их отношения переросли 
в дружбу двух художников. Толчком к ней послужила встреча, произошедшая 
в 1995 году при подготовке персональной выставки Е. М. Жаворонкова в Вы-
ставочном зале Московского района, где часто выставлял свои работы 
и Ротницкий. Именно тогда Жаворонков по-настоящему оценил поддержку 
и одобрение результатов своего труда Ротницким, широта взглядов которо-
го позволила ему смириться с отходом своего бывшего ученика от строгой 
академической манеры письма. В 2003 году С. А. Ротницкий написал порт-
рет Евгения Жаворонкова.2 

В 1978 году Е. Жаворонков закончил ЛВХПУ им. В. И. Мухиной по 
специальности дизайн. Его дипломной работой стал проект спортивных гим-
настических снарядов для Олимпиады, который был реализован. В последу-
ющие три года Жаворонков в качестве художника-конструктора работал на 
объединении «Спутник». Еще несколько лет после этого он пробовал себя 
в рекламе «Лендиетторга» и «Ленинградодежды». 

В 1980–1990-е годы в изобразительном искусстве Ленинграда (Петер-
бурга) происходила активная смена культурных кодов. Менялся не только 
изобразительный язык, но и способы существования художника в социуме. 
Райкомом комсомола Петроградского района, начавший организовывать вы-
ставки в парках, невольно дал толчок стихийным выставкам, которые вскоре 
оказались на Невском проспекте. Ряды свободных художников пополнил 
и Е. Жаворонков, навсегда оставив профессию дизайнера.  

С этого времени начинается и активная экспозиционная деятельность 
Е. М. Жаворонкова. В 1986 году он участвует в выставке книжной графики 
в Ленинградском Союзе художников, сотрудничает с художественными са-
лонами «Наследие» и «Лавка Художника».  

В 1988 году Е. Жаворонков примыкает к группе художников «Круг 7», 
в который входили А. Сигов, Ю. Арзамасцев, В. Куров, Р. Нуруллин, О. Семё-
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нова, С. Матвеев, В. Лосев, и вместе с ней принимает участие в выставке 
в библиотеке им. В. В. Маяковского.  

В 1990-е годы художник начинает сотрудничать с французскими 
аукционными домами Drouot и Cannes (1992), принимает участие в мас-
штабной выставке Русского музея «Традиции и современность» (1993). Его 
работы экспонируются в музее Истории города (1994, 2008) и в Тавриче-
ском дворце в рамках движения «Новые романтики Санкт-Петербурга» 
(1997–2000), в Новосибирском государственном художественном музее 
(2008), в многочисленных проектах петербургских галерей «Арт-город», 
«АРКА» и выставочного зала Московского района, а также ряда зарубеж-
ных галерей Австралии, Индонезии, Китая и стран Европы. 

Еще в 1989 году в составе интернациональной культурной миссии 
«Истоки» Е. М. Жаворонков принял участие в полуторамесячном круизе 
по Средиземному морю на судне «Леонид Собинов». Коллектив миссии 
был представлен Третьяковской галереей, Музеем Поленова, группой москов-
ских абстракционистов, среди участников были О. Бородина, Н. Сидельников, 
Р. Леденёв, А. Пахмутова, А. Добронравов, А. Дольский, Т. Гверцители, 
Н. Долгушин, ансамбли «Жох» и «Сувенир» и др. известные деятели культу-
ры и искусства.  

Путешествие подарило не только яркие впечатления, но серьезно по-
влияло на мировоззрение художника. Реликвии Иерусалима и Вифлеема 
пробудили интерес к библейским сюжетам, которые в дальнейшем займут 
доминирующее место в творческих поисках Е. Жаворонкова. 

Одной из первых библейских работ Жаворонкова стал написанный 
в 1990 году «Потоп», изображающий все земное многообразие в драматиче-
ский момент погружения в морскую пучину. Все здесь слилось в единый жи-
вописный сплав: последний роскошный натюрморт на фоне замыкающей 
пространство драпировки, беззаботно порхающие бабочки над сплетением то-
нущих человеческих и звериных тел, и над всем этим — несущиеся в небесах 
ангелы, бессильные перед господним наказанием. Сама тема продиктовала 
композиционное решение сюжета, которое оказалось созвучно способу вос-
приятия мира художником. Наряду с декоративной разработкой колорита та-
кая особенность организации пространства холста стала определяющей 
в рождении оригинального стиля Е. Жаворонкова.  

В 1990–2000-е годы художник создает цикл произведений на библей-
ские темы: «Сошествие в ад», «Ева», «Моисей» (1994), «Голгофа», «Вавилон-
ская башня», «Бегство в Египет» (1995), «Борьба Иакова с Богом», «Четыре 
всадника» (1997), «Гефсиманский сад» (1998), «Поклонение волхвов» (2000), 
«Иродиада» (2001), «Жены-мироносицы» (2002), «Святой Георгий», «Пятни-
ца. Шестой час» (2003), «Изгнание из рая», «Потоп» (2005), «Жертвоприноше-
ние», «Возвращение» (2007–2008), «Бегство в Египет» (2010). Из ада — в рай, 
из тьмы — в свет путешествует взгляд зрителя в соответствии с замыслом 
с художника. Под присмотром ангелов зловещий сплав человеческих останков 
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неизменно вскармливает собою пробивающиеся всходы растений и цветов 
и населяется тварями божьими. В этих «шевелящихся полотнах»3 заключено 
«превращение в эпизод всеобъемлющего глобального движения» — так харак-
теризуют картины Жаворонкова критики4.  

По наблюдению Н. Благодатова, «завораживает "чтение" этих притч, 
когда погружаешься в микроскопические события активной фактуры фона, 
из которого рождается главный образ»5. Так, раскрывая главную тему в кар-
тине «Несение креста» (2006), Е. Жаворонков изображает страшное людское 
месиво в кроваво-красном колорите. Клубок из стражей, палачей и праздных 
зевак, потерявших человеческое обличье, окружает Иисуса. Лишь женские об-
разы не затронуты всеобщим разложением. Нерукотворный лик помещен на 
хоругвь, сам же Иисус развернут спиной к зрителю, в подтверждение того, что 
он уже не принадлежит земному миру. 

В характерных художественных особенностях истолкования Жаворон-
ковым евангельских сюжетов искусствоведы усматривают что-то от П. Фило-
нова6. По мнению Е. Григорьянц, работы Жаворонкова «перекликаются со 
сложными многофигурными композициями самых загадочных художников че-
ловечества, в первую очередь Иеронима Босха»7. Действительно, изображая 
человека мелким, копошащимся в общей массе с другими божьими тварями, 
художник стремится создать ощущение взгляда свыше, указывая на ничтож-
ность, незначительность греховной земной жизни. Сложная для прочтения ви-
зуальная метафора, в которой художник использует, как и Босх, прием литоты, 
неизменно вызывает переворот привычного хода восприятия у зрителя. 

И все же причудливостью и фантасмагоричностью своих композиций, 
чертами наивного искусства в трактовке образов героев, Жаворонков особен-
но близок к поэту и художнику, вдохновителю прерафаэлитов Уильяму 
Блейку. Но эта близость заключается не только в стилистических особенно-
стях изобразительной манеры. Подобно Блейку, мечтавшему «раскрыть Бес-
смертные Глаза Человека в Мир Мыслей», Евгений Жаворонков, «осеняемый 
вдохновением от вдохновенного учения»8, стремится своим творчеством при-
влечь зрителя на путь христианского совершенствования. Много общего 
у него и с философской картиной мира Блейка, считавшего, что «этот Мир 
есть Мир Воображения и Видения… для человека, наделенного Воображени-
ем, сама Природа — тоже Воображение»9. 

Интерес художника к тексту не ограничивается одной Библией. Лите-
ратура так или иначе присутствует в каждом его произведении. Античный 
миф и историческая фабула являются основой сюжета в работах «Антоний 
и Клеопатра» (1997), «Похищение Европы» (1998, 2003), «Даная» (2002), 
«Беллерофонт», «Святой Георгий», «Леда и Лебедь» (2003), «Союз земли 
и воды» (2008), «Александр Невский» (2013). Картины «Гофманиана» (2000), 
«Мадам Батерфляй», «Ромео и Джульета» (2003), «Мцыри» (2014) инспири-
рованы сочинениями известных авторов.  
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Художник находит оригинальный способ ввести литературный текст 
в жанр натюрморта. Чаще всего развернутый по вертикали, поделенный на 
две плоскости, натюрморт Жаворонкова организован с помощью все той же 
литоты. Крохотные библейские и литературные персонажи и всевозможная 
живность органично вплетены в канву пышных цветочных букетов и домаш-
ней утвари («Голгофа», 1994; «Анна Каренина», 2003; «Чашечка кофе горя-
чего», 2004; «Упала ложка», 2007; «Третья попытка Анны», 2012 и др.).  

В поисках большей выразительности, Е. Жаворонков использует проти-
вопоставление образов сакрального и профанного мира, вводит атрибуты, 
напоминающие о быстротечности жизни, сочетает обыденное с изыскан-
ным («Голгофа», 1994; «Слоники приносят счастье», 2004; «Студенческая 
столовая» (2003); «Сомнения Алёши Карамазова», 2014 и др.). Цветовое 
и тональное решение всегда созвучно основному определяющему, колори-
ту натюрморта.  

Натюрморты Е. Жаворонкова, одновременно эстетские и содержа-
тельные, предоставляющие зрителю богатый материал к реконструкции тех 
вопросов и ответов, которые решал автор, — несомненное творческое до-
стижение автора. 

В жанровой живописи Е. Жаворонкова в целом, в ее фрагментах, при-
сутствующих в натюрморте, всегда есть элемент гротеска. Так, в работе 
«Люся и пеликан» (2008) очевидна коннотация с мифологической Ледой. 
В работе «Сенной мост» (2002), в которой население активно осваивает дно 
внезапно обмелевшего канала Грибоедова, художник помещает самого себя с 
этюдником в самом центре толпы. В шутку Жаворонков помещает свою фи-
зиономию наряду с портретами Рембрандта и Ван-Гога на кухонных тарелках 
в работе «Студенческая столовая» (2010). 

В ряде жанровых работ, таких как «Королевская охота», «На прогулке» 
(1995), «Мимолетность» (1996), «Миграция» (2002), «Пастораль» (2003), 
«Коррида» (2007) Жаворонков, большой любитель собак и знаток энтомоло-
гии, удачно реализует свои познания в этих областях.  

Одним из любимых мотивом Е. Жаворонкова становится музыкальная 
тема («Петербургский менуэт», 1995; «Весенний регтайм», 2001; «Мойка-
Блюз», «Концерт для скрипки с Петербургом», 2002; «Музыка», 2006; «Но-
стальгия», 2010, и др.). 

Пейзаж представлен в творчестве Е. Жаворонкова в отдельных камер-
ных работах («Фонтанка», 2002; «Инженерный мост», 2003; «Исаакиевский 
собор утром», 2005 и др.), но чаще — в смешении с другими жанрами, 
в частности с натюрмортом, как, например, в «Окне поэта» (2008) или в «Па-
схе» (2016). 

Е. М. Жаворонков — признанный виртуоз рисунка, обладатель фе-
номенального дара создавать графические импровизации с помощью тон-
чайшего пера и туши.  
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Формирование причудливой манеры рисовальной техники Жаворонко-
ва началось еще в годы обучения в ЛВХПУ и происходило поэтапно. Многие 
ее черты можно усмотреть уже в цикле иллюстраций к поэме Ш. Руставели 
«Витязь в тигровой шкуре» (1986). Выполненные акварелью и белилами, ри-
сунки побуждают зрителя вдуматься в сложносочиненную композицию, 
вглядеться в ее детали.  

Несмотря на свою увлеченность живописью, Жаворонков немало вре-
мени уделяет графике. В месяц он создает два-три рисунка на бумаге: процесс 
настолько трудоемок, что требует каждый раз серьезного восстановления зре-
ния и энергетических затрат. Задумав тему работы, художник никогда не 
знает, что получится в итоге, никогда не создает предварительного эскиза. 
Охарактеризовать технику Жаворонкова можно было бы так: ее нитеподобная 
линия словно разматывается из невидимого клубка, сплетая удивительное 
кружево художественного замысла в самом изящном исполнении. 

Композиция рисунков традиционно строится на флористических моти-
вах, которые являются своеобразной средой, в которую автор искусно поме-
щает главных героев своих сюжетов. Поразительное мастерство, с которым 
автор изображает папоротники и водоросли, всевозможные цветы и древес-
ные ветви, ничуть не уступает его умению населить эти заросли десятками 
живых существ — птицами, лягушками, рыбами, жучками и паучками, стре-
козами и бабочками, ящерицами и пр. Применяя свой излюбленный прием — 
литоту, Жаворонков внедряет в графичный узор крохотных человечков, то 
здесь, то там лукаво поглядывающих сквозь листву («Изучи тайный язык 
птиц!», 2006; «Черепаха», 2007; «Всем хочется есть!», 2008, «Саламандра», 
2013; «У воды», «Цикада», 2015 и др.).  

С присущим ему чувством юмора, Е. Жаворонков изображает выра-
зительные мордочки заседающих в камышах котов и собачек в окружении 
невероятно населенного мира насекомых и земноводных. Объектами изоб-
ражения часто становятся обнаженные девы, сливающиеся с природой под 
аккомпанемент развеселых музыкантов, среди которых иной раз можно 
отыскать и образ самого автора («Полеты во сне и наяву», 2009; «Руна 
о крылатых муравьях, 2012; «Встречи улитки», 2013; «Рыбалка», 2014 и др.).  

С 2004 года Е. Жаворонков работает над серией рисунков по моти-
вам сказок А. С. Пушкина. На одной из работ поэт, прикованный цепью 
к дубу, угощается кружкой меда в компании своих персонажей («У луко-
морья», 2004). Изобретательный дар художника увлекает его новой зада-
чей уместить содержание целой поэмы в одном листе («Сказка о золотом 
петушке», «Руслан и Людмила», «Сказка о царе Салтане», 2004–2006; 
«Ворон к ворону летит», «Петушок с высокой спицы…» (2019) и др.).  

«Пушкиниана» Е. М. Жаворонкова неоднократно с успехом экспо-
нировалась в выставочных залах и библиотеках Санкт-Петербурга. Наибо-
лее полно серия была представлена выставками «И я там был…» (галерея 
«АРКА», 2012) и «Родился на брегах Невы», (Литературный музей Пуш-
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кинского Дома, 2017), «Мой Пушкин» (библиотека им. Л. Н. Толстого), 
в историко-литературном музее города Пушкина (2019). 

Е. М. Жаворонковым создано также множества рисунков на сюжеты 
литературных произведений, выполненных в техники акварели: «Фауст», 
«Мастер и Маргарита», «Маскарад», «Демон» (2014), «Алиса в стране чу-
дес» (2015), «Дюймовочка», «Огниво» (2016) и др.  

Во времена, когда искусство рисунка вынуждено выживать под 
натиском современных технологий и все более и более приобретает при-
кладной характер, станковая графика Е. М. Жаворонкова — редкий пример 
возвращения к новой жизни этого вида искусства, которым по праву гор-
дится русская художественная школа. 

Работы Евгения Жаворонкова находятся в собраниях Литературного 
музея Пушкинского Дома ИРЛИ РАН, Новосибирского государственного 
художественного музея, музея Тенези (Китай), музея Народной графики 
(Москва), в частных собраниях России, Англии, Голландии, Индонезии, 
Франции, Австралии. 

 
Примечания 

                                                      
1 М. А. Канеев преподавал в изостудии с 1947 по 1961 г. Верность традициям. Художник-
педагог М. А. Канеев. — СПб., 2005. — С. 179. 
2 Они верны своим учителям. К столетию Семёна Ароновича Ротницкого. — СПб., 2015. — 
С. 200–201. 
3 Н. Благодатов. «Восьмиугольник» в петербургской художественной геометрии» / Вы-
ставка восьми художников 10–31 марта 2002 г. в Выставочном зале Московского райо-
на. — СПб., 2002. — С. 7. 
4 Н. Благодатов. Пять углов Евгения Жаворонкова / Евгений Жаворонков. Живопись. — 
СПб.: Галерея АРКА, 2008. — С. 4. 
5 Н. Благодатов. «Восьмиугольник» в петербургской художественной геометрии». — С. 6. 
6 Н. Барова. «Пять» / Выставка пяти художников 22марта – 12 апреля 2003 г в Выставочном 
зале Московского района. — СПб., 2003. — С. 1; Е. Григорьянц. Симфония штрихов и кра-
сок // Петербургские искусствоведческие тетради. — Вып. 56. — СПб., 2019. — С. 126. 
7 Е. Григорьянц. Там же. 
8 Св. Дионисий Ареопагит о Небесной Иерарархии, гл. 2, § 5. 
9 А. Зверев. Величие Блейка / Блейк У. Избранные стихи. Сборник. — М., 1982. — С. 30. 
 
 
 

 



37 

Евгения Логвинова  
 

ЮЛИЯ ВАЛЬЦЕФЕР.  
К ЮБИЛЕЮ И 35-ЛЕТИЮ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
«А я иду владеть чудесным садом,  

Где шелест трав и восклицанье муз». 
(А. Ахматова. 1921) 

 
Юлия Викторовна Вальцефер родилась в 1960 г. в семье ленинград-

ских художников. Отец — Виктор Александрович Вальцефер (1928–1983), 
известный график, признанный мастер литографии и иллюстратор детских 
книг. Мать — Ксения Борисовна (р. Ижевская) (1930–2017) — скульптор 
и график. Родители закончили ЛИЖСА им. И. Е. Репина, отец учился 
у А. Ф. Пахомова, К. И. Рудакова и В. М. Конашевича, мать — у М. К. Ани-
кушина. В те благоприятные времена для отечественного изобразительного 
искусства, когда государство всячески поддерживало художников, выбор про-
фессии дочери был предопределен. В семье царил культ искусства и творче-
ства, почитания традиций академической школы. 

Часто бывавшая в отцовской мастерской, девочка наблюдала за ра-
ботой Виктора Александровича, чаще в акварели и литографии, восприни-
мая не только тонкости технических приемов, но и постигая его особый 
стиль, заключавшейся в «ясности образного мышления, в четкой конструк-
тивной организации композиции»1. На ее глазах были созданы и замеча-
тельные иллюстрации для множества детских книг. Так В. А. Вальцефер 
стал первым и главным учителем для своей дочери.  

Одновременно от матери будущая художница получила первые уро-
ки работы со скульптурой малых форм, часто наблюдала за процессами 
керамического производства. В творческой деятельности Ксении Борисов-
ны для дочери было много увлекательного: она разрабатывала дизайн ори-
гинальных сувениров в керамике и дереве, в том числе, посвященных 
Ленинграду. Не одно поколение советских детей выросло с придуманными 
Ксенией Борисовной игрушками: всевозможными тюленями, барашками, 
слонами, качающими головой. Юлия играла в них, конечно, первая. Позже, 
под влиянием мужа, Ксения Борисовна занялась цветной литографией, со-
здав ряд замечательных анималистических циклов.  

Не удивительно поэтому, что продолжением заданного семьей твор-
ческого вектора стала учеба в специализированной школе при ЛВХПУ 
им. В. И. Мухиной (1975–1977). Затем были два года занятий в качестве 
вольнослушателя в институте им. И. Е. Репина, в который Юлия поступила 
в 1979 году на графический факультет. Одним из особо ценимых ею педаго-
гов за деликатное наставничество стал Клим Ли, не прошли даром уроки 
М. М. Герасимова по рисунку, В. В. Смирнова по технике линогравюры, 



38 

И. А. Раздрогина по живописи и рисунку. Важную роль в судьбе художницы 
сыграл ее руководитель по мастерской станковой графики В. А. Ветрогонский.  

В 1983 году Ю. Вальцефер создала серию литографий, посвященную 
Пушкину, родному городу ее мужа Николая Романова, тогда также студен-
та академического Института. Этими работами («Екатерининский парк зи-
мой», «Зимние сумерки», «Екатерининский парк зимой, Нижняя баня») она 
впервые по-настоящему заявила о своем даровании. Взяв от отца умение ясно 
и просто организовать пространство, художница наполнила свои работы осо-
бым лирическим звучанием. Триптих из этой серии, в центральную часть ко-
торого включен портрет Н. Романова на фоне знаменитой царскосельской 
Императорской Николаевской гимназии, экспонировался на Республикан-
ской выставке эстампа в Уфе (1984).  

Годом ранее Ю. Вальцефер выполнила литографированный портрет 
отца Виктора Вальцефера. Его тонко проработанный образ художница по-
местила в пространство мастерской, обстановка которой частично отража-
ется в огромном окне. Оригинальная композиция работы, ее лаконизм 
и изящество исполнения позволяют говорить о наследовании дочерью ху-
дожественного метода В. А. Вальцефера. 

В 1985 году Ю. Вальцефер защитила дипломную работу, представив 
серию из 13 литографий на тему «Ленинские места в Самаре». Тогда же она 
создает станковые рисунки в карандаше в жанре городского пейзажа — 
«Летнее кафе "Отдых"», «Игральные автоматы на набережной Волги».  

Самара в жизни художницы занимала особое место, поскольку из 
этих мест происходила семья отца. Каждый раз, оказываясь здесь, Юлия 
открывала для себя новый источник вдохновения, наслаждаясь тихой жиз-
нью старинного провинциального города, с утопающими в зелени бульва-
рами и маленькими разноцветными домами, украшенными ажурной 
резьбой и солнечными часами. Не случайно поэтому, вскоре после оконча-
ния института появилась новая серия ее литографий, запечатлевших город 
ее детства с уходящими приметами старого быта: деревянными домишка-
ми на каменных цоколях, водокачками, уютными двориками с развешен-
ным на тугих веревках бельем.  

Подобный мотив вновь появляется в литографии «Ширяево на Вол-
ге» (1988). Старое дерево — как символ и хранитель векового уклада жиз-
ни, не подвластного времени, простирает свои длинные ветви над 
деревенским двориком, в глубине которого среди поленниц две старушки 
ведут неспешный разговор. Одетая в нарядное летнее платьице девочка со-
средоточенно смотрит прямо на зрителя, словно вглядываясь в свое буду-
щее. Эта работа стала последней работой Ю. Вальцефер в литографии 
и завершила большой период поисков художницы. 

Еще в 1986 году Юлия Вальцефер впервые обращается к технике ак-
варели. Пополняется работами самарская тема: «Самара» (1986), «Кварти-
ра» (1988), «На берегу Волги», «Летнее кафе на Волге» (1989), «Дождливое 
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воскресенье» (1990), «Корзины» (1992). Выполненные в прозрачных голу-
бых, зеленоватых и розовых тонах по мокрой бумаге, они продуманы и ор-
ганизованы не менее четко, чем работы в печатной графике, в них не найти 
ни одного лишнего касания кисти. Свои акварели Ю. Вальцефер всегда вы-
полняла в крупном формате, что было в русле характерной для последних 
десятилетий советского искусства тенденцией к монументализации. Стре-
мясь усилить выразительность своих произведений, художники стали выво-
дить акварель за узкие рамки камерного звучания. В одном из интервью 
В. С. Матафонову В. А. Вальцефер отмечал: «…акварель стала спорить 
с большой живописью и по широте охвата тем, и по технике исполнения она 
приобрела новые качества».2 

Одновременно Юлия Вальцефер создает новые работы в литографии, 
в которых использует прием с повторяющимися ритмами вертикальных и го-
ризонтальных линий. Особенно это ей удается в сюжетах серии, посвящен-
ной Ленинграду: «Белые ночи», «Площадь Декабристов», «Дворцовый мост», 
«Станция метро "Парк Победы"», «Гавань» (1985), «Летнее кафе на набереж-
ной Невы», «Аттракцион в Парке Победы», «Весенний пейзаж» (1986).  

В дальнейшем этот прием был ею использован в цикле работ с Ека-
терининским парком в Пушкине: «Камеронова галерея и цветной садик», 
«Лицей», «Большое озеро» (все 1986), «Екатерининский парк. Зеркальный 
пруд» (1987). Низкая линия горизонта оставляет простор для небес, иногда 
ясных, иногда заполненных сплошными волнами облаков или барашками 
туч, придавая образу динамичность и воздушность.  

Пейзажи, посвященные видам родного города и его окрестностей, стали 
заметным достижением Ю. Вальцефер в графике. Их образный мир, отразив-
ший реалии своего времени, отмечен особенным лирическим настроением, что 
придает им сегодня особое очарование. 

С конца 1980-х годов в творчестве Юлии Вальцефер возникает тема се-
мьи, сначала в литографии «Портрет мамы», «Автопортрет с сыном» (1988), 
затем в акварельных работах — «Я и сын», «Любовь» (1990), «Вдохновение. 
Портрет Н. Романова» (1993).  

В 1990 году Юлию Вальцефер принимают в члены Петербургского Со-
юза художников, а вскоре она открывает новое для себя направление творче-
ства. 1992 году начинается сотрудничество с петербургским издательством 
«Васильевский остров». При помощи тончайшей кисти и акварели художница 
выполняет около 60 искусных рисунков к поэмам, элегиям и стансам «власти-
теля дум» пушкинского поколения Д. Г. Байрона в переводах Г. С. Усовой 
«Я кожаный старинный том раскрою».  

Среди мастерски выполненных Юлией Вальцефер иллюстраций осо-
бенно интересна интерпретация образов поэмы «Мазепа», в которой по 
выражению А. С. Пушкина Байрон «выставил ряд картин одна другой ра-
зительнее… какое пламенное создание! какая широкая, быстрая кисть!»3.  
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Увы! Книга так и не состоялась, а выполненные иллюстрации до сих 
пор ожидают своего издателя.  

Годом позже Ю. Вальцефер все же получает возможность реализо-
вать себя в книжной графике и создает серию оригинальных иллюстраций 
к книге Р. Баха «Чайка по имени Джонатан Ливингстон. Иллюзии, или 
Приключения Мессии Поневоле»4. Непростая задача создания образа чай-
ки, перемещающейся в пространстве и стремящейся к безграничной ду-
ховной свободе, художница решает с большим вкусом. Реалистичный 
и лаконичный монохромный рисунок контрастирует со сложными факту-
рами, символизируя многомерность бытия Джонатана Ливингстона.  

Работая над иллюстрациями к «Иллюзиям», Юлия вплотную подошла 
к новому для себя приему монтажа. Стремясь представить героев повести, 
творящих реальность силой воображения, она создала парадоксальные ком-
позиции, символический и иносказательный смысл которых требует от зри-
теля довольно серьезной аналитической работы. 

1993–1994 годы ознаменовались новыми экспериментами: художница 
вводит детские рисунки сына в канву своих акварелей «Фантазии Илларио-
на», «Улитка и Илларион» (1993). Этот опыт не прошел бесследно, он помог 
оценить роль декоративного элемента в создании художественного образа. 
Расширяется и усложняется жанровое разнообразие в творчестве художницы. 
Появляются работы в смешанных жанрах натюрморта и автопортрета. 
С увлечением Ю. Вальцефер постигает премудрость создания разнообразных 
акварельных эффектов на бумаге.  

В «Завтраке великана» (1993), «Двух ирисах» (1994) изображения 
птиц уже главенствуют над натюрмортом. Будь то изысканные журавли 
и розовые фламинго, яркий удод или простые снегири и синицы — вопло-
щение крылатых героев в акварели происходит легко и непринужденно 
(«Цветок банана», «Весна, зима, осень», обе 1995).  

Акварели Юлии Вальцефер, представленные в 2001 году на ее персо-
нальной выставке5, были отмечены зрителями и специалистами, что позво-
лило ей стать одной из участниц масштабного проекта «Акварельная 
комната» в Красноярском Художественном музее им. В. И. Сурикова в 2002 
году. 

Характеризуя описанный период творчества Юлии Вальцефер, можно 
считать, что окончание его связано с появлением в ее работах монтажного при-
ема, ставшего в дальнейшем определяющим для ее изобразительной манеры.  

Новый этап в творчестве Ю. Вальцефер начинается с 1996 года и свя-
зан с увлечением акриловыми красками и практически прекращением работы 
в технике акварели. В продолжение следующих двадцати лет она будет рабо-
тать, сочетая ранее накопленный опыт с новыми возможностями для пласти-
ческого эксперимента в этом материале. При том, что творческий метод 
художницы за эти годы претерпел несколько серьезных изменений.  
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Первые же работы на холсте («Природа», «Времена года» — обе 
1996 года) отличали декоративность и сложносочиненная композиция, ра-
нее уже применявшаяся Ю. Вальцефер в графических техниках.  

Тема материнства стала главной в творчестве Ю. Вальцефер конца 
1990-х годов. Подобно тому, как некогда ее родители, создавая свои про-
изведения для детей, вглядывались во внутренний мир дочери, так и она 
теперь целиком погрузилась в мир образов сына. Так появились работы 
«Сон», «Богемское стекло», «Вкус винограда», «Год тигра», «Год тигра II», 
в которых Ю. Вальцефер стремится подарить мальчику огромный и пре-
красный мир, полный приключений и романтики, окружая его рыцарями 
в стальных доспехах, старинными замками и экзотическими садами, в ко-
торых бродят прирученные тигры. В одной из работ художница изобража-
ет саму себя в наряде средневекового жонглера, весело и чуть лукаво 
взирающего на зрителя, словно утверждая себя в роли главного распоряди-
теля всем этим волшебством. 

В конце 1990-х и начале 2000-х годов Ю. Вальцефер эксперименти-
рует в поисках обновления палитры и новых творческих стимулов. В рабо-
тах «Август в деревне» (1997), «Три настроения» (1998), «Псковская 
земля» (1999), «Мед» (2000) и других заметен интерес к усилению декора-
тивности и приемам абстрактной живописи.  

Однако в 2003 году Юлия пишет «Отражение весны», ознаменовав-
шее отход от этой тенденции и ставшее ключевой работой, наметившей 
перелом в формировании стилевых и образных особенностей в творчестве 
художницы. 

Вскоре у Ю. Вальцефер появляются целые серии цветочных компози-
ций. Обладательница таланта к разведению всевозможных растений и цветов, 
она выращивает на даче и пишет с натуры свои мальвы, ирисы, дельфиниумы 
и люпины. Цветы присутствуют в подавляющем большинстве ее произведе-
ний всех жанров.  

Также художница создает ряд анималистических композиций, среди 
них «Цапли» (2007), «Русские борзые» (2008), «Белое счастье» (2009) и др. 
Особенно ей удаются эффектные фазаны, которые населяют столь многие ее 
картины: «Маковая аллея», «Оглядываясь» (обе 2009), «Сладкое» (2012), 
«Воробей в гостях» (2014) и другие.  

Желание видеть мир вокруг себя праздничным и совершенным, при-
сущее Ю. Вальцефер, естественным образом находит отражение в стремле-
нии к особенной эстетичности и нарядности ее живописного содержания. 
Прежде всего, это проявляется в камерном жанре натюрморта. Прописанные 
тончайшей кистью, натюрморты Юлии Вальцефер являются своеобразной 
данью творениям столь почитаемых художницей «малых голландцев». Изоб-
ражаемый предметный ряд неизменно изыскан и тщательно подобран: cред-
невековые бокалы зеленоватого стекла соседствуют с китайскими вазочками, 
розовый жемчуг струится по перламутру раковин, кружевной венецианский 
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веер оттеняет белизну костяного фарфора. Цветы и фрукты, непременно до-
полняющие этот тихий мир (Stilleben), сообщают ему свои витальные свой-
ства. Примечательны мотивы плодового изобилия, которыми Юлия любит 
украшать многие свои работы: «Садовник» (2014), «Храм дружбы» (2017), 
«Завтрак в Венеции» (2018) и другие. По своей сути автопортрет, «Дело 
в шляпе» (2014), одновременно является и натюрмортом, запечатлевшим 
огромный бокал, наполненный раковинами, на фоне морского пейзажа.  

Работа в портретном жанре, к которому Ю. Вальцефер не теряла ин-
тереса на протяжении всех лет, отмечена рядом интересных находок. Так, 
в 2012 году появляется несколько эффектных работ, композиционно по-
строенных на противопоставлении образа юной девушки и гипертрофиро-
ванного цветочного декора («Ульяна Алексеевна», «Ксения», обе 2012). 
В другие портреты молодых женщин («Три дня в Венеции», «Открывая 
Венецию», обе 2013) вводятся фрагменты пейзажа, не связанного с основ-
ной композицией, но несущего важную смысловую нагрузку.  

Другой любопытной новацией в живописном портрете становится вве-
дение контурного абриса в силуэт фигуры, иногда разноцветного. Этот при-
ем, ранее использованный в акварели, получает свое развитие, превращаясь 
у Ю. Вальцефер в полностью прозрачный контурный рисунок. Используя 
эффект недописанной картины, художница концентрирует внимание зрителя 
на самом важном в работе, создавая одновременно нарядный декор. В работе 
«Разносторонний взгляд» (2012) именно собачка, замершая в позе ожидания, 
является ключом к трактовке печального выражения лица главной героини. 
В групповом портрете «Я и моя Муза» (2012) живописный минимализм при-
зван подчеркнуть фантастичность сюжета, в котором изображены не только 
члены семьи Юлии, но и присутствует ее двойник в роли музы. 

Интерес к помещению графического элемента в живописную среду не 
препятствует работе над тонкостями тональной разработки. Попытка разо-
брать белый цвет на оттенки, изобразить «белое на белом», — один из таких 
экспериментов, в основе которого стремление создать в произведении особое 
ощущение света и чистоты («Белое», 2011). Свое открытие Ю. Вальцефер 
удачно использовала для создания торжественного настроя автопортрета 
2008 г., а также нескольких портретов мужа и сына (2010–2014 годы). 

В пейзажах Юлии Вальцефер ведущая роль принадлежит теме садов и 
парков. Парк как объект, связанный со всеми возможными видами изящных 
искусств, очаровал художницу с юных лет. Скульптура, изображающая ми-
фологические и исторические персонажи и парковые архитектурные соору-
жения, фонтаны, гроты и эрмитажи, пруды и рощи, поляны и цветы, — все 
это необыкновенно созвучно мировосприятию художницы. «Сад — это по-
пытка создания идеального мира взаимоотношений человека с приро-
дой»6, — писал Д. С. Лихачёв. Сад для Юлии Вальцефер — это эстетическая 
система, содержательность которой она познает через создание собственных 
произведений. Это своеобразное поэтическое и философское осмысление 
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единственного места на земле, высшее предназначение которого — рай, 
Эдем. Не случайно одна из персональных выставок художницы получила 
название «Эпикурейские сады Юлии Вальцефер».7 

В цикле из восьми работ, посвященных парковому ансамблю Петергофа, 
художница смогла сохранить и искусно запечатлеть подмеченное ею особое 
состояние среды. Так, в работе «Фонтаны Петергофа» (2010), мягко рефлекси-
рующие позолоченные фигуры античных богов и героев Большого Каскада 
погружены в тонально-приглушенную атмосферу, в то время как вспененные 
струи фонтанов, жадно впитавшие весь свет безлюдного утра, становятся 
своеобразной композиционной доминантой. В другой картине сгущающиеся 
осенние сумерки лишают фонтаны их хрустальной прозрачности, словно 
останавливая на миг их неустанный бег («Осень в Петергофе», 2010).  

К царскосельским мотивам Юлия Вальцефер обращается чаще всего. 
Утопающие в цветах уголки Екатерининского парка, его прохладные и те-
нистые осенние дорожки, неожиданные ракурсы, казалось бы, привычных 
видов, — художницу повсюду ждут открытия, которыми она щедро делит-
ся со зрителем в работах «Падающий лист» (2009), «Висячий сад» (2011), 
«В парке» (2015), «Маки» (2016), «Зима в Царском селе» (2018) и др.  

Вдохновение для творчества Юлия Вальцефер черпает, прежде все-
го, у природы. В серии из десяти картин с мотивами березовой рощи 
(2007–2008), в работах «Кувшинки» (2001), «Река Шохонка» (2009), «Ири-
сы и цапля» (2018), «Блеск и серебро» (2019) художница с большим вку-
сом пишет виды русского леса в разные времена года, водную гладь 
деревенского озера и его пернатых обитателей.  

Особенно дорог художнице собственный сад близ Пушкинских Гор. 
«Один шаг из дома — и попадаешь в рай, где все пронизано цветочными аро-
матами, все стрекочет и поет. Вокруг — птицы: лебеди, журавли, аисты, зеле-
ные дятлы. Снуют белки и деловито топают ежи. Наверное, нет большего 
удовольствия, как обнаружить ранним утром распустившийся бутон...». Так, 
чередуя садовый инвентарь с кистями, и создает на холсте Юлия Вальцефер 
свой идеальный сад. 

Не так давно Юлия открыла для себя масляную живопись, которая 
так увлекла ее своими пластическими возможностями, что акриловые 
краски совершенно отставлены в сторону. Художница не любит работать 
по предварительным эскизам, предпочитает технику a la prima, позволяя 
своей руке свободно вести линию задуманного сюжета сразу на холсте. 
Однако сам по себе новый замысел требует предварительного осмысления. 
Юлия Вальцефер уверена, что каждую картину нужно писать, как един-
ственную, поэтому ее работы всегда написаны с великим тщанием.  

На протяжении многих лет Ю. Вальцефер творит бок о бок со своим 
мужем Николаем Романовым, известным петербургским пейзажистом. 
При этом жанровые и тематические предпочтения супругов, как и особен-
ности авторского почерка каждого, остаются сугубо индивидуальными: 
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тонкие и воздушные картины Ю. Вальцефер являют собою противополож-
ность ярким и экспрессивным холстам Н. Романова. Возможно, именно 
поэтому произведения супружеской пары хорошо дополняют друг друга 
в экспозиционном пространстве любой выставки. Это подтверждает уча-
стие творческого союза в совместных проектах в галереях «Замоскворе-
чье» (Москва, 2002), Belgravia Gallery (Лондон, 2007), «АРКА» (2009, 
2012), в выставках «Сказка» и «Современный портрет» в Ивановском об-
ластном художественном музее и Костромском государственном историко-
архитектурном художественном музее-заповеднике (2009–2010), в между-
народных выставках «Пушкин — Камбрэ» (Мэрия Царского Села, Пушкин, 
2012), "Artway" (Феодосия, Хельсинки, Финляндия, 2014–2015), «Петер-
бургские художники» (Камбре, Франция, 2016), ART-NORDIC (Копенгаген, 
Дания , 2017) и многих других.  

В 2008 году Юлия Вальцефер стала членом Творческого Союза Худож-
ников России. В том же году за активное участие в проектах государственных 
музеев России она была удостоена Творческим Союзом художников России 
(ТСХР) Бронзовой медали «За вклад в отечественную культуру».  

Работы Юлии Вальцефер многократно экспонировались на художе-
ственных выставках в России и за рубежом, воспроизводились в печати8. Ее 
работы находятся в собраниях Самарского областного художественного музея, 
Ивановского областного художественного музея, Новосибирского государ-
ственного художественного музея, Костромского государственного объеди-
ненного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, 
Всероссийского музея А. С. Пушкина, Литературного музея Пушкинского 
Дома ИРЛИ РАН, в частных собраниях в России, Португалии, Франции, Гер-
мании, США, Великобритании, Австрии, Финляндии, Китая и других стран. 
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Руслан Бахтияров 
 

ГАЛИНА ДОДОНОВА. ГОРОД И СУДЬБА 
(К юбилею скульптора) 

 
Галина Васильевна Додонова — скульптор, имя которого нерастор-

жимо связано с пространством петербургской художественной традиции. 
Притом речь идет не только о включенности ее произведений в историю 
монументальной и станковой пластики нашего города, в его архитектурно-
пространственный ландшафт, но и об удивительной способности мастера 
затронуть сам «нерв» сложного и не поддающегося однозначной трактовке 
процесса становления и развития культуры города на Неве — «от истоков до 
наших дней». Это касается и круга сюжетов и мотивов ее работ, и героев мо-
нументальных и станковых композиций. Среди них мы встретим выдающихся 
государственных деятелей и священнослужителей, поэтов и композиторов, без 
которых невозможно представить художественное пространство Петербурга-
Петрограда-Ленинграда. Но в отнюдь не меньшей степени автору удалось рас-
крыть события, отметившие его трехсотлетнюю историю — героические 
и славные свершения и глубоко драматичные, трагедийные страницы. Они 
и сейчас, через многие и многие годы продолжают будоражить память, бук-
вально взывают к неравнодушию и состраданию. Истоки этого неравноду-
шия и пронзительно острого ощущения-переживания истории следует искать 
и в глубоко личном опыте детства скульптора. Детства, совпавшего с воен-
ной эпопеей и с ее несоизмеримыми утратами, что, увы, не обошли стороной 
семью Галины Васильевны, и каждый день переживались миллионами сооте-
чественников на фронте и в блокадном Ленинграде, на родине скульптора 
в Ярославле и во многих и многих других городах и селах России…  

Да, война и блокада — а вместе с ними и другие драматичные этапы 
нашей общей истории отзываются подобно эху в самом пластическом строе 
произведений, созданных в разные годы заслуженным художником Россий-
ской Федерации Галиной Додоновой. Нередко автор находит образное реше-
ние, когда на пронзительно высокой ноте взят момент противостояния 
человека неодолимым обстоятельствам или прямой угрозе. И герой художника 
находит в себе силы — душевные и физические — для того, чтобы противо-
стоять, казалось бы, неизбежному…  

При этом у Галины Додоновой образы, связанные с самыми противо-
речивыми и горестными событиями и непростыми судьбами, как правило, 
лишены форсированной, показной экспрессии, намеренной усложненности, 
перегруженности «говорящими» деталями. Трагическое рождается как про-
явление силы несломленного духа, когда автор творчески использует худо-
жественные приемы, связанные со временем жизни героя, с его эпохой, 
отраженной в зеркале значительного направления или стиля. Об этом — 
строки Абрама Григорьевича Раскина о пути скульптора к образу Анны 
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Ахматовой, нашедшем завершение в памятнике на набережной Робеспьера 
(2006): «Галина исполнила множество различных вариантов, представляя Ах-
матову то возлежащей, близко по композиции к известному рисунку Модиль-
яни, то стоящей в характерной для нее позе, с прижатой к груди правой рукой. 
Этот жест передает интимность ее стихотворений, их искренность и испове-
дальность. Галина Додонова с исключительной четкостью соединила в своих 
исканиях образа великого поэта пластическую мелодику модерна и остроту 
восприятия, свойственную нашему тревожному времени». 

Действительно, Галина Додонова владеет удивительным даром — нахо-
дить в движении формы некий пластический эквивалент того, что, казалось 
бы, очень сложно передать языком скульптуры. Речь идет о самом понятии 
поэтического творчества, объемлющего и пробуждение дара творца, и счаст-
ливые минуты вдохновения, и чувство слияния-спаянности своей судьбы 
с участью многих других людей в дни тяжелейших испытаний. В таком случае 
жест Ахматовой заключает в себе многое — и размышление, и скорбное пе-
реживание, готовность совершить решительный судьбоносный поступок — 
и сомнение в осуществимости задуманного. Такое же многозначное прочтение 
предполагает образ Пушкина-лицеиста в дипломной скульптуре Додоновой 
(сейчас находящейся в музее-заповеднике «Михайловское»). Отрок на берегу 
Царскосельского пруда, кажется, впервые ощутил «дар свыше» в минуты есте-
ственного, гармоничного пребывания на лоне природы. Но как раз в этом до-
верительном отношении к миру уже сейчас, в запечатленный скульптором 
момент, юноша будто предощущает и свою прекрасную и трагическую судь-
бу, и краткость срока, отпущенного на раскрытие поэтического дара. Оттого 
и внешняя хрупкость фигуры здесь пробуждает ассоциации с другим произве-
дением — надгробным памятником Борисову-Мусатову, созданным Алексан-
дром Матвеевым в начале ХХ столетия. Ведь и ранний уход из жизни, и какая-
то детская открытость красоте природы, особенно в пору «пышного увяданья» 
сближают судьбы замечательного живописца и гениального поэта — и два 
памятника, рассчитанных на включенность в пейзажное окружение.  

Здесь, пожалуй, важно подчеркнуть значение опыта обучения Галины 
Додновой именно ЛВХПУ им. В. И. Мухиной. Здесь в 1960-е годы столь от-
четливо обозначилось стремление осмыслить и использовать плодотвор-
ные обретения модернизма первой трети ХХ века, в том числе, в сфере 
монументальной живописи и скульптуры. Однако в отношении творчества 
Додоновой, пожалуй, более важным оказалось само взаимодействие кате-
горий традиции и новаторства, воспринятых не набором «готовых» форм 
и решений, а особой логикой мышления, подхода к воплощению замысла. 
Где диалог или дискуссия классики и авангарда предполагают обращение 
к разным этапам истории мирового искусства, с опорой на опыт русской 
культуры двадцатого века. А здесь, как мы знаем, часто даже самые смелые 
эксперименты в большей степени соединяли творца с Современностью и Ис-
торией, нежели замыкали его в неприступной «башне из слоновой кости».  
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С другой стороны, вторая половина прошедшего столетия сделала более 
востребованной именно глубоко личностную, порою исповедальную инто-
нацию поисков «современного» в пространстве отдельных видов и форм 
изобразительного творчества. Оттого и «Пушкин-лицеист», и скульптурное 
убранство метро «Приморская» даже в формах, рассчитанных на бытование 
в ландшафтной среде музея-заповедника или в интерьере подземного ве-
стибюля, определяющей становится интонация, связанная с поиском необхо-
димых эмоциональных и пластических нюансов. Пожалуй, именно этот путь 
в 1970-е годы открывал необходимый простор для обновления всей совет-
ской скульптуры. Здесь следование программе «сурового стиля» и освоение 
открытий мексиканских или западноевропейских монументалистов в какой-
то момент начало умножать штампы и каноны, еще недавно единогласно 
признаваемые новым словом, а затем, скорее, тормозившие процесс об-
новления искусства, адресованного миллионам зрителей. Потому и Пуш-
кин-лицеист, и вдохновенное движение девичьей фигурки в рельефе на 
«Приморской», словно пробужденное поэтикой «Алых парусов», и бук-
вально озвучивающая пространство спорткомплекса скульптурная компо-
зиция «Золотые фанфары» (1978) позволяли органично совмещать приемы 
реалистической пластики с декоративным обобщением. Оно, в свою очередь, 
придавало образу необходимый масштаб, превращая скульптурную компози-
цию в необходимый содержательный акцент пространства — природного или 
организованного человеком. 

Точно так же и другая известная монументальная работа Додоновой — 
композиция «Семья слонов» (2006), украшающая детскую площадку во дворе 
на проспекте Ветеранов, примечательна умением выделить некую доминанту 
в характере четвероногих героев. Весьма грузная комплекция и внешняя непо-
воротливость в композиции, собравшей в единую группу «артистов поневоле», 
обернулась поразительной грацией слаженных движений в момент исполне-
ния циркового трюка. Так одна из ленинградских новостроек, к счастью, обо-
гатилась замечательным образцом монументальной анималистики (и здесь 
поневоле задаешься вопросом — почему такие работы, особенно необходимые 
в больших микрорайонах Петербурга и других мегаполисов, до сих пор оста-
ются, скорее, счастливым исключением…) 

Дар скульптора-монументалиста поистине универсален. Это под-
тверждает и фонтан «Нева» (1977), где полулежащая женская фигура как 
раз благодаря некоторой внешней угловатости очертаний торса, рук и плеч 
обнаруживает характерный, узнаваемый для ценителей прекрасного ком-
позиционный «каркас». Здесь оживает пластическая схема скульптурной 
и живописной интерпретации мотива обнаженной фигуры, знакомой по кар-
тинам старых мастеров и замечательным творениям Аристида Майоля. И как 
раз в таком гармоничном согласии элементов фигура девушки на Пирогов-
ской набережной, действительно, воспринимается не только аллегорией реки, 
с которой неразрывно связана судьба Петербурга, но и законной наследницей 
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большой классической традиции. Благодаря свободному летящему движению 
фигура находит точку опоры в естественной красоте природного материала — 
камня, пробуждая отдаленные ассоциации с бессмертным творением Фаль-
коне (где движение всадника, также поддержанное уступчатой глыбной фор-
мой постамента, оказалось открытым в пространство невской акватории). 

Прошедший век оставил в духовном пространстве нашего города, на 
«теле» его архитектуры, на его набережных и площадях, улицах и переул-
ках горестные отметины, которые сейчас, может быть, уже практически 
неразличимы и незримы. Но оттого еще острее ощущается необходимость 
в памятных знаках, напоминающих об участи тех, чье имя останется боль-
шинству их нас неизвестным. Но они — мученики за веру или те, чьи дет-
ские годы прошли в блокадном кольце, навсегда останутся частицей 
судьбы нашего города. В памятнике «Детям блокады» (2010) автор акцен-
тирует внимание на сугубо бытовой, на первый взгляд, детали, которая на 
самом деле понятна без лишних пояснений каждому. Несоразмерно боль-
шие валенки, прикрепляющие крохотную фигурку к постаменту, занавеска 
и словно пошатнувшийся квадрат оконной рамы — условное обозначение 
интерьера опустевшей холодной комнаты. Больше ничего… Но как емко 
раскрыта в таком лаконичном показе реалий быта города-фронта судьба 
одного человечка — и судьбы тех, кого принято называть «детьми блока-
ды»! Сейчас около этого памятника для маленьких петербуржцев дважды 
в год проводятся дни памяти, когда дети выступают для блокадников 
с песнями, чтением стихов, с военно-патриотической программой… Как 
отмечает сам скульптор, ровесники героини памятника постоянно прино-
сят сюда игрушки — жест, пожалуй, лучше всяких слов доказывающий 
сохранение живой нити памяти, что поддерживается и такими, проникно-
венными в спонтанной искренности поступками. Интересно, что и другая, 
уже упоминавшая работа — «Фанфары» в наши дни активно участвует 
в ежегодном детском празднике «Метерлинка». 

Мы уже говорили о том, сколь важна роль обращения Додоновой 
к направлению или стилю, определившемуся, в свою очередь, в годы жиз-
ни того (или тех), кто увековечен в памятнике. Если в характере компози-
ционной трактовки фигуры Ахматовой, как мы знаем, различимы приметы 
стиля модерн, то в памятнике репрессированным священникам «Вера, 
надежда, любовь» и в установленной летом 2019 года композиции «Кровь 
мучеников — семя христианства» мы встречаем уже вдумчивое осмысле-
ние значительной традиции искусства Древней Руси и Византии. 

Вытянутые пропорции фигур в скульптурной композиции «Блаженны 
изгнани правды ради» (2011, Храмовый переулок у Князь-Владимирского со-
бора на Петроградской стороне) восходят к образному языку древнерусской 
фресковой живописи, где идея приоритета духовного начала над плотским, 
земным предстает как воплощение идеи «жизни в веках» подвига мучеников 
за веру. Это особенно важно для искусства монументальной пластики, где ав-
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тор прибегает к мотиву предстояния, избегая выраженных жестов или разво-
ротов фигур. Этот мотив становится особенно важным в другой композиции, 
также выполненной в соавторстве с настоятелем Князь-Владимирского Собора 
протоиеерем Отцом Владимиром Сорокиным. Работа Галины Додоновой, 
имеет форму сердца (выполнена по модели, предложенной медиками), пред-
полагает одну, фронтальную точку, с которой возможно восприятие трехчаст-
ной композиции как целостного художественного образа. Три фигуры 
мучеников, завершающие ветви (исходящие из единого сердца-семени, пред-
стающего также единым корнем-древом), по своему композиционному реше-
нию и пластическому строю близки иконографии рельефных изображений на 
уникальных византийских иконах, выполненных в технике резьбы по кости.  

Вескими образными результатами отмечено обращение автора к тра-
дициям церковного искусства допетровской Руси также в жанре мемории. 
Это показанная невысоким рельефом фигура Богоматери в надгробии первой 
в России женщины-дирижера профессионального хора, народной артистки РФ 
Е. П. Кудрявцевой (2007, Новодевичье кладбище). А в надгробии хорового ди-
рижера, народного артиста СССР А. Г. Мурина (1996) мы встречаем решение, 
которое можно было бы назвать неканоническим — восьмиконечный крест, 
буквально покрытый ликами, как бы вбирает в себя бескрайнее небо через 
многочисленные просветы. В то же время и более традиционные формы реа-
листического портрета (например, в памятнике нейрохирургу Б. А. Самотоки-
на, 1995, Богословское кладбище) или момент активного пластического 
обобщения формы («Девочка с книгой» в надгробии Розы Додиной, 2008, 
Северное кладбище) можно признать естественным продолжением реше-
ний, определившихся в творчестве Галины Додоновой еще в 1970-е годы.  

Знакомясь с образами петербуржцев, увековеченных скульптором, 
обязательно назовем «Бюст Великой княгине Марии Николаевне» для Ма-
риинского дворца (2006). Он покоряет женственной грацией и той тактичной 
мерой раскрытия эмоционального состояния, которая особенно важна для 
исторического портрета с его требованием узнаваемости, точности в переда-
че внешности героя или героини. Автору важно показать то, что роднит Ве-
ликую княгиню с героинями лучших парадных женских портретов эпохи 
Кипренского и Брюллова, где ощущению торжественности и величия не 
препятствует камерная, лирическая интонация.  

В последние два десятилетия Галина Додонова принимает участие 
в конкурсах на создание памятников, предназначенных для Петербурга 
и других городов. К сожалению, не все проекты осуществились в завер-
шенных монументальных работах. Но и многочисленные эскизы красноре-
чиво подтверждают, насколько свободно авторское воображение сопрягает 
явления, события и вещи, которые лишь на первый взгляд кажутся «дале-
коватыми», а при более пристальном знакомстве вполне логично выраста-
ют (иногда в буквальном смысле слова!) друг из друга. Так, в композиции 
«Утро» (выполненной в конце 1970-х в качестве самостоятельной станко-
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вой работы, а сейчас украшающей холл поликлиники на проспекте Косыги-
на), на голове юной девушки удобно примостился петушок, громким криком 
возвещающий наступление нового дня. Аллегория нередко предполагает об-
ращение автора к мотивам причудливым и занимательным, парадоксальным 
как раз в стремлении раскрыть замысел (связанный, например, с показом 
определенного времени суток) в буквальной форме. 

Метафора и символ в таком случае уже не воспринимаются как некая 
абстракция. Напротив, здесь мы видим, как прославленные памятники города 
на Неве «вплетаются» в сложное движение форм, то ниспадающих, то вновь 
горделиво стремящихся ввысь («Нам 300», к трехсотлетию Петербурга, 2003). 
Так же неожиданный, острый композиционный ход побуждает осознать ис-
тинную цену победы через умножение одного и того же образа, когда повто-
ряющие друг друга фигурки солдат выстроены в протяженную линию — 
бесконечную колонну памяти («Невский пятачок», 1970). Решение, когда-то 
открытое Константином Бранкузи в беспредметной композиции, в эскизе Га-
лины Додоновой буквально насыщается тяжелой и живой памятью войны… 
Памятью, давшей название уже другой, станковой работе 1983 года. Здесь ге-
рои войны названы поименно: это отец художницы Василий Додонов и его 
братья: Павел и Фёдор. Мы узнаем обстоятельства, связанные с их судьбой из 
авторского пояснения к работе: «Павел погиб под Москвой в 1942 году. Фёдор 
убит девятнадцатилетним при прорыве блокады Ленинграда в 1943 году»… 

Так тема размышления над участью тех, кто отдал свою жизнь за Ро-
дину, начатая в одной работе, продолжается в следующих произведениях, где 
автор смело расширяет границы станковой и монументальной пластики. 
В таком случае оконные рамы в «Памяти», где, будто в объективе фотоаппа-
рата, навсегда запечатлелись лица близких людей, не вернувшихся с фронта, 
или невидимый стол, за которым работает Дмитрий Шостакович в конкурс-
ном проекте для памятника (2008), казалось бы, выступают продолжением 
приемов, характерных для станковой живописи. Однако само обращение ав-
тора к форме жанровой композиции или своеобразного группового портрета 
всецело осуществляет себя в координатах, заданных непреложными закона-
ми скульптуры как искусства работы в материале. Часто соблюдение этих 
законов предполагает, как раз, их… нарушение. А точнее, введение через 
парадокс, через смелый нестандартный композиционный ход все той же 
различимой авторской интонации, которая в эпоху постмодернистского 
глумления над традиционными критериями эстетической оценки способ-
ствует самосохранению искусства (особенно искусства монументального) 
как сложной разветвленной системы, произрастающей из единого корня.  

Мы остановились на тех произведениях Галины Додоновой, где те-
ма, заявленная в названии статьи, раскрывает себя с наибольшей полнотой. 
В этих произведениях не просто воплотилась способность автора понимать 
и переживать Город и его судьбу в нерасторжимой связи истории и совре-
менности. Автор приглашает к этому размышлению зрителя — коренного 
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петербуржца или человека, побывавшего в городе на Неве и ощутившего 
его частью своей судьбы. Это кредо своего творчества точно определила 
сама Галина Васильевна: «находить символическое решение человеческих 
явлений сегодняшнего дня для того, чтобы открыть новое понимание 
смысла жизни, который хранится в нашем далеком прошлом и столь же 
далеком и таинственном будущем…» 
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Ольга Кривдина 
Борис Тычинин 

 
 

ПАМЯТНИК Д. А. ГРАНИНУ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
 

Большое внимание в последние годы в прессе уделяется скульптуре 
Санкт-Петербурга. Публикации освещают разные аспекты этой темы: вопросы 
архитектурной среды, установки новых памятников и скульптурных объектов, 
информацию о проведении конкурсов. Современная скульптура нашего го-
рода — тема животрепещущая и привлекающая все больший интерес обще-
ственности и широких масс зрителей, постоянно наблюдающих за установкой 
новых объектов, которые могут нравиться или вызывать недоумение и даже 
отрицательные эмоции. Но, что особенно важно — равнодушных нет. 

Уникальный город с трехсотлетними традициями насыщен самыми раз-
нообразными скульптурными произведениями, созданными на протяжении 
XVIII–XX веков. Два десятилетия XXI столетия оставили свой след в скульп-
турной летописи Санкт-Петербурга. Со времени, когда в нашем городе про-
ходили юбилейные мероприятия, посвященные 300-летию с его основания, 
прошло семнадцать лет. К этой дате были приурочены торжественные от-
крытия памятников и скульптурных объектов. Сейчас жители города и тури-
сты воспринимают их давно привычными и редко задумываются о том, когда 
они были установлены и с чем связано их появление на улицах, площадях 
и скверах Санкт-Петербурга. Спустя небольшой отрезок времени, отделяю-
щий нас от 2003 года, обратим внимание, что в дни празднования было откры-
то 24 архитектурно-скульптурных объекта. Один из них — это памятный знак, 
торжественно открытый 27 мая на Государевом бастионе Петропавловской 
крепости, на том месте, откуда началось строительство Санкт-Петербурга. Ав-
тор идеи — писатель Д. А. Гранин, проект — художника-графика В. Ф. Фи-
липпова, победившего в 2002 году в конкурсе на этот памятник, скульпторы 
Б. А. Петров и В. В. Иванов. Памятный знак выполнен в виде куба из полиро-
ванного светло-серого гранита, выступающего из неполированного гранитного 
основания, решенного в виде волн. На лицевой стороне куба выбит текст: 
// ЗДЕСЬ 27 МАЯ 1703 ГОДА ЗАЛОЖЕН ПЕРВЫЙ БАСТИОН ПЕТРО-
ПАВЛОВСКОЙ КРЕПОСТИ, НАЗВАННЫЙ В ЧЕСТЬ ПЕТРА I ГОСУ-
ДАРЕВЫМ, С ЭТОГО НАЧАЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО ГОРОДА //. Идея, 
предложенная Д. А. Граниным, была достойно воплощена.  

Личность Даниила Александровича Гранина столь известна и масштаб-
на, что 2019 год — год 100-летнего юбилея писателя был объявлен в России 
Годом Даниила Гранина. Писатель в своих произведениях поднимал вечную 
тему духовности, говорил о нравственности человека и исключительной 
значимости милосердия, сострадания и доброты. Весь год в нашем городе 
проводились разнообразные мероприятия, посвященные памяти почетного 
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гражданина Санкт-Петербурга. Открытие памятника Д. А. Гранину стало 
одним из важнейших событий в культурной жизни города. 

Скульптор Е. В. Бурков, одержавший победу на конкурсе на создание 
памятника, внимательно вчитывался в строки книг Гранина, общался с до-
черью писателя Мариной Данииловной Чернышевой-Граниной, чтобы точ-
но и убедительно создать его пластический образ. 

27 ноября 2019 года Президент России В. В. Путин на открытии па-
мятника говорил о Гранине: «Писатель, фронтовик, мыслитель, общественный 
деятель. Он заслужил признание и любовь, уважение миллионов людей. При 
этом никогда не останавливался в своем творческом и духовном поиске. Как 
и многие герои его книг, он стремился к познанию, к истине». Бесспорно, 
Гранин — это целая эпоха, включающая в себя важнейшие исторические, по-
литические события в жизни нашего государства, автор знаменитой «Бло-
кадной книги».  

Памятник Гранину установлен в новых кварталах Невского района на 
Дальневосточном проспекте. Он стоит у библиотеки имени Гранина, являю-
щейся культурно-просветительским центром города. В библиотеке представ-
лено полное собрание сочинений Д. А. Гранина. 

Пластическое решение портретной статуи Гранина было найдено в под-
готовительной модели, которая и была утверждена на конкурсе. Именно эта 
модель особенно понравилась дочери писателя М. Д. Чернышевой-Граниной 
своей простотой и реалистической трактовкой, передающей характерное 
в образе ее отца. Спокойная, задумчивая поза писателя, сидящего в своем 
домашнем кресле. Наклон головы к руке, исключительно портретные черты 
лица, внимательный взгляд и едва заметная гранинская улыбка. Удалась 
скульптору передача погружения во внутренний мир писателя. Лепка статуи 
в натуральную величину для памятника велась очень быстро. Отливка фигу-
ры из бронзы выполнена мастерами под руководством литейщика Михаила 
Аккузина за месяц. Сроки выполнения работ были регламентированы ко 
времени проведения в Санкт-Петербурге VIII-го международного культурно-
го форума. Вопрос о том, почему же удалось победить на конкурсе именно 
Буркову, кроится в его творческом развитии. Во многих публикациях указы-
валось, что автор памятника Гранину — молодой скульптор. Однако обраща-
ясь к творчеству мастера, понимаем, как долго он шел к работе над этим 
памятником и как много уже было сделано за прошедшие годы. 

В 2001 году Евгений Владимирович Бурков становится студентом фа-
культета скульптуры Санкт-Петербургского государственного академического 
института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина при РАХ. 
Впереди годы упорного постижения сложного процесса лепки, приобретения 
профессиональных навыков, открытия секретов пластического мастерства. 
В постижении сложной и многогранной профессии значительную помощь 
оказывали педагоги — талантливые скульпторы, член-корреспондент Рос-



55 

сийской Академии художеств Иван Борисович Корнеев и действительный 
член Российской Академии художеств Валентин Дмитриевич Свешников. 

В 2007 году была вылеплена из глины дипломная работа «Микула 
Селянинович», выполненная под руководством В. Д. Свешникова. На за-
щите диплома члены Государственной комиссии приветствовали обраще-
ние к русской былине, к традициям реалистической скульптуры второй 
половины XIX века. Уже в эскизе был найден выразительный образ мощного 
русского богатыря, получивший свое воплощение в статуе, тщательно прора-
ботанной и передающей идею полного единства человека с землей, слияния 
со своей родной средой. Не случайно, второе название, которое получила эта 
мужская фигура, — «Пахарь». С этого времени образы русской истории, те-
мы былин и национального эпоса становятся главными и любимыми для 
Е. В. Буркова. К ним он обращается, создавая своего «Русича» и «Баяна» («Бо-
яна»), рассматривая которых вспоминаешь известные работы Е. А. Лансере 
и П. А. Велионского, обратившихся еще в 1870–1890-е годы к русским темам. 

Образы Буркова созвучны известным словам, сказанным В. М. Васне-
цовым: «…в сказке, песне, былине, драме — сказывается весь цельный облик 
народа, внутренний и внешний, с прошлым и настоящим, а может быть 
и будущим». К этому ряду работ можно отнести скульптуру «Добытчик» 
(бронза, 2007), представленную на конкурс «Русская охота» и принесшую ав-
тору победу. Крепкая фигура молодого мужчины, держащего на своих пле-
чах огромного кабана, динамично вылеплена и неотделима от земли, на 
которой стоит этот смелый охотник. В глубоких размышлениях застыл по-
жилой человек, изображенный скульптором в работе «Дума» (терракота), со-
зданной в 2004 году во время учебы в институте им. И. Е. Репина. В том же 
году им выполнена двухфигурная терракотовая композиция «Учитель» — 
трогательная, лиричная сцена из жизни бурятского народа, представляющая 
сидящих рядом мужчину и ребенка. 

Много и плодотворно занимается Бурков воплощением в скульптуре 
анималистической темы. Работавших в этом жанре предшественников было 
много, но нужно отдать должное, его работы имеют свой характер, свой инди-
видуальный стиль. В них пластически верно передано состояние животного, 
прежде всего, коня, которому посвящен уже ряд произведений: «Неоседлан-
ный» (2005), «Русич» (2007), «Тишина» (2008), рельеф «Ветер» (2006). Все 
изображенные кони разные по характеру, поведению, чему соответствует 
композиционное построение, сама лепка. Динамика и полет коней вырази-
тельно переданы в рельефе «Ветер», они прорывают сдерживающую их форму 
фона, что еще более усиливает впечатление мгновенного движения.  

Анималистика неразрывно соединяется с жанром, с постоянным интере-
сом к мотивам из жизни детей. Здесь и «Сашенька», и «Звезды», и «Вратарь», 
и «В дальние страны», в которых соединяется любовь к детям с особым 
юмором, присущим этим работам. 
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Пластические поиски экспрессии, передача бурного движения в яркой 
и необычной форме претворились в фигуре «Язычницы». Она стоит на носке 
одной ноги, руки подняты вверх и придерживают струящиеся потоки волос, 
сквозящее под одеждой крепкое, обнаженное тело: она вся — порыв и нега.  

Среди работ скульптора ярко выделяется портрет жены — Евгении 
Максимовны Бурковой, названный «Осенний портрет». Работа над поэтичным 
женским образом относится к 2005 году, а в 2007 портрет экспонировался 
в Центральном выставочном зале «Манеж» на выставке «Весь Петербург». 
Отлитый в бронзе он воспринимается своеобразным символом, здесь присут-
ствуют и черты монументализации, и обобщения формы. В 2007 году Бурков 
был зачислен в творческую мастерскую, где успешно работал и совершенство-
вал свое мастерство под руководством народного художника России, действи-
тельного члена Российской Академии художеств Григория Даниловича 
Ястребенецкого, старейшего петербургского скульптора.  

С 2003 года Бурков постоянно участвует не только в выставках, орга-
низованных в Москве, Самаре, но и других городах России. Многие из своих 
работ автор представлял на выставках «От древней Руси к новой России» — 
в паломническом центре Московского Патриархата в 2008 году и «Право-
славная Русь», состоявшейся в 2009 году в культурном центре «Святоду-
ховский» Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге. На персональной 
выставке в Константиновском дворце в Государственном комплексе «Дворец 
конгрессов» в Стрельне в 2014 году экспонировались многочисленные скуль-
птурные произведения, дающие широкое представление о разнообразных 
направлениях в творчестве Евгения Буркова. 

Скульптор принимал участие в ряде конкурсов, проводившихся в Санкт-
Петербурге на создание памятников: «Студентам и преподавателям универси-
тета, погибшим в годы Великой Отечественной войны», «Жертвам концла-
герей», композиторам М. П. Мусоргскому и П. И. Чайковскому, адмиралу 
Ф. Ф. Ушакову и маршалу К. К. Рокоссовскому. А также назовем проекты 
скульптора для г. Сосновый Бор: «Жертвам локальных конфликтов», памятни-
ка подводникам, «Петру и Февронье». Активное участие в выставках и в кон-
курсах на памятники принесло Буркову известность. В 2009 году он был 
принят в Союз художников России. 16 марта 2009 года в Санкт-Петербурге 
состоялось открытие памятника, посвященного А. С. Попову, выполненного 
Е. В. Бурковым, что стало важным событием в его творческой жизни. 
С 2012 года скульптор активно работает в области монументальной скуль-
птуры. Им выполнены шесть бюстов для аллеи героев г. Подпорожье, бюсты 
С. П. Изотова и В. Я. Климова установлены на территории завода им. Кли-
мова в Санкт-Петербурге. Для эстонского города Пярну Бурков создал па-
мятник Густаву Фаберже. Руководил коллективом скульпторов, работавших 
по созданию рельефов для стелы «Город воинской славы Колпино». Много 
трудится Бурков в жанре мемориальной пластики: здесь и работы для мона-
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стыря Иоанна Кронштадского — поэтичные фигуры Ангелов и памятник 
схиигумену Иосифу на Волковском кладбище.  

Продолжением успешного обращения к монументальной скульптуре 
стала работа над памятником Даниилу Александровичу Гранину. Ей пред-
шествовало создание мемориальной доски Д. А. Гранину на доме, в кото-
ром он жил по адресу Малая Посадская, 8. В центре композиции размещен 
портретный барельеф писателя и его автограф. 

Откликами на создание памятника Д. А. Гранину стали письма жителей 
Невского района Санкт-Петербурга, обращенные к скульптору: «Благодаря со-
зданному вами памятнику мы видим, как преобразился наш район». 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ. 
БЫЛЬ И СКАЗКА ЛЬВА СОЛОДКОВА 

По материалам выставки в Союзе художников, декабрь 2019 года 
(Анатолий Дмитренко, Маргарита Изотова, 

Руслан Бахтияров, Татьяна Шлыкова) 
 

Анатолий Дмитренко 
 

Мы уже давно не встречались с моим другом, заслуженным художни-
ком РФ, профессором, академиком Петровской Академии наук и искусств 
Львом Степановичем Солодковым. Вспоминались наши встречи в Союзе ху-
дожников, на Герцена, 38. Вспоминались и незабываемые дни в Сибири во 
время нашего участия в выставкомах в Сибири — этом могучем крае с его 
удивительной природой. 

Лев Солодков — человек редкой, невероятной доброты. Человек, ко-
торому веришь, человек, с которым всегда по пути на юг и на север. Чело-
век, всегда находящийся в поиске нового. Человек-созидатель, человек 
огромной душевной щедрости. И сейчас, когда ему восемьдесят, он сохра-
няет свою неуемную энергию. И при всех его заслугах — человек даже за-
стенчивый. Он не знает успокоения в своем творческом дерзании, но не 
делает из этого дополнительного шума. Он творит, он поглощен созидани-
ем — и это начало органично сочетается с мягкостью и добротой душев-
ной.      Когда я увидел его на выставке в канун нового 2020 года, возникло 
ощущение чего-то родного, простого и величественного, и одновременно 
снова воскресло ощущение тех, первых наших встреч — разве что добави-
лось седин, но само общение с художником было таким же душевным…  

На экспозиции представлены фарфор и керамика Льва Солодкова, 
его прекрасная графика, врата для храмов, в том числе выполненные по 
просьбе митрополита для нашего города. Здесь перед нами были величе-
ственные образы природы в живописи и графики, где спокойствие сменя-
лось яростным движением форм, керамические работы и величественные 
башни. Они одновременно тяжелы и невесомы. И все здесь живет соб-
ственной жизнью, подпитывается историческими реалиями тех мест в Си-
бири и Архангельске или на Русском Севере.  

Лев Степанович — неутомимый человек, неугомонный в самом хоро-
шем смысле слова. Он — прекрасный педагог, профессор, он созерцатель, но 
он и бунтарь в созерцании жизненных токов природной энергии, которая по-
добно лаве вулкана выплескивается наружу в его керамических творениях. 
Они осеняются величественными каскадами фантастических, кажется, устрем-
ленных к небесным высям творений. Вспоминается и то, что он, будучи на 
Русском Севере, почувствовал то, что существовало, оставив фантомный и, 
вместе с тем, реальный след в формах, близких формам творения самой при-
роды. Эти работы, обретя себя в керамике и в подглазурном фарфоре, обла-
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дают удивительной, магически завораживающей, какой-то индийской красо-
той голубоватых тарелок или шаров-куполов. Они парадоксально невесомы 
как раз своей мощью. И в этом есть особое магическое свойство — творения 
Льва Солодкова рождены жизнью, но воспаряют к фантазиям. Ведь он по-
добно китайскому философу Лао Цзы умеет смотреть, видеть — и, добавим, 
творить, создавая невероятное действо, где реальное, где «формы самой 
жизни» оборачиваются неуловимой птицей, а фантазия вспыхивает в словно 
притихших пейзажах и в напоминающих этюды Куинджи закатах. 

Само расположение экспонатов, структура выставки прекрасно про-
думаны — при том, что здесь соединяются разные виды и мотивы искус-
ства. Зрительно ты видишь сделанное в совершенно реалистическом духе, 
добротно, красиво, изысканно — реальную жизнь. И из нее таинственными 
потоками все перетекает в могучую фантазию творения, имеющую начало 
и не имеющую конца. Это броуновское движение не несет разрушительное 
характера — оно созидательно, как вся его деятельность. Когда видишь его 
сосуды, понимаешь — это не храмовые вещи, но им хочется поклониться, 
ведь здесь ощутима вера во всемогущую силу искусства.  

Это относится и к тому, что связано с памятными датами, и, может быть, 
с наиглавнейшим для нашей страны днем Великой Победы. Без какой-либо 
конъюнктуры он правдиво отражает в своих торжественных золотых вазах об-
разы героев войны и значимых страниц ее героической и трагедийной летопи-
си. И среди этих персонажей — отец художника в простой гимнастерке… 
Он — один из тех, кто наряду с миллионами добывал Победу. Здесь есть ува-
жение к памяти и красоте подвига, заставляющей вспомнить парадные три-
умфальные ворота и арки — но вместе с ними и разрушенные храмы, 
подчеркивающие достоинство русской воинской славы. Лев Степанович — 
патриот по существу, а не по саморекламе. Он чужд этому походу, самому 
этому понятию в его прямом или переносном смысле — и это многоликое 
ощущение вызывает ощущение упокоения или восторга перед тем, что может 
человек, что может сотворить его фантазия, созданная вполне реальным ма-
стером, которая может удивить автора — а он, насыщая ее большим творче-
ским запалом, может проникнуть в эмоциональное восприятие человека.  

Лев Солодков не работает, чтобы кого-то потрясти, но увлечен чувством 
проникновения в реалии образа, так, что это не может не дойти до зрителя. Это 
называется словом сопричастность — а она у него не декларативная, но твор-
ческая, поскольку в том, что он делает, есть неизбывное ощущение поиска, от-
ношение к движению натуры, которая должна найти отражение в образном 
движении, и стремление сделать другого сочувствующим. Это беззаветность 
отношения доброго интеллигентного человека к искусству, к людям, к окру-
жающему — неизбывный труд. Все эти качества отличают замечательного 
человека и художника Льва Степановича Солодкова. Ощущение от его вы-
ставки, от встречи с ним рождает доброе возвышенное чувство. Оно помога-
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ет утверждать ту божественную красоту, что, по справедливому утвержде-
нию Достоевского, может спасти мир.  

В занятиях нашего семинара участвовала М. Д. Изотова. Многие свои 
работы она посвятила деятельности Солодкова — она тоже рыцарь многих 
качеств, художник, поэт, увлеченный человек, путешествовавший по горо-
дам и весям с Александром Добровольским, дарящая радость знакомства 
с искусством. И ее присутствие создавало особую атмосферу настоящего 
искусства — не для славы и утехи, а для добра, для сохранения творческой 
среды. Это во многом и было целью нашей встречи с Л. С. Солодковым. 
Ведь сама возможность общения с такими людьми — радость для нас 
и окружающих. Потому и Лев Степанович стал участником нашего кругло-
го стола, поделившись своими творческими воспоминаниями и размышле-
ниями о миссии искусства.  

 
Маргарита Изотова 

 
Выставка Солодкова — это остров радости. Даже когда что-то «не по-

лучилось», спеклось в огне, — тоже радость, тоже часть Жизни, ее аспект. 
Лев Степанович Солодков родился в Сибири, на Алдане. Мальчишкой 

сам золото намывал. Возился с землей, с водой полоскался. Лес — родная сти-
хия. Большие немеряные пространства. Вольные края. Все это вошло в его 
творчество как питательная среда. 

Главная работа — «Россия, Русь, храни себя, храни». Это — симфония. 
Она создавалась из элементов-мотивов, начиная с 1970-х годов, — керамиче-
ские ноги-столпы, которые держат полую сферу, из которой возносятся купо-
ла. Одна из первых работ на эту тему («Вечерний звон») была отмечена 
Золотой медалью на международном конкурсе в Фаэнце. Это была первая 
награда нашей советской керамике за границей, — «За образное решение». За 
«русский дух», можно добавить. Далее — «Заонежье». Сине-зеленый «лес-
ной» покров подглазурной росписи очаровывает в этой работе. «Разрушение 
русской культуры», где форма пробита, и вскрылась внутренняя роспись. Ока-
залось — внутри-то — храм! Это — философская вещь: разрушение России — 
не разрушает, но вскрывает духовную суть. Наконец — хоральный гимн «Рос-
сия, Русь…», где празднуют белый (в оттенках) и золотой. 

Мало кому удается создать формулу, а не просто объект любования. 
В данном случае — именно формула русской природы и социального бы-
тия: от «курьих ножек» (как бы растущих из земли стволов), которые несут 
тело земного бытия (сферу Земли, может быть), — к вознесенным куполь-
ным формам. 

Павел Михайлович Кондратьев, последователь идей Малевича, много 
работал в живописи над идеей русских куполов. Он считал их S-образный из-
гиб формулой русской культуры, которая движется от противного, от минуса 
к плюсу, преображая негатив в позитив. Солодков подтвердил этот принцип. 
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Только укоренил «сухую теорию» в живой материи жизни: так строится все, 
от сцепленных с Землею корней — до открытого купола-Поднебесья: извест-
ные древним славянам три мира: Явь, Навь и Правь, которые они славили 
в формах искусства. Это же славление (славь) — у Солодкова. 

Нужно ли залезать мыслию в старину нам, «суперсовременным»? — 
Оказывается, мы все там же находимся, несмотря на компьютеры и мобиль-
ники в карманах. Мы по-прежнему проживаем в Трехмирии, как в древние 
времена, только «шкуры» на нас изящнее, и из других материалов. 

Одна из композиций являет собой огромные глиняные головы спящих 
(с закрытыми глазами). Может быть — алтайские боги, или «каменные ба-
бы», которые ставились на курганах погибших в степи. «Бабы», потому что 
округлые, как женские тела, ибо ветры и бури их обкатали. Но чаще это не 
женщины были, а бойцы, которые гибли в трудных военных походах. Они 
становились частью природного пространства, ориентиром для живых. Лев 
Степанович говорит, что это — «спящая Азия» в образе глиняных голов. 

Глина покорствует ветру, тяге земли, дождю. Они ее формируют 
в природе, и человек также использует эти средства. Он использует при-
родные возможности материалов, но и «невозможности» тоже. Ему хочет-
ся выточить такой тоненький носик или шейку сосуду, что страшно 
дохнуть. Ему хочется воздеть тяжелый материал, как будто он невесом. 
Ему хочется вырастить собственные волшебные сады с невероятно тонки-
ми веточками, чтобы восхитились: «А как это он???». Человек стремится 
к недостижимому. Наше имя — СВОБОДА. 

Любое искусство, любой страны, любых времен переживает этапы от 
архаики (детства стиля) к перезреванию, когда материя, не напряженная 
духом, готова распасться. И это нормально, хорошо. Вот мы видим на вы-
ставке четыре огромные «вазы», вернее — тела в форме ваз, которые нам 
демонстрируют этот закон. Одна, маленькая, лежит на боку и словно хочет 
подняться с земли, встать хотя бы привстать. Это — дитя. Другие окрепли, 
поднялись, разрослись. Автор скрутил их медной проволокой, которая 
окислилась в огне, и зрительно скрепила формы, создав необычный узор. 
Одна же из ваз разрослась настолько, что треснула как спелый арбуз. 

На другом подиуме — и вовсе спекшиеся предметы («После высокого 
огня»). Художник подверг их жестокому испытанию, показав нам, что и эта 
форма жизни прекрасна. И все же — не надо играть с огнем высочайшего 
напряжения. Вот триптих из трех керамических картин: деревня, мирно 
дремлющая в снегах, на другой — жизнь исчезла, формы остались, но все 
словно опалено. На третьей — треснула сама форма, и все распадется на кус-
ки. Предостережение, высказанное языком самой Матери-Земли — глины.  

Еще один наш «архетип» — колобок. Или — снежная баба, что в це-
лом то же самое (композиция «Тихая моя родина»). Колобкообразные 
формы-сосуды снаружи являют зимний лесной пейзаж. Кусочек словно 
откушен — вскрыто внутреннее пространство, теплое, оранжево-золотое. 
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Там — стол накрыт, за ним едят взрослые и детишки. На переднем плане — 
кошка с собакой лакают из общей миски. Простое житейское счастье. «Коло-
бок» счастья смешен из простых житейских вещей, выпечен сердечным теп-
лом, и укутан снежными лесами. Мало ли того? 

Именно в таком ключе я вижу и церковные работы Солодкова. Это — 
колоссальный труд: несколько фарфоровых иконостасов, десятки керамиче-
ских икон. Конечно, на основе канонов. И все же, это — «солодковские» 
иконы, ибо в них горит человеческое тепло, умиление сердца перед красотой, 
добротой, благородством.  

Мы еще до конца не изжили некую аллергию на Сталинские 1950-е 
годы, поэтому многим не понятно, почему вдруг такой «современный» ху-
дожник вдруг берет хорошо узнаваемые формы «украшательских» ваз, ко-
торые были давно сброшены с корабля ХХ века в «помойку» дурного 
вкуса вместе с разоблачением «культа личности» и сопутствовавшего ему 
искусства. Солодков этого не побоялся. Он с гордостью показывает порт-
рет человека, под руководством которого мы победили в войне, а на дру-
гой стороне — портрет своего отца, рядового, который, среди многих, шел 
в атаку с именем вождя на устах. 

Сейчас многие ищут пропавшую «идеологию». В передачах Швид-
кого время от времени раздаются стоны московской интеллигенции — где 
бы ее поискать. Приезжайте к нам, в Питер, посетите выставку Солодкова. 
Она — тут, свернулась клубочком в тихом домике-колобке, сверкает золо-
том на иконостасах, растет немыслимыми побегами глиняных «растений» 
и неколебимо держит нас на вросших в Землю деревьях-столпах, величай-
шими трудами художника сотворенных, чтобы вознеслись высоко наши 
стремления и мысли-купола.  

 
Татьяна Шлыкова 

 
Земное и высокое в творчестве Льва Солодкова 

 
Говоря о творчестве художника-керамиста, необходимо вести речь 

и о технико-технологической, если угодно — ремесленной составляющей 
этого творчества, и о его идейно-содержательном, сюжетном наполнении. 
В керамическом искусстве, пожалуй, как ни в одном другом, материал — 
полноправный соавтор художника, и ему, материалу, принадлежит добрая 
половина «вклада» в конечный результат. Керамическая поверхность при-
нимает на себя любую фактуру, имитирует практически любой материал, 
от металла до пуха. Керамика — это и графика, и живопись, и скульптура 
одновременно, поэтому так притягательна она для художника. 

На кафедре художественной керамики и стекла ЛВХПУ им. В. И. Му-
хиной, альма-матер Льва Солодкова, студентов… нет, даже не студентов, а де-
тей большой керамическо-стекольной семьи учат: керамика не терпит острых 
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углов и выступающих деталей. Они непременно отобьются при первом же 
неверном движении и вскоре же после обжига. Керамика тяготеет к компакт-
ным, обтекаемым формам. Все это, действительно, так. Но, по справедливому 
замечанию М. Д. Изотовой, самого искусства бы не было, если бы художники 
не стремились выйти за тектонические возможности материала. Естественное 
желание художника-творца — побалансировать на тонкой грани, испытывая 
материал на прочность и в прямом, и в расширительном смысле. Недаром 
в программе обучения художников-керамистов на родной кафедре Солодкова 
есть курсовое задание: спроектировать объект, который невозможно выпол-
нить в материале. Для лучшего понимания того, где же расположены границы 
его возможностей. 

Именно об этом творческом задании вспоминаешь на выставке мастера. 
В первую очередь, это касается его архитектонических композиций «Рос-
сия, Русь, храни себя, храни!», «Готика», где через обостренную устремлен-
ность вертикальных объемов ввысь художник почти баховским языком 
говорит с нами о сложности и красоте мироздания. В этой связи глубоко за-
кономерно замечание А. Ф. Дмитренко о том, что ритмы и полифония форм 
подобны таковым в музыке, где десять пальцев пианиста или органиста — 
суть десять голосов, рисующих объемный образ. Вернее, если «Готика» рас-
сказана языком Баха, то «Русь…» созвучна образам Рахманинова. Недаром 
вспоминается, что музыковеды усматривают, узнают в музыке великого рус-
ского композитора баховские ритмы и интонации, баховские основы. И те 
же интонации, ритмы, основы рисуют нам многоголосые керамические 
формы, строгие и прямые в «Готике», или мягко круглящиеся куполами, 
при всей ее устремленности ввысь, в «Руси…». 

Еще одна яркая черта творчества Солодкова, которая очень хорошо 
видна на его персональной выставке — разговор о духовном, высоком через 
земное, конкретное. Керамика — как нельзя более подходящий материал для 
постановки вопроса именно в таком ключе, ведь глина есть сама земля. Более 
того, все начинается именно с нее — Льву Степановичу принадлежат многие 
нововведения и усовершенствования в области технологии керамической 
массы. Это, например, модифицированная масса, которая фигурирует в опи-
саниях как «спецмасса». Она позволяет добиваться поистине фантастических 
эффектов преодоления «обтекаемой» и «компактной» природы «керамическо-
го» формообразования (композиции «Нескучный сад», «Архипелаг»). «Архи-
пелаг» с его природными формами, осязаемо-конкретными и, в то же самое 
время, предельно обобщенными, словно вырастает из породившей его земли. 
«Нескучный сад» разрушает наши прежние представления о керамике как 
материале, в котором не добиться ажура, легкости, малой точки опоры. 

Другой пример технологической и творческой находки — композиция 
«Огнем рожденные», где упругие, натянутые объемы керамических ваз кругло 
кренятся к постаменту под углами, не равными девяноста градусам, словно 
в планетарной перспективе Петрова-Водкина. Их надтреснутые тела стянуты 
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проволокой, вплавленной в глазурь в обжиге; смелость технологического хода 
рождает остроту образа. Так через красоту технологии и художественного 
приема рождается разговор о высоком через простое, о великом через кон-
кретное, об образе — через материал: земной, весомый, осязаемый.  

 
Руслан Бахтияров 

 
Выставка Льва Степановича Солодкова обладает своим подлинным яд-

ром, которое во многом определило и смысловое содержание экспозиции, и ее 
концепцию. Но самое главное — она давала каждому посетителю, в первую 
очередь мало знакомому с работами Льва Солодкова, или вообще увидевшему 
их впервые, ключ к постижению нравственного содержания его поисков 
и открытий. Речь — о композиции «Россия, Русь, храни себя, храни!». Она 
и в самом деле определила полифоническое звучание выставки, как бы об-
ращаясь к связанным с образами русской архитектуры живописным и графи-
ческим произведениям, порой предсказывая их образное решение.  

На самом деле у выставки было сразу несколько таких «центров», таких 
ансамблевых «точек притяжения», где как бы сгущается, становится зримой 
определенная важная для самого мастера идея. Она может быть связана с про-
блемами, скорее, пластического порядка или с обращением к образам великих 
деятелей русской культуры и героев Великой Отечественной. Но и здесь некая 
корневая идея, ярко выразившись в определенном ансамбле, снова протягива-
ет незримые нити к другим авторским работам, где она находит уже совер-
шенно иное художественное прочтение. Тему Великой Отечественной автор 
убедительно раскрывает в героическом звучании образа, подобного державин-
ской оде, и, вместе с тем, насыщенного тем, что можно назвать «памятью 
сердца». Но правда войны так же убеждает и в обращении к формам услов-
ным, абстрактным. В другом разделе экспозиции представлена композиция 
«22 июня 1941 года», где в экспрессии формы, словно подвергшейся разруши-
тельному воздействию страшного удара, буквально оживает ужас и смятение 
в день, навсегда разделивший для миллионов людей мир и войну. А, напри-
мер, деревенский пейзаж «Лунная ночь» из серии керамических картин «Аль-
тернатива») — образ умиротворенный, какой-то уютный, где соприкасаются 
и переходят друг в друга искусство живописи и искусство прикладное.  

Автор, действительно, испытывает, «пробует на вкус» выразительные 
возможности, заключенные в тщательном изучении натуры, в тех впечатле-
ниях и ощущениях, которые дарит непосредственное восприятие красоты 
природы, чарующая аура именно этого края, его ландшафта, будь то Алтай, 
Крым или Русский Север. Художник буквально побуждает нас перейти от 
четкой выстроенности морских видов в изображении Гурзуфа к дну мор-
скому, «выложенному» какими-то причудливыми образованиями (увидеть 
их под силу лишь профессиональным аквалангистам). Но Солодков отнюдь не 
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стремится к созданию грамотных стилизаций под естественные природные 
формы, не пытается их копировать. Речь идет, скорее, о вдумчивом постиже-
нии сложной в кажущейся простоте структуры этого формообразования, в по-
пытке увидеть эту логику, выявить заключенное в ней творческое начало — 
и гармонично соединить в сотворении образа стихийное природное начало 
и авторскую волю, направляющую ход этих поисков. Так происходит и в ва-
зе «Весна», где объем шара, непреложные «правила существования» про-
стой геометрической фигуры оживляются и оттеняются калейдоскопом 
маленьких стилизованных цветов. Так же буквально покрывается цветами 
и доверчиво открывается новой жизни… влюбленный архар в композиции 
статуэток, сразу останавливающих взгляд, интригующих введением в изобра-
жения круторогих животных мотивов декоративной флористики, «цветущих 
пышным цветом» и в керамических объемах, что можно назвать самостоя-
тельными скульптурными композициями («Изумрудные листья», 1997, «Дре-
во»). А вот фигура идущего белого медведя тоже неожиданно для себя 
оказалась прекрасной поверхностью-основой для жанровой композиции на 
тему жизни коренных обитателей Крайнего Севера. 

Декоративность у мастера открывается совершенно разными гранями. 
Она тяготеет то к яркой красочности традиционных цветочных мотивов (набор 
для пива, 1972), то к сдержанной лаконичной гамме, где ощущается особая 
философия природы, присущая искусству Дальнего Востока с его своеобраз-
ным минимализмом (тарелка «Байкал», блюдо «Зимний Байкал»). Но и в та-
ком случае использование приемов образности, присущей великой древней 
культуре Китая или Японии, находит прочное обоснование в стремлении 
автора понять величие красоты природы далекой Сибири, проникнуться ее 
живительными токами, когда-то определившими трактовку мира природы 
в дальневосточной культуре. 

Однако конечной «точкой перспективного схода» все же остается образ 
Родины как образ Храма — и здесь памятники, созданные архитектурным ге-
нием русского народа и отдельные неотъемлемые элементы церковного зодче-
ства — купола или Царские Врата. Однако для автора в обращении к образу 
Храма как средоточия Русского мира нет жесткого разделения форм «боль-
ших», ансамблевых и «малых», камерных. Объединяясь в группы и целые 
ансамбли, воплощаясь в форме чайных сервизов (сервиз, переданный в дар 
патриарху Алексию II), его композиции нерасторжимо связаны с восприяти-
ем, и, что особенно важно, переживанием образа Родины. Ведь чем иным, 
нежели болью за судьбу ее святынь в прошлом, настоящем, и может быть, 
в еще большей степени в будущем — подсказан пронзительный прием, 
найденный в композиции «Разрушение русской культуры» (1973)? Образ, 
который и сейчас, спустя почти полвека после появления работы, звучит 
как напоминание и предостережение…  

Возвышаясь в центре выставочного зала, они, кажется, побуждают 
вспомнить название советского фильма «Мир входящему», кстати, также 
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посвященного победному 1945 году. Духовные святыни выступают для ав-
тора надежными хранителями большой культурной традиции, своеобраз-
ными ее стражами. Но они же заключают в себе и другую, фольклорную, 
былинную или сказочную грань этой традиции, открытую для полета фан-
тазии, для смелых декоративных, образных обобщений.  

 

Лев Солодков 
 

Все в мире — искусство 
 

Искусство керамики тысячелетиями скрепляет невидимой нитью твор-
ческие искания разных поколений. От древних цивилизаций хорошо сохрани-
лись керамические вазы, горшки, черепки с клинописью, с рисунками древних 
народов. По ним археологи и ученые восстанавливают культуру давно исчез-
нувших цивилизаций.  

Не имеет значения, какой язык искусства — предметно-изобразительный 
или абстрактный — изберет художник. Главное, с каким мастерством он ис-
полнит свое творение. Хороший мастер не обязательно должен быть художни-
ком, но хороший художник обязан быть хорошим мастером. 

Все мое творчество связано с родной природой. Родился я в городе 
Фрунзе (ныне Бишкек), и с младенчества запали мне в душу красивые величе-
ственные горы Тянь-Шаня. Когда мне было четыре года, отца после возвра-
щения с фронта (по ранению), направили в Якутию добывать золото. Страна 
очень нуждалась в этом металле. Оказавшись в этом удивительном краю, 
я был потрясен красотой тайги, гор, ручьев, распадков. Помню, как гладил 
ветки лиственницы весной и любовался на цветы шиповника в тайге (я и сей-
час всегда радуюсь необыкновенному цвету лепестков этого растения). Пита-
лись тогда, в дни войны, очень скудно, горбушку хлеба делили в семье на 
шесть человек. Мы, дети, играли в войну, и мне особенно нравилось рисовать 
бои, танки, самолеты. Любил рисовать Сталина и Чапаева на коне с саблей. 
А больше всех почему-то любил Лермонтова.  

Но наступил 1945 год — Победа! Весь народ ликовал. Несмотря на то, 
что семья у нас увеличилась (всего было шестеро детей), с каждым годом 
жизнь улучшалась. И особенно важным было следующее обстоятельство, 
о котором тоже нужно сказать. Начиная с 1920-х годов, уже при Советской 
власти успело вырасти целое поколение Победителей. Мы тоже были воспи-
таны на фильмах «Чапаев», «Адмирал Нахимов», «Адмирал Ушаков», «Бро-
неносец Потемкин», поэтому мои друзья, мое поколение выросли патриотами.  

В 1957 году я закончил школу на прииске Ленинском, а в 1959-м — 
Алданский горный техникум. В этом году я сопроводил отца, маму и бра-
тишку в город Фрунзе, где было хорошее художественное училище. Меня 
приняли сразу на 3-й курс, но проучился я недолго (через два с половиной 
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месяца меня забрали в армию). Так как я всегда занимался спортом, служба 
в армии была не в тягость. Тем более командир роты уже через неделю стал 
пускать меня в город в изостудию. Так как при советской власти учеба была 
бесплатной, я мог посещать и студию, и рисовальные классы, поэтому хоро-
шо подготовился и с первого раза поступил в ЛВХПУ им. В. И. Мухиной на 
факультет стекла и керамики. Мухинское училище закончил в 1968 году. 
Владимир Михайлович Городецкий приглашал меня на Ломоносовский за-
вод, но я выбрал фаянс, точнее, Конаковский фаянсовый завод.  

На выставках стал участвовать с 1967 года. С первой же выставки в го-
роде Калинин (Тверь) музей приобрел мою работу под названием «Голубая 
ночь». В целом конаковский период был для меня очень плодотворным. 
Почти все композиции были куплены музеями и Художественным фондом. 
В 1973 году на международной выставке в г. Фаэнца я был награжден золотой 
медалью за композиции «Русь белокаменная» и «Заонежье». Также я участво-
вал почти во всех зональных, республиканских, всесоюзных и международ-
ных выставках, получал награды и дипломы. 

Также мною был выполнен целый ряд монументальных работ для 
интерьеров и экстерьеров, для храмовых иконостасов. С использованием 
особой техники подглазурной росписи мною было исполнено около пяти-
десяти икон малых и больших размеров. К церковному, храмовому искус-
ству я пришел как-то естественно, с большим интересом и вдохновением. По 
просьбе митрополита Мурманского Симеона мною были выполнены две зна-
чительные работы — разработан и расписан сервиз для патриарха Алексия II 
(к 65-летию со дня его рождения) — сервиз, состоящий из 29 предметов, 
а затем создан другой сервиз — «Русский Север» (Гимн деревянному зод-
честву России), включающий уже 180 предметов.  

Обращение к изготовлению иконостасов во многом было подготовлено 
опытом исполнения монументальных панно (например, панно под названием 
«Деревья сажали деды, деревья сажали мы», выполненное в 1973 году для 
колхоза «Пролетарий» и два панно 1985 года для гостиницы «Москва» в Ле-
нинграде: «Рождение вселенной» и «Георгий Победоносец» — символ нашей 
столицы). За иконостас для храма «Успение Божией Матери» для подворья 
Оптиной пустыни на Васильевском острове я был награжден Золотой меда-
лью Российской Академии художеств. Сейчас я работаю над иконостасом 
для подлинной святыни Петербурга — церкви святомученика Целителя Пан-
телеимона, в которой во время Первой мировой войны находилась Община 
сестер милосердия Святой Великомученицы Елизаветы. 

Хотелось бы поделиться воспоминаниями и размышлениями, связанны-
ми с моим творчеством. Я никогда не уставал на работе, хотя трудился с само-
го раннего утра и до восьми вечера. Спать ложился с сожалением и думал: 
«скорей бы утро, да на работу». Может быть, такая влюбленность в свое при-
звание, в искусство, в красоту природы и мира — родом из детских впечатле-
ний. Когда-то мне снились цветные сны в виде сиренево-голубых и зелено-
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фиолетовых туманов-точек. Когда позже я увидел работы Сёра и других пуан-
тилистов, сразу вспомнил эти свои детские сновидения. Очень любил рисо-
вать — наверное, «заразился» от старшего брата Владимира, тоже буквально 
заболевшего рисованием. Видимо, и само место моего рождения — горы, а за-
тем, во время учебы в институте, постоянные поездки в Карелию, буквально 
вошли в «плоть и кровь» и живут, звучат во мне подобно музыке (кстати, ко-
гда я работаю, всегда что-то про себя напеваю). В моем детстве по радио 
всегда передавали замечательные военные песни, романсы, классическая 
музыка... Увы, теперь этого практически нет, а то, что постоянно исполняется 
по телевидению, для меня совсем чужое, и петь это невозможно. К счастью, 
у нас сохранилось наследие замечательных поэтов, но Николай Рубцов с пер-
вого же знакомства так вошел душу. И таким родным повеяло от его поэзии... 

Люблю твои избушки и цветы, 
И небеса, горящие от зноя, 
И шепот ив у омутной воды, 
Люблю навек до вечного покоя… 
Россия, Русь! Храни себя, храни! 

Так, вдохновляясь этими замечательными строками, я продолжал работу 
над композицией «Русь белокаменная». Я переработал ее и создал ансамбль, 
названием которой стали заключительные строки этого стихотворения. «Рос-
сия, Русь! Храни себя, храни!». Но эти вещие слова — обращение и к нам са-
мим… Мы, и только мы можем сохранить свою страну, свою Россию.  

Сохранилось предание о том, что Заратустра, встав однажды рано 
утром, обратился к Солнцу: «О великое Светило! Ты вечное око счастья, 
к чему бы свелось твое счастье, если бы не было тех, для кого ты све-
тишь!?» Я думаю, искусство тоже должно светить тем, кто соприкасается 
с ним. И в завершение хотелось бы привести слова народного артиста СССР, 
лауреата государственной премии Владислава Александровича Чернушен-
ко, оставленные в книге отзывов на мою выставку, проходившую в 2008 
годы: «Первая мысль — какая у нас непостижимая страна и непостижимый 
народ! Я эту выставку воспринимаю как нескончаемую песню о России. 
Для меня все это — музыка. Я не мог не придти сюда, чтобы не положить 
в душу свою тепло этой радости, счастья. Наверное, Господь Бог все же 
простер свою руку над Отечеством, и дает надежду, что пока эта песня 
звучит (в разных вариантах — и собственно в голосе человеческом, и в про-
изведениях искусства), Россия будет жить, и никакие недруги ничего с нами 
не смогут сделать, пока есть это изумительное звучание. И так было всегда, 
и так будет, пока есть такие творцы на нашей земле».  
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КРУГЛЫЙ СТОЛ. 
ЛАРИСА КИРИЛЛОВА. ПУТЬ К ГАРМОНИИ 

(Анатолий Дмитренко, Руслан Бахтияров, Тамара Карюк, 
Дмитрий Романов, Степан Сердитов) 

 
Анатолий Дмитренко 

 
24 ноября 2019 года в мастерской замечательного живописца, педа-

гога, Заслуженного художника России, действительного члена Российской 
Академии художеств, лауреата государственной премии им. И. Е. Репина 
Ларисы Николаевны Кирилловой состоялся семинар для аспирантов и ма-
гистрантов СПГХПА им. А. Л. Штиглица. Лариса Николаевна — человек, 
красивый внешне и духовно. Человек, мужественно преодолевавший пре-
поны, которые не раз преподносила жизнь. Человек большого дара, где 
даже в ее прекрасном певческом таланте есть эта душевная озаренность 
и четкое понимание цели своей жизни — воспитывать и творить (быть 
может, это отношение к своему призванию было воспринято от ее учите-
лей, таких, как тончайший портретист Виктор Михайлович Орешников)... 

Проводя на протяжении многих лет занятия семинара в мастерских 
разных художников, мы еще не посещали Ларису Николаевну — но сама 
первая встреча с нею получилась на редкость цельной и плодотворной. 
И в еще робких высказываниях наших аспирантов и вольнослушателей 
(эти мнения, к счастью, оформились в прекрасные эссе, приведенные в ма-
териалах круглого стола), не раз возникала мысль — отчего Лариса Нико-
лаевна с ее пластикой живописи, восходящей к традициям античным или 
связанным с образами Возрождения, остается художником по-настоящему 
современным? Чтобы ответить на этот вопрос, для начала следует обра-
титься к времени, когда ее творчество впервые веско заявило о себе в про-
странстве ленинградского искусства. 

Появление произведений Ларисы Николаевны Кирилловой на выстав-
ках середины 70-х годов не сопровождалось шумными спорами, щедрыми 
критическими авансами, сопутствовавшими ряду ее сверстниц. Не считаю 
справедливым мнение искусствоведа А. Сидорова, что она обрела художни-
ческое «я», сделав рывок и догнав молодых московских мастеров, заявивших 
о себе «во весь голос» еще не рубеже 1960–1970-х годов. Конечно, на худож-
ника оказывает влияние творческая среда. Однако не слишком ли часто мы 
«выводим» одного автора из другого, словно, не доверяя ему самому делать 
выбор сообразно своему мироощущению? 

Строгие, спокойные, ясные произведения Кирилловой получили 
признание любителей искусства и высокую оценку в профессиональной 
среде, утвердили ее негромкий, но достойный авторитет, помогающий ей 
развиваться естественно. Это полностью отвечает и характеру художницы, 
предпочитающей внутреннюю уверенность в правильности избранного пу-
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ти внешним «приговорам». Напомню, что во второй половине 60-х многие 
представители «сурового стиля» активно заявляли о себе на выставках 
(к ним, в частности, к работам Виктора Попкова, Петра Оссовского, Вик-
тора Иванова, по словам художницы, она тщательно приглядывалась). Но 
уже тогда отчетливо обозначилась перспективная тенденция опоры на тради-
ции «старых мастеров», поиски совершенной формы («закругленной даже», 
как говорила по этому поводу Лариса Николаевна). Однако по отношению 
к «суровому стилю» она выступила, скорее, как заинтересованный наблюда-
тель, восприняв это явление не как стилистическую категорию, а в мировоз-
зренческом, общественном плане. Но уже по отношению к классической 
тенденции, «ренессансному эху» она оказалась активным участником того 
движения (казавшегося на первых порах лишь очередной художественной 
модой), которое приобрело широкий общественный и творческий резонанс.  

Ранние произведения Кирилловой — «В субботний вечер», «Катень-
ка», «Сестренки», «Автопортрет», «На прополке», «Девушки села Черное» — 
и ряд других холстов воплотили ее «классические» устремления столь про-
граммно и полно, что позволило придать им черты привлекающей завершен-
ности. Эта тенденция была для Кирилловой естественной и в творческом, 
и в человеческом плане. Мало того, чувство это для нее по-своему корневое. 
Ее предпочтения и пристрастия были обусловлены и приоритетами, бытовав-
шими в доме ее детства. «Люблю художников Возрождения… Близки их вни-
мание к человеку, его пластике, простота и гармония, непосредственность». 
И далее: «Отец мой, архитектор, любил искусство Возрождения. Не понимая 
еще, я впитывала уже тогда то, что потом заинтересовало меня серьезно». 

Прежде всего, качество это проявилось в «Автопортрете», с которым 
постоянно сравнивают другие кирилловские произведения. Написано об 
этом портрете немало, в том числе, и автором этих строк, но, пожалуй, 
наиболее точно о нем сказал В. А. Леняшин: «Она такая, как есть на самом 
деле… и немного — какой хотела бы быть. Вглядываясь в себя, художница 
примеряется к идеалу, не идеализируя свою внешность, а, скорее, высмат-
ривая в ней общеженское, общечеловеческое, общехудожническое». 

Ориентиры кватроченто, впрочем, никогда не заслоняли и не заслоня-
ют для художницы национальное, российское. Еще в студенческие годы не 
менее внимательно, чем в эрмитажные холсты, она вглядывалась в столь же 
необходимые ей «крестьянские работы» Архипова, Малявина, Кустодиева, 
Петрова-Водкина и, конечно, Серебряковой. Пусть не всегда картины этих, 
стол разных мастеров стилистически близки ее творчеству, внутренняя связь 
с ними несомненна. Она определяется тем, что придает искусству подлин-
ность — истоками национальной культуры. Не прибегая к неуместным каче-
ственным сопоставлениям, можно сказать, что стилевые черты ее творчества 
связаны с изучением реалистического наследия рубежа XIX и XX веков, 
и полотен А. Г. Венецианова с лирической величавостью его образов.  
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Тяга Кирилловой к портрету возникла не без активного воздействия на 
ее творчество таких мастеров, как Виктор Орешников и Борис Угаров, у кото-
рых после окончания средней художественной школы она училась в институте 
им. И. Е. Репина. Еще в студенческую пору она побывала в украинском селе 
Черном и в других местах, где объектом ее внимания стали крестьянки, их 
труд. Она не могла не восхититься их земной красотой, естественной пла-
стичностью их движений, бережным отношением к плодам нивы. Крестьянки 
Кирилловой в картинах середины 1970-х («На прополке», «Колхозница», 
«Лето») при кажущейся вневременной отстраненности современны — не 
только внешним видом, одеждой, но более всего тем, что П. Д. Корин назы-
вал «гордой духовной осанкой». Вместе с тем, эволюцию творчества Ки-
рилловой, конечно, нельзя назвать цепью последовательных удач. Большая 
или меньшая удача того или иного произведения — «Колхозница», «Молодая 
мать», «Сенокос. Отдых» (1980), «На реке. После работы» (1985) — в общем-
то обычное для искусства большинства художников явление. Взволнованное 
же восприятие жизни, непрестанный труд всегда приносили — и приносят 
сейчас — свои плоды.  

«На картину нужно смотреть долго и долго ее "читать", а потому какое-
то резкое движение, какая-то мимика начинают казаться неестественными… 
Отсюда и стремление к спокойным позам, статичности. Хотя самой мне могут 
нравиться вещи совершенно иные». И не случайно ее притягивали страстность 
и драматизм полотен Е. Моисеенко («близость контраста»), и одновременно 
свойственная народному мировосприятию элегическая торжественность работ 
Т. Яблонской (несомненно, есть некие общие черты между ее картиной «Лен» 
и «Колхозницей» Кирилловой). А если вспомнить, что примерно в те же годы, 
на рубеже 1970-х и 1980-х появляются близкие по образному решению полот-
на А. Учаева, А. Тихонова, В. Хабарова, то становится очевидным, что речь 
идет не об элементарных взаимовлияниях, а о более серьезной общности, обу-
словленной единством творческих задач, тем, в частности, что П. Д. Корин 
называл монументальным лиризмом. Во многих портретах («Катя», «Катя 
у пианино», «Маша в красном платье») Кириллова следует заветам русского 
портретирования: в серьезности подхода к раскрытию мира взрослого и мира 
ребенка. Причем изначально у автора не было стремления облегчить задачу 
«скидкой на возраст» — свой или модели. Так, в картине «Утро» (1980) обра-
зы даны в поэтическом единстве, где пленительная чистота молодой матери, 
погруженной в свои раздумья, возникает во взаимосвязи привычного, обжито-
го пространства комнаты и переменчиво движущегося мира за окном.  

Среди работ, встретивших нас в мастерской, хотелось бы особо выде-
лить портрет выдающегося ученого Владислава Глинки — потомка декаб-
ристов, блестящего знатока русской истории, консультанта исторических 
фильмов. Статного красивого мужчину, с которым мне когда-то довелось 
познакомить Ларису Николаевну, чтобы она тоже могла оценить мир лич-
ности доброжелательного, много знающего человека, обладавшего удиви-
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тельным тактом, помогающим выявить отношение людей к предмету, а не 
подавлять их своими знаниями. Эта деликатность маэстро в знании военной 
атрибутики тоже нас привлекала. Потом Владислава Михайловича не ста-
ло — но остался его портрет, где он запечатлен в момент размышления 
в интерьере петербургской квартиры. Эту картину художнице предлагали 
передать в те места, где Владислава Михайловича знали и любили. Однако 
Лариса Николаевна сохранила портрет в мастерской, поступив как человек, 
требовательный к себе и взыскательно относящийся к своему искусству. 

В сущности, творчество Ларисы Николаевны утверждает ясность и гар-
монию мира, человека, природы. Но это — и социально-поэтическое ощуще-
ние современности. Видимо, взволнованная зрелищем факельного шествия 
борцов против войны, которое она видела во время творческой командиров-
ки в ФРГ в 1981 году (там же был сделан эскиз картины), Кириллова при-
шла к созданию картины «Марш мира в Дуйсбурге» (экспонировалась на 
выставке «Отстоим мир» в Ленинграде и в городе Дрезден). Не случайно и то, 
что в колонне демонстрантов художница изобразила себя, подчеркивая свою 
солидарность с теми, кто протестует против опасности ядерной катастрофы.  

Может быть, именно устремленность к общевселенской гармонии, меч-
та о ней рождают силу утверждения мирного начала — необходимого условия 
для гармонии человеческой. Вспоминаю, как в 1985 году на огромной выстав-
ке «Традиция и современность. Русское и советское искусство» в Штутгарте 
у «Автопортрета» Кирилловой долго стояли двое — седой старик и его спут-
ница. «Она такая, какими мы были прежде», — сказала пожилая женщина. 
«Но она и такая, как сейчас», — ответил ей старик. Что и говорить, было ра-
достно ощущать, что среди произведений, составляющих нашу классику, не 
потерялся «Автопортрет» Кирилловой и зрители увидели в нем слияние веч-
ного и современного, то есть то, что говорит о подлинности искусства. 

Об этом важно помнить сейчас, когда мы слышим музыку или видим 
бесконечные фильмы, не имеющие никакого отношения к творческому 
началу, и когда появляется масса образцов актуального искусства. Речь идет 
отнюдь не о правомерности выбора тех или иных форм художественного 
высказывания, включая абстракцию или использование новых материалов 
и технологий. Но даже в смелых формальных экспериментах важно помнить 
о миссии искусства, зажженного пламенем сердца и творчества, и пробужда-
ющего чувства, тогда как сейчас, увы, массами завладело искусство совсем 
другое, пробуждающее только инстинкты.  

Ее творчество — это во многом наша история. И наша современность, 
так как стремление к красоте, к утверждению человеческого достоинства 
глубоко гуманистично. Ведь уже когда появился ее «Автопортрет», он вос-
принимался как удивительное сочетание традиции и современности, о чем 
будет говориться далее. Эта традиция живет и не может исчезнуть, так как 
у Ларисы Николаевны она, эта традиция, выступает не «довеском» или тем 
более тормозом развития творческого процесса, а действенным вектором 
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поиска образа или образов, тонко чувствующих состояние каждого момента 
или ситуации, состояние пространства. В том числе, в безупречном рисун-
ке — во всем этом есть созидание искусства, которое не переходит в опти-
ческий слепок. Главное здесь — утверждение «долгожительства» красоты 
как явления, далеко не безразличного к окружающему миру. Ведь, чувствуя 
этот мир с его щемящими и рвущими душу интонациями, она утверждает 
в нем то, что может умиротворить и помочь найти выход из этих часто му-
чительных противоречий. Это в определенной степени проясняет причину, 
по которой в середине 1970-х «между суровым стилем и метафоричностью» 
возникло произведение, которое принесло Ларисе Николаевне заслуженную 
славу. Славу, которой она не тешилась, но всегда неустанно искала свой 
путь в искусстве, заданный творческим видением. В этом — преданность 
традиции, настоящей и животворной. 

 

Руслан Бахтияров 
 

Творчество Ларисы Николаевны Кирилловой неразрывно связано с са-
мим понятием Школы, взятым в различных своих аспектах. Здесь сразу хоте-
лось бы дать ответ на вполне закономерный вопрос, возникавший во время 
обсуждения творчества художницы в день посещения ее мастерской в но-
ябрьский день прошедшего 2019 года. Вопрос этот формулируется примерно 
следующим образом: насколько плодотворными могут быть результаты об-
ращения современного мастера к художественному языку эпох, уже ставших 
одной из страниц обширной истории искусства? И насколько правомерно та-
кое обращение в целом? Вопрос серьезный и не предполагающий однознач-
ной трактовки, но требующий вдумчивого осмысления как раз в формате 
обсуждения работ отдельного автора.  

На мой взгляд, здесь особенно важным является момент сознательно-
го выбора художника в пользу музейного искусства, средоточием которого 
выступает культурное пространство города на Неве. Оно не сводится только 
к непосредственным впечатлениям от знакомства с шедеврами Эрмитажа 
и Русского музея — прежде всего, художников Возрождения, Алексея Ве-
нецианова и его учеников, а также Зинаиды Серебряковой или Александра 
Самохвалова. Их уроки, безусловно, сыграли большую роль в формирова-
нии индивидуальной манеры Ларисы Кирилловой. Однако не менее важным 
было и другое: то, что можно назвать неосознанным подчинением строгой 
логике организации архитектурной среды и самого упорядоченного про-
странства Северной столицы. Это стремление к четкости и завершенности 
художественной формы, к несуетному постижению прекрасного, пожалуй, 
в какой-то момент вступает в резонанс с мировосприятием художника, по-
буждая искать и находить в ближайшем окружении то, что заключает в себе 
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момент искомой гармонии, подчинения потока впечатлений и мозаичных 
фрагментов мира организующей авторской воле.  

В таком случае, на мой взгляд, задача художника становится только бо-
лее сложной — здесь важно не просто обрести необходимый уровень мастер-
ства, профессиональных навыков, позволяющих веско воплотить замысел, но 
и создать на этом прочном фундаменте образ современный, или, точнее со-
звучный времени создания картины. Этот поиск, как отмечал А. Ф. Дмитрен-
ко в своем выступлении на круглом столе, не исключает и противоречивых, 
спорных решений. Однако, оценивая результаты отдельные его результаты, 
важно не забывать следующее обстоятельство. Возвращаясь к любимому Ла-
рисой Кирилловой Ренессансу, мы можем вспомнить о том, что реалии жизни 
больших и малых городов Италии XV и начала XVI столетия были далеки от 
порядка и гармонии, царящей в полотнах Пьеро дела Франческа, Перуджино, 
Мантеньи или Рафаэля. Однако образ идеального города, построенного по за-
конам прямой линейной перспективы в их величественных композициях, не 
был лишь некой недостижимой утопией. Само восприятие мира как порядка, 
противостоящего хаосу наличной действительности с ее заговорами, распрями 
и бытовыми неурядицами, оказалось той «подъемной силой», которая и поз-
волила итальянским мастерам достичь подлинной вершины, значение которой 
никогда не подвергалось сомнению. Эта вершина известна нам как Высокое 
Возрождение, ставшее наравне с античной высокой классикой образцом, под-
линной школой для многих и многих художников последующих поколений. 
Рубеж девятнадцатого и двадцатого столетий вновь открыл притягательность 
раннего и Северного Возрождения, в том числе, для российских живописцев. 
Потенциал, заключенный в этом этапе европейской художественной традиции, 
не был исчерпан в пору пробуждения широкого интереса к нему в девятнадца-
том веке у немецких романтиков-назарейцев или английских прерафаэлитов, 
не раз пробуждаясь и в следующем, двадцатом столетии (остается он востре-
бованным и в наши дни).  

Мир Ларисы Кирилловой, действительно, внешне близок определенным 
стилистическим приемам Раннего Ренессанса (об этом говорит, в частности, 
выбор формы профильного портрета с четкой рисуночной основой, где лицо 
девушки или ребенка выступает ясным силуэтом на фоне неба или интерьера 
комнаты, как у того же Пьеро дела Франческа или Пинтуриккьо). Но, даже 
если принять увлеченность автора этой эпохой как проявление моды на «му-
зейное искусство», ознаменовавшей 1970-е годы, мы должны признать сопо-
ставимость высоты образного результата в лучших работах Кирилловой с той 
традицией, с которой она сверяла свои поиски и обретения. Ведь и увлечение 
итальянских гуманистов античностью в координатах кватроченто тоже мож-
но было бы назвать «модой» — но, прекрасно зная результат этого увлечения, 
мы уже с полным правом утверждаем, что речь идет о грандиозном по мас-
штабу явлении, вскоре охватившем значительную часть Европы и определив-
шем важнейший этап в истории ее духовной культуры.  
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Сами общечеловеческие, вечные темы творчества Кирилловой также 
предполагали выбор четко прочерченной линии, или, пользуясь распро-
страненным ныне определением, стратегии работы в пространстве ленин-
градского искусства. То, что Лариса Николаевна не отказывается от своих 
эстетических и нравственных приоритетов и в последние десятилетия, в по-
ру, когда такие приоритеты стали объектом пристрастных суждений, а часто 
и целенаправленного ниспровержения, указывает как раз на важность такой 
неоклассической линии как неотъемлемой части культурного пространства 
города на Неве. Мы знаем, как в 1910-е годы художники, в определенный 
момент не избежавшие искуса символизма, модерна и раннего авангарда, 
вернулись к чистоте и ясности классического наследия (здесь вновь можно 
вспомнить имена Серебряковой, Петрова-Водкина или Шухаева).  

Так же и для ряда молодых ленинградских мастеров уже в 1970–1980-е 
годы опыт возращения к высокой классике счастливо совпал с этической 
программой их собственного творчества, с тем, что можно назвать ощуще-
нием меры своих возможностей в видении и отображении мира. Однако 
в отнюдь не меньшей степени увлечение «старыми мастерами» выступало 
для них действенной формой указания на идеал, который, казалось бы, уже 
был надежно подкреплен вершинными достижениями прошлого. Но в усло-
виях бурного и изменчивого XX века он оказывался особенно хрупким и 
беззащитным перед пресловутыми «вызовами времени», и потому нуждал-
ся в доказательстве своей актуальности и необходимости уже в простран-
стве творчества каждого отдельного художника.  

Оттого некоторая герметичность, даже внешняя «закрытость» мира об-
разов Ларисы Кирилловой заставляет задуматься о том, насколько правомер-
ным в принципе является широко бытующий ныне программный отказ от 
неких констант человеческого существования, когда искусство вслед за чело-
веком в погоне за временем (а точнее, за модой на «новое», «еще не испытан-
ное», бесконечно расширяющее границы искусство) это время… обгоняет. 
И именно по этой причине само превращается в самодостаточный мир, фан-
том, безнадежно обогнавший свое время и уже неспособный вернуться к ис-
ходному рубежу, где художник может быть понят и по достоинству оценен. 
Полотна Ларисы Кирилловой как раз доверительно открыты самому высокому 
суду, предполагающему взвешенную и вполне объективную оценку по крите-
риям содержания и формы его художественного воплощения. В этом — акту-
альность и современность живописи Кирилловой, для которой сохранение 
человеческого в людях и искусстве стало той сверхзадачей, без которой не-
возможно полноценное существование искусства. 

 
Тамара Карюк 

 
Ленинградское искусство XX столетия представляет собой многогран-

ное и сложное явление, в котором переплетаются и по-своему переосмысля-
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ются характеризующие эту эпоху направления. В творчестве молодых ху-
дожников, выступавших на рубеже 1960-х и 1970-х годов, оно все чаще 
стремилось воспевать ценности, связанные с миром человека и духовным 
пространством его личности. 

Именно таким является творчество петербургской художницы Ларисы 
Николаевны Кирилловой, направленное на постижение женской красоты, 
нравственной сути семьи и материнства. Портретный жанр, который оставался 
ведущим в творчестве многих ленинградских художников послевоенного вре-
мени, позволил Кирилловой передать собственное видение женского образа. 
На своих полотнах художница изображает разных девушек, но их объединяют 
одни и те же качества, которые автор стремится отразить именно в женском 
образе — это нежность, возвышенность и благородство.  

Показательным в этом отношении является портрет дочери художницы, 
стоящей у окна. Тонкая цветовая гамма, плавные светотеневые переходы 
свидетельствуют об особом понимании цвета и света. Они не просто ха-
рактеризуют манеру письма, но создают настроение и становятся главным 
композиционным средством всего произведения. Воздушная среда и про-
странственная глубина комнаты созданы посредством техники сфумато, с ее 
иллюзией загадочности и утонченности. Подобно голландцам, великим масте-
рам светотеневой передачи и психологизма, Кириллова с помощью света, 
будто обволакивающего комнату, выразительно раскрывает образ девуш-
ки — светлый и возвышенный. Перед нами, таким образом, изображена уже 
не бытовая сцена, где главная героиня, стоя у окна, читает книгу. Такие крот-
кие, утонченные лица мы видели на работах мастеров эпохи Возрождения, 
чьи алтарные образы выражают одухотворенность, покорность и благогове-
ние. Именно эти свойства отличают и женские образы Кирилловой, которые 
существуют, однако, в другой, повседневной и привычной для нас среде. 

Спускающаяся по лестнице девушка, изображенная на другом полотне 
художницы, во многом напоминает образы Сандро Боттичелли. Наклон голо-
вы, спокойное выражение лица, плавные очертания тела задают особый ритм 
композиции, перекликающийся с работами флорентийского художника. В то 
же время поэтичный образ, созданный Кирилловой, помещен в контекст 
бытовой среды. Это позволяет сделать вывод, что такие черты, как цело-
мудрие, нежность и благородство, автор видит в каждой девушке, которую 
изображает на своем полотне.  

Произведения итальянских мастеров Возрождения, действительно, 
особенно близки художнице. Рассуждая об истоках своего творчества, Ки-
риллова отмечает, что главной мерой для нее является красота. Искусство 
необходимо для того, чтобы наполнять нашу жизнь красотой, чтобы радо-
вать глаз и отвлекать от тягот современного мира. Сама художница ищет 
эту красоту в творчестве старых мастеров, которые вдохновляют ее на со-
здание работ, способных подарить нам радостные, положительные чувства 
и впечатления. Таким образом, произведения Кирилловой представляют 
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собой синтез самых важных достижений искусства прошлой эпохи и соб-
ственного видения повседневной жизни. 

Тема материнства — одна из магистральных тем творчества Кирилло-
вой. Особенная умиротворенность и поэтичность наполняют работы, на ко-
торых изображены молодые матери с младенцами. На картине «Счастье», 
написанной в 1987 году, мы видим не просто жанровую сцену с изображени-
ем женщины, держащей на руках ребенка, и сидящей рядом девочки. Перед 
нами — невероятная атмосфера чуда, объединяющая и связывающая между 
собой героев этого произведения. Изображенные предметы интерьера не 
мешают метафорическому восприятию данной работы, а, напротив, указы-
вают на то, что подобное таинство, обычно ассоциирующееся у нас с рели-
гиозным образом, происходит в каждой семье.  

В работе «Материнство» вновь переплетаются бытовая среда и поэ-
тичность образа. Молодая женщина, кормящая грудью младенца, своей 
утонченностью и кротостью напоминает мадонн итальянского Чинквеченто. 
Кириллова обращается к тому же приему, который использовал венециан-
ский мастер Джованни Беллини, отделяя своих мадонн стеной или занавес-
кой от изображенных на втором плане пейзажей и пасторалей. Молодая 
мама на картине Кирилловой находится в своем, отделенном от комнаты 
мире, где, несмотря на повседневный характер сцены, тоже совершается 
особое таинство, сравнимое с возвышенной религиозностью и нежностью 
образов итальянских художников.  

Примечательны и детские портреты, написанные Кирилловой. В них 
уже нет того метафорического компонента, объединяющего работы с изобра-
жением матери и младенца. Кириллова создает образ, жанровый по своей сути, 
но отмеченный нежностью, трогательностью. Невероятно легкая и гладкая 
манера письма отличает картину «Девочка у окна», написанную в 1986 году. 
Художница отказывается от сложных цветовых рефлексов и использует мяг-
кие светотеневые переходы, подчеркивающие тонкость детского образа. Такая 
манера письма отличала многих представителей Северного Ренессанса, кото-
рые стремились «отполировать» живописную поверхность своих произведе-
ний. Иное впечатление создает образ Кати на картине 1976 года. Кириллова 
делает акцент на взгляде девочки, открытом, проникновенном и взрослом не 
по годам. В чертах юноши, изображенного на фоне гравюры Альбрех-
та Дюрера «Адам и Ева», мы снова видим сходство с мужскими образами ки-
сти Боттичелли. Об этом свидетельствует не только застывшая поза молодого 
человека, но и мягкий, светящийся колорит и линейность, контурность компо-
зиции. Портреты маленьких мальчиков, напротив, отличаются индивидуали-
зацией, а манера письма перекликается с приемами, которые использовали 
в своем творчестве голландские мастера. Вновь подчеркну здесь особое вни-
мание к взгляду портретируемого, к чистоте краски и детализации образа. 

Следует отметить, что Ларисе Кирилловой близки и отдельные образы 
советского искусства 1920-х годов. Ранние групповые портреты, посвященные 
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теме трудовых будней, такие как «На прополке» (1975), «У вишни» (1977), 
«Сенокос. Отдых» (1980), выполнены в духе монументального пафоса, застав-
ляющего вспомнить полотна Дейнеки, Самохвалова и других участников объ-
единений ОСТ и «Круг художников». При этом Кириллова остается верна 
своим принципам — даже в этих произведениях все внимание художницы со-
средоточено на том, чтобы объяснить сложную женскую натуру. Перед нами 
уже не утонченные и возвышенные образы, а крепкие, физически сильные 
женщины, занятые общим делом. Интересна и цветовая гамма этих работ, 
в которых еще нет этой светоносной краски, эмалевидной поверхности и глад-
кости. Напротив, контрастные сочетания, преобладание красных, зеленых 
и охристых оттенков подчеркивают более пафосный, монументальный харак-
тер данных произведений. Однако в некоторых групповых сценах, напи-
санных чуть позднее, Кириллова обращается к более мягкому колориту, 
использует плавные светотеневые переходы, которые станут впоследствии ви-
зитной карточкой ее творчества. Например, в картине «На реке. После работы» 
(1985) пропорции фигур удлиняются, движения становятся более плавными, 
а в женских образах появляются боттичеллиевские мягкость и утонченность.  

По-своему интересна одна из поздних работ Кирилловой «Художник 
и модель», написанная в 2000 году. Манера письма художницы, в отличие от 
предыдущих работ, более линейна. Оставаясь верной плавной светотеневой 
передаче, она, однако, накладывает цветовой слой мазками. В результате жи-
вописная поверхность изобилует богатством цветовых оттенков и рефлексов, 
а ритм становится динамичным. Тем не менее, в работе теряется чувство лег-
кости и утонченности, которое в более ранних произведениях достигалось 
при помощи техники сфумато и эмалевидного письма. 

Творчество Кирилловой примечательно тем, что, несмотря на цитиро-
вание отдельных приемов старых мастеров и обращение художницы к осо-
бенностям других, более ранних направлений, оно по-прежнему остается 
индивидуальным. В ее работах мы видим повседневные образы, но образы 
одухотворенные и утонченные. Такое искусство очень душевно — худож-
ница будто ведет диалог со зрителем, пытаясь показать, что благородное 
и возвышенное, кажущееся недоступным, окружает нас и в повседневной 
жизни. Именно это обостренное чувство прекрасного, порождающее утон-
ченную живописную форму, и внимание к душе человека, в первую очередь 
женщины, являются неотъемлемым свойством творчества Кирилловой, до-
стойной и яркой последовательницы ленинградской школы живописи. 

 

Дмитрий Романов 
 

Мастерская Ларисы Николаевной Кирилловой располагается на по-
следнем этаже невысокого здания. Просторные комнаты с высокими потол-
ками, образуют уютное пространство, наполненное картинами, зарисовками, 
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этюдами и просто личными вещами художника. Интересна планировка по-
мещения: помимо окон, выходящих во двор свет проникает в мастерскую из 
большого стеклянного купола, образующего потолок главного помещения. 
Особенность помещения дает возможность изменять направление и количе-
ство света, попадающего в интерьер. Это пространство изначально задумыва-
лась как мастерская, и, по словам Ларисы Николаевны, здесь работали такие 
известные мастера, как К. Е. Маковский и И. А. Серебряный.  

В настоящее время это помещение является творческой семейной ма-
стерской, где, помимо самой Ларисы Николаевны работают ее дети, внуки, 
друзья и товарищи по искусству. Здесь царит атмосфера постоянного поис-
ка творческих идей, кипит работа. С традиционными холстами и красками 
соседствуют материалы для росписи ткани, инструменты для шелкографии, 
ткацкий станок, куски цветного стекла и витражи (некоторые из которых 
можно увидеть, поднимаясь по лестнице в мастерскую).  

Все стены заполнены картинами. Отдельное место отведено пейзажам 
Альберта Алексеевича Кириллова, память о котором бережно хранится Ла-
рисой Николаевной. В другой части мастерской расположены работы Алек-
сандра Михайловича Рябцева (зять Ларисы Николаевны). Помимо этого, 
здесь хранятся гобелены и роспись по ткани, выполненные дочерьми Лари-
сы Николаевны. Безусловно, нельзя провести четкую границу и отделить 
творчество одного автора от другого, художники много работают совмест-
но, учатся друг у друга, помогают. 

Художественное образование Лариса Николаевна получила в стенах 
ЛИЖСА им. И. Е. Репина по мастерской Орешникова, народного художника 
СССР, известного своими монументальными историческими картинами. Его 
произведения являются символом классического советского искусства, в них 
художнику удалось отразить дух времени, запечатлеть выдающихся деятелей 
той эпохи. Менее известной, но не менее важной гранью творчества Виктора 
Орешникова выступает жанр камерной портретной живописи, небольшие по 
формату картины, в которых автор предельно честно и искренне, без излиш-
него пафоса изображает своих современников: писателей, врачей, ученых, 
актеров, друзей. Возможно, именно эта грань творчества Орешникова и про-
будила интерес Ларисы Николаевны к столь тихому, но чрезвычайно правди-
вому жанру камерного портрета. 

Лариса Кириллова преимущественно работает в жанре портрета 
и сюжетной картины в классической технике масляной живописи на холсте. 
Наиболее значимой темой для автора является тема семьи и материнства, 
любви и красоты, добра и радости. В ее картинах эмоционально-образная 
составляющая гармонично сосуществует с уверенным знанием композиции, 
колорита, анатомии. Художница в совершенстве овладела техникой масля-
ной живописи и свободно пользуется материалом. Также можно отметить 
высокий уровень ее познаний как в сфере искусствознания, так и в смежных 
областях. В работах Кирилловой можно проследить авторскую интерпретацию 
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наработок искусства прошлого. Видно, что она не отделяет себя от предше-
ственников и выстраивает творческий подход на фундаменте опыта прошлого. 

Образы в работах Ларисы Николаевны, ее художественный мир, на 
мой взгляд, отчасти созвучны с творчеством К. С. Петрова-Водкина. Инте-
ресен подход этих двух художников к формированию образа и переосмыс-
ление окружающей действительности. В их творчестве привычные, нарочито 
бытовые сюжеты наполняются величественным ощущением возвышенной 
гармонии мира. Пространство в полотнах Кирилловой материально, словно 
скульптурно вылеплено, в то же время не производит ощущения инертности 
и незыблемости. 

Интересно провести параллель в мотивах, посвященных теме мате-
ринства. В качестве примера сравним два произведения: «Петроградская 
Мадонна» (1918) кисти К. С. Петрова-Водкина и работу Кирилловой «Ма-
теринство». Каждый из авторов идет близкими путями, не пытаясь создать 
портрет конкретного человека, своего современника. Главная идея картины 
отсылает к созданию единого образа материнства и женственности, образу 
Мадонны. Колорит работ, пластика форм, локальные отношения цветовых 
пятен отсылают нас отчасти к мастерам Итальянского Возрождения, отча-
сти к иконописи.  

Несмотря на схожесть двух картин, в них есть существенное различие 
во взаимодействии автора и художественного образа. В картине К. С. Петро-
ва-Водкина художник смотрит на изображенную со стороны, любуется фи-
гурой матери с ребенком на руках. Так происходит диалог между зрителем 
и изображенной. В работе Кирилловой, напротив, фигура матери с ребенком 
непроницаема для зрителя. Внимание автора приковано именно к духовной 
связи матери и младенца. Для усиления эффекта Лариса Николаевна изобра-
жает на заднем плане голубую драпировку, а за ней группу людей (скорее 
всего отца и дочь), погруженных в бытовые занятия. Для Ларисы Николаев-
ны материнство — это незримое чудо. Его нельзя объяснить, увидеть или пе-
ресказать, его можно только почувствовать. 

Интересно, как в картинах Ларисы Николаевны раскрывается образ 
человека через незначительные детали или окружение. В фокус внимания 
автора попадают не типичные фрагменты человеческой фигуры, такие, как 
кисти рук, стопы, части лица, а, напротив, едва уловимые и, казалось бы, 
совершенно не заметные фрагменты. Это хорошо видно в картине, на кото-
рой изображена старшая дочь художницы. В квадратном формате картины 
расположена фигура сидящей девушки, гармонично вписанная в окружаю-
щий фон из драпировок. Если постараться выявить композиционный центр — 
наиболее важную часть картины, окажется, что он формируется не кистями 
рук, стопами и даже лицом. В центр композиции попадает небольшой светя-
щийся фрагмент спины и плеча, старательно подчеркнутый автором сосед-
ством с темной драпировкой. Именно в этом фрагменте фигуры ощущается 
вся мягкость и теплота характера изображаемого человека. Остальные элемен-
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ты фигуры уведены в полутон и лишь дополняют и усиливают, или, точнее, 
поддерживают сложившийся образ текучими ниспадающими ритмами. 

Взгляд автора направлен на красоту мира, его гармонию и рациональ-
ность. В выстроенном ею художественном «отпечатке» действительности нет 
места пороку, болезни, лжи. Во многом это определяется характером худож-
ника, сильным и волевым.  

Лариса Николаевна выбрала для себя путь классического изобрази-
тельного искусства, путь, возможный только при полной честности перед 
самим собой и окружающими, путь, прокладываемый долгим и упорным 
трудом. Все эти качества присущи Ларисе Николаевне как человеку и опре-
деляют ее путь в искусстве. 

 

Степан Сердитов 
 

Всю свою жизнь человек занимается поисками красоты и гармонии 
как истины и смысла бытия. Значения «красиво» и «безобразно» в про-
странстве классической традиции равны значению добра и зла, и, следова-
тельно, несут в себе моральные основы, которые воспитывают чувства 
и соответственно влияют на взаимоотношение людей в обществе.  

Творческий путь Ларисы Николаевны Кирилловой относится ко вре-
мени, когда советское изобразительное искусство (в лице многих ищущих 
художников поколения 1970-х и 1980-х) в своем стремлении создавать «насто-
ящее», обращается к традициям классики. И главными «учителями» становят-
ся мастера раннего Ренессанса. Как бы далеко не заходили в своих поисках 
молодые творцы, всегда существовала определенная граница, предел дозво-
ленности: они должны были оставаться в рамках реалистической фигура-
тивной живописи. Но обретение гармонии и внутреннего совершенства 
трактовалось не как слепое подражание устоявшимся художественным ка-
нонам или копирование натурных штудий и классических образцов старых 
мастеров, но как поиск основ, которые сблизят их работы с тем, к чему ко-
гда-то шли художники Возрождения.  

Путь обретения подлинной красоты и внутреннего равновесия (как 
композиционного, так и колористического), из которого затем складывается 
художественный образ, в работах Ларисы Николаевны находит отражение 
в бережном и осторожном обращении с натурой и в воссоздании примет 
окружающего мира, сближающем ее творчество с произведениями старых 
нидерландских мастеров. 

В работах художницы, в частности, в портретах близких ей людей, 
в сценах крестьянского быта, есть внимательное изучение самой натуры и по-
иск цветовых и пространственных закономерностей, которые заключают в се-
бе ощущение вечных ценностей: материнство, семья, красота человека. Лариса 
Николаевна цитирует в своих произведениях не только северный Ренессанс, 
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но и Венецианова, Петрова-Водкина и Серебрякову. По своей сути это пара-
докс — отсутствие стремления сознательно приблизиться к определенному 
академическому канону или образцу музейного искусства, но в то же время 
создать в пространстве собственного творчества собирательное олицетворение 
и того, и другого. Это используется как база, от которой в дальнейшем худож-
ник отталкивается в постижении «прекрасного», но не в плане углубления 
в психологию, символическое построение и многосложность, как это было 
в творчестве московских художников 1970-х годов. Они часто превращают свои 
произведения в своеобразный коллаж из прошлого и современности (вспоми-
нается работа «Московский вечер» Татьяны Назаренко, также увлеченной 
Босхом, Брейгелем, Ван Эйком и другими мастерами Северного Возрождения). 

К примеру, в «Портрете студентки», написанном в 2008 году, опять же, 
ощущается аллюзия на творчество голландских художников, в частности, 
Вермеера, а также на «Рождение Венеры» Боттичелли. Модель, стоящая 
у окна и читающая книгу, находится в светлой гармонии со своим внутрен-
ним миром, что ощущается в умиротворенном и спокойном выражении ли-
ца, в благородном колористическом решении. Мягкое освещение проникает 
в комнату, создавая ощущение погружения в мир духовной культуры, в то вре-
мя как окружающий мир зрителю как раз не раскрывается. Герои Кирилловой 
не позируют, а находятся в своем естественном состоянии, где нет желания 
предстать лучше, чем есть на самом деле, что создает целый и обобщенный 
образ одухотворенных, как бы светящихся изнутри, затаенных и непостижи-
мых до конца мыслей. Чувство душевной молчаливой внутренней красоты, 
которое неизменно проецируется на внешность и постигается через диалог 
художника и натуры, зрителя и натуры, автора и зрителя, приводит к поиску 
самого себя, своей самоидентификации. 

И здесь возникает вопрос: почему при поиске своего художественного 
языка, своего мироощущения и мировосприятия Лариса Николаевна обраща-
ется к достижениям прошлого? При всех своих художественных достоин-
ствах, при всем техническом, смысловом и колористическом поиске красоты, 
большинство сюжетов идентифицируются с уже созданными ранее произве-
дениями. Кириллова сама отвечает на это вопрос: «искусство не может быть 
определенной нации. Оно общее. Все, что я видела, все, безусловно, оставля-
ло след в моем сознании. Все, что заложено природой в человеке, рано или 
поздно проявляется… Человек чувствует мир индивидуально. Ему что-то 
нравится, что-то не нравится. Я никогда не буду писать "уродца", а есть ху-
дожники, которые могут это писать, значит, они это так воспринимают. 
Я тоже вижу безобразие в природе, но я больше люблю красоту, красоту че-
ловека, идеального существа, созданного природой».  

Но суть здесь кроется в другом. Неужели действительность так без-
образна, что лишь реминисценции прошлого могут улучшить ситуацию? 
Мы постоянно оборачиваемся вспять, стоя на месте или двигаясь в обрат-
ную, противоположную сторону от того направления, которая задала нам 
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сама природа — движение вперед. Движение — жизнь, но жизнь она толь-
ко тогда, когда мы развиваемся, а не тоскуем по безвременно ушедшим 
временам. Художник — олицетворение, «зеркало» своего времени, остав-
ляющий в своем наследии потомкам картину мира своей эпохи.  

Каждой эпохе свойственно свое мышление, свои принципы, свои нор-
мы и мироустройство, но структура художественного языка модель — мир — 
традиции — прошлое — современность является вневременной и бесконечно 
актуальной. Сквозь эту призму художники в своих изысканиях ищут правду, 
красоту, стремятся к идеалу, обретают гармонию.  

Родственные друг другу системы в разное время выдвигают разные цели 
и пластически по-новому оформляют их. Это требует четкого понимания 
формы, ее лаконичности, емких и выразительных изобразительных решений 
между взаимоотношениями мира человеческой души и мира внешнего, окру-
жающего эту душу. История искусства постоянно возвращается, но только как 
обновленное прошлое. Стоит ли художнику превращать изобразительное 
искусство в машину времени, которая способна окунуть нас в тот период, 
которого больше нет и не будет? Или стоит строить новый мир, новую ре-
альность? Как быть?  

Тут каждый должен выбрать свой путь самостоятельно. 
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Наталья Дружинкина 
 

НЕОБЫЧАЙНОЕ ЖИВОПИСНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В ЛЕТО 
Заметка о выставке в Союзе Художников в Санкт-Петербурге 

3-14 июля 2019 года  
 

*** 
В высоком небе —  
        облака, сменяющиеся  
                        тучами 
В Неве — вода, 
      от параллелей 
              вздымающихся 
                       волнами вверх ползущими. 
В уютном доме,  
           что над крышами —  
— над всеми — как 
 корабль по воздуху 
               несущийся 
Художник за мольберт 
               как за штурвал  
хватается 
          и 
            в плаванье  
                     пускается 
со штормами ревущими. 

17.06.2010. 
Закономерности и странности ради покинув уют квартирный, масте-

ра кисти и красок, резца и камня, декора устремляются в разные уголки 
родной страны и родного Петербурга и в дальние путешествия по миру, 
чтобы постичь и извлечь тайну лета. В недрах природы сокрыта тайна 
необычайной жизни микро- и макрокосмоса, Вселенной, дыхание раннего 
утра, вибрации дня, глубина ночи. Художники Петербурга под умелым кура-
торством Марики Закранжевской вновь устроили вернисаж — «Путешествие 
в лето» в Большом выставочном зале Союза Художников на Большой Мор-
ской с 3 по 14 июля 2019 года — в разгар сезона. 

На открытии выставки 3 июля вечером за окном шел типичный пе-
тербургский дождь — и на стенах экспозиции его поддерживали сумереч-
ные туманы белых ночей, описанные Ф. М. Достоевским в своих романах 
и теплых дождей, а также контрастные раскаленные от зноя набережные 
Невы (например, холсты Льва Дутова, посвященные «Питерскому вечеру» 
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и масса пейзажей Петербурга своей живописной мощью словно бы проры-
вают толщу стены). 

Как замечательно соприкасаются и сочетаются друг с другом колориты 
разных мест: Крыма, Испании, Греции, Италии, Черногории и экзотических 
уголков в произведениях разных художников, например, Сергей Ткаченко 
«Сопот в сентябре», Александр Гущин «Стокгольм», Татьяна Калын «Крым», 
Надежда Горинская «Гроза над Волгой», Арутюн Акобян «Крым», Иночкина 
«Город Пекин», Анатолий Заславский «Ла Хонда», «Пескандеро» и мн. др. 
Причем, все четыре выставленные работы А. Гущина смотрятся единым живо-
писным пятном (как и работы А. Зинштейна) — как своеобразные красочные 
сюиты: «Синий контейнер», «Стокгольм», «Я дома», «Нусдорф. Переход». 

Трудно перечислить все имена и названия картин художников — все 
прекрасны и достойны внимания широкой аудитории: так, Виктор Протасов 
«Летний день», Светлана Кобышева «Август» и Никита Фомин «Теплый ве-
чер» в своих работах научат различать оттенки летних месяцев и дней. 

Открытие глубин моря, тайн лесных дебрей, шири полей, равнин, сте-
пей, пика горных высот сопряжено с освоением цветопластической чуткости 
живописных и графических техник, материалов, работы материала в пласти-
ке. Здесь и гобелены Ирины Яблочкиной, и декоративные картины Ольги 
Ивановой-Меер, Андрея Корольчука. В центре зала античные образы компо-
зиций Татьяны Стрежбецкой: «Соломенная королева», «Собирающие рако-
вины», отличающиеся размерами и тщательностью проработки персонажей. 
Неповторим контраст хрупкой птички и массива стены, сложенной из необ-
работанных природных камней на фоне Средиземного моря и синего неба 
(См.: Ирина Казарновская «Средиземное море и птичка»). 

Вводят в мир детства и школьных каникул картины-воспоминания 
Антона Макарова — «Лоскутное одеяло. Детство», «Двадцать пять яблок 
и пес», где воссоздан мир деревенского лета у бабушки с печкой, самова-
ром, котами, собаками, запахами сада и урожаем. 

Спокойные, просветленные ритмы фантастически прекрасных букетов 
цветов, даров лета — в натюрмортах, стволов деревьев уравновешиваются ком-
позиционными ансамблями городских пейзажей с видами монастырей, церк-
вей, архитектурных построек различной географии местности (Ольга Иванова-
Меер «Нило-Столобенская пустынь», Наталья Дружинкина «Нагатинский за-
тон», «Прогулка в парке», Виктор Протасов «Праздник роз. Марьино» и др). 

Всеобъемлющая сущность выставки-вернисажа очевидна и здесь с но-
вой силой раскрываются разные дарования в новых условиях и маститых ма-
стеров, и молодых. Вот спины отдыхающих на пляже и словно скрученные, 
вытянутые, словно по-эльгрековски, тела в произведениях Аарона Зинштей-
на; вот просветленная философски медитативная и композиционно выве-
ренная модель мироздания картин-пейзажей у Андрея Корольчука; вот — 
экспрессивная трепетная кисть Анатолия Заславского в целом ряде картин. 
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Каждый зритель сможет найти и определить своего художника, опираясь на 
собственные эстетические предпочтения. 

Безусловно, художники расширяют возможности и представления по 
теме «лета» в доступных гранях — переплетениях академизма, реализма 
и авангардизма в современном эстетическом созерцании преходящего пре-
красного — жизни в социуме, природе в летние дни. Живописный мазок то 
мелкий, то пастозный вангоговский, то корпусная кладка, то «в протирку», 
лессировками — все могут использовать современные художники в своем 
арсенале во благо тонкому эстетическому вкусу. 

Лето — особая пора в судьбоносном мироощущении пробудившихся 
сил природы со свойственным этому сезону плодоношением (например, 
Сергей Ткаченко «Ветка яблони», Наталья Дружинкина «В деревне», Со-
фья Кесаева «Яблоки», «Натюрморт с дыней»), в трансформациях и мета-
морфозах зрительных образов, в разноплановых ассоциациях (например, 
сюрреалистически летающие над прудом, полем и деревней балалайки в кар-
тине «Деревня» Арутюна Акобяна). Соединение, казалось бы, несоединимого 
находим у Бориса Шатохина в работах «Явление мечты» — образов Грина 
и реальности, Красного квадрата и реальности, иллюзии и мечты со скрип-
кой и вином (См.: Борис Шатохин «В честь сеньора Вивальди»). Например, 
как продолжение пикассовских поисков женщины-цветка смотрится у Ната-
льи Дружинкиной собственный образ «Женщины-цветка орхидеи» и др. 

Безусловно, господствуют водные акватории: пруд, водоемы, море 
и морские обитатели (См.: Анатолий Заславский «Свадьба» (на взморье), 
Наталья Дружинкина «Рыбки. Подводное царство», «У моря» Ирина Ворони-
на «Морские раковины», «Погружение» и др.). Морские чудища, раковины, 
купание, отдых, наслаждения, экзотические странствия, анимализм, марина — 
все это прочитывается в изобразительном ряде, представленном на выставке. 
Улавливаются развивающиеся в новых условиях традиции лирического пей-
зажа (Например, Александр Туренко «Перед грозой», «Июнь. Старая Ладо-
га»), декоративного символизма, разнообразные отголоски тематических 
параллелей, например, серовских заросших прудов, левитановских белых об-
лаков, белых ночей и т. д. (См.: Юлия Калактионова «Тихая заводь», Светла-
на Кобышева «Белая ночь на Васильевском острове», «Вечер», «Имеретинская 
бухта» и мн. др.). Уловлена и символистская природа цвета. Классикой усвое-
ния академических традиций смотрится большое полотно Василия Федотова 
«Белая ночь». Море цветов, натурных пленэров и «сделанных» композиций 
картин удовлетворяют ожидания посетителей. 

Замечательно организовано пространство выставочного зала, развеска 
произведений выполнена исходя из зрительного развития живописных пятен, 
их неминуемой переклички, работы скомпонованы серийно и в нефах Боль-
шого зала, и на хорах. Выставка сразу же погружает зрителей в удивительное 
лето чередой красочных историй, заряжает позитивными энергиями, дает 
массу добрых эмоций, которые столь нужны человеку! 
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*** 
Сызнова —  
          краску на холст  
то мастихином,  
            то кистью 
Снова — душа  
          словно врозь 
               с тобою 
И новым смыслом 
Отпугнута 
Краска и кисти —  
                этюдник 
Натура, холсты. 
Удовлетворяются 
                смыслом 
Материальности  
                мысли 
Грубости отдаленной мечты 
                по предметам 
Мне бы их растворить  
                в графе буклета 
Как в сирени букета 
           Растопить аромат 
И ударить по плоскости  
                  движением кисти 
Так, чтобы  
связать  
          дум моих необъятных 
С природой 
              куста сирени 
Чтоб отлетели  
                  дней миражи 
И птицы клювами 
                      поспели 
Вкусить наслажденья  
                     недели 
В горшке — ветки сирени 
И опять бьюсь над 
                     тенью 
Холодной, 
         света надо мне 
                     много 



88 

Желтого, чтоб написать 
        на холсте 
Передать — труд гончара 
                   в глиняной вазе 
Сирень поволока — 
                   в проказе 
Краски по разбавленной  
фазе — выдавленной  
из тюбика массе. 
Труд живописца —  
                   труд 
Животворной иллюзии 
                  труп 
Создавать и плодить 
трудно переводимой  
                 материи прыть 
Может не надо  
                 вот так  
разом радовать  
                 удвоение пространств 
А разрядить материи 
                нить —  
выпотрошить основу  
                холста 
Выхолостить крестовину  
               доски 
Припорошить пигментами  
               грез 
И выйти за пределы 
               слез 
Размагнитить,  
               атомизировать  
структуру холста 
Изложиться,  
              вложиться,  
занозиться —  
             заразиться 
Живопись ведь царица  
            искусств 
А как же быть с  
             принципами – 
— Приколоть, прикрепиться — 
 Материи вышла тряпица 
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Пятно треплет  
          полотнища 
                       важные 
Бог Велес,  
          Бог Перун,  
                 протоплазма 
Нынче модная живопись  
         — смазанная  
маслянистая с буграми  
                разными 
От изъеденных миражей 
— фактуры разбросаны  
несуразные  
по площадям  
              этажей 
Крикливо, громоздко (амбициозно) 
              ветрянкой и оспой 
Она прививает 
              вопросы острые 
Ото всего, что только  
                можно 
Мешая политику с  
               гастрономией и  
                     копией кожи 
И с фотографией  
              проститутки 
Бульварной с  
                 кустом сирени, 
С родословной 
                   вельможи 
Раскиданными кубами —  
          то проще, то строже, 
Живопись входит 
                          углами 
Расхожими 
            — и неужели во мне… 

22.05.2011. 
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Ханнелоре Фобо 
 

(Е-Е) ЕВГЕНИЙ КОЗЛОВ. КОЛЛЕКЦИЯ «2 × 3 М» 
 

1. Концепция коллекции «2 × 3 м» 
 
Художник Евгений Козлов, родившийся в 1955 году в Ленинграде 

и подписывающий свои работы творческим псевдонимом «Е-Е», являлся 
одним из ведущих участников арт-группы «Новые художники», которая 
была основана Тимуром Новиковым в 1982 году и считалась наиболее значи-
мой авангардной арт-группой Ленинграда 80-х.  

В 1990 году, в своем родном городе, Козлов положил начало уни-
кальной коллекции русского искусства — коллекции «2 × 3 м». 

Как правило, коллекции произведений искусства называют по имени 
коллекционера или по названию того учреждения, которому они принадлежат: 
коллекция Щукина, коллекция Морозова (обе находятся в фондах Эрмитажа 
и Пушкинского музея), собрание Галереи Тейт. Однако в случае коллекции 
«2 × 3 м» название отсылает к концепции, на которой она основана. 

Козлов приглашал в свое ателье «Русскоее Полее» самых талантливых 
художников Ленинграда и предлагал им нарисовать специально для этой 
коллекции картину размером два на три метра. Таким образом он преследо-
вал определенную цель — совместно с ведущими представителями ленин-
градского андеграунда 80-х годов создать коллекцию, которая не уступала бы 
музейным ни по числу, ни по размеру входящих в нее работ, а также была бы 
способна выдержать сравнение с коллекциями произведений первых русских 
авангардистов. Козлов развивал коллекцию в основном в первой половине 
90-х: вначале в Ленинграде, затем, с 1994 года, — в Берлине, где мы открыли 
новое ателье, «Русскоее Полее 2» (1994–2008). 

В ответ на советскую цензуру, молодая ленинградская арт-сцена 80-х, 
объединившись со сценой музыкальной, создала свой собственный микро-
косм, который включал многие течения и привлекал художников в том числе 
из других регионов. Это многообразие отражено и в коллекции «2 × 3 м». 
В нее входит более сорока работ, созданных представителями наиболее из-
вестных арт-групп того времени, таких как «Новые художники», Некрореа-
листы, Митьки, «Школа инженеров искусства» и Неоакадемисты. Кроме 
того, в ней представлены и независимые художники, например, Боб Кошело-
хов, уже в 70-е игравший заметную роль в так называемом неофициальном 
ленинградском искусстве, или священник и рокер Вадим Садовников — от-
крытие самого Козлова. Есть в ней и произведение выдающегося представи-
теля московского концептуализма — Олега Кулика. В будущем Козлов 
надеется пополнить коллекцию и другими работами московских художников. 
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2. Как появилась коллекция «2 × 3 м» 
 
В 1989 году (Е-Е) Евгений Козлов переехал в ателье «Русскоее Полее», 

находившееся в легендарном доме по адресу Наб. реки Фонтанки, 145, в са-
мом сердце Ленинграда. Это пустующее здание, поставленное на капиталь-
ный ремонт, вскоре превратилось в место встреч российских и зарубежных 
художников, кураторов, галеристов и журналистов. Так, весной 1990 года Ев-
гений Козлов и австрийский художник-акционист Вольфганг Флатц провели 
в «Русском Полее» совместную художественную акцию, снятую германским 
телеканалом «Цет-дэ-эф» (ZDF) для передачи «Аспекты». В 1990 году Алек-
сей Хаас с единомышленниками открыл в том же здании первый в России 
частный техно-клуб «Танцпол». Художники с Фонтанки, 145, участники арт-
группы «Школа инженеров искусства» и Неоакадемисты предоставляли свои 
картины для рейвов, проводившихся в «Танцполе» и других местах города. 
Петербургская художественная сцена и сцена музыкальная оставались тесно 
связаны не только в 80-е, но и в 90-е годы. 

Для создания коллекции «2 × 3 м» Козлов приглашал художников 
к себе в ателье и предоставлял им краски и холст размером два на три метра. 
В мае 1990 года, когда мы с ним познакомились, у него в ателье как раз гости-
ла Елена Богданова (Ника), работавшая над картиной «Солнечный зайчик». 
Это была уже пятая картина в коллекции: первыми стали работы Олега Ко-
тельникова и Ивана Сотникова, за которыми последовали две работы Вла-
дислава Мамышева-Монро. К слову, картины Котельникова и Сотникова 
написаны в вертикальном формате (3 × 2 м). Формат в данном случае зна-
чения не имеет, хотя в коллекции «2 × 3 м» и преобладают работы гори-
зонтальной ориентации — к ним относится и «Улыбка Моны Лизы», 
вторая картина Ивана Сотникова в этой коллекции.  

Впрочем, материальная сторона была лишь необходимой предпосылкой 
для воплощения столь смелого замысла. Козлов играл заметную роль в жизни 
ленинградской арт-сцены, располагал доверием ее участников и пользовался 
авторитетом как художник. Он принял сознательное решение посвятить часть 
своего времени не собственному искусству, а гостям «Русского Поля» — дол-
гим беседам об их творчестве и о том, как именно им хотелось бы воплотить 
свои художественные замыслы в работе большого формата. 

Итак, в появлении коллекции «2 × 3 м» сыграли роль три фактора: 
микрокосм ленинградской арт-сцены, харизма одного из ее ведущих участ-
ников и его грандиозное видение русского искусства, а также последняя ста-
дия Перестройки, когда старые советские ограничения уже не действовали, 
а новые капиталистические еще не вступили в силу. То было удивительное 
время перехода: творческие проекты беспрепятственно воплощались в за-
брошенных зданиях, которые никто не спешил выставлять на продажу. 

Подобное сочетание факторов воспроизвести невозможно еще и по-
тому, что — в отличие от арт-сцены 80-х и 90-х — современная петербург-



92 

ская арт-сцена раздроблена. В музыке и живописи нет больше таких фигур, 
как Курехин, Цой, Новиков, Гурьянов, Юфит, Мамышев-Монро, Хаас или сам 
Козлов, которые бы поддерживали друг друга и пробуждали в других чувство, 
что все пути открыты, а творческие возможности безграничны, — чувство, ко-
торое вдохновляет на воплощение неординарных совместных замыслов. 

Однако не только времена изменились. Многие из музыкантов и ху-
дожников тех лет рано ушли из жизни: из восьми вышеперечисленных оста-
лись только Хаас и Козлов. 

Шесть из этих восьми представлены или же были представлены 
в коллекции «2 × 3 м». Я говорю «были», потому что сама коллекция тоже 
понесла некоторые потери. Основная их часть пришлась на тот период, когда 
Козлов переезжал в Берлин, а коллекция была разделена на части и временно 
хранилась в Петербурге в нескольких разных местах. Именно тогда пропали, 
например, обе картины Мамышева-Монро — самые большие работы в его 
творчестве. Другие работы, например, картины Гурьянова и Хааса, были 
написаны специально для коллекции, однако по факту так никогда в нее и не 
вошли. Таким образом, коллекция «2 × 3 м» имеет собственную биографию, 
и с каждой картиной связана особая история. К счастью, сохранившихся ра-
бот все-таки больше, чем утраченных. 

 
3. Собственный вклад (Е-Е) Евгения Козлова в коллекцию «2 × 3 м» 

 
В 1989 году, переехав из Петергофа обратно в Ленинград, Евгений 

Козлов переименовал свое ателье Galaxy Gallery в «Русскоее Полее». Имен-
но так, с двойным «Е», которое позднее стало его подписью: с 2005 года — 
«Е-Е», а с 2017–2018-го — «E-E PeOPLe». «Русскоее Полее» просущество-
вало почти два года. 

Переход из космоса на землю сопровождался заметным улучшением 
материальных условий: теперь в распоряжении художника было значительно 
больше пространства, что позволило ему создавать крупномасштабные рабо-
ты. Самые большие грунтованные холсты, которые можно было тогда купить, 
имели размер два на три метра. Именно на такие холсты художник перенес 
шесть мотивов цикла «Новая классика», которые первоначально разработал на 
транспортных таблицах с автобусных остановок. В новом формате две из них 
были созданы в двух версиях — дневной и ночной. Работы этого цикла вы-
ставлялись в Германии (1991 г.), Франции (1991 г.) и Польше (2016 г.). 

Таким образом, идея коллекции «2 × 3 м» неслучайно зародилась именно 
в «Русском Полее»: большой формат помог художнику найти новые вырази-
тельные средства, и ему захотелось поделиться этим опытом с коллегами, мно-
гим из которых приходилось работать в весьма ограниченном пространстве. 

Интересно, что у самого Козлова нет картины, которая была бы напи-
сана специально для этой коллекции. Поэтому ко второй выставке коллекции 
«2 × 3 м», проходившей в октябре 1991 года в Нанте в рамках большого фе-
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стиваля ленинградского андеграунда Les Allumées, художник включил в нее 
свой портрет Ленина «Большой Ле-е-нин». Портрет написан в 1990 году 
и имеет подходящий формат — три на два метра. 

В некотором смысле этот Ленин с красными глазами символизирует 
прощание Козлова с целой эпохой. Красные глаза раскрывают истинную 
природу Ленина — ту беспощадность, с которой он и его соратники, не за-
ботясь о последствиях, перекраивали русское общество. Впервые Козлов 
представил эту картину на выставке «Умелые ручки» в клубе «Маяк» (май 
1990 г.). В Нанте «Большой Ле-е-нин» занимал особое место: картина ви-
села рядом со входом в выставочный зал и сразу приковывала взгляд. 

О том, что на Западе «Большого Ле-е-нина» также воспринимали как 
символ завершения целой эпохи, свидетельствует фотография, сделанная 
Андреем Рейзером в 1990 году в ателье «Русскоее Полее» и напечатанная 
на обложке фотоальбома 1991 года Der Wilde Osten («Дикий Восток», из-
дательство «Штеммле»). На ней Владислав Мамышев в образе Мэрилин 
Монро позирует на фоне своей картины для коллекции «2 × 3 м» «Отрави-
лась? Нет, затравили», держа в руках разрисованный им же плакат с Гор-
бачевым. Однако большую часть снимка занимает «Большой Ле-е-нин», 
гипнотизирующий зрителя своим демоническим взглядом. 

«Ленинский период» Козлова продолжался целый год — вплоть до 
1991-го. Это, впрочем, не означает, что он рисовал исключительно или по 
большей части одного Ленина. Численно работы на Ленинскую тематику со-
ставляют лишь незначительную часть картин того периода. В них художник 
экспериментирует с образом Ленина. Однако в отличие от «Большого Ле-е-
нина», основная их часть имеет иронический и даже эротический характер. 

Серия «Ленинская эротика» (1990 г.) составила экспозицию первой 
персональной выставки Козлова на Западе (Raab Galerie, Берлин, 1991 г.). 
Позже она также выставлялась в Гамбурге (Der Weg der Ockerfarbenen 
Elefanten, 1991 г.) и Шербуре (Le passage des éléphants ocre, 1991 г.).  

Гости «Русского Поля» всегда уделяли особое внимание «Ленинской 
комнате» — ванной комнате, в которой Козлов разместил целую экспози-
цию, посвященную Ленинской тематике. В нее входили бюсты, плакаты, 
значки, а также полученные от друзей подарки — разрисованные открытки 
и тому подобное. 

Владислав Мамышев-Монро с удовольствием участвовал в демифоло-
гизации образа Ленина и дарил Козлову разные небольшие работы, чтобы 
пополнить собрание «Ленинской комнаты». Возможно, именно так у Ма-
мышева родилась идея серии «Политбюро», которую он создал в 1990 году 
и посвятил Евгению Козлову. По крайней мере, такой вывод напрашивается 
при взгляде на коллаж Мамышева 1989 года из коллекции Козлова, на кото-
ром мы видим Горбачева рядом с Лениным, а также стоящих на Ленинском 
мавзолее членов Политбюро, в том числе Леонида Брежнева (второй справа). 
Предполагаю, что фотография с мавзолеем сделана около 1980 года, а запе-
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чатлены на ней следующие персонажи (слева направо): Юрий Андропов или 
Андрей Кириленко, Николай Подгорный, неизвестен, Андрей Гречко, Лео-
нид Брежнев, Алексей Косыгин — приблизительно так. 

К концу 1991 года «Ленинская глава» в творчестве Козлова была 
в основном завершена. 

Город, в котором жил художник, освободился от Ленина в том же 
году: в 1991-м Ленинград переименовали обратно в Санкт-Петербург. Од-
нако Москва, центр политической власти, до сих пор хранит в мавзолее на 
Красной площади останки Ленина, словно магический артефакт, призван-
ный обеспечить преемственность захваченной Большевиками власти. 

Если говорить точнее, Санкт-Петербург был не совсем последовате-
лен: на Площади Ленина перед Финляндским вокзалом до сих пор стоит 
памятник Ленину 1926 года, а область вокруг Санкт-Петербурга называет-
ся Ленинградской. Осторожность никогда не повредит … 

 
4. Выставки коллекции «2 × 3 м» 

 
В период с 1990 по 1995 год состоялось четыре выставки коллекции 

«2 × 3 м». С каждой выставкой число работ увеличивалось, а новые работы 
зачастую создавались уже не в «Русском Полее», а в квартирах самих ху-
дожников. Так они могли работать над картинами не прерываясь, пусть 
некоторым, например, Ирине Васильевой и Сергею Соколову, и приходи-
лось размещать холсты в узких коридорах коммунальных квартир. 

 
Первая выставка коллекции «2 × 3 м» 

 
Первая выставка коллекции «2 × 3 м» прошла ночью с 22 на 23 июля 

1990 года в рамках знаменитой художественной акции на Дворцовом мосту. 
Скорее всего, именно эта коллекция послужила для нее источником вдохнове-
ния, ведь чтобы превратить южное крыло моста в выставочное пространство, 
необходимо было заполнить его многими картинами большого формата. Ини-
циатором выставки стал Иван Мовсесян: именно он проводил в доме на 
Фонтанке всю работу по планированию и координации. Кроме шести работ 
коллекции «2 × 3 м», в выставке участвовали пять картин из цикла Евгения 
Козлова «Новая классика», а также множество других работ, в том числе уже 
упомянутая в предыдущей главе картина Георгия Гурьянова, изначально со-
здававшаяся для коллекции «2 × 3 м». 
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Вторая выставка коллекции «2 × 3 м» 
 
Вторая выставка коллекции состоялась годом позже — в октябре 1991 го-

да, — в рамках проекта Les Allumées в Нанте. Выставка стала частью большого 
фестиваля ленинградского искусства «Невский проспект андеграунд». 

Судя по каталогу выставки «Невский проспект андеграунд», на тот 
момент в коллекцию «2 × 3 м» входили работы шестнадцати художников. 
Среди выставленных работ была и моя картина, написанная летом 1990 года 
в «Русском Поле». Иногда Козлов приглашал к участию в проекте и тех, кто 
не имел непосредственного отношения к ленинградской арт-сцене. Так, 
помимо моей, в коллекции «2 × 3 м» появились работы немца Вольфганга 
Луте и француза Венсана Лего, который расписал камин в «Бой-клубе» 
у Ивана Мовсесяна, Георгия Гурьянова и Юриса Лесника, а также две ра-
боты грузина Автандила Леладзе. Эти шесть работ также выставлялись 
в Нанте. Козлов считает их своего рода подразделом коллекции. С учетом 
этих работ в нее входит около пятидесяти произведений. 

Идея коллекции «2 × 3 м» была мне созвучна. Я считала проект потря-
сающим, к тому же внесла в него собственный вклад. В Нанте моя работа за-
нимала почетное, на мой взгляд, место — рядом с одной из картин Владислава 
Мамышева-Монро. Кроме того, в Нанте также выставлялся мой фотоотчет 
о первой выставке на Дворцовом мосту. А поскольку я хороший организатор 
и говорю на нескольких языках, постепенно я стала брать на себя все больше 
кураторских обязанностей по отношению к коллекции, в том числе готовила 
текстовые и фотоотчеты и согласовывала разные вопросы с французской 
стороной. В начале 90-х пересечение границ в Европе было делом нелег-
ким — не только для людей, но и для предметов. Еще в конце 80-х первые 
зарубежные выставки окончились для Козлова потерей не одной работы. По-
этому в 1991-м я стала куратором не только картин самого Козлова, многие 
из которых в том году выставлялись в Берлине, Гамбурге и Шербуре, но 
и коллекции «2 × 3 м». 

В том же году Козлову пришлось отказаться от ателье «Русскоее По-
лее». После этого он какое-то время курсировал между Петербургом 
и Берлином, пока в 1993 году окончательно не переехал ко мне в Берлин. 
В связи с этим и без того непростой процесс возвращения картин с зарубеж-
ных выставок в Россию осложнился для нас еще больше. Так, все картины 
с выставки в Нанте застряли на таможне, и никто из организаторов не считал 
себя обязанным разбираться с формальностями. Когда ситуация наконец раз-
решилась, мы не смогли разместить все принадлежащие Козлову картины 
в его петергофской квартире — там попросту не было места. 

Поэтому мы разделили работы коллекции «2 × 3 м» между мастерскими 
наших друзей в надежде, что вскоре сможем перевезти их в Берлин. Однако 
вывоз оказался процессом сложным и дорогостоящим. Размер работ тоже не 
упрощал задачу. Часть коллекции в 1994 году привезли в Берлин на микроав-
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тобусе наши друзья. Чтобы сэкономить на оплате таможенных пошлин, они 
закрасили оригинальные подписи на обороте и поставили собственные имена. 

Наконец, в 1994 году, когда мы открыли ателье «Русскоее Полее 2» 
в бывшем фабричном здании в районе Берлин-Митте, у нас появилось не 
только достаточно места, чтобы разместить коллекцию «2 × 3 м», но и воз-
можность выставлять ее на собственной территории. 

 
Третья выставка коллекции «2 × 3 м» 

 
Уже в декабре 1994 года, под эгидой Европейской комиссии в Берлине, 

прошла третья выставка коллекции «2 × 3 м». Она стала первым в целой че-
реде мероприятий — концертов, выставок, хэппенингов, — благодаря кото-
рым «Русскоее Полее 2» оставалось местом встреч русских и немецких 
художников, пока процесс облагораживания центральной части Берлина не 
достиг нашего района и в 2008 году нам не пришлось закрыть ателье. 

 
Четвертая выставка коллекции «2 × 3 м» 

 
Четвертая и пока что самая масштабная выставка коллекции прошла 

с особым размахом. Она состоялась в декабре 1995 года и включала двадцать 
три работы. К тому времени мы с Евгением Козловым основали некоммерче-
скую организацию «Арт-контакт Санкт-Петербург — Берлин», чтобы иметь 
возможность получать государственное финансирование, что нам несколько 
раз удавалось. Так, в 1995 году Институт международных отношений (IfA, 
Institut für Auslandsbeziehungen) помог нам с оплатой таможенных пошлин 
и перевозкой большой части оставшихся в Петербурге работ.  

Буклет выставки напечатала Берлинская фирма «Бета системс». На нем 
в том числе изображен созданный Евгением Козловым логотип будущего Му-
зея русского искусства в Берлине, для которого — в перспективе — должна 
послужить основой коллекция «2 × 3 м». Кроме того, спонсором выставки 
выступила авиакомпания «Дойче БА», принадлежавшая тогда «Бритиш эй-
рвейс», что позволило нам обеспечить бесплатный перелет приглашенным 
на открытие художникам и журналистам из Москвы и Петербурга. На от-
крытии присутствовал Олег Котельников, а также Неоакадемисты Виктор 
Кузнецов и Олег Маслов, написавшие свою картину для коллекции прямо на 
месте. Из Москвы приехали главный редактор журнала «Птюч» Игорь Шу-
линский, Сергей Шутов и многие кураторы и искусствоведы. Снимала от-
крытие режиссер Иветта Померанцева.  

Гости из Санкт-Петербурга привезли с собой картину Тимура Новико-
ва для коллекции «2 × 3 м», на которой в его характерной манере 80-х годов 
изображено красное солнце над горизонтом. Недавно я нашла записку Тиму-
ра: «ОЛЕГ! ПЕРЕДАЙ, ПОЖАЛУЙСТА, ХАНЕ-ЛОРЕ 2 × 3 (НЕ ТЯЖЕЛО) 
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УДАЧИ, ПОКА». Таким образом художник подтвердил свое желание участ-
вовать в этом прекрасном проекте. Идет ли в записке речь об Олеге Маслове 
или Олеге Котельникове, пока установить не удалось. 

Годом позже, когда Тимур гостил у нас в Берлине, я сфотографиро-
вала их с Евгением — двух соратников 80-х годов — в «Русском Полее 2» 
на фоне этой картины. 

В 1996 году нам удалось перевезти в Берлин почти всю оставшуюся 
часть коллекции. При этом обнаружилось, что не хватает многих работ, 
утраченных, судя по всему, после возвращения из Нанта. Среди них недо-
считались мы и выставлявшейся в Нанте картины Александра Николаева. 

Нелегко было смириться и с потерей обеих картин Владислава Ма-
мышева-Монро, также пропавших после выставки в Нанте. Ходили слухи, 
что они проданы. Связь с Владиславом была утрачена, и нам с Евгением бы-
ло очень неприятно думать, что он может решить, будто это мы их продали. 
В 2010 году, когда мы нашли Владислава через «Фейсбук», то сообщили ему, 
что обе картины «покинули» коллекцию без нашего ведома и согласия. В от-
вет Мамышев написал, что много лет пребывал под действием наркотиков 
и вел себя неадекватно, а также пообещал приехать в Берлин и написать для 
коллекции две новые картины. Однако к тому времени ателье у нас уже не 
было, поэтому встречу пришлось отложить на неопределенный срок. 
А в 2013 году гениальный художник трагически погиб на Бали. 

Загадочные слова Мамышева о том, что он вел себя неадекватно, 
стали понятны позже. На биеннале «Манифеста 2014» в Петербурге я уви-
дела картину Мамышева «Отравилась? Нет, затравили» с новым посвяще-
нием: «Дорогому Пьеру» вместо «Евгению Козлову». Выяснить остальное 
не составило труда. В 2015 году коллекционер Пьер-Кристиан Броше со-
общил нам, что приобрел эту картину в 1994 году у самого Мамышева, ко-
торый в 2007 году, по случаю выставки в Московском музее современного 
искусства, заменил старое посвящение на посвящение новому владельцу. 

Обнаружить след второй картины Мамышева, «Это не любовь. Объ-
единению Германии», так и не удалось. Версия, будто она находится 
в Третьяковской галерее, не подтвердилась. 

 
5. Берлинские годы 

 
Ателье «Русскоее Полее 2», которое мы чаще всего называли просто 

«Русскоее Полее», находилось в здании бывшего завода по производству 
лифтов «Флор» по адресу Шоссештрассе, 34–35. Здесь, к северу от истори-
ческого центра Берлина, во второй половине XIX века образовался важный 
промышленный район, известный в народе как Фойерланд («Огненная 
земля»). После Второй мировой войны эта часть города отошла Восточно-
му Берлину. Фирма «Флор» была национализирована, однако некогда при-
надлежавший ей завод продолжал производить лифты и во времена ГДР. 
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В 1990 году, после объединения Германии, здание перешло в собственность 
фирмы «Отис», поглотившей к тому времени «Флор». Штаб-квартира «Отис» 
находилась в Райниккендорфе, районе Западного Берлина. «Отис» останови-
ла производство в здании на Шоссештрассе и какое-то время сдавала поме-
щения ремесленникам, художникам и музыкантам, пока весь этот земельный 
участок не был продан в 2008 году. Сейчас там отель и жилые дома. 

Контакт с фирмой «Отис» мы установили еще в 1993 году. В 1994 году, 
после долгих переговоров, нам с Евгением удалось организовать в ее штаб-
квартире в Райниккендорфе выставку петербургских художников. Издание 
каталога также профинансировала «Отис». После этого мы смогли на выгод-
ных условиях арендовать у «Отис» помещение в здании на Шоссештрассе, 
а последствии присоединить к нему и несколько соседних. Со временем 
в нашем распоряжении оказалось 400 квадратных метров — поистине рос-
кошные условия по теперешним меркам. Так что название «Русскоее Полее» 
подошло как нельзя более кстати, тем более что мы изначально планировали 
предоставлять помещение приезжающим в гости художникам из России. 

Ложка дегтя в бочке меда: из соображений безопасности всю терри-
торию необходимо было освобождать в полночь. На каждое мероприятие 
или задержку после 24:00 приходилось получать особое разрешение и са-
мостоятельно оплачивать охранные услуги. 

Так что работать по ночам или остаться спать в «Русском Полее» было 
невозможно. По этой же причине мы не могли поселить там своих гостей-
художников. Вероятно, иначе нам пришлось бы открыть целый пансион, так 
как у нас часто бывали гости, которые, в свою очередь, приводили с собой 
друзей. Об этом свидетельствует и объемная гостевая книга тех лет. В конце 
концов Козлов решил повесить на дверь ателье табличку с надписью Do not 
disturb, please («Не беспокоить») и принимать гостей только после предвари-
тельного телефонного звонка. 

Совмещать личное использование ателье с общественным было нелег-
ко, особенно во время крупных мероприятий. Чтобы организовать и провести 
показ модной коллекции Линды Харпер, у которой было ателье в том же зда-
нии, но не хватало места для помоста, ее команда оккупировала «Русскоее 
Полее» на целых две недели. В первую очередь нас беспокоила безопасность 
картин. После всевозможных вечеринок, особенно той, что устроил Боб Янг, 
владелец знаменитого Club 90˚, горы пустых стаканов и бутылок громозди-
лись во всех мыслимых и немыслимых местах. 

По сути, перед нами стоял выбор: использовать помещение в каче-
стве ателье или же в коммерческих целях. Не говоря уже о том, что по-
следнее было бы затруднительно, так как по договору мы арендовали его 
именно под ателье, искусство несомненно стояло для нас на первом месте. 
В берлинском «Русском Полее» Евгений Козлов мог создавать масштаб-
ные циклы — еще более масштабные, чем в ленинградском. Одним из пер-
вых таких циклов стали «Миниатюры в раю» 1995 года — шестнадцать 
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«миниатюр» размером пять на два метра, которые мы подняли на флагшто-
ках вокруг берлинской Колонны победы. То, что художник потерял в Петер-
бурге, он вновь обрел в Берлине. 

Иными словами, творческие проекты Козлова только выиграли от той 
особой ситуации, которая сложилась в Германии в годы после объединения, 
то есть в 90-е. Мы прекрасно сознавали, что люди, работавшие в том же по-
мещении до 1990 года, смотрят на дело по-другому, однако сами ощущали 
себя в некотором смысле избранниками судьбы и хотели дать и другим воз-
можность принять участие в творческом процессе — в той мере, в какой это 
было для нас возможно. Поэтому на приглашении на третью выставку кол-
лекции «2 × 3 м» под словами «Русскоее Полее» значится: «Ателье Евгения 
Козлова. Выставочная площадка и гостевое ателье для художников из 
Санкт-Петербурга». Кроме проведения выставок и концертов для нас было 
особенно важно продолжить коллекцию «2 × 3 м». 

В период с 1994 по 1999 год в «Русском Поле 2» был создан ряд новых 
работ для коллекции «2 × 3 м». Их авторы — в основном те художники, 
с которыми Козлов дружил еще в Петербурге: Франц Ротвальдд, Ольга 
Флоренская, Андрюс Венцлова, Борис Казаков. Другие художники прино-
сили в ателье уже готовые произведения, например, Олег Кулик: он создал 
свою фотоработу в 1996 году, когда находился в Берлине по стипендии для 
деятелей искусства. Когда Тимур Новиков гостил в Берлине в 1996 году, то 
совместно с Анастасией Кожуховой (Настасьей Видеман) и Владимиром Ви-
деманом создал работу Cool Kids Can Wait, которая также вошла в коллекцию. 

Иногда художники передавали нам работы, созданные независимо от 
коллекции. Среди них — бумажная скульптура Андрея Хлобыстина «С. Ш. А. 
(Тень)» (1994). Таким образом, не только набор материалов и техник посте-
пенно расширялся — масло на холсте, коллажи на бумаге и ткани, фотогра-
фии, — но и сам формат работ претерпевал изменения. 

В 2007 году Владимир Кустов предоставил для коллекции «2 × 3 м» 
работу 1994 года в пяти частях: его «Близнецы» имеют общий размер 
145 × 500 см. Однако самая большая картина коллекции — это «Три краса-
вицы» Боба Кошелохова (3,20 × 5,40 м). Предположительно, картина нари-
сована еще в конце 80-х. 

Самая новая работа коллекции создана в 1999 году. Это картина Бо-
риса Казакова «Золотой медведь», написанная в «Русском Полее» во время 
«Берлинале», на которую художник и режиссер привез свой эксперимен-
тальный фильм. 

С одной стороны, мы были рады, что идея коллекции нашла отклик, 
а сама коллекция достигла внушительных размеров, но с другой, устраи-
вать выставки становилось все труднее. В «Русском Полее» на это уже не 
хватало места, а провести выставку всех работ в другом помещении наши 
финансовые возможности не позволяли. 
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Но, несмотря на все трудности, Евгений Козлов никогда не считал, 
что идея коллекции «2 × 3 м» себя исчерпала. Новая масштабная выставка 
коллекции несомненно позволила бы заполнить некоторые пробелы, и не 
только в отношении московского искусства. На флаере выставки 1995 года 
есть список художников, обещавших внести в коллекцию свой вклад. На 
данный момент некоторые из них действительно представлены в коллек-
ции, в том числе Ольга Флоренская, Вита Буйвид, Игорь Рятов. Другим же 
Козлов с удовольствием напомнил бы об их обещании. Можно было бы 
подумать и о том, чтобы расширить коллекцию и пополнить ее произведе-
ниями русских художников нового поколения — это лишь вопрос подхода. 

 
6. Коллекция «2 × 3 м» с позиции сегодняшнего дня 

 
Художники, работы которых представлены в коллекции, родились 

в основном в 50-е и 60-е. Это последнее поколение, чьи молодые, а для кого-то 
и не столь молодые годы прошли во времена Советского Союза. В то же время 
это первое поколение, для которого «коммунизм превратился в церковь без 
верующих», как выразился в интервью со мной русский журналист и знаток 
ленинградской арт-сцены Алексей Ипатовцев (март 2019 г.). На последней 
стадии существования Советского Союза партийные лозунги звучали нелепо, 
если не сказать смешно: «Имя Ленина — вечно», «Да здравствует мировой 
Октябрь», «Мир. Труд. Май». Не спасло положение даже то, что в 1987-м Гор-
бачев изменил Ленинский лозунг 1903 года «Побольше света, пусть партия 
знает все», добавив к нему слово «народ»: «Побольше света, чтобы партия 
и народ знали все». 

Дистанция, которую художники соблюдали по отношению к «ис-
теблишменту», увеличивалась еще и за счет того, что большинству из них 
по формальным причинам было отказано в официальном статусе художни-
ка: у них не имелось соответствующего диплома. А поскольку они счита-
лись любителями, то принадлежали к так называемой неофициальной арт-
сцене и были обязаны найти официальную работу.  

Это не означало, что они не могли выставляться, однако их выставки 
проходили не в самых доступных местах, например, на окраине города или 
в фойе кинотеатров. Подобная маргинализация была несовместима с их 
самопониманием, а объединение в группы, кроме всего прочего, давало 
возможность совместными усилиями преодолеть эту маргинализацию, что 
и удалось сделать в ходе Перестройки.  

Таким образом, для художников 80-х годов распад Советского Союза 
означал, как правило, не конец прежнего творческого пути, а возможность про-
должить этот индивидуальный путь при более благоприятных обстоятельствах. 

По сути, коллекцией «2 × 3 м» Козлов заново поставил вопрос, способен 
ли творческий человек, когда на него не действует давление извне и ничто не 
ограничивает его творческий потенциал, наделить свои работы неким новым 
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смыслом. Для себя Козлов ответил на этот вопрос положительно и поэтому 
хотел предложить ответить на него и другим. Когда дело касается искусства, 
Козлов мыслит широко, действует систематически и рассматривает задачу со 
всех сторон, но конкретную форму результата заранее не определяет. В этом 
смысле коллекцию «2 × 3 м» можно считать экспериментом. 

Разумеется, никто не утверждает, будто с распадом Советского Сою-
за все ограничения моментально исчезли. Свобода как отсутствие государ-
ственного строя — нелепое представление, однако именно на нем основана 
привлекательность коммунизма: согласно Ленину, после исчезновения ка-
питализма «…исчезает государство и можно говорить о свободе». Остава-
лось только определить конкретную дату. В 1961 году Хрущев назначил 
наступление коммунизма на 1980 год. 

После 1917 года капитализм, действительно, исчез, но коммунизм, как 
известно, так и не наступил. На переходной же стадии, которая и выпала на 
долю советским гражданам, государство, вместо того, чтобы «отмереть», 
как предсказал Энгельс, стремилось взять под контроль все стороны жизни 
отдельной личности. 

Итак, свобода творчества, появившаяся после распада Советского Со-
юза, — это не отсутствие любых ограничений, а возможность самостоятель-
но определить границы таланта, то есть границы, заложенные в нем самом. 
Подобная свобода подразумевает возможность провала. В случае авторитар-
ной системы, власти предержащие, руководствуясь низменными, а порой 
и возвышенными побуждениями, устанавливают границы по собственному 
усмотрению, утверждая, что тем самым оберегают талант от провала. Имен-
но это стремление помешать развитию независимых талантов, стоит им толь-
ко попытаться выйти за пределы отведенной им ниши, и делает общества 
советского типа столь невыносимо мещанскими, если понимать под мещан-
ством почитание посредственности, которое делает исключение только для 
уже признанных авторитетов. 

Несомненно, даже существование мещанства в чем-то оправдано. Оно 
предоставляет прочную основу человеческим взаимоотношениям и создает 
иллюзию предсказуемости жизни, то есть стабильности. Именно поэтому ме-
щанство встречается и в демократических системах. Однако диктаторский ре-
жим Советского Союза стремился не только к тотальному обмещаниванию 
общества, но и к полной его изоляции и усреднению. Высказывание Ленина 
1917 года: «Мы должны следовать за жизнью, мы должны предоставить пол-
ную свободу творчества народным массам», — так и осталось пустым звуком 
для рабочих и крестьян, тем более для интеллигенции и деятелей искусства. 

Творческие импульсы, которые индивид воспринимает вне зависимости 
от внешней политической обстановки, не предусмотрены большевистской 
идеологией: они ведут к дифференциации «народных масс», а это может пред-
ставлять угрозу для власти. Если капиталистическое мещанство хотя бы при-
знает личность человека как факт действительности и способно превратить 
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талант в товар, то советская система представляла собой покушение на глу-
бинную суть человека, поскольку требовала от него безусловной преданности. 

Это, однако, лишь одна из причин, ведущих к отрицанию вдохновения. 
Можно вообразить, какую зависть власть испытывает к гению, если вспом-
нить, например, те бесчеловечные игры, которые Сталин вел с Шостаковичем 
или Булгаковым: в зависимости от настроения он мог либо поддержать их, ли-
бо уничтожить. Ни одно имя не должно было затмить его собственное — даже 
на Западе, с которым Советский режим вел непримиримое соперничество. 

1990 год стал тем историческим моментом, когда появилась возмож-
ность не только потребовать свободы творчества, но и взять ответственность 
за нее на себя. Если рассмотреть коллекцию «2 × 3 м» в этом контексте, ста-
нет ясно, что смысл формата 2 × 3 м в том, чтобы предоставить участникам 
возможность решиться на нечто грандиозное и оформить это грандиозное 
композиционно, а не в том, чтобы разрисовать огромный холст во время 
спонтанной (совместной) акции, как это происходило во время перфор-
мансов «Поп-механики» 80-х годов. 

Такой формат бросает художнику вызов. Олег Котельников, с картины 
которого в 1990 году началась коллекция «2 × 3 м», поначалу использовал не 
все пространство. Он закатал верхнюю часть вертикально разложенного на 
полу холста и ограничился только нижней, на которой изобразил абстракт-
ный морской пейзаж. Лишь несколько дней спустя Котельников завершил 
картину, изобразив в верхней части лежащую фигуру — дань памяти умер-
шему незадолго до того Киту Харингу, — и назвал готовое произведение 
«Натюрморт при т. +90°». То, что картина разделена на две части, сразу 
бросается в глаза, однако вместе они смотрятся гармонично. Если не знать 
истории ее создания, кажется, что картина возникла как единое целое. 

Для художников, участвовавших в этом эксперименте, было важно, что 
Козлов, приглашая их к участию, тем самым выражал свою веру в их талант. 
В коллекцию принимались все готовые картины без исключения. Не менее 
важно было для участников и то, что они совместно с другими создают нечто 
неординарное, но при этом вклад каждого остается индивидуальным. 

Даже в тех случаях, когда художники не создавали произведение специ-
ально для коллекции, а выбирали для нее уже готовую работу, они делали этот 
выбор с учетом всей коллекции как единого произведения искусства. 

На вопрос, насколько обоснована была вера Козлова в то, что эти ху-
дожники способны создать в большом формате нечто значимое, каждый кри-
тик наверняка ответит по-своему. Однако главное, что подобная попытка 
была сделана, и коллекция в целом представляет собой всестороннюю кар-
тину творческих позиций, присутствовавших на петербургской арт-сцене 
девяностых годов, — картину, демонстрирующую многообразие этих позиций 
в качестве грандиозного манифеста или декларации. 

В целом эти творческие позиции можно охарактеризовать как осо-
знанные и жизнеутверждающие. Среди произведений коллекции преобла-
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дают повествовательные формы (Савченков, Шинкарев). В них часто присут-
ствуют мифологические элементы, позаимствованные как из собственной 
культуры (Овчинников, А. Кузнецов), так и из культур других народов, 
например, египтян (Енков) и ацтеков (Могилевский). В этом проявляется 
стремление рассматривать человека во всеобъемлющем, космическом контек-
сте. Общественная или политическая критика, характерная для московского 
концептуализма и проявляющаяся в названии фотоработы Олега Кулика для 
коллекции «2 × 3 м» Political Animal No 1, в петербургском искусстве 90-х 
никогда не выходила на первый план. 

Возможно, если систематически изложить биографии всех художни-
ков коллекции, станет ясно, какое значение имело создание крупнофор-
матной работы для каждого художника в отдельности. Для многих вклад 
в коллекцию «2 × 3 м» является самой большой работой на данный мо-
мент, а для некоторых из умерших (Мамышева-Монро, Клевака, Овчинни-
кова, Гуцевича) — самой большой в жизни.  

В любом случае такое изложение несомненно продемонстрировало бы 
значение ленинградской (петербургской) арт-сцены для развития русского 
искусства последних тридцати лет. В коллекции «2 × 3 м» мы причисляем 
к этой арт-сцене и тех художников, которые не являются коренными петер-
буржцами, но жизнь которых так или иначе связана с Санкт-Петербургом. 
К ним относятся, например, уроженец Азербайджана Баби Бадалов, в послед-
ние годы живущий в Париже, и Вита Буйвид, родившаяся в Днепропетровске 
и уже много лет живущая в Москве. Оба в 90-е годы принимали активное уча-
стие в творческой жизни города на Неве. То же касается Инала Савченкова из 
«Школы инженеров искусства», который теперь проводит большую часть 
времени в своем родном Новороссийске. 

Идея Козлова создать на основе коллекции «2 × 3 м» музей русского 
искусства в Берлине может показаться экстравагантной, однако нельзя отри-
цать, что за последние десятилетия значение многих представленных в кол-
лекции художников сильно выросло. Так, работы Тимура Новикова и Олега 
Кулика регулярно продаются на «Сотбис» и других аукционах. Многие ху-
дожники коллекции получили официальное признание, свидетельство че-
му — персональные выставки в крупных учреждениях культуры. Например, 
выставка Баби Бадалова, чья инсталляция For the wall, for the world была 
в 2016 году представлена в Парижском дворце Токио. В том же году в Мос-
ковском музее современного искусства прошла ретроспектива Виты Буйвид. 
Кроме того, работы многих художников коллекции представлены в россий-
ских и иностранных музеях, таких как Русский музей, Третьяковская галерея, 
Галерея Тейт и Центр Помпиду. 

Соответственно растет и число монографий и научных публикаций, 
посвященных этим художникам. Примером 2018 года может послужить 
книга Александра Михайловича «Митьки и искусство постмодернистского 
протеста в России», опубликованная в издательстве Висконсинского уни-
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верситета (Alexandar Mihailovic. Mitki and the Art of Postmodern Protest in 
Russia, The University of Wisconsin Press). Арт-группа Митьки представлена 
в коллекции работами Александра Флоренского, Ольги Флоренской, Вла-
димира Шинкарева и Андрея Кузнецова. 

В отношении всех этих художников можно сказать, что попытка совет-
ского правительства изолировать и усреднить общество была не особенно 
успешной. Слишком сильны оказались творческие импульсы, черпавшие силу 
в запрещенных элементах родной культуры и истории — не говоря уже о том, 
что поток западной культуры никогда не иссякал полностью. Поп-и рок-музыка 
в особенности всегда находила в Советском Союзе горячих поклонников. 

Что у советской власти все-таки получилось, так это уничтожить совре-
менное русское искусство как бренд на международном рынке. По общему 
представлению его история завершилась в начале 30-х — поколением Мале-
вича, Родченко, Степановой, Кандинского, Ларионова и Гончаровой. 

В той же степени, в какой Советский Союз отгородился от мира, взгляд 
Запада на Россию сузился и сосредоточился только на той позиции, которая 
изображает индивида жертвой внешних обстоятельств, в лучшем случае 
способной на субверсивный протест. Даже через много лет после Пере-
стройки позиция эта проявлялась в той популярности, которой пользова-
лись инсталляции Кабакова. Тем самым Запад, по сути, запоздало признал 
правоту коммунистической доктрины — тезис Карла Маркса, что бытие 
определяет сознание. 

Поколению ленинградских художников 80-х годов иногда ставят 
в упрек, что они не считали себя диссидентами, а их протест имел художе-
ственный, а не политический характер. Действительно, «Большой Ле-е-
нин» Козлова — не политическое заявление, а противостояние тому, что 
можно абстрактно обозначить как разрушительную силу, стремящуюся 
уничтожить дух. В творчестве Козлова эта сила находит свое преодоление 
в цикле 1989–1990 годов «Новая классика», работы которого посвящены 
любви: «Любовь к женщине», «Любовь к мужчине», «Любовь к космосу», 
«Любовь к земле», «Любовь к работе», «Любовь к прекрасному». 

Русский авангард начала XX века зародился в дореволюционное время. 
Он верил, что способен поставить дух на службу революции, и в результате 
оказался в подчинении у власти. Поколение ленинградских художников 80-х 
годов выросло в Советском Союзе и хотело вновь поставить дух выше власти. 
Может ли коллекция «2 × 3 м» стать тому доказательством, покажет время. 

 
Послесловие 

 
После выхода русской версии этой статьи осенью 2019-го, у нас по-

явилось несколько радостных новостей. 
Главная из них такова: коллекция «2 × 3 м» получила продолжение 

и пополнилась новой картиной. Петербургский художник Сергей Сергеев, 
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который в 80-е был одним из ведущих участников ленинградской арт-сцены 
и дружил с Тимуром Новиковым, принял приглашение Козлова внести вклад 
в коллекцию «2 × 3 м». Козлов и Сергеев знакомы еще с 80-х, и Сергеев ре-
шил посвятить свою работу именно этому времени, о чем говорит уже само 
название: "New Wave". Прежде чем картина (вертикальный формат, акрил на 
холсте) отправится в Берлин, ее можно будет увидеть в Петербурге на персо-
нальной выставке Сергеева в начале 2020 года. Надеемся, что "New Wave" 
станет началом третьего этапа в истории коллекции «2 × 3 м», а мы сможем 
привлечь к участию и других заметных художников. 

Вторая новость касается первой выставки на Дворцовом мосту (1990 г.), 
которая была также первой выставкой коллекции «2 × 3 м». Одна из двух 
версий картины «Любовь к земле» (2 × 3 м, 1990), выставлявшаяся тогда вме-
сте с другими работами Козлова из цикла «Новая классика», недавно вошла 
в собрание парижского Центра Помпиду вместе с документальными матери-
алами из архива Козлова и Фобо. Теперь в собрании Центра Помпиду нахо-
дится также несколько моих фотографий с первой выставки на Дворцовом 
мосту, в том числе общий снимок всех экспонатов, включая первые шесть 
работ коллекции «2 × 3 м», а также фотографии художников-участников. Кро-
ме того, мы предоставили Центру Помпиду две видеозаписи: документальный 
фильм Юрия Лесника об этой гениальной художественной акции и видео 
«Танцпол», которое Козлов снял в 1990–1991 году, а я отредактировала в 
2017–2019-м. В этом видео показано в том числе и ателье «Русскоее Полее», 
где были созданы первые картины коллекции «2 × 3 м». 

 
7. (Е-Е) Евгений Козлов. Краткая биография 

 
Искусство привлекало Евгения Козлова с самого раннего детства. Глав-

ные музеи Ленинграда, в особенности Эрмитаж, часто становились целью их 
воскресных прогулок с отцом. Классическая скульптура и произведения ве-
ликих европейских мастеров, таких как Тициан, ван Дайк и Рембрандт, вол-
новали его богатое воображение. В интервью китайскому журналу «Вижн» 
(август 2018 г.) Евгений Козлов в особенности вспоминает зал, в котором бы-
ли выставлены рисунки обнаженной натуры, занавешенные от света кусочка-
ми черного бархата. Художник рассказывает, как тяжело ему было оторваться 
от эротического обаяния фигур и уже через несколько мгновений опустить 
маленький занавес, как того требовал обычай. 

В возрасте шестнадцати лет Козлов вместе с родителями переехал 
в Петергоф — бывшую загородную резиденцию русских царей с ее распола-
гающими к созерцанию пейзажами и архитектурой. В конце 70-х Козлов по-
грузился в оживленную и волнующую атмосферу ленинградской арт-сцены — 
так называемой неофициальной арт-сцены, участники которой не состояли 
в Союзе художников и не имели официального признания. 
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Контраст между двумя этими мирами плодотворно сказался на его твор-
честве. Как и работы Пикассо, произведения Козлова отличаются большим 
стилистическим разнообразием и виртуозностью, что отводит ему особое ме-
сто в кругу ленинградских художников. В манифесте 1991 года Козлов опи-
сывает свой двойной взгляд на искусство, который, с одной стороны, 
определяется законами Земли, а с другой — взглядом из космоса, «как ес-
ли художник родился в Космическом пространстве и прошел весь путь разви-
тия и становления только в нем». http://www.e-e.eu/2-cosmic-systems/index.htm 

Искусство Козлова фигуративно в самом широком смысле слова: эле-
менты иконописи, русского конструктивизма, поп-арта, классического рисун-
ка и (в особенности в 80-е) фотографии представлены в нем как самостоятельно, 
так и в неожиданных сочетаниях. В конце 80-х, когда «Новые художники» 
начали выставляться за рубежом, его работы появлялись на обложках катало-
гов, плакатах и пригласительных билетах (Стокгольм, Орхус, Ливерпуль), 
а также часто печатались в прессе.  

Универсальным отличительным признаком искусства XX и XXI ве-
ков Козлов считает построение композиции без предварительного плана, 
благодаря чему ее гармония создается непосредственно в процессе творче-
ства. В 2009 году художник назвал такое искусство Chaose Art (буква «e» 
в слове "chaose" отсылает к его творческому псевдониму). В его собствен-
ном творчестве этот подход особенно ярко проявляется в цикле «Век ХХ. 
Часть 2», в который вошло более 400 оригинальных листов графики. Цикл 
начат в 2008 году и пока не завершен.  

Для творчества Козлова характерны развитие и переработка одной 
темы в рамках масштабного цикла работ. Примером могут послужить цик-
лы «Книга для людей, принцесс и принцев» (1991–2007 гг.), «Миниатюры 
в раю» (1995 г.) и «Е-Е Сказка» (1982–2007 гг., + 2017–2018 гг.). 

В 2013 году Козлов стал участником Венецианской биеннале. Ее кура-
тором выступил Массимилиано Джони, который еще в 2011 году представил 
«Ленинградский альбом» Козлова в нью-йоркском Новом музее современного 
искусства. Работы Козлова хранятся в музеях и международных коллекциях. 
В Германии они в последний раз выставлялись в 2018 году в рамках масштаб-
ной выставки Notes from the Underground в Берлинской академии искусств.  

 

Ханнелоре Фобо, 2019 
Перевод Татьяны Зюликовой 

 

Фотографии и полный перечень картин коллекции «2 × 3 м»: 
http://www.e-e.eu/2x3m/index-ru.htm 
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Руслан Бахтияров 
 

НИКОЛАЙ РЫБАКОВ. КАРТИНА МИФА 
 

Понятие «картина мира» в прошедшем столетии получило широкое 
распространение в философии, являясь сейчас общеупотребительным в есте-
ственных и гуманитарных науках. Знакомство с выставкой заслуженного ху-
дожника России Николая Иосифовича Рыбакова «Енисейские маршруты» 
позволяет немного перефразировать это определение в «картину мифа». 
Притом само понятие «картина» здесь может трактоваться в широком 
плане. Это и отдельное художественное произведение, и широкая панорама 
(опять же, картина!) творчества мастера. Да и сами созвучные понятия «миф» 
и «мир» в данном случае оказываются удивительно близкими друг другу.  

У Николая Рыбакова миф действительно оказывается средоточием по-
исков и обретений художника, сама родина которого — Сибирь — изначально 
была обителью языческих верований. Им на смену приходили буддизм, ислам, 
христианство. Но и появление новых религиозных учений лишь добавляло 
обширному пространству Сибири — подлинному перекрестку культур — оре-
ол притягательности и тайны. Отмечу, что для Рыбакова, родившегося и вы-
росшего на енисейских берегах и многие годы отдавшего археологическим 
изысканиям, понятие мифа неизменно оказывалось подключенным не столь-
ко к конкретным верованиям, обрядам и традициям, сколько к глубокому пе-
реживанию и многомерному осмыслению бескрайних просторов земли, не 
имеющей строгих географических границ. Резко континентальный климат, 
смена широких равнин горными грядами в какой-то момент наметили для 
художника некие протяженные нити, связующие берега ледовитого Океана 
со снежными вершинами Тибета, жаркие пески степей Тувы и Монголии 
с камчатскими сопками и вулканами. Притом в картинах, представленных на 
выставке в Мраморном дворце, мы не встретим топографически точных пей-
зажных видов того или иного региона. Скорее, художнику во время много-
численных путешествий открывалось другое — то, что, по сути, и стало 
главным содержанием творчества Рыбакова в последние два десятилетия. 
Эти координаты, определившие енисейские (и не только!) маршруты худож-
ника убедительно раскрывают в своей оценке выставки Анатолий Дмитрен-
ко, Мария Рудницкая и Тамара Карюк.  

«В повседневном бытии, в его "трудах и днях" заключается и терпкая 
реальность и возвышающее душу достоинство. Эти качества соединились 
в пластическом строе произведений Рыбкова. Я бы назвал их мятежными 
формами, где движение ни на минуту не угасает, переходя из одного каче-
ства в другое. И в этом "броуновском движении" есть возвышающая душу 
поэзия, символика — не придуманная, а рожденная действительностью, 
увлекающая магией развития формы. Вздыбленность этих форм, смена 
направлений движения создает очень сильное впечатление. И в этой силе — 
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не только эффектность, но и эффективность, которая включает в себя 
разные оттенки восприятия, где повседневность рождает размышления 
о сущем. Где горнее соединяется с земным. Эти качества могли развиться 
у автора, который хорошо знает жизнь, свою родную Сибирь, знает жизнь 
людей, и заботы, и терпение, их порыв к созиданию» (Анатолий Дмитренко). 

«Когда погружаешься в творческий мир художника Николая Рыбако-
ва, чувствуешь себя сопричастным огромному миру, космосу, в котором су-
ществуешь, независимо от того — кто ты, откуда… Этот мир — не 
фантазия. Это реальный мир жизни людей, занятых своим бытием, труд-
ным и прекрасным, почувствованным художником, хотя и признанным уче-
ным-этнографом. Живописный образ космических туманностей, вбирающий 
в себя нюансы цвета, фактуры, вдруг открывает знакомый земной щемя-
щий мир человека. Женщина у окна в праздничном наряде, путники в дороге, 
мир природы, предметы быт, преображаются в один живописный сгу-
сток — сплав космоса, содержащий и реальный мир и философское размыш-
ление» (Мария Рудницкая). 

«Обратим внимание на то, насколько удачно переплетаются в произ-
ведениях Николая Рыбакова культурные коды и визуальные знаки. Художник, 
пытаясь отразить специфику культуры сибирских народов, транслировать 
их жизнь, тем самым создает свою собственную мифологию, богатую смыс-
ловыми коннотациями, переосмысливающую вечные темы мирового искус-
ства и в то же время передающую чувства своего создателя. Творчество 
Рыбакова не является модным феноменом современности, нарочито исполь-
зующим в качестве основного средства необычную живописную технику 
и подчеркивающим особое владение цветом и светом. Творчество художника 
отличается глубиной восприятия, тонкостью душевных переживаний чело-
века, который изучил свою культуру в первооснове и передает нам это знание 
в виде своих работ» (Тамара Карюк). 

Эти три мнения дают некий ключ к пониманию философии содержа-
ния творчества художника. Здесь, возвращаясь к категории мифа как ядра 
его «картины мира», представляется необходимым назвать наиболее яркие 
примеры осмысления мифа и связанных с ним понятий (в первую очередь, 
символа, знака, архетипа) в практике искусства ХХ века. Безусловно, вспо-
минаются имена Гогена и Пикассо, искавших первоистоки художественного 
образа в традиционной культуре народов Океании и Африки, творчество 
Константина Бранкузи, Шмидта-Ротлуфа и сюрреалистов, в первую оче-
редь, тех, кто, работая в 1940–1950-е годы в США, вновь актуализировал 
традиционное искусство североамериканских индейцев. Также вслед за 
другими исследователями творчества сибирского мастера назовем имя со-
здателя абстрактного экспрессионизма Д. Поллока.  

Однако Николаю Рыбакову, безусловно, удалось определить свой 
маршрут поиска необходимого пластического эквивалента понятия мифа, 
связанного в данном случае с сибирским регионом. Суть этого пути в целом 
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можно обозначить как работу на границе между условностью, близкой аб-
стракции, и узнаваемыми формами мира человека и природы (в самом ши-
роком охвате ее пространства — как обобщенного понятия или колорита 
конкретного региона). При этом автор отталкивается не от абстрактных по-
нятий и категорий, а от натурных наблюдений, которые, однако, всегда 
предполагают более или менее значительную меру пластического обобще-
ния. И как раз здесь происходит таинство «рождения гармонии из хаоса 
форм» («Великолепный Избас»). Сгустком живой материи становятся пески 
Гоби, а «Сидящая под звездами», кажется, способна остановить бег секунд 
по-восточному спокойным и мудрым созерцанием ночных светил, тоже за-
стывших в безмолвном удивлении перед красотой подлунного мира. 

Любопытно, что художник в своих картинах и эмалях время от време-
ни прибегает к приему фрагментирования, включения в пространство карти-
ны аллюзий на памятники античности — от минойской культуры до высокой 
классики («Торсы»), или образы искусства ацтеков и майя (в характерных 
силуэтах двух «Едоков»). Казалось бы, этот же ход охотно используют и вер-
ные адепты постмодернизма. Но у них знаменитые произведения далекого 
или недавнего прошлого предстают самодостаточными элементами, высту-
пающими послушными винтиками в механизме тотального гротескового или 
просто ернического отрицания традиции и мифа как непреложной могучей 
силы, объединяющей и скрепляющей сознание нации, рода, государства.  

Напротив, Рыбаков несколько парадоксальным образом как раз восста-
навливает целостность культурного процесса через извлечение из культурного 
слоя артефактов — свидетельств былых эпох. А ими, этими артефактами мо-
гут быть не только произведения искусства, но предметы быта или остатки 
былых городов и отдельных жилищ, и, наконец, бренные останки их обитате-
лей, извлечение и изучение которых также может входить в задачи археолога. 
Более того, в картинах Рыбакова сама манера наложения краски густыми вяз-
кими массами может обозначать меру физического, мускульного усилия, 
нужного для создания художественного произведения. И здесь мы подхо-
дим к, пожалуй, самой важной отличительной черте «картины мифа», создан-
ной Николаем Рыбаковым. Многомерность, неисчерпаемость понятия мифа 
вначале как бы сужается художником до географического «адреса» отдельного 
региона — Сибири с ее «енисейскими маршрутами».  

Но, «сжавшись» до синей ленты великой многоводной реки, миф вновь 
начинает свое победное шествие по другим территориям, связывая в нерас-
торжимое целое человека и природу. Автор превращает в самостоятельную 
эстетическую категорию путь, путешествие, странствие. Следует напомнить 
о том, что мотив пути, имеет прочные корни в культурной традиции Пра-
вославия. А устремленность к покорению и освоению новых территорий, 
сопровождавшее рост российского государства, начиная с XVI столетия, 
изначально заключало в себе импульс к изучению глубин, недр (в прямом 
смысле этих слов!) сибирской земли.  
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И здесь позиция, избранная Рыбаковым, представляется особенно пло-
дотворной. С одной стороны, он не стремится к перебиранию, перечислению 
этнографических примет или конкретных археологических артефактов — но 
всегда как бы держит их в уме, про запас, находя в длительных экспедициях 
и их конкретных результатах импульс к размышлениям о Мире и Человеке, 
Природе и Вселенной. Рыбаков сохраняет за этими понятиями, с одной сто-
роны, необходимый общефилософский масштаб, с другой — силу и глубину 
эмоционального переживания, когда вдруг оказывается, что сюжеты и моти-
вы картин старых мастеров (назовем хотя бы брейгелевских «Слепых»), не 
просто имеют общечеловеческое измерение. Это, в самом деле, архетипы 
и знаки — но знаки отнюдь не беспредметные, намекающие на иконографиче-
ские схемы или сюжеты, истинное содержание которых навсегда утрачено или 
может быть восстановлено по крупицам усилиями реставраторов. Они бук-
вально оживлены неиссякаемой энергией движения живописных масс, подоб-
ного сходу селя в горах, выбросу вулканической лавы или подъему гигантской 
волны. И здесь вдруг подобно эху возникают образы классической русской 
живописи XIX столетия: отзвук трагедии Помпеи или неудержимое движение 
девятого вала у Айвазовского — ассоциации эти, что важно, «подтверждает» 
и большой формат рыбаковских полотен. К счастью, автор не навязывает го-
товую ассоциацию, но доверяет воображению зрителя, его способности нахо-
дить новые смыслы и грани замысла — а символ здесь, повторим, не является 
жестко проведенной иконографической схемой. В какой-то мере красноярский 
художник идет по тому же пути, которым в начале XX столетия шли Редон 
и Врубель, преодолевая литературную описательность через «выведение» 
символического содержания в план организации живописной ткани, где 
находится место тонким цветовым (и смысловым) нюансам, и смелым пла-
стическим, а, следовательно, и образным обобщениям. Но процесс формо-
образования у Рыбакова нельзя представлять как неконтролируемый 
автором ход «самоосуществления» замысла. Напротив, каждая его живо-
писная композиция — настоящий целостный ансамбль, где широко и сво-
бодно проложенные массы всегда согласованы в системе художественного 
целого, которое часто требует восприятия и оценки живописного произведе-
ния с определенной дистанции. Автор не разделяет содержательный и мате-
риальный план своих полотен, но делает живопись главным носителем неких 
важных и сложных смыслов. А эмали, нередко продолжая найденный в жи-
вописи круг сюжетов и мотивов, композиционных и колористических ре-
шений, позволяют насладиться совершенным владением линии, умением 
выделить яркую, запоминающуюся деталь отточенным силуэтом. 

О том, что даже самые смелые декоративные эксперименты и глубо-
кие философские суждения у Николая Рыбакова рождены опытом сопри-
косновения со вполне реальной красотой сибирской земли, очень точно 
сказано Марией Гусаровой в развернутом отзыве на выставку: «Встречей 
с настоящим искусством хочется от всей души назвать выставку произ-
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ведений Николая Иосифовича Рыбакова "Енисейские маршруты" в Русском 
музее. В живописных полотнах и эмалевых миниатюрах отображено мно-
гомерное пространство Енисея, протянувшегося от монгольских степей 
и Саянских гор до Карского моря и Северного Ледовитого океана. Через 
обобщения и взгляд, словно из космоса, мощными мазками и тонкими цве-
товыми переходами выражена красота большого региона. В произведениях 
есть и обращение к дикой, не покорившейся человеку природе, и к исконным 
народным верованиям, традициям и чувствам. Они воссозданы с поразитель-
ной точностью. Любовь к Енисею и родному краю с благодарностью отра-
жены в работах художника. В картинах нет ничего случайного. В них — 
сосредоточенность на цветовом сочетании, характере выбранной фактуры, 
свойствах графических линий и непосредственная творческая интуиция ав-
тора. Цельное впечатление помогает создать и сама экспозиция выставки — 
в ней малые формы соединяются с масштабными в поистине симфоническом 
цветовом замысле. Красочная фактура одних холстов со сдержанными жем-
чужно-серыми, розоватыми и золотистыми оттенками сменяются красной 
охрой и лазурью на других. Цветовая поверхность то рыхлая, клочковато-
разбросанная, то звучит мощными пастозными частями. Она играет перели-
вами, как причудливые срезы горных пород, называет имена и застилает про-
странство туманами. При переходе от одного произведения к другому взгляду 
открывается новый мир. В нем холод снегов противоречит ярким контра-
стом жару солнца, и непреодолимая мощь вершин поддерживает стреми-
тельность потоков воды. Мы чувствуем тепло земли, своей энергией 
создающее новую жизнь. Безмолвие горных озер, лазурных и чистых, завора-
живает взгляд и заставляет остановиться в задумчивости. Как велико же-
лание очутиться в той реальности! Принять истинное исцеление от всех 
хворей и суеты нынешнего века, встретиться с таежными путниками, по-
мечтать на берегу Енисея с теми девочками, что без осуждения и вреда ку-
рят трубки своих прабабок.  Разделить усталость в пути с отшельниками 
и напоить "вечернюю лошадь". А еще подружиться с тем таинственным си-
ним конем Рыбакова и умчаться на нем ввысь!» 

Познакомившись с выставкой, проходившей в Русском музее на исходе 
2019 года, кто-то, наверное, испытал сожаление в связи с отсутствием более 
ранних по времени исполнения работ. Но выбор, сделанный Николаем Рыба-
ковым в пользу «картины мифа», пожалуй, как раз и предполагал целостное 
восприятие экспозиции как заданного маршрута по территории, открытой ху-
дожником и еще не до конца им изученной — но именно поэтому и сулящей 
новые открытия, которые зритель готов сделать вместе с автором. 
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Юрий Бундин 
 

ЖИВОПИСНАЯ ПЛАСТИКА ВАЛЕНТИНЫ КУЗНЕЦОВОЙ 
 

В декабре прошлого года в залах Российской академии художеств 
с успехом прошла уникальная по своим художественным достоинствам 
выставка известной башкирской художницы Валентины Кузнецовой. Едва 
ли в России сегодня найдется другой художник, чье искусство, как чудо, 
произрастает из органической взаимосвязи живописи и декоративной 
скульптуры. Оставаясь в лоне живописи, Валентина Кузнецова использует 
в качестве своеобразного «холста» для своих картин объемные пластиче-
ские формы. Простота и условность формы — не игра пластической фанта-
зии авторского самовыражения. Ее условность и лаконичность подчинена 
главному — живописному эффекту выразительности произведений, повы-
шенной эмоциональной отзывчивости зрителя. Творческий процесс здесь 
соразмерен Божественному рождению образа. Бог творит из пустоты, из 
ничего создает геометрию мира и красками вдыхает в нее жизнь. Так воз-
никает Божественная метрика искусства Валентины Кузнецовой: диалек-
тика целого и его части, человека — творения Божьего как неотъемлемой 
Его части в своей земной ипостаси. В этом — альфа и омега творчества 
художника. Организуя пространство метафизического бытия, автор выво-
дит нас за пределы материальной реальности. 

Классическая скульптура всегда монохромна, ибо главным вырази-
тельным средством в ней выступает пластика формы. Здесь же форма под-
чинена главному — игре цвета, призванного передать состояние смиренной 
радости, что подчеркивается колоритом, доминантой в котором выступают 
желтые, оранжевые, рыжие, коричневатые тона, в сочетании с различными 
оттенками голубого, воздушного, что сразу вызывает ассоциацию с образа-
ми Богородицы.  

Работы Валентины Кузнецовой как бы напоминают нам, переводят 
на язык художественных образов слова известного иерарха русской зару-
бежной церкви, протопресвитера Александра Шмемана о том, что человек 
жив до тех пор, пока он способен радоваться жизни, как ребенок1. Искус-
ство Валентины Кузнецовой несет эту радость нам. Здесь, на «тонком за-
месе» живописи и скульптуры, на «сверстках холста» мы обнаруживаем 
феномен объемной живописи, в которой пластика глиняной формы и фак-
тура ее поверхности дает именно такой выразительный эффект. 

Струящийся с небес животворящий свет — первое впечатление от про-
изведений автора. Будто ты погрузился в те самые райские кущи, о которых 
благовествует Предание. Известно, что морфема «РА» в русском языке озна-
чает животворящий свет, разверзающий тьму. Именно ее семантика выража-
ется в таких словах, как «рай», «радость», «радуга» и многих других. 
Поэтому так светлы творимые художником образы в нашем угрюмо сером 
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мире. Патриарх отечественной живописи, народный художник СССР Вален-
тин Сидоров в своих воспоминаниях детства приводит свой разговор с ба-
бушкой у домашней иконы святителя Николая Мир Ликийского: 

– Бабусь, а бабусь, а куда плывут облачка? 
– Облачка плывут в рай, сыночек. 
– Бабусь, а Бабусь, а что такое рай? 
– Рай, сыночек, это там, где все люди живут в радости2. 
Изобразительное искусство по своему смыслу и назначению призва-

но изображая выражать незримое через зримое. Этому служит специфика 
живописного композиционного мышления. Если фотография технически 
фиксирует предметы материального мира, то живопись, в ее классическом 
понимании, — выражает феномены мира горнего, духовного, в их проек-
циях в бренный, материальный мир. Художник через свои авторские жи-
вописно-скульптурные приемы меняет метрику жизненного пространства, 
являет нам трепетный мир душевных волнений, объективирует населяю-
щие его чувства и эмоции вселенской любви.  

Сворачивая плоскость холста в объемные пластические формы, адек-
ватные живописной задаче, Валентина Кузнецова, по сути, следует иконопис-
ным канонам. В художественной программе автора, ни точное изображение 
тела, ни красота фигуры сами по себе не имеют смысла. Ибо сверхзадачей 
творчества, говоря словами Станиславского выступает восстановление пред-
ставлений о духовной целостности Вселенной и Человека в ней. Художник 
восстанавливает абсолютную этическую природу Человека, принявшего идею 
жертвенного существования. Светлый, ясный, чистый, прозрачный, сверкаю-
щий, светящийся цвет символизирует Фаворский свет преображения — не-
тленный свет Божественной славы. Живопись и скульптура в творчестве 
художника удивительным образом резонируют друг с другом, рождая осо-
бое качество ее произведений. Выразительное безмолвие персонажей, их 
погруженность в себя и тихая созерцательность, словно цезура в музыкаль-
ном произведении, звучат мелодиями струящегося нетварного света. В зву-
чащих лучах живописного фаворского света фигурки героев ее композиций 
оживают симфониями вселенской жертвенной любви к ближнему. «Жертвен-
ная любовь — это не просто милостыня, которую богатый щедро уделяет от 
обилия даров своих, а сердечное проникновение в положение другого челове-
ка, когда ты не можешь не помочь ближнему, и потому не думаешь в этот мо-
мент о себе». Такую любовь явил людям Христос, восприняв страдания за 
наши грехи на Себя, щедро даруя нам вечные блага3.  

Небесные оттенки голубого, лазоревого, розового, желтого и других 
цветов несут глубокий богословский смысл. Применяемое многоцветие 
символики, и в этом достоинство произведений, способствует задачам цве-
тоуложения, рождению адекватной замыслам автора особой колористики 
и стилевого обобщения на фоне онтологической связи цвета со светом как 
сущностью первого дня творения. Укрупненность лика способствует луч-
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шему сосредоточению на Образе. В произведениях Валентины Кузнецовой 
мы сталкиваемся, как в иконе, с восприятием мира в предстоянии пред ми-
ром. Упругие контуры в совокупности с динамичным распределением то-
нальных масс передают волнение момента, оживляют образ, делают его 
нестатичным, подвижным. Глаза персонажей всегда отведены в сторону, 
как бы избегают прямого зрительного контакта, способствуя тем самым, ду-
ховному созерцанию встречи с образами души. Известно, что жизнь есть толь-
ко в неравновесных системах. Прогрессом двигают люди неравнодушные. 
Неравновесная форма передает импульс движению, и картины оживают за 
счет многочленных и разнообразных рефлексов, которые непрерывно и посто-
янно меняются вместе с изменением освещенности, что создает иллюзию 
флуктуации пластической формы, делает их причудливыми. Такой эффект до-
стигается автором за счет ангобного фактурного мазка. 

Особую роль играет линия — сграффито, которая, выполняя роль кон-
тура, учреждает объемы фигур как пространство нетварного света. Она — 
живая линия руки художника — музыкальна, певуча, поэтически емка, пере-
давая зрителю тонкие вибрации души, имя которым любовь.  

Композиции Валентины Кузнецовой — это способ ее художественного 
мышления, ее авторский метод перевода идеи произведения в структуру ви-
зуальных, образных закономерностей, выразительность которых достигается 
филигранным использование законов статико-динамического равновесия, 
усиления или ослабления светотеневых контрастов и цветовых рефлексов. 
Все это образует неповторимую душевную ауру творчества, ее высшие ду-
ховные смыслы. 

Символическая условность, кажущаяся простота творческих приемов 
раскрывает духовную глубину образов. Поистине, все великое — просто. 
Здесь нет характерных для современного искусства напластования множе-
ства нарративных деталей, предлагающих зрителю самостоятельно искать 
смыслы произведений. Напротив, их смыслы обнажены до предела, явлены 
нам до ранимости, предельно трогательны и не защищены в этой своей об-
наженной ипостаси. Имя им — Любовь как желание быть вместе. 

Творчество Валентины Кузнецовой в высшей степени религиозно, 
и вызывает прямые ассоциации с национальной традицией деревянной резной 
скульптуры Русского Севера. Получившая распространение на территории 
Пермского края в XVII–XIX веках храмовая деревянная скульптура уникальна 
тем, что, являясь, по сути, искусством восточно-христианским, сохранила от-
четливые черты языческой культуры. По мнению исследователей П. А. Корча-
гина и Е. В. Шабуровой, пермская культовая скульптура, возникшая через два 
с половиной столетия после крещения Перми Великой, служила «фактором 
религиозного просвещения»4. Сами лица скульптур говорят о глубоком «внут-
реннем» понимании безвестными художниками идей христианства. Лики Спа-
сов выражают кротость, смирение, жертвенность, мученичество. Используя 
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старые традиции сакральной пластики, уходящей в глубину веков, пермские 
мастера придали ей новое духовное содержание.  

История северной скульптуры мало исследована. Ее истоки уходят 
еще в языческие времена и связаны с первобытными культами (деревян-
ные языческие идолы, обетные и памятные кресты, куклы-панки)5. Имея 
глубокую смысловую нагрузку, русская деревянная скульптура как само-
стоятельное, своеобразное и оригинальное направление в национальном 
искусстве, наряду со светотеневой выразительностью рельефа, обладала 
еще и теми же средствами художественного воздействия, что и живопись, 
была полихромной, раскрашенной темперой. В отличие от экспрессивной де-
ревянной скульптуры католического Запада, она по своему внутреннему со-
держанию более спокойна, сдержана и простодушна, способна пробуждать 
в душе самые светлые чувства, подкупает чистотой, непосредственностью 
и жизненной силой. Отсутствие лишних деталей и внутреннего драматизма, 
вот, наверное, главное отличие отечественной деревянной скульптуры от за-
падных образцов, где порой драматизм возведен в абсолют. Истоки этого 
направления очевидно уходят своими корнями в древнерусскую, древнесла-
вянскую мифологию. Сказанное можно целиком отнести к творчеству Ва-
лентины Кузнецовой. 

Проводя различие между живописью и скульптурой, известный ис-
кусствовед Н. А. Дмитриева отмечает, что двумерное изображение оказы-
вается не подобием предмета, а его видимостью; это есть нечто увиденное, 
в то время как трехмерное изображение есть именно подобие предмета, 
послужившего ему прообразом, претендующее на независимое от зрителя 
существование в пространстве само по себе6. Таким образом, скульптурное 
изображение организует пространство бытия как особого рода реальность 
и пребывает в нем. Художник в своем творчестве восходит к древним ве-
рованиям, когда изваяние было не изображением Бога, не его обозначени-
ем, не его символом, оно мыслилось как сам Бог. Объемные фигуры 
почитались полным аналогом их прототипу. Используемые автором объ-
емные пластические формы условны, ибо они призваны объективировать 
трансцендентальные сущности духовного мира в их бестелесной телесно-
сти. И в этом она преодолевает традиции русской народной резьбы по де-
реву как сугубо церковного искусства, выходит в мирское пространство, 
зримо являя нам, в своих притчах о любви, библейскую заповедь «Где двое 
или трое собраны во имя Мое, там Я среди вас (Мф. 18: 19, 20)». 

Известно, что скульптура — вид изобразительного искусства, всецело 
посвященный человеку. Передача потенций движения души — основа оду-
хотворения изображения, высказывания его внутреннего смысла, создания 
художественного образа. Жизнь души становится наглядно осязаемой во 
внешних формах тела. Если в классической скульптуре формируемая поверх-
ность требует взгляда изнутри на физику тела, ее архитектонические законо-
мерности, то в произведениях Валентины Кузнецовой главным является 
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подчиненность этой физики душевному состоянию героя, переживаемых им 
чувств и эмоций. И здесь мы наблюдаем скорее живописный подход в скульп-
туре, когда пластическая анатомия выступает лишь предпосылкой творчества, 
косвенно связанной с художественным результатом и позволяющей сохранить 
непосредственность и полноту видения художника. Смиренная пластика объ-
ема обогащается живописными решениями внутреннего содержания формы. 
Оживает натура сотворенная, мягкая плавность ее форм и переходов. 

Каждый материал таит в себе нечто своеобразное, отвечающее внутрен-
нему характеру замысла. Здесь мы сталкиваемся с почти библейским актом 
творения первого человека из глины. Налицо особая способность автора гово-
рить языком природного материала. Художник в прямом смысле руками 
нащупывает образ, материализуя связь между идей и формой, в своих пласти-
ческих решениях выражает чувственные мыслеформы. Лепка, в отличие от ва-
яния заключена в добавлении материала, а не удалении излишнего, и в этом 
смысле она родственна живописи, где изображение создается постепенным 
наложением красок. Появление «живописной скульптуры всецело обязано 
возможностям лепки. Образ, задуманный в глине, естественно живет в терра-
коте, майолике, фарфоре. Теплота керамики дополняет смиренное сосредото-
чение на главном — смыслах существования человека как творения Божьего.  

Цвет не принадлежит к коренным, специфическим средствам скульп-
туры, говорящей языком пластики. Отношения пластических масс воспри-
нимаются яснее и целостнее при отвлечении от их натуральной окраски, 
светотеневая концепция статуи, не разбиваемая различиями цвета, звучит 
цельно и мощно в однородном, едином по тону материале. Но эмоциональ-
ная действенность цвета во многих случаях, при умелом и тактичном ис-
пользовании, может дополнить и обогатить эстетическую эффективность 
скульптуры, внося в нее тот элемент разнообразия многосторонности, сме-
лого синтезирования различных художественных приемов, который состав-
ляет черту современного стиля. 

Важной темой для Валентины Кузнецовой является образ женщины с ее 
уникальным внутренним миром: ощущением лиричной грусти, внутренней 
гармонии, умиротворенной созерцательности и конечно, любви — к ребенку, 
мужчине, природе. Поэтичность и теплота — качественная характеристика 
большинства работ Валентины Кузнецовой. Однако, не смотря на внешнюю 
благообразность, творчество художника остросоциально. Поднимая акту-
альную сегодня тему женского одиночества на уровень вселенского обоб-
щения, она предлагает единственно возможный, чисто человеческий путь 
его преодоления через любовь к ближнему. На фоне характерных для твор-
чества Валентины Кузнецовой двух и многофигурных композиций, с осо-
бой выразительностью жестов касания, прикосновения рук как символах 
утешения, сострадания, прошения и защиты («Мать и сын» 2016, «Самая 
дорогая» 2018, «Долгожданное свидание» 2019 и других), следует выделить 
работы, прямо раскрывающие импульсы преодоления женского одиноче-
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ства, такие, как «Цветы для подруги» 2019, «Долгое ожидание» 2018, «Со-
седка» 2018. Именно в них во всей своей полноте раскрывается алхимия жи-
вописной пластики женщины, ищущей опору в жизни. Сконцентрированные 
в объемах и подчеркнутые живописными решениями, их молчаливые моноло-
ги о женской судьбе разрывают тишину выставочного зала. Простота — одно 
из важных достоинств произведений Валентины Кузнецовой. Простота в жиз-
ни и тем паче в искусстве высокое и труднодостижимое качество. Простота ее 
работ, отнюдь, не «наив» или «примитив». Нарушение пропорций осмысленно 
тем самым «непослушанием» в искусстве, о котором писал А. Якимович, и ко-
торое только и рождает истинное произведение7. Оно — итог продуманной, 
профессиональной работы художника, направленной прежде всего на раскры-
тие образа, образуют ее своеобразный и неповторимый творческий почерк.  

Искусство — это особые законы вещественного и драматургического 
оформления целого как способ воссоздания метафизических смыслов бы-
тия — полноты человеческого существования8. Смысл творчества Валентины 
Кузнецовой — репрезентация архетипов коллективного бессознательного, 
метафизической генетики причастного существования. Характерный для ее 
работ антропоморфизм в искусстве не случаен, ибо он понятен общим проис-
хождением и встречной инспирацией Человека и истины, и не требует логиче-
ских операций соприкосновения с сущим. В этом особая привлекательность 
творчества художника. Произведения Валентины Кузнецовой являют нам 
весьма продуктивную попытку соединить разошедшиеся полюса духовной 
жизни на оси «Бог – человек» средствами национальной самоидентифика-
ции на путях поиска русского стиля. Роль творчества Валентины Кузнецо-
вой проста и очевидна — восстановление утраченной памяти об истине, 
нарушенной целостности человека через осознание метафизических функ-
ций мифа, творческих условий сакрального действия, адекватность которым 
и есть поиск красоты в искусстве в ее полихромной объемной форме. Само-
познание и репрезентация культа жертвенного служения в «точке ноль» со-
временной цивилизации в произведениях автора являют нам истинный 
смысл и назначение искусства. 
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Екатерина Вереш 
 

ЖИВОПИСЬ ПО СИСТЕМЕ СТАНИСЛАВСКОГО 
 

Алексей Георгиевич Штерн, вспоминая свою творческую биогра-
фию, говорит, что никогда не смешивал две профессии — режиссера и ху-
дожника. То есть, ставя спектакли на сценах московских и ленинградских 
театров, он в то время не писал картины, не создавал скульптуры. И наобо-
рот. Но искусство театра тем не менее органично проникает в суть его 
настоящих произведений, сделанных вне сцены. Что вполне соответствует 
любимому утверждению мастера: «Я рисую по системе Станиславского 
и не стесняюсь этого». 

Алексей Штерн закончил Харьковский Художественный институт. Ра-
ботал художником-постановщиком в украинских театрах, преподавал. Потом 
семья переехала в Ленинград — на родину его отца Георгия Штерна — ре-
прессированного в 30-е годы, ученого и поэта. Здесь Алексей Штерн решил 
освоить новую профессию театрального режиссера. Правда, поступил он не 
в Ленинградский Театральный институт, а в Московскую Школу — студию 
О. Н. Ефремова. После окончания которой, Алексей Штерн ставил спектакли 
в Москве и Ленинграде (театр Комедии), преподавал в Академии Художеств 
им. И. Е. Репина. В конце концов, Алексей Георгиевич решил оставить театр 
и заниматься только изобразительным искусством. 

Так на рубеже столетий появились первые живописные портреты со-
временников режиссера и художника Алексея Штерна. Эта замечательная 
летопись героев нашего времени продолжается по сей день. Художники Ва-
лерий Лукка, Феликс Волосенков, Владлен Гаврильчик, московские и пе-
тербургские актеры и режиссеры, писатели, врачи, ученые… А еще недавно 
мастером создана яркая серия «вырицианцы», где можно познакомится 
с совсем не интеллигентными представителями нашего многослойного об-
щества. Это портретная галерея уникальных характеров — от знакомых 
всем действующих лиц некогда культового произведения «Москва — Пе-
тушки» до бойких красоток местного «вырицкого разлива». Подобные 
народные типажи встречаются по всей стране, справедливо отражая картину 
времени, в котором мы живем. 

Одна из задач искусства портрета — не столько выражение суммы ав-
торских впечатлений, сколько открытие мироощущения портретируемого. 
Каждый портрет Алексея Штерна похож на моноспектакль о судьбе отдель-
ного человека — трагической, глубокой, непутевой, забавной. В зависимости 
от личности представленного на суд зрителя образа. Перед такой картиной 
зритель невольно погружается в чужую историю, сопереживая, восхищаясь, 
возмущаясь… Похожие чувства, переживание конкретного момента мы ис-
пытываем, когда смотрим спектакли, поставленные по знаменитой системе 
Станиславского. Почерк режиссера, актерская игра, конечно же, должны 
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быть индивидуальны, но всегда соблюдается главное правило: предельная 
достоверность, правдивость образа. Фразу великого мастера: «Не верю!» — 
помнят все. И у театрального режиссера, и у художника, пишущего портрет, 
есть нечто, что точно воздействует на психику, подсознание зрителя. Свой 
небольшой секрет, творческие рычаги, которые мы не всегда можем угадать. 
Да и не нужно. Главное же результат — наша реакция на увиденное впервые 
произведение, впечатление, которое мы уносим с собой из театрального зала 
или после посещения художественной галереи. Остановленное мгновение, 
отпечатанное в нашей памяти на день, два, возможно на всю жизнь. 

У Алексея Штерна свой стиль, своя манера письма. Попытка привязать 
его искусство к каким-либо стилевым рамкам не получилась ни у кого. Ху-
дожник буквально лепит кистью на холсте свои картины. То есть чаще всего 
у него объемная живопись, созданная то кажущимися хаотичными мазками, 
то подчеркнуто упорядоченными, иногда почти геометрическими. На фоно-
вой основе, выполненной тоже каждый раз по-другому, возникает практиче-
ски двухмерная скульптура. Эмоциональная динамическая тема картины 
усиливается яркими цветовыми ударами по рельефной фактуре. Эффект до-
стоверности происходящего на холсте, ощущение словно бы живого диалога 
между образом, представленным на портрете, и зрителем подчеркивается 
коллажными вставками. Иногда бывает, что образ выходит буквально за 
рамки портрета, напоминая выход актера со сцены в зрительный зал. 

Лет пятнадцать назад Алексей Штерн начал писать портреты на спи-
лах деревьев. Известно, что по спиленному дереву ученые могут опреде-
лить, какой год был у зеленого гиганта солнечным, счастливым, а какой не 
очень. Так и лица людские — гладкие или покрытые сетью морщин, отра-
жают портрет внутренний, портрет души и все перипетии, пройденные че-
ловеком на векторе жизни. Нанесенный на такой биографический фон 
дерева живописный портрет приобретает новый психологический под-
текст, внутреннюю поддержку, словно соединяя две истории жизни. 

Не зависимо от основы произведения (холст, оргалит, бумага, дере-
во), художник каждый раз находит новый прием, иную концепцию про-
странства, ритм живописной пульсации для следующего портрета. Так же 
происходит и на театральной сцене. Одинаковых спектаклей не бывает, как 
известно. В каждом отдельном случае рождается авторский подход и ре-
жиссера, и актеров. Здесь вновь невольно выстраивается параллель: непо-
хожее на предыдущие картины живописное решение нового произведения 
и создание сценического образа по принципу «здесь и сейчас». Театр — 
это область, в которой реальность и выдумка переплетаются так тесно, что 
часто невозможно отличить одно от другого. Очень многие живописные 
произведения Алексея Штерна похожи на спектакли, поставленные та-
лантливым режиссером в оригинальных декорациях, в заданных лично им 
координатах повседневного и ирреального. Портреты Алексея Штерна еще 
и категорически не комплементарные, то есть предельно честные. Он ни-
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кому никогда не льстит. Даже милым дамам. Но ирония мастера по отноше-
нию к своим созданиям доброжелательна и мудра. Диалог мастера с портрети-
руемым вызывает в воображении зрителя ассоциативный ряд, напоминающий 
искренние советы справедливого, хотя жесткого в своих суждениях друга. Так 
что обижаться не стоит. Лучше задуматься о возможном самосовершенствова-
нии. Но ведь и на спектакли всемирно известной театральной классики мы 
идем не ради простого удовольствия. 

Рядом с экспрессивной портретной галереей друзей, знакомых и просто 
случайных людей Алексей Штерн создает лирические, наполненные возду-
хом, нередко филигранно выписанные пейзажи Вырицы и Царского села. 
Они сделаны в абсолютно иной манере. Кажется, здесь и ритм, и стиль дик-
тует уже сама природа. Психологический контекст этих произведений почти 
медитативный. Покой и гармония в противовес людской суетливости. Но 
и здесь наш взгляд удерживается в заданном автором направлении с помо-
щью цветовых организующих акцентов. Снова драматургия? В любом случае 
мастером выстроен грамотный баланс между вполне одушевленными, даже 
одухотворенными пейзажами и спектром всех человеческих эмоций в его 
портретах. Наверное, это и есть уникальное действие системы Станиславско-
го, перенесенное со сцены в произведения изобразительного искусства. По 
крайней мере, именно об этом говорили очень многие посетители недавно 
прошедшей в галерее на Итальянской улице выставки Алексея Георгиевича 
Штерна «Вырица и вырицианцы». 
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Вера Соловьёва 
 

ЦВЕТЫ ДЛЯ СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ 
ОТ ФОТОГРАФА АЛЕКСАНДРА ШАХМИНА 

 
«Вы не снимаете фотографию, а создаете ее». 

Ансел Адамс, фотограф 
 

Рождение произведения искусства есть тайна. Иной раз сам фотограф 
может и не сознавать, что и как делать, но внутренний голос, интуиция и, ко-
нечно, опыт, мастерство подскажут способ выразить свою задумку, вопло-
тить ее самыми фантастическими методами. 

Автор работ, представленных на выставке в Центре «Современник» — 
«Цветы для Снежной королевы» — Александр Шахмин. Он — фотограф-
любитель, участник выставок в Санкт-Петербурге (в том числе в залах Союза 
художников), других городах России, за рубежом, является членом народного 
фотоклуба Выборгского Дворца Культуры (Санкт-Петербург). Также Алек-
сандр — член Санкт-Петербургского фотографического общества, член Твор-
ческого союза художников (IFA). Любителям фотоискусства известны работы 
Александра с женскими силуэтами: «Девушка с шаром», «Утро», «Прелюдия», 
«Лучистая», «Соло». 

Меня заинтересовали выставочные фотографии Шахмина — минисе-
рии под названиями «Исполнение желаний», «Васильковый блюз», «Симфо-
ния хаоса», «Воспоминания о фламинго», «Ледяные цветы», «Лед и пламя» 
и, конечно, общее название вернисажа и имя одной из работ — «Цветы для 
Снежной королевы». Согласитесь, что даже подписи-наименования под ра-
ботами интригуют чрезвычайно. 

Шахмин считает: «Моя основная цель — найти и сохранить красоту 
из окружающего хаоса». Заявление серьезное. Серия работ «Цветы для 
Снежной королевы» родилась из попыток автора совместить лед и восхи-
тительные дары богини Флоры, получить изображения с натуральными со-
ставляющими, ощутимыми природными деталями. 

На выставке представлены фотографии цветов, вмороженных в лед 
и снятых с использованием импульсного освещения. Такой прием — не 
новый: фотографы за весь период существования светописи эксперимен-
тировали не только с растениями, цветами, но насекомыми (бабочками, 
жучками…). Иногда помогает природа: зимой при низкой температуре 
растения замерзают, покрываются льдом, снегом. И тогда рождаются фан-
тастические картины-композиции — только успевай фотографировать. 

В домашних условиях метод получения идентичен. Обычно в кювету 
или ванночку с водой (иногда подкрашенной) помещают какие-либо пред-
меты, цветы, травы и так далее, составляют из них композицию. Следую-
щий этап — заморозка, то есть перевод воды в твердое кристаллическое 
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состояние; для этого емкость помещают в морозильную камеру. В резуль-
тате получается ледяная пластина с вмороженными предметами. Пока лед 
не растаял, надо фотографировать. Пластину помещают на стекло и снизу 
организуют подсветку с цветовыми фильтрами, причем импульсную, так 
как от постоянного освещения лед начнет нагреваться и таять. 

У Шахмина имеются свои авторские хитрости: «Я собираю цветы 
в пластиковую бутылку, только того размера, который проходит в гор-
лышко бутылки. Далее заливается вода, все перемешивается и заморажива-
ется. Мой метод подготовки не позволяет использовать крупные цветы. 
После заморозки пластик срезается, остается только ледяной столбик 
с цветами. При приготовлении плоских пластин все слишком упорядоченно 
и искусственно, мне больше нравиться хаос и естественность в этой съем-
ке. Преломление света и цвета во льду формирует живописную текстуру». 

Интересный факт: некоторые растительные составляющие на фото 
становятся прозрачными, иные не пропускают свет, а некоторые после за-
морозки меняют оттенок. Все просто, но трудоемко. 

У работ Шахмина есть некое чуть-чуть, что позволяет, с одной сто-
роны, получить фотографически качественное изображение, а с другой — 
создать энергетическое сочетание цвета и света, наполненное художе-
ственным и живописным смыслом. Подсветка подбирается тщательно — 
фильтры, длительность освещения, сила освещения. Также и степень уве-
личения. В результате автор получает фотографию, готовую к демонстра-
ции без компьютерной обработки. И это уже произведение искусства. 
Шахмин не снимает фотографию на натуре, не фиксирует что-то готовое, 
а создает свое изображение — своего рода фотографический hand-made. 
Его работы немного напоминают живописные, но это фиксация реального 
замороженного предметного хаоса, рождающего цветовую гармонию. 

Прекрасно то, что прекрасно внутренне. Фотокартины Александра 
излучают нечто — звучание природы в целом и каждого отдельного эле-
мента. Автор видит особую гармоничную структуру и пытается воплотить 
ее доступными средствами. Он создает новое произведение, фотография 
становится симбиозом различных состояний-миров: растительного и кри-
сталлического состояния стихии воды. Рождается новая реалия. 

Зритель ощущает физическое воздействие цвета, очаровывается кра-
сотой неясной, размытой, словно акварель, многослойной фотографиче-
ской картины. Абстракция? Цветной символизм? 

Интересный факт, что автор использует сорванные цветы, практиче-
ски nature-morte, и поднимает их до той высоты, где мертвое (изнутри) 
оживает. Проявляется неожиданно красочное воплощение, которое являет-
ся одновременно и живописной композицией, и записанной мелодией, но-
тами которой являются цветовые акценты. 

О психологическом воздействии цвета, его силы, вызывающей не-
кую душевную вибрацию, известно давно. Представьте, что все краски на 
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миг исчезли, и мы оказались в мире невидимок, так как не смогли бы раз-
личить ни одного предмета. Человеку даже вообразить трудно, что такое 
отсутствие красок. Абсолютная белизна? Абсолютная чернота? Или абсо-
лютная прозрачная пустота? 

Все знают, что есть холодные, есть теплые тона. Некоторые оттенки 
цвета могут вызывать ощущение тревожности, а иные — спокойствия, 
благости. Одни цвета согревают и успокаивают, другие не оказывают ни-
какого воздействия, а третьи возбуждают. 

Рассмотрим фотографию Александра Шахмина «Ледяная свежесть». 
Что там за лютики-цветочки? Вглядываемся. Небольшие цветки, бутоны, 
подснежник, мускарики, примулы с полупрозрачными раскрытыми ле-
пестками голубого, нет — синего цвета, какие-то травинки, стебельки, бу-
тоны… Нижняя часть работы по причине зонированной подсветки намного 
темнее верхней, окантовки цветков покрылась пузырьками воздуха в период 
заморозки. Напомню, имеем дело с застывшей статической фотографиче-
ской композицией. 

Синий — характерный цвет для воды и льда. Это и небесный цвет. 
При особом его «углублении» рождается ощущение покоя, стабильности. 
Более светлые оттенки синего цвета создают чувство безразличности, без-
звучности. А что цветы? 

Интересно, что в цветочной символике все весенние цветки — свет-
лые подснежники, синие мускарики — означают начало новой жизни 
и объяснение в любви. В данном случае, любви безответной, но спокой-
ной, безусловной. Вглядываемся в композицию, и начинает проявляться 
следующий по глубине слой — раскрытые цветки нарциссов. В природе 
они желтого цвета, а здесь, с помощью синего фильтра подсветки, они ста-
новятся прозрачно-голубыми, пришедшими из сказки. 

Картина «Лед и пламя» очень яркая! Иван-да-марья, какие-то лесные 
цветки синего, красного, светло-фиолетового, розового оттенков. Мы видим 
резкие переходы освещенности и глубокие темные тона. Автор признался, что 
для него было неожиданностью: простые полевые цветы по богатству красок, 
форм и текстур оказались интереснее помпезных роз, а использование специ-
альной подсветки позволило проявить интересные оттеночные сочетания. 
В результате — замороженный хаос предстал в гармоничном виде. 

Фантастическое превращение: абстрактные пятна цвета и свободно 
движущиеся линии «озвучили» все элементы композиционной структуры. 
Динамическая цветовая симфония через точно выверенную геометрическую 
композицию воплотилась в некий фантастический мир. При этом каждый от-
тенок цвета сохранил свое «звучание», которое придает композиции концен-
трическое «движение». 

Есть понятие красоты, но есть и осознание прекрасного, чаще всего 
это произведение искусства. И есть прекрасное в том, что не является ис-
кусственным созданием: растение, вода, свет и цвет. Настоящее произве-
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дение появляется в момент приложения творческих идей, фантазии, про-
фессиональных техник.  

Фотография «Букет для Снежной королевы». Мы видим вертикально 
расположенный букет мелких бутонов кустовых роз в обрамлении зеленых 
веточек. Ледяной фон в трещинках: вот-вот растает холодный панцирь, 
и красота букета предстанет перед взором Снежной королевы. Оригиналь-
ность — в том, что лед, Снежная королева, холод — все это дает эффект 
мягкости свежести, чистоты. Теплые оттенки цветов гармонично наклады-
ваются на бело-синий фон, и получается фантазийное произведение, име-
ющее мощное эмоциональное воздействие на зрителя. 

Многие фотографии выставки, такие как «Снежная королева и цветок», 
«Ледяные цветы», «Лед и пламя» — разноцветные, яркие, многокомпонент-
ные. Одуванчики, небольшие цветки диких хризантем, веточки полевых ку-
кушкиных слез, кувшинки, васильки (в картинах мини-серии «Васильковый 
блюз»). Прибавьте головки красного клевера, анютины глазки, колокольчики, 
зеленые листья, стебли. В глаза бросается наличие как теплых и холодных 
тонов красок, так и светлых или темных. Как неожиданно оттенки изменяют 
внешний образ цветка! 

Рассматривая работы, представленные на выставке, зритель невольно 
вспоминает значение увиденных цветов в мировой флоромансии, например, 
бутоны розочки — красота, молодость, любовь; нарцисс и ландыш — сим-
волы весны, оживающей природы; иван-да-марья отражает купальское 
значение огня и воды. 

А какие истории связаны с «героями» фотографий Александра Шах-
мина! Кувшинки появились из искр, упавших с Полярной звезды... Гете 
считал фиалки своими любимыми цветами, и в честь поэта немецкие са-
довники вывели крупноцветные сорта: почти черный — Доктор Фауст, яр-
ко-красный — Мефистофель и нежно-голубой — Маргарита. Интересно, 
что на фотографиях замороженных цветов мы можем увидеть фиалки 
и красного, и голубого цветов (может, и черные имеются?). 

Также в композициях ярко виден закон цветового треугольника: со-
четание красного, желтого, синего — не просто демонстрация трех глав-
ных красок, но символ гармонии. 

Каждый цветок и краска звучат ярко, громко в своей тональности! Я 
говорю о внутреннем звучании. Сам источник звука — предмет как часть 
картины, молчалив, но влияние композиции, цветовой насыщенности, тона 
вызывает определенной высоты гармоничные вибрации эфира. 

Вспомним Василия Кандинского: «Так красный цвет, желтый, зеле-
ный вызывает по отдельности разные высоты внутреннего звучания, но 
совместно и в особой стройной композиции это рождает симфонию. Она 
воздействует на душу зрителя, настроенного на восприятие сверхчув-
ственных звуков, приближая ее к великой гармонии космоса». 
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И это подтверждают работы Александра Шахмина. Его фотографии, 
на самом деле, как будто сцены из сказок, наполненные одновременно 
и явью, и сновидением, и вымыслом-реальностью… Они вызывают у зри-
теля отклик, заставляют всматриваться, думать, мечтать.  

Можно сказать, что автор серии «Цветы для Снежной королевы» со-
здал фантастический мир кристаллических форм, если хотите, обладаю-
щих неким коллективным очарованием, обаянием. По крайней мере, по 
воздействию на зрителя. 

Как это произошло?! Ведь всего-то: взял фотохудожник готовые 
природные материалы, формы, специально подготовил для съемки источ-
ники освещения, создал некие абстрактные композиции, поколдовал — 
и получилась красота. 

Что далее? Какими новыми творческими фантазиями порадует зри-
теля фотограф? Александр Шахмин поделился своими планами: «В насто-
ящее время готовлю проект по фотографиям геологических структур 
Ладоги, которые необыкновенно художественны. Эмоционально это пря-
мо противоположно цветам, так как эти структуры образовывались при 
температурах, когда базальтовые породы кипят, текут и перемешива-
ются. Рабочее название — "Добро пожаловать в ад". Вот такой получа-
ется динамический диапазон в творчестве». 

Неожиданный поворот… 
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Арутюн Зулумян 
 

ПРИОБЩЕНИЕ К ЧУДУ 
 

Международный художественный симпозиум Байкал-КераМистика-
2019. Проект проводился при поддержке Фонда президентских грантов 
(28 июня – 12 июля 2019, Хужир, Байкальский центр керамики и скульпту-
ры). Байкальский центр керамики и скульптуры создан при поддержке Фон-
да президентских грантов, Школы керамики AngryPoterSchool, компании 
Акцент-керамика, Компании Керамистам.ру. Я повстречался с одним из 
участников симпозиума «Байкал-КераМистика-2019» Ваграмом Галстяном.  

С древних времен существует много мифов и легенд об озере Байкал. 
Неудивительно, что озеро продолжает привлекать шаманов, мистиков, ну, 
и, конечно, художников, со всего мира. Периодическое появление над ост-
ровом и водами Байкала светящихся шаров и колонн стало причиной па-
ломничества на Ольхон уфологов и просто любителей непознанного. 
Большинство этих легенд очень древние и передаются из поколения в по-
коление. Даже сегодня на Байкале есть много неразгаданного, и, неустанно 
появляются новые мифы. 

«Одна из первых легенд рассказывает о том, откуда вообще появи-
лось озеро Байкал. Давным-давно произошло сильнейшее землетрясение. 
Земля развалилась, и снизу появилось всепожирающее пламя. Огонь уни-
чтожал все на своем пути. Люди молились всем богам, чтобы остано-
вить пламя, и отчаянно взывали: "Бай-гал! Бай-гал!", — что на бурятском 
означает: "Огонь, остановись!" Чудесным образом огонь угас; а возник-
шая трещина заполнилась водой». 

«Остров Ольхон, где проводился симпозиум, является Местом Силы, 
местом, где обитают Духи, духи-хранители, тэнгери. По старинным преда-
ниям именно с острова Ольхон берет свое начало бурятский народ. Здесь 
же находится и сакральный центр Байкала — мыс Бурхан» — рассказывает 
Ваграм Галстян. 

У каждой достопримечательности острова Ольхон есть своя легенда. 
Есть гора Ижим, где обитают духи, которым служит медведь с белой мет-
кой на груди. Есть мыс Хобой, напоминающий женскую голову, и суще-
ствует легенда об окаменевшей бурятке. А вот скала Саган-Хушун — это 
ни что иное, как три брата, наказанных отцом за ложь. Целебное озеро 
Шара-Нур — здесь, где живет желтый змей. А на скале Любви, состоящей 
из двух совершенно разных вершин, которые являются символом гармо-
нии двух начал, духи помогают обрести спутника жизни. Над Байкалом 
очень часто появляются свечения и радуги. Природа возникновения по-
добных явлений до сих пор не разгадана. Еще одно таинственное явление, 
такое, как «ведьмины круги» в степных районах Ольхона, многими тракту-
ется как места посадки НЛО, следы хоровода духов и много другого ми-
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стического. Вся территория Ольхон охвачена мистикой. Не только неверо-
ятная красота, но и уникальная природа привлекают внимание многочис-
ленных паломников.  

«На острове Ольхон, мысе Бурхан расположена скала Шаманка 
с двумя вершинами из мрамора, покрытая красным лишайником. В ней 
находится знаменитая пещера Шаманская. Согласно одной из легенд 
женщинам вход в эту пещеру запрещен. Эта легенда перекликается с дру-
гой — о Шамбале, что находится в Тибете, куда женщине также вход 
запрещен. В ней из-за проведения ритуалов и вознесения молитв духам, 
слишком сильная энергетика, которая негативно воздействует на челове-
ка более тонкого строения и психикой. Поэтому женщинам и детям (как 
особо чувствительным к внешним воздействиям) в такую пещеру входить 
нельзя, поскольку это может негативно сказаться на их физическом 
и психическом здоровье». 

«Вовсе не случайно именно здесь, в Ольхоне, в небольшом поселке Ху-
жир возникла идея создать Байкальский культурно-выставочный и образова-
тельный центр керамики и скульптуры. Именно это и стало местом, где 
воплощаются в жизнь самые смелое и необычные творческие идеи — между-
народный творческий художественный проект "Байкал-КераМистика". Про-
изошло это в 2012 году. Это место и стало территорией, где специалисты 
в области современной керамики стали обмениваться творческими идеями 
и опытом. В 2013 году проект получил поддержку Министерств культуры РФ 
и Иркутской области и задачи проекта стали масштабнее, расширилась также 
география проекта, а с 2014 проект стал международным, и на самый боль-
шой населенный остров на Байкале стали приезжать художники из разных 
точек земного шара. Сюда приезжают художники из России, Японии, Мон-
голии, Бразилии, Индии, Турции, Великобритании, Португалии, Армении. 
Несомненно, местная керамика в столь мистическом пространстве, где каж-
дый камень и каждая травка, обладают своей легендой, тоже мистика. Все 
приехавшие из разных краев участники проекта "Байкал-КераМистика" бы-
ли, охвачены одной задачей: создать свое произведение керамического ис-
кусства в условиях этой необычной Байкальской площадки. Мы все делали 
дружно, поддерживали друг друга и переживали за общий результат. Для 
этого имелись все возможности. Для создания авторских работ из керамики 
применялись самые разные технологии обжига. Скажем, по технологии "ра-
ку". Технология "раку" берет свое начало в Японии XVI века, но, придя в Ев-
ропу в конце XX века, этот способ обжига видоизменился, и сегодня есть 
несколько разных раку-обжигов. Один из них — опускание изделий в опил-
ки, кору или шишки и остывание изделий в восстановительной среде. В ре-
зультате получаются удивительные и неповторимые эффекты на глазурных 
поверхностях и богатые живописные качества поверхности. Предсказать за-
ведомо, что получится в процессе обжиг "раку" еще никогда не удавалось 
даже опытным керамикам. И это тоже мистика. На площадке "Байкал-
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КераМистики" осуществлялся также метод обвара керамики. Это один из 
древнейших способов обработки глиняного черепка, который изначально 
применяли с целью придания посуде водонепроницаемости. Но постепенно, 
помимо функциональности, важное значение стали придавать и декоратив-
ному оформлению керамики. В результате обжига на изделиях получаются 
неповторимые живописно-графические рисунки, которые подходят абстракт-
ным композициям из керамики. И снова мистика! Вот где игра стихий! А что 
говорить об обжиге огненной скульптуры, который выглядит, словно некий 
праздник… некое торжество… магический ритуал… В промежутках между 
лепкой все участники симпозиума показывали свои презентации, рассказы-
вали о керамике своей страны, делились опытом и проводили мастер-классы. 
На "Байкал-КераМистике" каждый годом появляются новые люди, которые 
демонстрируют новые чудеса. Обжиги проводятся круглосуточно. Это быва-
ет особенно красиво ночью. Чтобы успеть обжечь все работы, нужна слажен-
ная работа всей команды симпозиума. В обжиге участвуют абсолютно все 
участники проекта. Таким образом, на симпозиуме любой новый способ пе-
реосмысливается и демонстрируется, народные традиции наполняются но-
вым смыслом и продолжают жить и развиваться в мире современных 
технологий» — вспоминает Ваграм Галстян. 

«От байкальских рыбаков нередко можно услышать очарователь-
ные рассказы о том, как на озере Байкале неизвестно откуда возникают 
поезда, старинные суда, древние замки, корабли инопланетян — говоря 
иначе, миражи. 

Здесь потоки теплого воздуха над охлажденной водой летом, про-
зрачная атмосфера и сильные морозы с недвижимым воздухом зимой, 
в слоях которого с разной плотностью световые лучи преломляются, ис-
кажаются и приобретают неправильные, фантастические формы. Ми-
ражи регулярно фиксируются у северо-восточной части острова Ольхон. 
В году обычно бывает 2–6 дней с миражами, а в отдельные годы их число 
может достигать 16. Рыбаки именуют это явление голоменицей, когда 
далекие предметы как бы приближаются и становятся отчетливо разли-
чимы, хотя в обычных условиях разглядеть их просто невозможно. Днев-
ные миражи часто наблюдаются в тихую летнюю погоду при полном 
штиле на озере. Чаще всего миражи выражаются в парении удаленных 
мысов над водой. Зимой, нависающие надо льдом миражи торосов, слива-
ются с настоящими торосами и пугают путешественника своими боль-
шими размерами и сплошным частоколом торчащих льдин. По мере 
приближения к ним, их высота уменьшается, а вблизи мираж полностью 
растворяется и среди торосов можно свободно проехать. Известный ис-
следователь Байкала В. В. Ламакин в своей книге "По берегам и островам 
Байкала" описал ночной мираж, наблюдаемый им в 1957 году: "Накануне, 
вдоль Байкала, дул сильный юго-западный ветер, называемый култуком, но 
возвращались мы при затихшей погоде. К вечеру совсем заштилело. Ночь 
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выдалась очень темная. Выйдя в начале ночи на палубу, я увидел порази-
тельное зрелище. Передо мной совсем близко, на расстоянии как будто не 
более одного километра, над озером как бы по воздуху проходил пасса-
жирский поезд. В действительности поезд находился на противоположном 
берегу Байкала, т.е. на расстоянии 50 км. Призрачный поезд шел совершен-
но беззвучно. Никакого шума и стука колес, разумеется, нельзя было рас-
слышать на таком расстоянии. Черная ночь и безмолвие подчеркивали 
таинственность явления. Собственно говоря, сам поезд, т. е. паровоз и ва-
гоны, не были видны. Отчетливо различались только освещенные окна в ви-
де больших прямоугольников. В некоторых окнах были заметны силуэты 
людей. Светящиеся окна распределялись на несколько групп. Они разделя-
лись более широкими темными промежутками. Можно было сосчитать 
количество вагонов. Поезд, безмолвно шедший в черной темноте по возду-
ху, казался ночным приведением. На несколько минут он остановился, по-
видимому, это была станция Боярская. Затем воздушный поезд отправился 
дальше — к Танхою"». 

«На Байкальском симпозиуме рождается дружба между художника-
ми разных стран мира. Проект объединяет души и сердца людей, живущих 
в разных частях планеты. Итогом симпозиума становится выставка, кото-
рая организуется по окончанию симпозиума в поселке Хужир. Каждый год 
после симпозиума организуется выставка, которая проводится на разных 
выставочных площадках Иркутска и Иркутской области: Им предоставля-
ются: Музейная студия Иркутского областного краеведческого музея, терри-
тория Дома Европы, Усадьба Сукачева, библиотека Молчанова-Сибирского, 
Музей часов города Ангарска, Саянская картинная галерея. Теперь планирует-
ся создать пространство для экспонирования прекрасных произведений ху-
дожников, чтобы работы художников могли выставляться там все лето, 
и чтобы, как можно большее количество людей, приехавших на Байкал, 
смогли увидеть керамические произведения художников в том месте, где 
они создавались. Керамика, рожденная на Байкале, имеет свой особый дух, 
свою непередаваемую энергетику. Вся деятельность "Байкал-КераМистики" 
направлена на популяризацию искусства художественной керамики, чтобы 
показать зрителю, насколько многообразна керамика, насколько богат ее ху-
дожественный язык, как разнообразен пластический язык и палитра. Ведь 
многие даже не знают, что керамика — это не только сувенир, игрушка, сви-
стулька или посуда, но и скульптура, и живопись, и графика, и дизайн. Это 
необыкновенные предметы искусства из природного материала, которые 
могут жить в любом интерьере. Очень важно, чтобы авторскую художе-
ственную керамику увидели, по достоинству оценили и полюбили и зрители, 
и архитекторы, и дизайнеры, и музейщики, и искусствоведы, и журналисты, 
и галереи. Это еще одна из причин создания Центра керамики и скульптуры 
на Острове Ольхон. Проект "Байкал-КераМистика" — это уникальный в ми-
ре художественный, образовательный, творческий и миротворческий проект. 
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Он дает хороший старт молодым художникам, позволяет расширить свои 
знания, умения и навыки, а предложенные на творческой площадке техно-
логии обжигов дают возможность получить уникальные творческие рабо-
ты. Проект расширяет границы возможностей, помогает начинающим 
художникам учиться у профессионалов, а профессионалам — обменивать-
ся опытом и делиться секретами мастерства. Здесь происходит творческий 
и профессиональный обмен между различными школами и направлениями. 
Байкальская КераМистика — один из первых проектов, который начал 
приобщать художников к общемировым практикам проведения художе-
ственных керамических симпозиумов. Симпозиум, на котором я побывал, 
был прекрасен. До сих пор сохранилось впечатление, что, став участником 
на "Байкал-КераМистике", я прикоснулся к чуду. И думаю, что каждый из 
участников испытал такое же чувство. Я очень благодарен организаторам 
за приглашение на участие на 7-ом симпозиуме "Байкал-КераМистики" 
2019 года» — добавил в конце Ваграм. 
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Вера Соловьёва 
 

ПРЕВОСХОДЯТ ОЖИДАНИЯ ФОТОГРАФИИ ХИЛЬМАРССОНА 
 

Но поистине: ведь все красное красиво, новое бело, 
 высоко лежащее желанно, все привычное горько, 

 все недостающее превосходно, все изведанное 
 презренно — в этом вся человеческая мудрость.  

(Из исландского эпоса) 
 
Исландия известна как страна нетронутой дикой природы, ревущих 

вулканов, величественных ледников, мистической силы севера, суровых гор 
и таинственных фьордов. В последние годы она стала своего рода Меккой 
для фотографов, давая возможность запечатлеть мир, почти не тронутый 
цивилизацией. 

Поэтому вполне закономерен успех выставки исландского фотографа 
Йона Рунара Хильмарссона «Исландия — превосходя все ожидания», ко-
торая прошла в Санкт-Петербурге осенью 2019 года накануне открытия 
очередного Международного Культурного Форума. 

Все было необычно и красиво, а сопровождающая экспозицию исланд-
ская музыка дополняла волшебство и загадочность вернисажа. Зрителям пред-
ставилась возможность увидеть 20-минутный фильм в технике таймлапс 
(замедленная съемка) «Магическое небо Исландии» под музыку Александры 
Чернышовой, известной в Исландии композитора и певицы (сопрано). Йон 
Хильмарссон родился в Исландии, начал творческую карьеру в 2006 году, 
организовал несколько творческих выставок-отчетов, выпустил три фотоаль-
бома, основная тема которых свет и природа Северо-Запада. 

Путешествую по стране, Йон старается запечатлеть самые необычные 
и красивые пейзажи, неприступность и величавость ландшафта, достоприме-
чательности, причем использует новейшие технические достижения, вплоть 
до дронов. А как иначе сфотографировать отражение северного сияния во 
льдах, «погрузить» зрителя в атмосферу природного явления? 

Мастер признается, что часто вдохновение приходит в сумерки, ко-
гда земля и небо сливаются воедино в космической гармонии, яркие звез-
ды отражаются на водной глади озер, ледников, а северное сияние начинает 
свой волшебный танец. 

Работы Хильмарссона широко известны не только в Исландии, но 
и по всему миру. Уникальные кадры полярного (северного) сияния часто 
публикуются в газетах, журналах и книгах, а некоторые работы получили 
не только всеобщее внимание общественности, но и были отмечены пре-
стижными премиями на международном уровне. Некоторые работы Йона 
Хильмарссона с выставки «Исландия — превосходя все ожидания» в Рос-
сии были показаны впервые. Следует отметить, что автор предпочитает 
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свои фотокартины представлять зрителю на большом формате, чаще всего 
85 × 120 см, и без дополнительного оформления, без рам.  

Фотография «Акрафьялл гора. Ангел Аврора». На ней запечатлено 
северное сияние конца февраля 2014 года. В результате яркого сильного 
всполоха сияния и сильной магнитной активности проявился силуэт боже-
ственной фигуры. Это одна из самых известных фотографий северного си-
яния в мире. Почти все пространство композиции занимает темное небо и на 
нем красно-зелено-изумрудный акварельный «кристалл» всполоха. Изумля-
ет рожденный сиянием образ ангела с крылами. Интересна история съемки 
«Акрафьялл гора. Ангел Аврора». Первым необычное явление на небе заме-
тил 10-летний сынишка Хильмарссона. «Папа, посмотри, ангел! Или сам 
Христос?», — закричал ребенок, показывая на небо, и потребовал отца сроч-
но принести фотоаппарат, чтобы запечатлеть редкий кадр. Потрясающая ил-
люминация, красками и формами напоминающая сияние, действительно, 
словно очерчивает фигуру Иисуса Христа, облаченного в сверкающую ман-
тию пурпурного цвета. Чудо? Также и с фотографиями сияния «Гора Вестра-
хорн. Аврора», «Танец богов в небе Исландии». 

Давным-давно еще святой Августин сказал, что чудо находится в про-
тиворечии не с природой, а с нашими знаниями о ней. Откуда берется цвет 
у северных, или полярных, сияний? По законам классической физики, сия-
ние рождается при ударе частиц солнечного (!) ветра по молекулам возду-
ха, причем на высоте более 200 км над землей. А на окраску влияет состав 
атмосферы — в основном это азот и кислород. Их молекулы при бомбар-
дировке солнечным ветром отдают энергию в виде излучения строго опре-
деленной длины волны, то есть определенного цвета. Если посмотреть на 
спектр сияния, можно увидеть, что самые яркие полосы — зеленая и крас-
ная. Розовый цвет — результат смешивания красного и зеленого цветов, 
может появляться фиолетовый и так далее. Оттенки красок фантастиче-
ские, поскольку в земных условиях их в природе не бывает, только в атмо-
сфере при солнечном ветре. 

Йон Хильмарссон предлагает свою уникальную, неповторимую лич-
ную версию красоты Исландии. Он не говорит открыто, но в его работах 
много движения, действия, загадки, которые объясняют зрителю, учат его 
пониманию и осознанию тайн природы этой удивительной страны. Конечно, 
может быть несколько вариантов расшифровки фотографий. И зритель выби-
рает свой в зависимости от опыта, знаний, культуры, собственного видения. 
Кто-то видит просто симпатичный ландшафт, а иной посчитает это чудом… 

«Алмазный пляж. Закат № 1». 13 айсбергов, пришедших с самого 
большого ледника Ватнайокудль, спускаются по реке и заканчивают свои 
дни на черном песчаном пляже, называемым Алмазным. Часть льдин после 
прохождения через протоку течением прибивает к берегу, и лежат на чер-
ном вулканическом песке глыбы льда самых причудливых форм. На фото-
графии не сразу понимаешь — где небо, а где земля. Наверху облака — 
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внизу льдины, вверху узкая полоса закатного солнца — внизу аналогичное 
отражение. Граница между землей и водой обладает любопытным симво-
лическим потенциалом, как место встречи сознания и бессознательного. 

«Алмазный пляж. Закат № 2». Солнце только что зашло за линию го-
ризонта, и небо заиграло всполохами сияния изумрудно зеленого с малино-
выми вертикальными стрелами, как электрокардиограмма небесного свода. 
Настоящая красота воспринимается подсознательно, скорее ощущается, чем 
осознается. Это и есть красота подлинная. Конечно, имеется форма видимая 
и невидимая. Видимая — это композиция фотографического изображения, 
а невидимая красота — гармония на подсознательном уровне, ее нюансы 
только ощущаются. 

Своеобразие природы Исландии заключается в сочетании огня и льда — 
вулканов и оледенения, также в обилии воды — гейзеры, источники, водопа-
ды. Прибавьте к этому бескрайнее северное небо, небосвод, облака, ночной 
звездный купол. С точки зрения фотографической поэзии стихия неба у Хиль-
марссона не имеет границ, времени... Небосвод иллюзорен и таинственен, при-
зрачен, а от того более чувственен. 

Это демонстрирует работа «Бреннистейнсальда, геотермальная зо-
на». В нижней трети пейзажной композиции гористая местность, живопис-
ные скалы как грубо сколоченные дома скалистых богов. Верхняя часть — 
это небо с кучевыми облаками, белыми воздушными. Две контрастных 
стихии: камень и воздух. Образ неба, облаков являет собой связь с миром, 
абсолютным и бесконечным, где есть и гроза, и ливень, солнечная радуга, 
и острые, пронизывающие все преграды всполохи сияний. Вглядываясь 
в небеса, зритель следит за причудливыми изгибами облачных подвижных 
форм. Изображение неба не привязано к конкретному времени и месту, 
а, скорее, могли бы быть сняты в любом месте Исландии, погружая нас 
в некий медитативный процесс. Можно сказать, что эта страна является 
местом водных зеркал, в которых отражаются небеса. 

Небо и облака, их движение, изменение форм и красок дарят зрите-
лю истории, о которых рассказывает свет в потоках солнечного ветра. Фо-
тографии исландского фотографа в разное время суток и время года (зима 
или лето — не имеет значение) — это размышления о мире, где нет ни 
настоящего, ни будущего — существует лишь мгновение вечной спирали 
жизни: рождение, смерть и снова рождение… И яркими примерами могут 
служить следующие работы исландского фотографа: «Ледяная пещера. 
Пещера Lightroom», «Селйяландсфосс. Закат», «Маяк. Корона северного 
сияния». В этих фотографиях Йон применяет интересный прием — компо-
зиционные диагонали, использование которых создает эффект перспекти-
вы и безграничности пространства. И это необычно. Также впечатляют 
работы в жанре астросъемки — ночное звездное небо, туманы, черные ды-
ры космоса, галактики… 
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Кадры, в которых, в рамках уже заданной, понятной зрителю темы, ав-
тор показывает что-то, что невозможно вообразить заранее, что-то неожи-
данное, эксклюзивное, удивляющее, конфликтующее с привычной картиной 
мира, и зритель вдруг осознает, что жизнь не линейна, она многогранна, 
многообъемна. По мнению исландского фотохудожника, она похожа на 
многолетний цветок, который снова и снова прорастает и начинает цвести 
в одном из миров мультивселенной. 

Йон Хильмарссон своими работами говорит, что мир вокруг нас от-
личается от того, каким мы его представляем. Да, пейзажи выглядят не-
обычно, потому что автору свойственна не обыкновенная фиксация 
узнаваемых деталей, а впечатление, и впечатление, прежде всего, цветовое. 
Примером является фотография «Лошади на закате» — сверху темное 
небо, внизу темная земля, а по центу на пурпурном фоне заката темные 
фигуры лошадей. Они пасутся на плоской вершине горы. Забавно… 

Интересный факт — практически все горы и холмы Исландии имеют 
плоскую вершину, потому что они, как и их долины, появились благодаря 
ледникам. Исландия была буквально «вырезана» ледниками, которые 
сформировали глубокие долины и высокие горные хребты. 

Другая яркая цветная работа — красноклювая, красноногая птица 
с мелкими рыбешками в клюве «Тупик. Время обеда». Проживают тупики 
большими колониями на прибрежных утесах, гнездятся в расщелинах на 
камнях, между скалами. Смешная эта птица, хотя выглядит как крепко 
сложенный деловой клерк городского офиса. Оказывается, одна из особен-
ностей этого представителя пернатых — ярко окрашенный только в период 
размножения клюв! 

Цветовые пятна на фотографиях лошадей и тупика гармонично 
смотрятся в композиции, хотя понятно, что цвет для автора не является 
главным выразительным средством творческого замысла, но сюжет заво-
раживает. Йон предлагает зрителю увидеть действительность по-новому. 
И зритель с открытой душой принимает этот дар. 

Работы исландского фотохудожника имеют огромную силу притя-
жения, они заставляют всматриваться, любоваться, проникать в них ду-
шой, мыслями — и каждый почувствует в его работах что-то свое. Ох, 
ничего себе, скажет заинтересованный зритель и задумается о тайных 
смыслах многогранной и многозначной композиции, о цвете, символах веч-
ности и космической безбрежности. 

Йон Рунар Хильмарссон убежден, что для создания значимых произ-
ведений не требуется большая студия с новейшим оборудованием. Надо 
пространство, где приятно находиться, которое дает ощущение комфорта 
и прилив творческих сил. И этим пространством для мастера является при-
рода Исландии.  

Фотокартинами, представленными на выставке «Исландия — превос-
ходя все ожидания», автор показывает: нигде больше не увидишь таких су-
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ровых, северных, но невероятно притягательных ландшафтов, красивейших 
гейзеров, каскадов водопадов, необычных памятников, созданных самой 
природой, также редких растений, даже необычных исландских лошадей. 
Исландию иногда называют страной льда — голубая вода и многочислен-
ные белоснежные льдины, дрейфующие по ней, представляют собой потря-
сающее зрелище. 

После знакомства с работами исландского фотографа Йона Рунара 
Хильмарссона зритель понимает, что пространство и время — лишь инстру-
менты нашего ума, а жизнь, по своей сути, это приключение, которое выходит 
за рамки обычного житейского мышления. И это украшает жизнь человека! 

Людьми нетронутая красота 
природы необузданной и дикой. 
Неведомы ей шум и суета 
цивилизации. И как же многолико 
очарование суровых гор 
и ледников, величественных, гордых. 
Холодных вод чарующий простор, 
загадочная прелесть узких фьордов. 
Волшебный край, суровою красой 
твоих ландшафтов как не восхититься? 
И хочется навеки раствориться 
в твоих просторах, наслаждаясь тишиной. 

(Е. Пономарёва) 
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Александр Александров 
 

ХУДОЖНИК ВИК 
 

ВИК — это не аббревиатура и не инициалы, это творческий псевдоним 
замечательного художника, к великому сожалению три года назад ушедшего 
в мир иной. Я никогда не задумывался, почему — ВИК? Звали его так все 
и всегда. Как-то случилось, что Вячеслав Юрьевич Забелин стал Виком. Ве-
роятно, это пошло из семьи, от уменьшительно-ласкательного Славик. 
Редкая его одаренность и острая индивидуальность послужили поводом 
к моему сегодняшнему анализу. Какое-то время я выжидал, не отзовется 
ли столь значительная потеря какой-либо статьей где-нибудь в искусство-
ведческой периодике. Не отозвалась, обидно. А странно, вот бы где научно-
му сотруднику уловить нотки подлинной народной традиции, на худой 
конец сделать себе имя, написав диссертацию. Ан, нет, ничего не произошло. 
И это, по меньшей мере, странно: Вик жил не на необитаемом возрасте, ни от 
кого не скрывался, был всегда в поле зрения. Иначе, откуда бы взялось бо-
лее 50-и выставок, персональных и с его участием. Не следует забывать 
и того личного вклада, который он внес в само формирование ТЭИИ (то-
варищества экспериментального изобразительного искусства), на базе ко-
торого возник позднее арт-центр «Пушкинская-10». К теме арт-центра 
я непременно еще вернусь, потому что имя Сергея Ковальского заслужи-
вает отдельного и подробного разговора, и совсем не по тому, что и он по-
кинул нас год назад. Анализируя обстановку творческой среды 60–70-х гг. 
прошлого века, я прихожу к выводу, что оценить ее можно как период вы-
сочайшего выплеска индивидуального видения мира, присущего неповто-
римым личностям, творившим в это время. Разве можно спутать руку 
Лены Фигуриной с чьей-либо еще? А Женя Рухин, Боб Кошелохов, Глеб 
Богомолов? Список слишком велик, но чье бы имя я сейчас не назвал, пе-
ред глазами непременно встанет ряд ни на кого не похожих живописных 
и графических работ. К великому моему сожалению живопись большин-
ства современных авторов сливается, в моих глазах, в какую-то единую 
усредненную картину посредственности. Это явление имеет весьма кон-
кретные предпосылки. В 70-е годы XX века бывший СССР проводил четкую 
границу, надежно отделявшую представителей «официальной» живописной 
школы от «левой». Хотя в первые послереволюционные годы было все с точ-
ностью наоборот. Потом случилось так, что весь художественный «авангард» 
с высокой трибуны был обвинен в «формализме», и, соответственно, имена, 
определявшие «новое» искусство, попали в «черный» список. Но об этом 
факте как-то успешно было забыто, и устойчивое отторжение всякого экс-
перимента породило некое брезгливое отношение работающих искусство-
ведов к проявлениям того самого эксперимента. У художника появился 
строжайший круг обязанностей (считалось, что перед обществом). Хуже 
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того, «железный» занавес максимально обеспечивал детальный просев 
входящей информации. Не учитывалось одно: во все века молодым людям 
было свойственно дерзание, и никакой правительственный «кнут» никогда 
не являлся сдерживающим фактором для проявления личности. Но тогда, 
в былые века, определяющим толчком развития искусства в целом была ве-
ра в Бога. Понятно, что в социалистическом обществе этого, по определению, 
быть не могло. Правда, художник всегда волен выразить свою духовность 
далеко не только в иконе или житийном полотне. Березки и люпины акаде-
мика Грабаря несут в себе не менее мощный духовный заряд. Но тогда, при 
СССР, работники Комитетов по культурной политике выработали в себе ка-
кое-то шестое чувство, которое позволяло им отделять «чужих» от «своих», 
даже в среде «официального» искусства. А оно, т. е. «официальное» искус-
ство должно было отражать лучшие стороны жизни советского народа. Те-
перь — XXI век, но отголоски подобного подхода продолжают жить, иногда 
являясь не отголосками, а прямыми проявлениями заскорузлого «совка». 
Пусть на меня не обижаются сторонники социализма (в той форме, которую 
он имел у нас), но народ, лишенный веры, не имеет будущего. Если уж на то 
пошло, то и демократия без веры тоже зайдет в тупик. (Я с уверенностью 
могу сказать, что никогда не буду верить так, как верила моя бабушка, без-
условно.) Социальные штампы легко насадить, но не так-то легко изба-
виться от них. На самом деле, это слишком серьезная проблема, которая 
и сегодня сказывается на работе всех наших творческих союзов. Если ты 
позволяешь себе писать что-то выходящее за грань понятного (условно), то 
будь готов к преодолению конкретных барьеров, либо принимай сторону 
большинства. Хотя зачастую «непрофессионал» пишет выразительнее 
«профессионала». И это я констатирую сейчас, в «новой» России, и от-
нюдь не голословно. Стоило бы задуматься, почему молодое поколение не 
стремится пополнить ряды творческих союзов. Сила инерции зачастую 
настолько внедряется в мыслительный процесс, что вытесняет из него да-
же попытки увидеть индивидуальное, вероятно, на всякий случай: «как бы 
чего не вышло». Скорее всего, и с оценкой творчества Вика происходит 
нечто подобное: а надо ли? 

Мое знакомство с Виком случилось в 1975-м, уже далеком году. Ес-
ли быть точным, то прежде я встретил его жену Алёну, хорошо известную 
в кругах «левых» художниках как явную сторонницу модерна (имеется 
в виду — югентстиль), потому кое-кто позволял себе называть ее «рисую-
щей дамой». Как бы то ни было, но на начальном этапе творчество этих 
двух художников нельзя рассматривать сугубо отдельно друг от друга, по-
тому как формирование происходило не просто параллельно, но и на од-
них и тех же примерах. Другое дело, как эти примеры решались в силу 
особенностей почерка и понимания идеи. Бог не дает людям одинаковых 
пар рук, как ничего одинакового вообще. Алёне от природы присуща была 
певучая пластичная линия. Вик же обладал естественной, но далеко не 
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безупречной пластикой. Как-то в разговоре он обмолвился: «Как это у вас 
с Алёной такие красивые цветочки получаются…» — т. е. видел разницу 
и над линией работал. Тогда у нас в почете была Елена Завадская, мы 
стремились постичь китайскую технику «единой черты». К чему я это го-
ворю: ни один человек не способен, живя в союзе с другим, проявиться 
обособленно на 100 %. Сказывается эта зависимость буквально во всем, 
даже в привычках. Что тогда говорить о живописи, если еще принять во 
внимание весьма нарочитое давление со стороны Алёны. Думаю, она и са-
ма это понимала, но, убежденная в своей правоте, продолжала, мягко гово-
ря, влиять. В Алёне всегда сидел учитель. Учительство это коснулось 
и меня. Надо сказать, во вред не пошло оно ни Вику, ни мне. Какой-то 
налет алёниной эстетики прочно закрепился и в контурах, и в оттенках. 
Оба они, и Алёна, и Вик, работали художниками-оформителями в разных 
заведениях. Тогда, по определению, не могло существовать такой записи 
в трудовой книжке: художник-оформитель — велика честь! Вот тебе, по-
лучи: маляр пятого разряда (или третьего), все в пределах тарифов рабочей 
сетки. Тем не менее, при заведениях выделялись помещения под мастер-
скую. Все, кто жил в брежневскую эпоху, помнят, какое было количество 
съездов партии со всеми их сессиями, созывами и прочей волокитой. Мало 
того, что эта информация занимала «передовицы» всех газет, она должна 
была мозолить глаза на стендах всех имеющихся организаций, ну может за 
исключением детских садов, и то — не уверен. Я молчу о подготовке к де-
монстрациям с акрами кумачовых транспарантов. Были и преимущества 
материального порядка: разумеется — зарплата (кстати, не самая малень-
кая) и расходные материалы — за счет заведения. Смету, как правило, не 
требовали. Согласитесь, игра стоила свеч: краски во все времена не были 
дешевыми. Мастерские мастерскими, но надо было и жить где-то. Вик 
с Алёной снимали махонькую комнатенку у столетней «мадам» Больтер-
шанской на Лиговке – 97. Больтершанская вероятно была из «бывших», по 
праздникам не чуралась рюмочки и игрывала на гитаре. Пела она скрипу-
чим сопрано неизвестные мне романсы. Надо сказать, что и Вик сносно 
владел гитарой, голоса своего он тоже не стеснялся. В общем, скучно не 
было. Комната на меня произвела сильное впечатление. Была она узка, 
длинна и, при этом, высока, как маленькая пропасть. Цвета стен не при-
помню, потому что они с пола до потолка были увешаны картинами. Ближе 
к окну (а оно было) стояла железная кровать с «шишечками», напротив — ни-
зенький колченогий столик, скамеечка, тоже низенькая, пара венских сту-
льев и полноценный трехстворчатый шкаф — около двери. Словом — Мон 
Мартр. Окно впечатляло, его рамы были выкрашены в красный цвет. Этаж 
был последний, и вид на лиговские крыши был прекрасен. Вику и придумы-
вать ничего не надо было. Все дворы Коломенской, Разъезжей и Марата — как 
на ладони. Сам он, т. е. Вик, величал себя Котом (иногда Котенькой). Никто 
сему не противился и принимал с уважением. Собственно, из этих двух со-
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ставляющих: крыш и кота, родился самый распространенный виковский 
сюжет — «КОТ — главный над городом». Район Лиговского проспекта — 
особый район Петербурга. Из него, видимо, никогда не уходил Фёдор Ми-
хайлович. Лиговка, как бы над ней ни издевались современные архитекто-
ры, навсегда останется хранительницей вольного духа истинного, того, 
Петербурга, с его конными казаками, дворниками, кабаками, поэтами, пья-
ницами и доступными дамами. В чем никогда нельзя упрекнуть Вика, так 
это в подлинном патриотизме. В его картинах любимая Лиговка живет во 
всей своей безвременной красе. Главнее этой темы — только Кот. А он — 
везде: в городских ведутах, в интерьерах, даже — в натюрмортах. Иногда 
складывается впечатление, что те полотна, на которых Кота нет, все равно 
предполагают его присутствие. На свадебном портрете, разумеется: неве-
ста — Алёна, жених — Кот. Пожалуй, самая высокая особенность живопи-
си Вика кроется в полном отсутствие минора. Какая бы «серая» гамма (что 
случалось крайне редко) ни преследовала тему, все равно она дарит ощу-
щение праздника. Думаю, что позже, уже на Лиговке – 127 особенное вли-
яние на творчество Вика оказала дружба с Юрой Люкшиным. Не могла не 
сказаться. Я не указал ранее, что Вик и Алёна организовали группу, кото-
рую в честь настоятеля Псково-Печёрской лавры назвали «Алипий». Счи-
таю, что появление Юры Люкшина только укрепило духовные позиции 
Вика, а потому — не было случайностью. Для справки, если кому-то инте-
ресно, в группу «Алипий» входил и Александр Исачёв. 

На первых порах, когда я только-только появился в поле зрения Вика 
и Алёны, меня просто закармливали информацией, теперь бы сказали «загру-
жали». Голова моя на тот момент имела достаточно пустого места и с легко-
стью принимала этот процесс. Поль Дельво, Поль Клее, Мондреан, Магритт, 
Дали… Я и имен-то таких никогда не слышал! Но дело не во мне. Все эти 
прекрасные альбомы Алёна умудрялась скупать в наших советских «букини-
стах». Значит, не столь монолитен был «железный» занавес. Осведомлен-
ность тоже отражается на творчестве, даже обязана отразиться. Сейчас, когда 
мне перевалило за 60, я склонен усматривать то, что раньше не воспринима-
лось даже боковым зрением. А именно, то влияние (не явное), которое оказа-
ли перечисленные имена (больше перечисленных) на определяющие позиции 
творческого вектора, в данном случае, Вика и Алёны. Но как разносторонне 
определился вектор. Алёна никогда не писала пивных ларьков, Боже упа-
си!!! Но, поставив рядом проникновенную эротику Алёны (даже в букетах) 
и социально-ностальгический гротеск Вика (тоже, даже в букетах), нельзя 
не угадать, что эти картины писали художники одного круга. К сожалению, 
в разных коллекциях находятся натюрморты Вика и Алёны на одну и ту же 
тему: букеты астр на круглом столике. Для наглядного анализа начального 
периода был бы весьма интересный пример. 

Я, может быть, чрезмерно увлекаюсь. Так случается с людьми, кото-
рым есть, что вспомнить. Вик умер от воспаления легких, в ХХI веке от 
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воспаления легких! Память упорно не хочет вносить его в свой потусто-
ронний реестр. Мы просто давно не звонили друг другу. Художник все 
равно продолжает жить в своих полотнах. Полотна Вика по-настоящему 
полны жизни. Ему всегда было что сказать. Если он не писал картин, то 
непременно — стихи или сказки. Потому и застойных кризисов не знал. 
Его картины заразительно светлы, они несут какую-то лубочную непосред-
ственность и радость. Помню, перед Благовещением, дабы обогатиться, мы 
лепили из глины Бог весть какие фигурки. «Бог весть» — это касалось нас 
всех, но не Вика. У меня и теперь на полке стоит его «женишок» с курочкой 
под мышкой. И по форме, и по цвету только, специалист определит, что лепил 
его не дымковский мастер. Столь глубоко жили в Вике подлинная народность 
и смекалка. Без преувеличения, все его творчество нужно признать нацио-
нальным достоянием. И не просто признать, но объявить об этом, привлечь 
не столько искусствоведов, сколько сотрудников народного отдела Русского 
музея, устроить ретроспективу во флигеле Бенуа… Надо восполнить пробел 
не на уровне какой-то маленькой галерейки. Открытие такого художника 
могло бы стать событием выдающимся. Пишу я и думаю: а знает ли вообще 
Русский музей какого-то Вика. К несчастью и по сей день критерием оценки 
того или иного мастера является его принадлежность к касте Союза и персо-
налка в Русском. Говорю ли я внятно, достучусь ли я до «верхов», покажет 
время. Но существование в нем (во времени) определяет только оно само, 
а не какая-то комиссия смертных. Хотя, на мой (субъективный) взгляд, вре-
мя, свой выбор в пользу Вика уже сделало. 
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Анна Сашина 
 

ИНВЕСТИЦИИ В ИСКУССТВО. ТЕНДЕНЦИИ АРТ-РЫНКА 
 

Мировой рынок изобразительного искусства в 2018 году пережил са-
мый мощный скачок роста в XXI веке. В этом году арт-рынок был насыщен 
успешными и продуктивными выставками, ярмарками, биеннале и т. п. Ос-
новными движущими силами этого роста стали постоянно растущий спрос 
на произведения «звезд» искусства и увеличение предложения в текущих 
экономических условиях. 

Впервые после финансового кризиса 2008 года возросли все главные 
показатели состояния рынка современного искусства: 

• Мировой аукционный оборот вырос на 19 % и достиг $1,9 млрд; 
• Объем сделок вырос на 17 % (продано 66 850 лотов современного 

искусства); 
• Процент непроданных лотов остался стабильным, на уровне 39 %; 
• Индекс цен на современное искусство вырос на 18,5 %. 
На торгах Christie’s установлен новый аукционный рекорд при про-

даже коллекции из собрания Пегги и Дэвида Рокфеллеров — теперь рекорд 
составляет $832,5 млн (прежний рекорд 2009 года относится к продаже кол-
лекции Ива Сен-Лорана и Пьера Берже — $484 млн).  

Самым дорогим аукционным лотом года 2018 года стала картина Аме-
део Модильяни «Лежащая обнаженная (на левом боку)» (1917 г.), проданная 
за $157,2 млн на нью-йоркском аукционе Sotheby’s 14 мая 2018 года. Она ста-
ла и самой дорогой картиной, когда-либо проданной на Sotheby’s, и второй по 
стоимости работой этого художника (самая дорогая — «Лежащая обнажен-
ная», продана в 2015 году на Christie’s за $170 млн). Картина принадлежит 
к серии обнаженных, созданной между 1916 и 1919 годами, — их экспозиция 
в Париже в галерее Берты Вейль была единственной персональной выставкой 
в жизни художника. Скандальная выставка привлекла внимание полиции, за-
крывшей ее прямо в день открытия.  

В 2018 году обновился рекорд цены и на произведение ныне живущего 
художника — самым дорогим теперь стал Дэвид Хокни, чья картина «Порт-
рет художника (Бассейн с двумя фигурами)» (1972 г.), ушедшая за $90,3 млн, 
превзошла рекорд пятилетней давности, установленный в 2013 году работой 
Джеффа Кунса «Собака из воздушных шариков (оранжевая)», проданной на 
Christie’s за $58,4 млн.  

По данным за 2018 год, странами-лидерами по приобретению пред-
метов современного искусства являются США и Китай. Есть все основа-
ния полагать, что эта тенденция сохранится и в 2019 году. 

Яркими примерами успешных инвестиций в искусстве можно 
назвать, например, работу Жан-Мишель Баскиа «Джим Кроу», 1986 г. (де-
рево, акрил, карандаш, 205,5 × 244), которая была куплена за $136 400 на 

http://artguide.com/news/5621
http://artguide.com/news/3535
http://artguide.com/news/3535
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аукционе Christie’s в 1992 году, а продана за $17 680 000 на том же аукци-
оне в 2017 году. 

Другим примером может служить картина Лучо Фонтана «Простран-
ственное построение, ожидание», 1962–1963 гг. (холст, масло, 50 × 65), она куп-
лена за $84 630 на Bukowskis в 1997 году и продана за $4 957 000 на Christie’s. 

Как эксперт в области арт-инвестиций, я могу рекомендовать вклады-
вать средства в работы молодых перспективных художников: пока художник 
малоизвестен, его работы можно приобрести за относительно небольшие 
деньги, но через несколько лет их стоимость может вырасти в цене в не-
сколько раз. Сложность состоит в том, что арт-рынок имеет особую систему 
ценообразования и большинство методов экономического анализа и маркетин-
га не применимы к определению стоимости предметов искусства. Арт-бизнес 
не является типичным бизнесом, а художественный товар весьма специфиче-
ский, поскольку его оценка не исходит из затратного метода. 

Если задаваться вопросом, работы каких молодых авторов могут че-
рез несколько лет «взлететь» в стоимости, необходимо принять во внима-
ние следующие факторы:  

1) Собственный стиль художника, уникальность его творческого метода; 
2) Репутация и статус дилера; 
3) Выставочная деятельность художника; 
4) Участие и признание в международных проектах и конкурсах, 

имеющиеся награды 
5) Наличие его работ в коллекциях региональных музеев 
6) Публикации арт-критиков о его произведениях 
Вполне закономерно, что по мере возрастания известности художни-

ка цены на его работы растут.   
Предметы современного искусства любители и коллекционеры при-

обретают на выставках, в галереях, непосредственно у художников, через 
интернет на известных арт-площадках. Не менее 95% участников арт-рынка 
участвуют в сделках с помощью мобильных устройств. Я настоятельно ре-
комендую во избежание приобретения подделки иметь дело с проверенны-
ми и надежными дилеров, аукционами «с именем» и надежными галереями, 
где вы вместе с картиной получите необходимые документы, экспертизу 
и провенанс — историю владения художественным произведением и ее 
происхождение. 

Посещение ярмарок и фестивалей мирового уровня поможет легче 
ориентироваться в современных тенденциях арт-рынка. Венецианская би-
еннале — самый известный форум международного искусства, проходит 
в Венеции в летний и осенний период каждые два года. Выставка стала 
важнейшим маркером, определяющим новаторские тенденции глобальной 
арт-сцены и имена величайших художников нашего времени.  Основу Ве-
нецианской биеннале составляют национальные павильоны стран всех 
континентов. Среди них традиционно представлен и российский павильон.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Art Basel — одна из самых престижных международных арт-выставок. 
Она проходит в Базеле на границе Франции, Швейцарии и Германии, а также 
в Гонконге и Майами. Газета The New York Times называет ее «Олимпиадой 
мира искусства». Попасть на эту выставку-ярмарку очень сложно, галерея 
должна пройти непростую процедуру отбора организаторов, быть влиятель-
ной, зарекомендовавшей себя в течение долго срока на рынке (и оплатить 
огромную арендную плату за стенд). Первые несколько дней ярмарка работа-
ет в закрытом режиме — для профессионалов рынка, коллекционеров и прес-
сы, а на выходные открывается для широкой публики. Обойти все стенды 
в огромных павильонах весьма затруднительно, но можно увидеть самых 
трендовых авторов со всего мира и получить яркое впечатление от мирового 
арт-рынка в целом.  

Если вы заинтересованы в приобретении предметов искусства, реко-
мендую обратиться к специалистам, которые помогут сориентироваться 
среди огромного количества художников. Если вы рассматриваете рынок 
искусства как средство для вложения инвестиций и ожидаете получить от-
дачу, недостаточно ориентироваться на свой вкус и понимание определен-
ного вида искусства не гарантирует успешного вложения. Серьезный 
рынок требует компетенций. 
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Вера Соловьёва 
Валерия Агеева 

 
ЧЁРНО-БЕЛОЕ «PORTFOLIO #1» МАКСИМА БЕДОВА 

 
Нет никаких правил для хороших фотографий, 

есть только хорошие фотографии. 
Ансел Адамс 

 
Посещая многочисленные фотовыставки в Санкт-Петербурге, прихо-

дишь к выводу: классическая фотография сегодня — осознанный подход 
и мастерство (выбор сюжета, композиции, поиск гармонии в кадре), а также 
противопоставление рукотворного и творческого начала современному ме-
дийному искусству — ART. И в качестве примера такого противопоставления 
рассмотрим творчество московского фотохудожника Максима Бедова. 

В своих работах Максим следует традициям американской классиче-
ской фотографии, работает в Darkroom (темная комната) по академиче-
ской, аналоговой технологии, полностью исключив какие-либо цифровые 
фотопроцессы. За несколько последних лет Бедов участвовал в нескольких 
коллективных выставках — Fotografie aus St. Petersburg (Вецлар, Герма-
ния, 2014), Московский Фотосалон (Москва, 2014, 2015), Schwarz-Weiß-
Foto (Ханау, Германия, 2016) и других. 

Максим Бедов (Max Bedoff) родился в 1978 году в казачьей станице 
Суровикино Волгоградской области. Первое художественное образование 
по специальности «деревянная скульптура» получил, параллельно с обуче-
нием в общеобразовательной школе, вольнослушателем Богородского Ху-
дожественно-промышленного училища. Максим признается, что именно 
в училище появилось желание запечатлеть результаты творческого про-
цесса на фото, особенно в реставрации, поскольку каждый этап работы 
с произведением искусства нуждается в детальной фиксации, а всякий раз 
вызывать профессионального фотографа — непозволительная роскошь.  

Первая персональная выставка в Санкт-Петербурге фотографа-
адепта классической фотографии Максима Бедова прошла осенью 2019 го-
да в галерее на ул. Большая Конюшенная. Название выставки "Portfolio #1" 
отсылает как к стартовой заявке самого автора, так и к мэтрам классиче-
ской фотографии — номерным портфолио Ансела Адамса. Кстати, для тех, 
кто слабо знает историю фотографии, следует сказать: Ансел Адамс — не 
просто фотограф, а легендарная личность. Адамс является признанным 
фото-классиком, получившим всемирную известность благодаря своим 
черно-белым пейзажам (скалы, хребты, каньоны и реки Дикого Запада). Так-
же Адамс еще в 1939–1940 годах прошлого века сформулировал «зонную 
теорию», на основе которой фотографы последующих поколений смогли 
определять оптимальную экспозицию. Ансел Адамс считал, что техниче-

http://lightroom.ru/photomaster/1850-osnovy-fotografii.html
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ское совершенство и мастерство фотографа не могут сравниться с художе-
ственным взглядом, со способностью фотографа выразить свое мироощуще-
ние посредством фотографии: «Вы не снимаете фотографию, а создаете ее». 

Максим Бедов — достойный продолжатель стиля Адамса. Более то-
го, Максим учился в Художественно-промышленном университете имени 
Сергея Строганова, прошел курс Darkroom Advanced Technique у Джона 
Секстона. Секстон — известный американский фотограф, работающий 
в жанре пейзажной фотографии, философ, преподаватель, путешественник, 
писатель и поэт. В какой-то степени Джон Секстон — ученик Ансела Адам-
са, так как с 1979 по 1984 год работал у него помощником. 

На выставке Бедова представлены, в основном, черно-белые пейзаж-
ные работы, как природные, так и городские, иногда — жанровые. Худож-
ник всегда придерживается работы с натуры. Пейзажи выглядят необычно, 
потому что автору свойственна не просто фиксация узнаваемых деталей, 
а впечатление. Он создал органичную, тревожную серию снимков с мастер-
ски выстроенными композициями, замечу, снимков очень простых и не-
большого формата. Словно убрано все «лишнее», но сохранены гармония 
и поэзия. При этом не потеряна та невидимая нить, связывающая все работы 
серии "Portfolio #1" в наполненное смыслом фотографическое пространство. 

На первый взгляд, подобранная коллекция высокопрофессиональных 
работ Максима Бедова производит довольно мрачное впечатление. Основная 
тема — черно-белые пейзажи (городские скверы, водоемы, игра солнечных 
бликов в листве деревьев, пустынные каменистые океанские пляжи). Чув-
ствуется сначала некоторое напряжение и несоответствие ожидаемому пози-
тивному эффекту от фотографий природы. Но работа художника не обязана 
нравиться всем, чтобы иметь ценность. Некоторые люди ее не понимают — 
и никогда не поймут, других же она глубоко затронет. 

Вглядываемся, анализируем и осознаем, что автор совсем не стре-
мился к мрачности. Просто черно-белые фотографии пейзажей производят 
такое впечатление из-за своей цветовой гаммы, вернее — отсутствия ее. 
Более того, Бедов (как и Адамс, ранее) уверен, что право фотографа лю-
быми способами передавать атмосферу, некую загадочность места, даже 
если это требует изменения яркости/контрастности различных частей кад-
ра. Тематика и исполнение фотографий для зрителя могут служить неким 
переходом в иное пространство и являться противопоставлением гармонии 
природы — четкой геометрии цивилизации. Автор убежден, что глаза че-
ловека работают иначе, чем фотоаппарат, и часто то, что фиксируется фо-
токамерой, отличается от того, что наблюдалось в кадре. И это интересно. 

Создает ли автор свой воображаемый мир, основанный на личной 
фантазии, или снимает событие из реальной жизни — не столь и важно. 
Максим подталкивает зрителя не только к эмоциональной составляющей 
кадра, но и истории «позади него» или внутри, или в информационном 



147 

подтексте. Важно, чтобы художник остался верным своей собственной эс-
тетике, даже нарушая общепринятые правила по композиции смысловых 
световых акцентов. 

Камера фиксирует изображение, но только фотограф принимает реше-
ние о том, что будет в кадре и каким оно будет по освещенности, контрастно-
сти, четкости. Мосты и каналы Венеции или Амстердама, лестничные проемы 
старинных петербургских парадных особняков, прибрежные камни дикого 
пляжа, омываемого водами океана, завораживают. Вид кирпичного двухэтаж-
ного здания, словно сошедшего со старинной английской гравюры, маленькая 
хижина на склоне горы, уютно прислоненная к высокому дереву с пышной 
кроной — необычайно красивые снимки, построенные на четких ритмах тем-
ных и светлых фигур, являющихся составляющими картины. 

Несомненно, ведущая роль в проявлении гармонии работ Бедова — 
в симметрии и повторе форм, объектов одинаковой освещенности. Изобра-
зительный язык автора парадоксален, самые простые вещи он преображает 
в нечто непонятное, но… приводящее к смыслу. 

Силуэты деревьев, их ветви, кроны с пронизывающими лучами света 
или бесконечные, безлюдные аллеи парка в осеннем призрачном тумане 
создают нереальный мыслеобраз. Он навевает что-то из восточной фило-
софии, а поэтически настроенных людей подталкивает воспевать малень-
кие радости простой жизни. Неяркая красота и гармония черно-белых 
фотографий приобретают новый смысл и воспринимаются как основа ис-
тинной красоты. 

Согласитесь, что величие может заключаться в неприметных дета-
лях: листьях могучего дуба, изящной скамейке на дорожке парка ранней 
весной (начала возрождения жизни) или поздней осенью (периода ухода 
в зимний сон). Также туманы над речной гладью, архитектурные памятни-
ки, когда серый фон осеннего неба равномерно освещает их и не отвлекает 
внимание зрителя, даже монументы русских царей в сумрачной дымке пе-
тербургских сумерек… Энергия настроения визуализируется и проходит 
через размытость контуров.  

Работы фотографа производят на зрителя эффект соприкосновения 
с тайной, возможно, неуверенностью, эфемерностью. Чем больше образ 
приближается к моменту растворения в небытии, тем изысканнее и выра-
зительнее он становится. 

Красота снимков Бедова в каком-то смысле означает примирение 
с неприглядным, которое в любой момент может вспыхнуть ярким светом 
образа великой Гармонии Природы. Значит ли, что у автора фотографий 
красота — преходящее состояние, исключительно «поэтический момент»? 

Работы Максима Бедова своей мистикой сообщают зрителю, что 
очень важно принимать правильное решение на жизненном пути, но также 
важно понять, когда ничего не следует менять, а позволить всему идти 
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своим чередом. Всему свое время — всему свой черед. Быть покорным 
естественным процессам, отдаться на волю судьбы? Не знаю… 

Пожалуй, стиль Максима Бедова — это работа исследования поэзии, 
странностей и тайны; да, в работах преобладают темы неуверенности и со-
мнений, в них есть нечто неуловимое. Черно-белое изображение без цве-
та — точно такая же условность, как графика. Иной рисунок или чертеж 
дает гораздо более точное представление о предмете. 

Леонардо да Винчи сказал: «Остановись, посмотри на пятна на стене, 
пепел костра, облака, грязь. Там можно увидеть визуально интересные ас-
социации». Все, что автор чувствовал, он спрятал глубоко внутри. Оно 
сжато как пружина, глубокое, бесконечное, непроницаемое, дискретное, но 
и развивающееся. 

Поэзия работ Бедова — это как бы взгляд из глубины кадра, когда 
распадается привычная связь вещей и создается новая. Фотография, при 
всей ее «приземленности», способна на это; и благодаря этому, зритель об-
ретает новое видение, зрение, осмысление фотокартины. 

Сегодня многие авторитетные фотомастера сосредотачиваются на 
технических возможностях. Но самое главное в этой профессии — разви-
вать свой творческий потенциал и стиль. 

С рождения фотографии наблюдается раскол между фотографами, кото-
рые хотели бы только документировать, фиксировать события и мир вокруг 
нас, и теми, кто хотел создавать что-то, ограниченное только их воображени-
ем. Это нормально. Еще Адамс говорил, что фотография — это больше, чем 
средство для фактического обмена идеями. Это творческое искусство. 

Вы можете делать с фотографией все, что хотите, но лишь бы это 
служило идеям Гармонии и Красоты. И персональная выставка Макси-
ма Бедова "Portfolio #1" является тому примером. 
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Арутюн Зулумян 
 

ГРАЖДАНИН СТРАНЫ, КОТОРОЙ НЕ СУЩЕСТВУЕТ 
 

Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица является одной из самых 
культовых фигур современного кинематографа. На счет «титулов» — 
громче не бывает: взять хотя бы две «золотые пальмовые ветви» Каннско-
го фестиваля — кроме Кустурицы, дважды этот почетнейший приз получа-
ли только четверо из мировой режиссерской плеяды. Его фильмы: «Герника» 
(1978 г.) «Невесты приходят» (1978 г.), «Помнишь ли ты Долли Белл?» 
(1981 г.), «Папа в командировке» (1985 г.), «Время цыган» (1988 г.), «Ари-
зонская мечта» (1993 г.), «Андеграунд» (1995 г.), «Черная кошка, белый 
кот» (1998 г.), «Истории на супер 8» (2001 г.), «Клубничка в супермарке-
те» (2003 г.), «Жизнь как чудо» (2004 г.), «Невидимые дети» (2005 г.), 
«Завет» (2007 г.), «Марадона» (2008 г.), «По млечному пути» (2016 г.).  

– В своих интервью вы не раз говорили о том, что вы считаете себя, 
прежде всего, музыкантом, и только потом режиссером, актером и прочее. 
Насколько можно к этим словам относиться серьезно? 

– (смеется). По сути, я человек, который все в жизни привык делать 
ради собственного удовольствия. А мне удовольствие доставляют и кино, 
и музыка. И, главное, теперь они доставляют удовольствие не только мне 
одному, но и многочисленным моим поклонникам. Трудно судить, что именно 
мне нравится больше кино или музыка. Вероятно, все же к кино я отношусь 
более серьезно, а музыка — это несколько облегченная версия удовольствия. 
В любом случае, мне нелегко отделять друг от друга эти вещи.  

– Режиссерская работа требует тщательной подготовки, и, вероятно, 
у вас была отличная школа. Кого именно вы считаете своими учителями?  

– Я учился кинематографу на фильмах Фрэнка Капры и Эрнста Люби-
ча. Однако, к современному Голливуду у меня имеется иное отношение. Надо 
уметь отличать Голливуд 30-х, 40-х, 50-х годов, которые резко отличаются 
друг от друга. Я учился на Голливуде тех лет. Но сегодняшний Голливуд — 
это хуже радиационных отбросов и бомбардировок, и к нему мне не хочется 
иметь никакого отношения. Разумеется, в Голливуде существуют люди, ко-
торые время от времени создают фильмы на высоком духовном уровне… 
В целом, я ничего не имею против американского кино. Оно сыграло важную 
роль в моей жизни. Но сегодняшний Голливуд следует порядку, не имеющему 
ничего общего с общечеловеческими ценностями. Это бездуховный Голливуд, 
и часто создаваемые фильмы лишены всякого дыхания. Я считаю, что сейчас 
наступили времена, когда умирает кино в классическом смысле слова. Голли-
вуд пытается скрыть от нас факт существования авторского кино. Я не 
против голливудских фильмов, но я против их безраздельного властвования. 
Многие американские режиссеры превращают кино в фэшн-шоу. Я хочу уви-
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деть кино, которое могло бы стать терапией, научить добру. Я счастлив, 
когда вижу смеющихся людей, и сам люблю смеяться.  

– В таком случае, вероятно, у вас имеется собственная концепция о том, 
каким должен быть кинематограф. В чем заключается его основная задача?  

– Первоначально мне казалось, что основной задачей кинематогра-
фа является изменить мир. Когда же я понял, что это невозможно, я по-
думал, что если я не в силах изменить этот мир, то никто не может мне 
помешать быть против этого мира. Сегодня мы имеем диктаторский 
режим, который превращает нашу чудесную планету в потребительскую 
монаду. Мир вокруг нас стал более жестким и прагматичным. Все можно 
продать и купить. Вокруг больше не осталось никаких утопий. Я же не 
желаю жить в мире, где больше нет утопий, и потому создаю их сам. 
В целом, в моих идеях нет ничего сверхъестественного или даже ориги-
нального. Я просто думаю, что самое важное для человека — высвобо-
дить живые эмоции из-под жесткого контроля, который ему пытаются 
навязать. Однажды, на съемках «Сны Аризоны», один из американских 
продюсеров назвал меня анархистом, и я понял, что он нашел верное опре-
деление. Мне кажется, что быть частью системы, быть частью общества 
зла, у которого нет никаких человеческих свойств, который абсолютно сте-
рилен во всех своих проявлениях, это омерзительно.  

– Вы присоединились к группе "No Smoking Band", после того как 
получили «Золотую пальмовую ветвь» за фильм «Папа в командировке». 
Не являлось ли это для вас чем-то вроде художественного жеста? 

– Было это в Сараево, где тогда процветала коммунистическая си-
стема. Мне предложили место профессора в киношколе. После того, как я 
выступил прилюдно с группой "No Smoking Band", министерство культуры 
пришло к выводу, что гитарист из панк-группы не может быть профессо-
ром в киношколе. Да и я не хотел становиться частью государственной 
машины. Когда получаешь «Золотую пальмовую ветвь» и приезжаешь в Са-
раево, где население — триста тысяч, то остается либо стать частью си-
стемы, ее символом, либо бросить ему перчатку. Я выбрал второе.  

– Что именно является основным источником ваших творческих 
вдохновений, флагманом ваших действий?  

– Я стойкий и непримиримый солдат любви. Любовь — единствен-
ная мотивация жизни, единственный ее смысл. Скажу больше: я и рабо-
таю только на нее. 

– Считаете ли вы себя человеком счастливым? 
– Если попытаться выразиться точнее, я — свободный человек. Для 

меня эти понятия равносильны. В течение всей своей режиссерской дея-
тельности я снимаю те фильмы, которые хочу, а не те, которые заказы-
вают продюсеры. Немногие режиссеры могут этим похвастаться. Живу 
там, где хочу, в городе своей мечты, который я построил сам. Езжу куда 
захочу и когда захочу. Для меня гораздо важнее быть свободным, чем 
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счастливым. Мне нравится создавать фильмы смешанного жанра. На 
мой взгляд, так правильнее и интереснее для зрителей. Ведь никто из нас 
не плачет всю жизнь или только смеется. В жизни нас сопровождают 
удачи и несчастья, горести и радости. Мои фильмы такие же. И такая 
же жизнь у моих персонажей. Я люблю создавать красивые сказки со 
счастливым концом. Это мой самый большой вклад в психотерапию.  

– В ваших фильмах сны часто переплетаются с реальностью.  
– Сны являются частью нашей реальности и, на мой взгляд, одной 

из основополагающих частей в человеческой жизни. Мне повезло: все, что 
мне снилось, воплотилось в реальность. Поэтому я хочу, чтобы повезло 
и моим героям.  

– Вы много путешествуете? Что вас больше всего привлекает в этих 
путешествиях?  

– Меня интересуют люди. Они всегда всюду разные. Но с другой сторо-
ны, люди во всем мире одинаковые. Меня интересует также культура разных 
стран. К сожалению, одной общей культуры недостаточно, чтобы можно 
было наши страны объединять. Сегодня мы все подвластны давлению, кото-
рое оказывают на людей различные торговые марки и бренды. Порой они 
влияют на людей сильнее, чем общая культура. Я предпочел заниматься 
режиссурой, возможно, потому, что это синтетическая дисциплина, ко-
торая подразумевает множество разных идей о человеке и его жизни. 

– Вы часто говорите, что по национальности вы югослав, что вы 
гражданин страны, которой не существует. Так ли это? 

– Югославия — это потерянная всеми нами страна. Говорить, что 
ты гражданин страны, которой не существует, очень красиво и роман-
тично. Но я серб, так как родился там, где сегодня Сербия. Многие же из 
тех людей, которые сегодня хотели бы называть себя югославами, как раз 
и были теми, кто разрушил эту страну. 

– Вы живете в городке, который построили сами. Как он называется? 
– Кюстендорф. Скорее всего, это современная версия монастырской 

жизни. Это удивительная, я бы сказал, идея, что все эти дома поднялись 
и защищают несуществующий сербский средневековый город.  

– А кто живет в вашем городке?  
– Я, моя жена, дети, друзья. Кто-то постоянно приезжает в гости. 

Еще работники, строители мы постоянно что-то достраиваем, развива-
емся. У меня теперь большое хозяйство. В Кюстендорфе уже есть улица 
Андрея Тарковского, сквер Никиты Михалкова, улицы Брюса Ли, Ингмара 
Бермана, Джека Никольсона. Мне нравится увековечивать друзей. Сейчас 
я готовлюсь возвести памятник Джонни Деппу. Услышав о моем намере-
нии, он сначала долго смеялся, а потом прислал свои параметры. Хочу 
установить памятник в натуральную величину, чтобы Джонни реально 
смог увидеть себя со стороны. Увековечивать друзей это же здорово. 
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– Бывают ли у вас минуты отчаяния, когда вы не можете решить, что 
предпринять?  

– Все мои жизненные моменты, а особенно те, которые связаны 
с фильмами, — это моменты отчаяния, потому что именно из отчаяния 
создается художественное произведение, а хиты создаются из легкой 
жизни. Моя жизнь не легка, и то, что я спроецировал в свои фильмы, — 
это непосредственное отражение, моя жизненная реакция. Ведь отчая-
ние — это крайность, без которой человеческая экзистенция невозможна.  

– Вы занимались серьезно футболом, архитектурой, музыкой. Есть 
ли какое-нибудь новое увлечение, которому вы снова готовы отдать се-
бя целиком?  

– Каждый день я сталкиваюсь с чем-то новым. Когда я начал 
учиться управлять самолетом, я был убежден, что именно этим в буду-
щем и буду заниматься. 
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Анна Сашина 
 

КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ И ИНВЕСТИРОВАНИЕ 
 

Коллекционеры. Кто они такие? И что ими движет? Какие ассоциации 
возникают у вас при слове «коллекционер»? Представляется серьезный, бо-
гатый, интеллектуальный мужчина средних и старше лет, сидящий в огром-
ной комнате, увешанной полотнами известных художников? Или, может 
быть, важная персона без намека на улыбку, сидящая на аукционе, часто 
поднимающая табличку с номером и с множеством закладок в каталоге? 

На самом деле коллекционер — это человек, который занимается си-
стематизированным собиранием и изучением каких-либо объектов. Среди 
них — произведения искусства, историко-культурные ценности, предметы 
материальной культуры, объекты природы. 

Оказывается, мы все с детства являемся коллекционерами, тогда мы 
выбирали доступные предметы для коллекционирования — марки, открытки, 
значки, пуговицы, фишки, вкладыши.  

Марки стоили дешево, продавались в киосках «Союзпечать» и особой 
ценности не представляли из-за огромного тиража. А вкладыши! Жвачки Tur-
bo, Bombibom, Love is — настоящая валюта покрепче рубля для мальчишек 
и девчонок. Особенно ценились вкладыши с редкими автомобилями, назва-
ния которых мы даже не могли прочесть. А один переливающийся календа-
рик можно было обменять на пять обычных. Никто и не знал, что мы были 
гумофилами (коллекционерами оберток и вкладышей от жевательных рези-
нок) и филокартами (коллекционерами открыток). 

Повзрослев, мы забросили это занятие, но более терпеливые коллекци-
онеры смогли бы обогатиться. Так, например, самая дорогая открытка была 
продана в 2002 году за 31 000 фунтов стерлингов, ее отправили через по-
чту Великобритании в 1840 году вместе с первой почтовой маркой.  

В России интерес к филокартии переживает подъем. Пять лет назад 
была создана Общероссийская общественная организация коллекционеров 
и любителей открытки «Союз филокартистов России». Но превзойти самое 
большое в истории России собрание Ленинградского филокартиста Николая 
Тагрина вряд ли возможно. В 1981 году оно насчитывало 690 000 открыток, 
и в настоящий момент все они переданы в музей истории Ленинграда. 

Коллекционер получает удовольствие от процесса собирания, он увле-
чен предметом. Как показывает статистика, это хобби больше присуще муж-
чинам. Почему? Известный коллекционер Александр Добровинский отмечает: 
«Коллекционирование основывается на трех больших удовольствиях:  

1. Охотничий инстинкт — найти редкую вещь, поменять, купить, запо-
лучить в коллекцию. Многие коллекционеры путешествуют и ищут предме-
ты по всему миру.  
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2. Инстинкт жажды исследования — понять, изучить тематику пред-
мета, провенанс вещи (историю владения), эпоху создания. 

3. "Инстинкт показушника" — удовольствие от демонстрации коллек-
ции, упоминание о ней в общении, участие коллекции в музейных выставках». 

На сегодняшний день одним из самых надежных вложений является 
антиквариат, но это касается только дорогих и уникальных вещей. Их до-
ходность может составить до 25 % за год. Антиквариат низкого ценового 
сегмента в цене не растет. Например, гарантированные вещи — это кортик 
великого князя Михаила Романова династии Романовых, редкие иконы, 
монеты Александра Македонского, артефакты (предметы эпохи). 

В России антиквариатом считаются предметы материальной культуры 
старше 50 лет. Но возраст — не главный критерий. Важна уникальность, экс-
клюзивность, а также сохранность и художественная ценность. Икона середи-
ны XIX века в серебряном окладе может стоить от 100 000 руб. Параметров 
оценки много: школа, сохранность, следы реставрации.  

Наименее рискованным видом инвестирования является коллекцио-
нирование известных художников. Это всегда востребованная сфера. Об-
ладатели картин Пикассо, Рубенса, Моне составляют своеобразный клуб, 
войти в который считается престижным.  

Можно собирать абсолютно неизвестные вещи, например, старинные 
курительные трубки и через несколько лет успешно продать эту коллек-
цию на аукционе. Однако, гарантировать этого не могут даже опытные 
специалисты. 

Существует более 180 направлений коллекционирования со своими за-
конами, нюансами, экспертами. Нумизматика, филателия, живопись, археоло-
гия. Некоторые виды коллекционирования звучат как диагноз: скрипофилия, 
бонистика, филателия, филофония, брикофилия, филумения, тиросемиофи-
лия, конхиофилия. 

Если вы обладаете свободными финансовыми средствами, но не имеете 
никакого интереса и ничего не понимаете в предметах коллекционирования, 
то лучше поискать другую область для инвестиций. Не рекомендую вклады-
вать деньги в то, чего вы не понимаете, что не подвержено законам науки, 
логики, рынка, экономики. Необходимо также учесть, что в этом необычайно 
увлекательном и интересном деле нет быстрой финансовой отдачи. Коллек-
ционирование является долгим творческим процессом, и коллекция со вре-
менем становится отражением внутреннего мира человека. 

Но если вас все-таки тянет к этому таинственному клубу, рассмотри-
те вариант приобретения гарантированных предметов — антиквариат, дра-
гоценности, картины. 

Не забудьте обратиться к профессиональным экспертам, обладаю-
щим международными стандартами оценки. Нужно ориентироваться на 
авторитетных, узких специалистов, уточнять, какого уровня были его экс-
пертизы. Профессионал должен заслужить ваше доверие.  
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Многие эксперты и антиквары обладают колоссальными знаниями 
в разных сферах. Самые опытные из них могут найти уникальную вещь 
в груде хлама. Ведь иногда предметы, имеющие историческое значение, ока-
зываются на свалке и только благодаря антикварам получают вторую жизнь. 

Если вы полагаете, что на предмет в будущем обязательно найдется 
покупатель — инвестируйте! В коллекционировании есть очень много по-
ложительных моментов. Оно мотивирует человека к изучению истории 
и искусствоведения, создает возможность общения с людьми, разделяю-
щими одинаковое увлечение, способствует обретению новых интересных 
знакомств, формированию нового мировоззрения. Погружение в материал, 
посещение музеев, коммуникация с лидерами мнений и научными сотруд-
никами превращает коллекционера в настоящего эрудита и специалиста.  
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Ксения Трулль 
 

РАЗРЕЗАННАЯ КАРТИНА 
 
Живя в стороне от модных событий искусства и выставляясь всего 

лишь на традиционных площадках, вроде Союза художников, я внезапно об-
наружила себя в базе данных о продающихся на западных аукционах худож-
никах. Прошла по случайной ссылке.  

Опомнившись от изумления, села за компьютер и запросила тот же 
интернет о подробностях. Интернет отвечать отказывался. Базы данных, их 
даже две, требовали регистрации и денег, довольно существенных. Я не ха-
кер, но с помощью моего, более продвинутого в этом деле сына, вышла на 
подробности.  

Эта «микроистория» моих картин — фрагмент реального процесса, 
о котором мы мало знаем, для нас он затенен более интересными события-
ми в сфере искусства и просто рекламным шумом. К тому же торговля, 
кошелек, как известно, не вяжется с легендами о творчестве. И все-таки… 

Мной занимались четыре аукционных дома, их дилеры, кто-то выстав-
лял мои картины, печатал в каталогах сведения обо мне. Названия работ бы-
ли не мои (а я придаю значение названиям), я не узнала некоторые размеры, 
изображений не было, цен тоже, такие сведения — только за деньги.  

Мое имя латиницей писалось по-разному, и обо мне сообщалось, что 
я — «послевоенная современная художница России», ничего больше. Однако 
их реклама понимала интересы своих покупателей, и база данных сообщала, 
что «этой художницей интересуются те, кто покупает таких художников, как 
Угаров, Попков…» Я подумала, что попала в неплохую компанию.  

Мне удалось открыть изображения, и я испытала некоторый шок: од-
на из моих больших картин, продолговатого формата, была разрезана по 
центру и продавалась по частям (и была продана) в разных местах. Названия 
были произвольными, хотя я тщательно подписывала работы с обратной 
стороны. «Всадники Апокалипсиса» продавались два раза. Один раз назва-
ние было написано правильно, но в другом аукционном доме не знали, кто 
это такие, тем более — символы евангелистов… Перевод гласил: «Группа 
всадников со звероподобными мифологическими существами вокруг».  

Было любопытно познакомиться с западной аукционной системой. 
Обязательные при этом каталоги публикуют сначала онлайн, потом их 
можно купить или заказать. Все фиксируется, сохраняется, существуют 
архивы с фотографиями в очень большом разрешении, с обратной сторо-
ной. Но за просмотр точных конкретных сведений всюду нужно платить.  

Я, разумеется, знала, откуда ветер дует… Мои картины в Берлин вы-
вез галерист Г. Н. Михайлов, пообещав выставки и продажи. И просто 
бросил их там, рассорившись со всеми, в том числе с людьми из Друо, где 
в 2010 году предполагалась аукционная выставка. И с художниками тоже. 
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Картины зависли в Берлине, возвращать их он никому не собирался. А та-
кой груз (15 оформленных в рамы метровых холстов) невозможно забрать, 
если хозяин помещений, где все это находится, не хочет этого.  

Время шло — галерист умер, картины остались в руках его помощ-
ника и наследников, которые не очень понимали вопрос, и избегали кон-
тактов. Но помощник (К. Б.), бывший банковский служащий, немецкий 
подданный и житель Берлина, был вполне в курсе. Часть моих картин 
оставалась в его квартире, которую он снимал вместе с Г. Н. Михайловым, 
причем, с моего разрешения, т. к. я считала, что мне проще будет забрать 
картины оттуда. В конце концов, ему никто не мешал связаться со мной 
и решить тот же вопрос о продажах. Но он сменил почту. Не думаю, что он 
получил бы меньшую сумму, если бы продавал путем, а не по дешевке, 
присваивая себе все и неизвестно зачем портя картины. Я вывезла очень 
эффектные работы, я и сейчас уверена, что та картина, которую К. Б. ис-
портил, в Друо была бы продана.  

Какие это картины, что покупают? На этом тоже уместно остано-
виться, т. к. мы ничего об этом не знаем, это какой-то «параллельный про-
цесс», слышим-то мы все время о «другом искусстве»…  

Отчасти я удовлетворена — то, над чем я серьезно работала, востребо-
вано. Но и удивлена — продажей фигурных композиций на малоизвестные 
сюжеты, или на непрестижном основании — оргалите. Так вот, были прода-
ны два эффектных, хорошо написанных и большого размера букета цветов — 
«Пионы в греческой краснофигурной вазе» (первая часть от разрезанной кар-
тины), метровый холст «Красный георгин», и три композиции. «Всадники 
Апокалипсиса» — на оргалите и «Афродита Пандемос» — отсыл к произве-
дению Платона «Пир», где говорится об Афродите Всенародной, которую 
«любят люди грубые». Сюжет изображал солдата с оружием перед плакатом 
конкурса красоты, вокруг наш перестроечный Петербург… Третья компози-
ция — это вторая часть от разрезанной картины: там остался только кусок 
ростральной колонны и книга, чайка и роза рядом были кем-то закрашены… 
Она значилась как «Морская колонна с якорем и книгой» и была наклеена на 
картон, что делало ее дешевле. Как такой вандализм мог прийти в голову 
в наши дни, да еще в Берлине, непонятно…  

Я зарегистрировалась на сайте artprice.com, который создает базы дан-
ных о художниках, в его бесплатной части, и ознакомилась с тем, как они ра-
ботают, что это такое. Просмотрела их видео. У нас нет ничего подобного. 
Огромное помещение, похожее на ангар для самолетов. На стенах или граф-
фити, или огромные плакаты, или мониторы, длинные столы с компьютерами 
и работающими за ними сотрудниками. Они отслеживают аукционы, обща-
ются с клиентами и создают аукционы онлайн. В этих аукционах могут 
участвовать только те художники, которые попали в их базу как уже прода-
ющиеся на «живых» аукционах. Т. е. я, например, после этого приключения 
теперь могу. Однако процесс участия сложный. Они заботятся только о по-
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купателях, но не о художниках. Есть риск, что картину вернут, если она не 
понравится вживую… И сложная переписка с их банком, вернее, со структу-
рой, которая гарантирует пересылку денег, если картина понравилась. Заказ-
чика тоже дисциплинируют: если он ничего не сообщает, но не возвращает 
картину через четыре–пять дней, то считается, что покупка состоялась, 
и деньги художнику пересылают. Но больше никаких гарантий, почтовых, 
например. Почта и упаковка из России довольно дорогая (включая разреше-
ние на вывоз), особенно если это специальный ресурс «от дверей до дверей». 
Простая почта не гарантирует сохранность больших работ, отправляемых не 
в рулоне, а прочная упаковка будет такой же дорогой, т. к. цена зависит от 
веса. Цену тоже регулируют, в зависимости от продаж других картин худож-
ника и публикаций в каталогах.  

Но система хорошо разработана. Все художники поделены на три 
группы: А — вроде Рембрандта, Ван-Гога и т. п., В — известные совре-
менные, С — все остальные, вроде меня. 

Я пыталась просмотреть, что продают «все остальные», и то, что я уви-
дела, мне было непонятно — уровень не впечатлял, выраженных идей тоже 
не было… Но все-таки я просмотрела немного, мой допуск был ограничен. 
Я также не поленилась почитать их отчетную парижскую конференцию и по-
разилась тому, как много людей, имеющих очень косвенное отношение 
к предмету, например, живописи, участвует в торговле картинами. И как до-
тошно и внимательно, западные «маршаны» занимаются всеми тонкостями 
такой торговли. Отслеживается все: страны, способы, сегменты (современ-
ное, восточное, китайское, русское), предпочтения публики. С желающими 
покупать систематически работают лично, отыскивая картины или опреде-
ленных художников по всему свету. Это, разумеется, оплачивается и в виде 
налогов увеличивает доход государства. Все легитимно. 

Мои картины, которые были проданы там, я показывала здесь на вы-
ставках и в галереях. Но время было уже перестроечное, и живописная школа, 
которой мы учились, даже немного «левая», петербургская, не вписывалась 
в новые тенденции. Если раньше о том, каким путем пойдет искусство, какие 
его цели, каковы могут быть формы, рассуждали и спорили сами художники, 
считая, что это их дело, то сегодня их место занял куратор. Его проектам ху-
дожник должен соответствовать точно так же, как это было при нашей «до-
перестроечной» идеологии. Картина перестала существовать как предмет 
самодостаточный, вернее, новый идеологический запрос таковой ее больше 
не воспринимает. Коллективизация состоялась и здесь. Единоличники с кар-
тинами реалистической школы (еще и в рамах) отодвинуты в раздел «интерь-
ерной» (чтобы не «обзывать салоном») живописи.  

Новая тусовка выглядела еще более конъюнктурно, чем «интерьерные» 
букеты цветов. Помню, я зашла в одну заметную в 90-х годах галерею, при-
хватив с собой вовсе не цветы, но тех самых «Всадников», которые потом 
были проданы в Германии. Человек, которому я это показала, мялся, не зная, 



159 

что мне отвечать, и видно было, что он не понимает, плохо это или хорошо… 
Ему никто не мешал сразу отказать мне, но он не был уверен. Может быть, он 
тоже не знал, что за «звероподобные» существа изображены… 

Между тем, в этой галерее готовился вернисаж. Вокруг висели ремейки 
Малевича, яйцеголовые геометрические фигуры в несколько цветов. Автор 
ходил тут же, он был костюмирован, с повязкой на лбу, и походил на пирата 
из школьного спектакля. Но вид у него был грустный. Я не вписывалась 
в этот тренд, продолжала писать цветы, другие растения, и фигурные компо-
зиции на «странные» темы, увидев в этом большие возможности и свободу 
для художника, и, наконец, подальше от политики.  

Политика же, в ее новейшем аспекте, однако, брала свое, и в кругах ис-
кусства возникли разговоры об инвестициях и аукционах. Картина превра-
щалась в квитанцию на деньги, купюрой определенного достоинства, задача 
аукционов — устанавливать цены и публиковать их для всеобщего сведения. 
Эта, успешная на Западе практика, в наших реалиях привела к непредвиден-
ным результатам. Инвестициями в этом секторе занялись те, кто до этого 
«ничем таким» не интересовался. Появились подделки, мошенничество и во-
ровство… Плюс дилетантские и ни к чему не ведущие мероприятия.  

Сфера применения такого предмета как картина сужается… В начале 
2000-х картинами еще интересовался бывший советский «средний класс — 
инженеры, врачи и т. п. Они посещали выставки и галереи, приобретали 
картины. Широко продавалась тиражная графика. Картины скупали при-
езжавшие из Европы дилеры, появились галереи разного уровня.  

После дефолтов и прочих кризисов внутренний рынок свернулся. Од-
новременно усложнился вывоз картин в Европу. Художники перебивались 
случайными заказами, продажами по знакомым, торговлей на улицах, в гос-
тиницах, в пытавшихся выжить галереях и магазинах картин. Доверяя всем 
поступавшим предложениям о сотрудничестве, часто очень лукавым. Напри-
мер, за участие в выставке художник расплачивается картиной. Владелец за-
ла, собрав достаточный «урожай», вывозит все туда, где это продается, и это 
его доход. Выставлявшимися у него художниками он больше не занимается, 
он их даже не помнит. Получается, что художник отдает картину за то, чтобы 
«повисеть» в этом зале вместе с другими недели две. При этом его увидит 
очень узкий круг преимущественно одних и тех же посетителей, которые, 
естественно, не покупают картины с каждой выставки.  

Совсем недавно в интернете обсуждали вопрос, что лучше для про-
движения художника, галерея или аукцион? Мнения разошлись, большого 
опыта для сравнения не было ни у кого… Случайно, я имею, не опыт, но 
два примера, один из которых — мой, аукционный. Другой пример — зна-
комый художник N. Ему один из тех, кто назвался Галеристом, предложил 
сотрудничество и начал с того, что стал рекомендовать назначать за свои 
работы сразу очень высокий уровень цен. Это привело к тому, что продажи 
его картин притормозились. Хотя работы привлекают внимание, и серьез-
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ная выставочная история у художника есть. Действия галериста понятны: 
он готовит почву для своих заработков, процентов от большей суммы. 
Чтобы тогда, когда он, наконец, сделает художнику выставку в своей гале-
рее, сразу назначить цену еще выше, ссылаясь на уже озвученные, хотя бы 
и в частном порядке, суммы. Но пока что он, соблазнив художника со-
трудничеством, но ничего у него не купив и не сделав выставки или ре-
кламной публикации, тормозит его собственные действия.  

Аукцион действует иначе: начиная продавать художника с какой-то 
суммы (большей или меньшей), если продажа состоялась, в следующий раз 
повышает цену. Продалось? Повышает еще, до оптимального уровня на 
этого художника.  

Как это делается показал безвестный алкоголик, никакой не гале-
рист, он просто стал носить картины (например, мои) на аукционы, прода-
вая там, где брали… По низким ценам, чтобы скорее получить деньги… 
Это привело к тому, что картины продались и про меня теперь пишут, что 
«вот, эта художница уверенно продается, вот уже столько-то продаж…», я 
включена в базу художников, на которую можно ссылаться. Не лучший, 
разумеется, пример, но он показывает, как это работает. «Продвижение» 
идет само собой. Если работы востребованы.  

Пролистав несколько онлайн-каталогов, я удивилась самому контенту, 
т. е. что именно публика продает и покупает. Все, что называют антиквариа-
том, плюс самые неожиданные предметы прошлых веков, это выставляется 
довольно хаотично, разделение только по странам. Цены самые разные, не 
обязательно высокие, почти все продается. Здесь много плюсов для культуры 
вообще. Не так давно из небытия возникла редкостная китайская ваза, создан-
ная в единственном экземпляре для какого-то императора. Почти столетие 
она служила подставкой для зонтиков в прихожей. Сюрпризы множатся. Та-
кое впечатление, что современные города — это род археологической толщи, 
которую надо копать и просеивать… Но что же я удивляюсь? На одном из 
блошиных рынков Берлина я видела кувшин стиля модерн, с металлом, 
и настоящую астролябию. Оба предмета я с удовольствием купила бы для 
своих натюрмортов. Кроме того, повторяющиеся в определенные сроки аук-
ционы приводят еще и к тому, что о них помнят, и приходят люди «с глазами», 
те, кто разбирается в самом предмете, например, живописи, или китайских ва-
зах. При цифровых способах оповещения это далеко не узкий круг… 

Активно торгуют искусством и придают этому большое культурное 
и экономическое значение всюду, кроме России. Проявить инициативу мог 
бы Союз художников. Хотя бы для начала вступить в переговоры о более 
простой процедуре вывоза для современных работ. Можно подумать, как 
это сделать, чтобы избежать злоупотреблений. В конце концов, есть новые 
возможности интернета в деле подтверждения авторства и других доку-
ментов. По крайней мере, художники не перестанут писать картины. Анек-
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дотическим образом ограничения наложены, в том числе, на то, «чего нет», 
что не создается (находится в небытии) из-за невозможности продать… 

Художник — всегда одиночка. Он всегда один на один с чистым 
холстом. И месседж, которым он обменивается с обществом, воплощается 
не так прямолинейно, как выпечка, скажем, хлеба… 

Цели искусства сегодня не обсуждаются публично. При этом задачи 
нашей художественной школы никто не изменял и программа обучения преж-
няя. Ее основа — реализм, в его традиционном понимании. Но интервью 
с критиками. кураторами и коллекционерами озадачивают поддержкой каких 
угодно форм творчества, но только не тех, которые преподаются в вузах.  

Читаю свежее интервью с куратором и коллекционером. Куратор дер-
жится дипломатично, положение обязывает. Коллекционер же ничем не стес-
нен, он собирает «нонконформизм» и с апломбом заявляет, что «повторение 
природы» искусством не является, и все, что связано с политикой, тоже…  

Сегодняшний художественный пейзаж гораздо сложнее этого деле-
ния и от политики никуда не ушел. Тот же нонконформизм развивался 
внутри политической борьбы. Большинство представителей этого, объяв-
ленного маргинальным, течения, маргиналами не были, они учились, или 
хотели учиться, но по сторонним причинам не получилось. Внимание 
к этому кругу, разогрето именно политиками.  

Ничего не имею против кураторов, их проектов, интервью, и острых 
идей. Но почему это — единственная форма творчества, которой дан зеле-
ный свет?  

Что бы ни говорилось свысока об «интерьерной» живописи, или «са-
лонных» портретах, декоративные, в том числе, задачи решала вся прежняя 
живопись. В «политическую» же графу здесь попадает церковная живопись, 
породившая произведения глубокого философского содержания. От худож-
ника зависит, внесет ли он в заказанное произведение нечто большее, не так 
легко поддающееся словесным формулировкам. Пример тому — творчество 
А. Дейнеки. Оформленное в точную идеологическую раму, оно сверкает ан-
тичной красотой и содержательностью, которая не испарилась со временем. 
Недавняя выставка в СПб Манеже, его и Самохвалова, поразительна. Пред-
мет сегодняшнего общего восхищения — русский авангард декоративен 
весь, включая «Черный квадрат». И, уж конечно, плакатно-идеологичен, 
включая тот же «квадрат».  

Общество невольно и своим способом выражает свои предпочтения. 
Очереди в музеи, большие конкурсы в художественные вузы. «Неофици-
альные художники» обозначили проблему, и они шли сотрудничать с теми, 
кто брался хоть как-то им помогать. Кроме политиков и частных лиц от-
кликнулась и наша городская администрация: несколько лет существовало 
выставочное пространство «для всех» — ЦВЗ МАНЕЖ, где раз в год про-
водились выставки под названием «Весь Петербург». Для художника 
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очень важно видеть себя среди других, на больших выставках, это необхо-
димый профессиональный диалог. К сожалению, этот проект закрыт.  

Аукционы — это особый род выставок, где общественное мнение выра-
жено холодно, ясно и без посредников. Они выводят художника на подиум, на 
все глаза, а его творчество отделяется от него, даже его имя звучит иначе… 

С моими картинами все произошло в стиле Остапа Бендера, большим 
поклонником которого был галерист, вывозивший их в Берлин.  

Рикошетом мне достались эта история и неожиданная реклама в за-
падных ресурсах торговли искусством.  

Известный петербургский художник и педагог, Александр Павлович 
Зайцев, у которого я когда-то училась, услышав, что мои работы где-то за-
стряли, сказал: «Ну, Ксения, ваши картины начали свое путешествие по 
свету, пишите другие». Что я и делаю.  

 
Примечания 

Мой сайт: www.troullkseny-art2008.narod.ru  
На главной стр. ссылка: Мои картины в Берлине, по две картины на стр., внизу слева —след 
2 стр. Сайт открывается, но немного испорчен переходом на «укоз», не могу исправить. 
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______________________________________________________  
 

II 
 

Ольга Кривдина 
 

«СПИНОЗА» МАРКА АНТОКОЛЬСКОГО 
 

В «Петербургских искусствоведческих тетрадях», выпуск № 57, была 
опубликована статья, посвященная знаменитой статуе М. М. Антокольского 
«Мефистофель». Родилась идея сделать серию публикаций о выдающихся 
произведениях скульптора.  

История создания статуи «Спиноза» началась в феврале 1873 года, ко-
гда Антокольский, живя в Риме, выполнил два первоначальных эскиза. Он 
обстоятельно знакомился с биографией философа, особенно интересовался 
иконографическими материалами. Скульптор долго не мог решить, каким 
ему изобразить философа: юношей двадцати четырех лет или сорокалетним. 
Особенно упорная работа над статуей началась с 1878 года, когда в Пари-
же скульптор получил заказ на создание «Спинозы» от барона Г. О. Гинц-
бурга. Неизвестно, на какое время еще затянулся бы период работы над 
статуей, не будь предпринята поездка в Голландию и Бельгию, чтобы «за-
глянуть в ту среду, откуда он вышел, подышать тамошним воздухом, по-
смотреть национальный музей»1. Антокольский и Стасов целью своей 
поездки поставили сбор материала о Спинозе, в частности, много энергии 
было затрачено на поиски портрета философа. Поездка явилась последним 
шагом, который мог быть сделан к завершению работ над образом Спино-
зы. «После моей прогулки по музеям, у меня точно новые крылья отросли 
и, конечно, я летаю выше, а оттого "Спиноза" будет лучше», — сообщал 
скульптор Мамонтовой2. 1882 год стал завершающим в лепке и отливке 
статуи из гипса, в 1887 году была завершена работа в мраморе.  

16 июня 1882 года о статуе «Спиноза» была напечатана статья в па-
рижском журнале "Parlement", где отмечалось, что новое произведение 
Антокольского замечательно по силе мысли, по глубине выражения и по 
мастерству техники3. 

Девять лет длился процесс создания статуи, поиск художественного 
образа. Столь длительная и мучительная работа была вызвана трудностью 
поставленной задачи: выявить сложную внутреннюю жизнь философа, изоб-
ражая его в состоянии покоя. Как считал Антокольский, «ничто не могло по-
колебать» Спинозу, «ничто не пугало его, ничто не льстило ему, и он ничему 
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не покорялся. Ни фанатизм, который пылал вокруг него, ни фанатический 
нож, ударивший его в грудь (факт), ни проклятье, ни изгнание, ни отказ неве-
сты, ни бедность, ни обещание золота, ни царская милость, ни сожжение 
книг его — ничто, ничто не помрачило светлый ум его, ничто не смутило 
его чистую, ясную, девственную душу. Он остался невозмутим, спокоен 
и величественно молчалив. Ах, Спиноза, тобой можно гордиться, тебе мож-
но завидовать! Если бы я мог, тебе бы я передал душу мою!»4. 

Скульптор стремился с наибольшей убедительностью раскрыть чело-
веческое обаяние Спинозы, передать внутреннее его величие, волю и веру 
в свою правоту, воплотить «гигантскую», «кроткую, скромную и глубокую 
душу» Спинозы, «помещавшуюся в таком маленьком теле», «эту внешнюю 
бедность и внутреннее богатство, это слабое тело рядом с железным харак-
тером, а среди всего этого — его гений»5. С его точки зрения, такая трак-
товка образа наиболее точно и ярко характеризует Спинозу как ученого-
мыслителя и человека. 

Основные усилия скульптора были направлены на то, чтобы погрузить 
зрителя в мир духовной жизни философа. Отсюда и композиционное построе-
ние статуи, изображающей Спинозу сидящим в кресле, в состоянии глубокой 
сосредоточенности. Чуть наклонившись вперед, он облокотился на подлокот-
ники кресла, обхватив кистью левой руки правую, прижав к груди тонкие ки-
сти. На согнутых в коленях ногах, обернутых одеялом, на полу у ног и за 
креслом лежат рукописи и книги. Голова, обрамленная длинными вьющимися 
волосами, склонилась к правому плечу. Сосредоточенный и спокойный взгляд 
устремлен прямо перед собой. Внутреннее психологическое состояние переда-
ется, главным образом, посредством индивидуально-характерной трактовки 
лица и рук. Всеми пластическими средствами скульптор стремился противо-
поставить физическую слабость, хрупкость Спинозы сложности его духовного 
мира. Поза говорит об усталости и внутреннем страдании, передано скорбное 
выражение глаз. Антокольский изобразил Спинозу «уже почти больным, то 
есть в последнее время его жизни»6. Стасов был не согласен с подобной трак-
товкой образа философа. Он считал, что Спиноза «должен быть представлен 
(в монументе и статуе) не пассивным и прощающим, а активным и разруша-
ющим: он должен быть представлен не слабым и больным (духом), а сильным 
и могучим, невзирая, быть может, на наружную «слабость» тела»7. 

В ответ Стасову Антокольский писал: «Вы хотите видеть его: "ак-
тивным", "разрушительным", "сильным" и "могучим" — напрасно, потому, 
что таким он никогда не был. Вы не хотите видеть его ни "слабым", ни 
"больным"; и опять напрасно, потому что именно таким-то он и был. Что 
касается до духа его, то именно тут то и замечательно, что в таком слабом, 
хилом и болезненном теле сохранился такой глубокий, ясный и спокойный 
ум, и при этом столь кроткая, добрая, чудная душа… Вы находите его раз-
рушителем, а я, напротив — созидателем»8. 
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Стасов сообщил Репину о возникших между ним и Антокольским 
разногласиях. Репин встал на сторону скульптора и доказывал критику пра-
вильность позиции Антокольского. Следует также принять в расчет, что 
Стасов судил о статуе по фотографии, да и статуя в то время была еще не 
закончена. Антокольский понимал, что трудно получить представление 
о скульптуре по фотографии: «С моими работами надо оставаться наедине, 
тогда впечатление будет полное и сильное»9. Говоря так, он подразумевал 
непосредственный контакт с произведением, открывавшим при этом все бо-
гатство пластических акцентов. 

Скульптор многократно называл «Спинозу» «любимой, дорогой фигу-
рой». Вот какую характеристику дал он философу: «Он не только понимал 
человека и природу, но и глубоко чувствовал и любил ее, и, благодаря всему 
этому, он так высоко поднимается над всеми. Его не трогают ни невежи, ко-
торые на него нападают и пересмеивают, его не смущает и бедная обстанов-
ка; он даже мало заботится о своем здоровье. Все это не занимало его, все это 
не могло сдвинуть его ни направо, ни налево»10. Характеризуя так Спинозу, 
Антокольский несомненно в некоторой степени имеет в виду и самого себя, 
намечает точки соприкосновения жизни философа и событий своей жизни. 
Именно в эти годы его грубо осмеивали авторы ряда статей в русских газе-
тах. Он был серьезно и тяжело болен, но не думая о своем здоровье, без от-
дыха и жалости к себе, неутомимо работал, поражая всех своей энергией 
и трудоспособностью.  

28 декабря 1891 года в журнале "Debat" был опубликован разбор твор-
чества скульптора. Автор статьи André Michel наибольшее внимание уделил 
статуе «Спиноза», особенно ему понравившейся. Он отметил, что скульптор 
«в эту скульптуру вложил лучшую часть своей души и своего мастерства». 
Спиноза «размышляет и созерцает. Может быть, он бы и страдал от неспра-
ведливости и узости людей, если бы не видел мир и людей с такой высокой 
точки зрения, универсальной и бесконечной. Несмотря на все разочарования, 
великий и добрый Спиноза оказывается у Антокольского и "добродушным" 
Спинозой, как сказали о нем сразу же после его смерти превосходный Ван 
дер Спик и жена. М. Антокольский сумел передать во всей позе его тела, 
в движении плеч, в чертах холодного и прекрасного лица всю мягкость и все 
величие мирского святого и еретика»11. Эта цитата из статьи свидетель-
ствует о достаточно правильном понимании современником литературно-
философского содержания в произведении «Спиноза». Но, почти незамечен-
ной осталась вся собственно скульптурная работа над статуей, особенности ее 
пластического пространственного решения. Стремление к пластическому до-
кументализму, точности в передаче одежды, аксессуаров сближает «Спинозу» 
с предшествующими произведениями Антокольского. Выразительность для 
него немыслима без найденности движения, всех элементов обстановки, поз-
воляющих увидеть модель в ее конкретно-историческом времени. Положи-
тельных отзывов о статуе было немного, и скульптор сделал вывод, что 
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она «непонята». Любил он ее больше других своих произведений. В «Спи-
нозе» глубоко и полно претворился нравственный идеал Антокольского. 
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Андрей Дьяченко 
 

ГРАНИ РУССКОГО ИМПРЕССИОНИЗМА 
 
Юбилеи И. Е. Репина и Ф. А. Малявина, отмеченные в 2019 году, а так-

же выставка Альберта Эдельфельта в Академии Художеств дали повод для се-
рьезных разговоров о русском импрессионизме и его взаимоотношениях 
с реализмом и модерном.  

Известно, что импрессионизм пришел в Россию из Франции. Некоторые 
критики называли художников этого направления по-русски «впечатленцами», 
но это слово не прижилось. Известно, что французские импрессионисты пыта-
лись передать внешнее впечатление от предмета, и поэтому контуры вещей 
часто получались нечеткими. Обыватели не понимали этого и критиковали 
художников за неаккуратность. Их работы называли «поскребками с палитры, 
брошенными на грязный холст». А в действительности это был умышленный 
прием, позволяющий отразить первый импульс от созерцания предмета. При-
ем оказался живучим и пустил глубокие корни во многих странах мира. 

Выдающийся французский художник Константен Гис (1802–1892) 
был талантливым мастером бытовой живописи. Его рисунки и акварели 
публиковались в России с 1913 года. Гис покорил русских художников ди-
намикой своих работ. Особенно ему удавались мчащиеся кони. Он рисовал 
скачки, развлечения богатых на природе и писал портреты галантных дам. 

По-русски его имя писали как Константин. Но мало кто из русских по-
читателей Гиса знал, что когда-то он был нашим военным противником. Бу-
дущий художник с детства мечтал о военной карьере, но предпочел живопись. 
И ему довелось побывать на полях сражений: во время Крымской войны Гис 
был специальным корреспондентом известного журнала «Иллюстрированные 
лондонские новости». Работать там было очень престижно для художника. 
Должность красиво называлась «специальный художник-корреспондент». Ху-
дожников обязывали включать в графические композиции самих себя, чтобы 
языком автопортрета доказать свое присутствие в зоне боев.  

Манера Гиса не предусматривала обилия деталей. Он считается од-
ним из первых французских импрессионистов, ведь главным для него было 
общее впечатление от батальной сцены. Однако пришлось подчиниться тре-
бованиям редакции и тщательно прорисовывать все подробности. Тем не ме-
нее, Гис написал в раскованной манере небольшую картину маслом «Русские 
войска в битве при Инкермане». Показательно, что это была первая в мире 
импрессионистическая картина на русскую тему. 

Французские импрессионисты очень увлекались наукой, главным обра-
зом, офтальмологией. Поскольку они искали новые живописные эффекты, 
зрение человека стало для них предметом пристального изучения. Функции 
глаза, способного при быстром движении ухватить очертания и цвет предмета, 
были очень важны. Стремясь отразить скоротечность времени, пейзажисты 
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бегло намечали контуры предметов и не углублялись в детали. Злые языки 
утверждали, что К. Моне, Э. Дега и К. Писсарро вообще не умели рисовать. 
В действительности им были важны не четкие контуры объекта, а его воспри-
ятие, выраженное новыми средствами.  

Чем отличались русские импрессионисты от французских? Во-первых, 
они не увлекались строением глаза. В поисках оптических эффектов Коровин 
и Малявин действовали по наитию. Мало кто из них знал, что такое аккомо-
дация хрусталика — приспособление глаза к окружающей обстановке. Они 
руководствовались непосредственными ощущениями, которые давала при-
рода и городская среда.  

Новейшим течениям во французской живописи отдали дань классики 
русского реализма И. Репин, И. Левитан и В. Суриков. А художники К. Коро-
вин, В. Серов, И. Грабарь и Н. Фешин сумели создать русский импрессионизм, 
который стал цельнооформленным направлением. А. Архипов и Ф. Малявин 
обогатили это направление этническими мотивами.  

Новая живопись не походила на искусство передвижников, для которого 
характерна тщательная проработка деталей. Но крестьянская тема осталась: ее 
впервые отразили в новой манере Н. Фешин, Ф. Малявин и А. Архипов. В от-
личие от французских коллег, никто из них не интересовался офтальмологией.  

Импрессионисты обожали широкие кисти. Им нравилось писать разма-
шисто, крупными мазками. Вблизи фактура красочного слоя казалась грубой, 
но, если отступить на несколько шагов, полотно приобретало выразительную 
силу. Кумиром русских живописцев конца XIX – начала XX века был талант-
ливый шведский художник Андерс Цорн (1860–1920). Он создавал колорит-
ные бытовые сцен из жизни крестьянства и был выдающимся портретистом.  

Благодаря Цорну в русский язык вошло немецкое слово «флейц», но 
чаще всего любимое орудие Цорна называли в России широкая кисть. 
И шведский живописец считался гением широкой кисти. 

В 1897 году художник (по инициативе Дягилева и при посредстве Аль-
берта Эдельфельта) приезжал в Россию, побывал в Петербурге и в Москве. 
Он уважал Шаляпина и Репина, но не нашел понимания с русской публикой, 
хотя у него и завязалась переписка с Констатином Коровиным. Своей попу-
лярностью в России Цорн, похоже, совсем не дорожил. Русское искусство он 
не любил, не понимал и почти игнорировал. 

Но зато живописцы Петербурга и Москвы открыто копировали при-
емы Цорна. При этом они внимательно следили за творчеством парижан, 
а также художников Германии (особенно Макса Либермана). При этом ху-
дожники России крайне невнимательно относились к северному соседу — 
Финляндии, которая, к тому же, входила в состав России. Ведь и среди 
финских импрессионистов был художник, который был искренне заинте-
ресован в дружеских связях с русскими живописцами. Это был Альберт 
Эдельфельдт (1854–1905) — талантливый портретист и иллюстратор. Он пи-
сал членов царской семьи и дружил со многими русскими художниками. Он 
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умел работать и в традиционной академической манере, и в новейших стилях, 
нанося на холст нарочито небрежные мазки. Эдельфельд был одним из связу-
ющих звеньев между Европой и Россией. Благодаря ему некоторые приемы 
живописи широкой кистью были импортированы в Россию. Его выставка 
в Академии Художеств, прошедшая в 2019 году, вызвала большой интерес. 

Импрессионистом был и основатель финской школы живописи Аксе-
ли Вальдемар Галлен-Каллела (1865–1931). Он познакомился с новейшими 
течениями в Париже, где учился у крупного художника Бастьен-Лепажа. 
Освоив зрелую академическую манеру, он перешел к новейшим приемам. 
Некоторые картины Галлен-Каллелы написаны смелыми, умышленно не-
аккуратными мазками. Его интересовали сцены из крестьянской жизни, ми-
фологические сюжеты, образы современников. 

Вот один интересный факт. В собрании Г. Маннергейма была импрес-
сионистическая по стилю картина Галлен-Каллелы с изображением лыжников 
в белых маскхалатах, движущихся по лесу с правой стороны влево. Специали-
сты по загадкам живописи считают, что эта картина — гениальное предсказа-
ние Зимней войны 1939 года. Жаль, что она никогда не воспроизводилась 
в отечественной искусствоведческой литературе.  

Классики импрессионизма не бывали в России (Цорн и Эдельфельт — 
редкое исключение, да и наш военный противник Константен Гис — не 
в счет). Но все же некоторые импрессионисты имеют отношение к нашей 
стране. Скажем о них несколько слов. 

В России провел несколько лет жизни крупнейший англо-американский 
импрессионист Джеймс Уистлер (1834–1903). На картинах Уистлера перед 
зрителем разворачивается удивительный мир. Работая над пейзажами, он 
любил необычные оптические эффекты, пользовался нежными и деликат-
ными цветовыми сочетаниями. 

Петербургские живописцы полюбили Уистлера и подражали ему 
всегда, даже в советский период. Его манера оказала воздействие на таких 
мастеров как И. Грабарь, В. Серов, К. Коровин, Н. Фешин (список можно 
продолжить). А серое петербургское небо на полотнах советских художни-
ков, посвященных Октябрьской революции и блокаде Ленинграда, многи-
ми особенностями напоминает картины Уистлера. Тем обиднее, что о нем 
до сих пор нет обширной монографии на русском языке. 

А венгерский художник Йозеф Риппль-Ронаи (1861–1927) даже неко-
торое время работал в Петербурге (в Мариинском театре). Принято считать, 
что он имеет отношение скорее к модерну (группе Наби), чем к импрессио-
низму, и все же стиль некоторых его картин напрямую связывают с импрес-
сионистической манерой. Художнику многое не понравилось в театре, и он 
покинул Россию. Известен его портрет работы К. Коровина.  

Вернемся в мир русской живописи. В работах Филиппа Малявина 
(1869–1940) мы видим настоящее буйство красного цвета. Интерес к изобра-
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зительному искусству наблюдался у него с детства. Увидев греческие иконы, 
которые привозили в его родное село с Афона, он испытал чувство восхище-
ния перед религиозной живописью. Приняв монашество, он в течение не-
скольких лет работал на Афоне в качестве иконописца. Работа в иконописной 
мастерской стала для будущего живописца замечательной школой. Кто бы 
мог подумать, что талантливый иконописец в зрелом возрасте придет к рас-
кованной манере?  

А он к ней пришел. Молодой живописец закончил головной, фигурный 
и натурный классы Академии Художеств. Затем наступил период обучения 
в мастерской И. Е. Репина. Илья Ефимович привил своему ученику чувство 
уравновешенности композиции и колористические навыки. Все новаторские 
открытия Малявина-живописца были сделаны в рамках традиционной быто-
вой живописи, законы которой он усвоил от своих знаменитых учителей.  

Изображение крестьянок в красных сарафанах обратило на себя вни-
мание в Западной Европе. На короткое время они стали символом русской 
народной культуры в Вене и Париже. У Малявина мы находим общие черты 
с К. Коровиным и Н. Фешиным, но также и с теми зарубежными художника-
ми, которые в то время были популярны в России. Как известно, русской 
публике были знакомы, например, немецкие импрессионисты Макс Либер-
ман и Ловис Коринт, модный итальянский живописец Джованни Больдини 
(1842–1931) и даже некоторые импрессионисты США (уже упомянутый нами 
Джеймс Уистлер). 

Ф. Малявин завоевал определенную известность в Западной Европе 
еще до эмиграции. Он пленил западную публику экспрессией этнической те-
мы, буйством красок и смелостью композиции. Его сравнивали с лучшими 
представителями европейских школ живописи.  

Импрессионисты из России не обрели счастья в эмиграции. Они часто 
получали от критиков нерадостные рецензии. Например, в творчестве та-
лантливого К. Коровина парижские критики и любители живописи не увиде-
ли ничего нового для себя. Живя в Париже, художник очень нуждался. 

Не имел большого успеха даже Ф. Малявин, «Русские бабы» которого 
когда-то приводили в восторг западную публику. В начале века по его карти-
нам судили о национальном костюме России, о деревенском быте, но, когда 
художник оказался в Европе, его творчество оказалось невостребованным.  

Малявина отпустил в эмиграцию лично В. Ленин. В беседе с Луначар-
ским он поинтересовался, стоит ли отпускать художника за границу. «А что, 
этот купчик нам гадить не будет?» — спросил Ленин у Луначарского. «Не 
будет, Владимир Ильич!» — ответил нарком. «Рискнем!» — сказал Ленин. 

Существует легенда о том, что во время Второй мировой войны 
Ф. Малявин, служивший в войсках Бельгии, попал в плен к немцам и был 
приговорен к смертной казни. В офицере, который руководил расстрелом, 
Малявин неожиданно узнал одного из коллег-художников, с которыми он 



171 

выставлялся в Европе. Немец тоже увидел знакомое лицо и спросил, где они 
встречались. Художник был помилован, но вскоре после возвращения 
с фронта заболел и скончался. 

Наиболее успешно сложилась творческая судьба Николая Фешина 
(1881–1955) — талантливого ученика Репина и одного из пионеров русско-
го импрессионизма. Он пустил корни в США и что-то в его свободной рас-
кованной манере оказалось созвучным американской живописи тех лет. За 
короткий срок Николас Фечин (так называли художника в США) стал пре-
успевающим портретистом и не имел недостатка в заказах.  

Современный английский живописец Дэниел Герхартц (р. 1966), про-
должающий импрессионистические традиции, называет себя последователем 
Репина и Фешина. Картины Герхартца наполнены поэзией и красотой, они 
радуют глаз зрителя и при этом относят его к эпохе рубежа веков, хотя 
и написаны в наши дни. Есть ли здесь отзвуки манер Репина и Фешина? Поз-
волим себе высказать мнение, что действительно, да, есть! 

Герхартц очень тонко чувствует пластические основы объемно-тоновой 
моделировки и умеет при этом оставаться художником-лириком. Хочется вы-
разить на этих страницах пожелание, чтобы художественная общественность 
Петербурга пригласила Герхартца в Россию с целью показать наши музеи 
и репинские места. К тому же, его красивые работы идеально подошли бы для 
иллюстрирования сборников стихов (например, Игоря Северянина). 

В конце XIX века импрессионизм уступил место постимпрессионизму 
и, казалось бы, отжил свой век. Наступила пора долгих исканий модернистов. 
Но только не в СССР. У нас импрессионизм продолжал существовать, только 
уже под другим названием. Пресловутый социалистический реализм, который 
начали неистово ругать в годы перестройки, и был по сути дела значительно 
переработанным импрессионизмом. Мастера советского импрессионизма ча-
сто продавали свои лучшие работы иностранным посольствам, и в 1970-е годы 
даже появилось негласное понятие «посольская живопись». 

Итак, импрессионизм на русской земле не умер, хотя об этом не пи-
сали открыто. Но в работах художников А. Пластова, братьев Ткачёвых, 
В. Орешникова, Б. Угарова отчетливо видны признаки импрессионистиче-
ского почерка. Многие известные пейзажи Петербурга и Москвы написаны 
именно в этой манере. А индустриальные пейзажи, на которых изобража-
лись советские домны и шахты, очень напоминали по стилю полотна фран-
цузских импрессионистов. Да и сам этот жанр придумал ученик Уистлера 
Джозеф Пеннелл, хотя об этом запрещалось писать. Считалось, что про-
мышленные ландшафты с обилием дымящихся труб и строительных ле-
сов — советское изобретение. Увы, это не так.  

Не говорили прямо и о том, что многие из лучших портретов Ленина 
написаны именно в импрессионистическом стиле. Это, например, картина 
И. Грабаря «В. И. Ленин у прямого провода». Получается, что под названи-
ем «социалистический реализм» скрывалась не только живопись, похожая 
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на раскрашенные фотографии, но и зрелое импрессионистическое направ-
ление. На Западе узнали «свое» и благосклонно отнеслись к лучшим рабо-
там советских реалистов. 
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Елена Чурилова 
 

«ОБЕТ КРАСОТЕ» 
Итальянские натурщицы П. П. Чистякова 

 
Зимний мрак 1918 и 1919 годов — последних голодных лет жизни 

Павла Петровича Чистякова (1832–1919) — скрашивало чтение книги «Об-
разы Италии». Ее автор, знаток искусств П. П. Муратов, предопределил: 
«Дни, прожитые там, не исчезают бесследно...»1 Увлекательное чтение со-
гревало душу бывшего профессора Императорской Академии художеств на 
его даче в Детском Селе.  

Какая блажь среди затяжной петербургской зимы мечтать о юге, о сол-
нечной Италии. Этим славным раем грезило не одно русское сердце. На ху-
дожников и писателей Италия действовала чарующе. Начиная с XIX столетия, 
мысль о путешествии в столь древний очаг культуры увлекала за пределы ро-
дины Кипренского, Иванова, Щедрина, Басина, Гоголя, Тургенева, и редкий 
из них не попадал навечно в сладкий плен. Мода на итальянское особенно 
упрочилась под влиянием славы Великого Карла. Брюлловские итальян-
ки — полуженщины-полубогини — подчас занимались будничным делом 
с грацией небожительниц. Жгучие красавицы множили и число произведений 
адептов русского гения, однако в России право впервые увидеть жизнь в ис-
кусстве и искусство в жизни навсегда сохранил за собой К. П. Брюллов. 

Второй родиной стала Италия и для коренного русского, выходца из 
тверских мужиков, Чистякова. Отечество воспитало в Павле Петровиче 
вкус к художеству, дало академическое образование, и, выделив из числа 
выпускников присвоением высшей награды: большой золотой медали за 
программу на патриархальную тему из истории Н. М. Карамзина и звания 
художника I-й степени, — с Богом отправила за границу. Более семи лет 
с 1862 по1870 годы продолжалось пенсионерство, подающего большие 
надежды Чистякова.  

Для восприимчивого сердца путешествие через Германию, Чехию, 
Австрию, Баварию, Францию в Рим не могло не стать испытанием прочно-
сти всех устоев. Солнечная Италия произвела переворот в душе Чистякова, 
как это было со многими русскими. Вслед за Гоголем он почувствовал, что 
«целой верстой здесь человек ближе к Божеству»2. «Италия, Италия, как 
я сердился, бывало, когда хвалили тебя чересчур, а теперь я сам восхища-
юсь, и сам забываю и увлекаюсь обаятельной прелестью этой страны, — 
писал художник родным в 1863 году. — Город, где я живу, стар; все вы-
жил, все пережил, в нем видна переходчивость людская, за 2500 лет был 
языческим, был христианским. Рим, сколько воспоминаний внушаешь ты, 
сколько событий свершилось в тебе; развалины — свидетели величия тво-
его. Рим, бывшая столица мира <...> не очень большой город, в 180000 жи-
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телей, с узкими улицами и чудно красивыми жителями. Особенно римлян-
ки <...> славятся красотою; дивная, чудная на вид порода»3.  

Опомнившись от первых восторгов, Чистяков с жаром принялся запе-
чатлевать красоту местной природы в этюдах. Письма стали своеобразным 
дневником впечатлений. «Лето провел я, купаясь в море, в Сорренто, на берегу 
прелестного залива Неаполитанского. Всем насладился, все видел и осмот-
рел — и Помпеи, и Амальфи, остров Капри с его гротами лазоревого и зелено-
го <...>. Писал и этюды с натуры, чего всю жизнь дожидался. <...> По приезде 
из Неаполя жил в горах, в Субиако <...>, писал этюды с натуры, вышло до-
вольно не худо, только неокончательно. После два раза побывал во Фраскати, 
Альбано, видел два раза дивное озеро Неми, вот бы списать-то, просто чудо!»4 
Кроме природы не забывал Чистяков учиться и у старых мастеров: венециан-
ских пейзажистов, Веронезе, Тициана, что позволило ему вполне усовершен-
ствоваться в искусстве живописца. 

Подобно Брюллову Павел Петрович в Италии ясно ощутил, что 
«здесь и натура-то кажется нашему брату картиною»5. Гоголь, останавли-
ваясь на описании лиц римских девушек, сравнивал их с лицами античных 
статуй. Вслед за писателем художник поддержал «миф об Италии, как ци-
вилизации, давшей обет Красоте»6. Как тут пройдешь мимо венериных до-
черей? «Римские женщины красавицы, особенно цвет лица хорош», — 
делился первыми впечатлениями Чистяков с В. П. Яхонтовой7. Затем более 
осмотрительно: «Итальянки красивы, даже очень красивы и больше ниче-
го; их очи темнее ночи, оттого в них ничего и не видно, темно и, вероятно, 
пусто»8. Красоту итальянок, безусловно, покорившую воображение не од-
ного художника, запечатлел и точный словесный очерк И. С. Тургенева. 
О дорожной встрече в Италии с женщиной он писал: «И опять мелькнули 
перед нами эти смоляные, тяжелые волосы, эти блестящие глаза и зубы, — 
все эти черты, немного крупные вблизи, но с неподражаемым отпечатком 
величия, простоты и какой-то дикой грации»9.  

Такой оценке в немалой степени соответствуют созданные Чистяко-
вым женские образы. Это и 10-летняя римлянка Джованнина, буквально 
расцветающая на наших глазах вместе с портретами, созданными худож-
ником с 1863 по 1870 годы, и другие натурщицы, служившие моделями 
для этюдов и живописных произведений. Живо представляется эта сцена, 
описанная художником, не пропускавшим, по его признанию, ни дня для 
работы: «Имею мастерскую вместе с комнатой и пишу головку 10-летней 
итальянки. Очень красивая девочка; переняла песни, которые я пою, и не-
сколько русских слов. Чуть ли не два месяца пишу одну головку и все 
плохо, впрочем, я терпелив»10. Наиболее выразительным получился образ 
Джованнины с горящими угольными глазами в полосатой шали (ГРМ, 
Ж-4202). Интересно его сравнить с полуфигурой той же девочки, написан-
ной М. Н. Васильевым в 1864 году (ГРМ, Ж-5414). Красивая живопись ни-
велируется обычным для академических авторов жанровым повествованием: 
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бесстрастный взгляд модели, детские ручки придерживают кувшин, подстав-
ленный под струю воды. Даже, годом ранее написанный Чистяковым поясной 
портрет сидящей Джованнины (1863, НИМРАХ, Дом-музей П. П. Чистякова, 
жЧ-14), выигрывает, по сравнению с васильевским, в благородной непринуж-
денности и погруженности в себя девочки-модели. При этом Signor Paolo 
Cistiakoff продолжал заниматься самобичеванием: «Вот уже другое лето 
между сочинением работаю головки все одной и той же девочки, учусь, по-
нимаете, и ничего порядочного не выходит»11.  

Художника всегда привлекала красота. В его записях читаем, как хо-
роша была бы картина с несколькими молодыми красивыми девочками, вер-
тящимися, а затем садящимися на землю, чтобы в красивом полуобороте 
понаблюдать, как ложатся складки юбок. Однако в теме старости, в отличие 
от своего ученика Борисова-Мусатова, художник, несомненно, преуспел бо-
лее. Тому подтверждение — вершины чистяковского мастерства: «Боярин» 
(1876), «Римский нищий» (1867; обе — ГТГ), «Итальянец-каменотес. Мура-
торе» (1870). Были еще и «Старик за чтением» (1880, ГТГ), «Автопортрет» 
(1912), портреты матери (1883), Козловой (конец 1850 — начало 1860-х), 
С. П. Чихачёвой (около 1860, все — ГРМ).  

Композиционное решение «Портрета 10-летней девочки-римлянки» за-
кономерно для художника. В его творческом наследии изображение фигуры 
по бедра с руками не редкость. Порой это полужанр-полупортрет. Назовем 
хотя бы упомянутых выше «Боярина» и «Римского нищего» или «Девочку 
с собачкой» (1872), «Старого монаха» (около 1882), портреты К. Е. Максимо-
вой (1884) и сторожа Егора (1882, все — ГРМ), И. И. Срезневского (1881–
1882?), «Аннушку. (Боярышню)» (1888, Одесская картинная галерея), «Жен-
ский портрет» (1872, Национальный художественный музей Беларуси). По 
мастерству портрет уступает лучшим из них. Однако все три шедевра созда-
ны с пожилой мужской натуры. Очевиден бόльший интерес живописца 
к психологизму, присущему старости. Иное дело — молодая девушка или 
женщина. Но и здесь Чистяков показал себя достойно — высоким реалистом. 
«Нет, искусство все-таки — красота, — рассуждал живописец. — Конечно, 
и правда, но правда красивая. А красивое ни угловато, ни крайне быть не 
должно. Вот тут-то и мудрость — сделать и натурально, истинно и не при-
торно слащаво-глуповато-условно. Примирить все это… Трудновато»12. 

Прекрасный профиль повзрослевшей римлянки, написанный худож-
ником акварелью, был столь удачен, что вслед ему появился ряд авторских 
повторений. Другой профильный портрет, написанный с той же модели, — 
«Джованнина, сидящая на подоконнике» (ГРМ, Ж-2474; ранее — коллекция 
М. Н. Шехтмана), — стал одним из лучших чистяковских женских образов. 
Описывая П. И. Нерадовскому опасность гибели нескольких произведений 
Чистякова, в том числе «Портрета матери» (1883, ГРМ, Ж-4203) и этого 
холста, оказавшихся в 1918 году в рязанских холодильниках, дочь Вера 
Павловна писала: «Из папиных работ там должна быть еще акварель "Карди-
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нал" и не вполне законченная, потрескавшаяся, но очень удачная по настрое-
нию картина: окно римской папиной мастерской с видом на Monte Mario, ве-
чер, на подоконнике — девушка в профиль. В таком роде папа, кажется, 
ничего больше не писал…»13 Действительно, редкостная удача Чистякова — 
пленэриста и романтика. 

«Картина, в которой краски бросаются прямо в глаза зрителя, — пи-
сал он своему ученику В. Е. Савинскому в 1884 году, — приковывают его, 
ласкают своими сочетаниями, не есть серьезная картина. Нужно, чтобы 
краски помогали выразить идею»14. Художник не впал в слащавость, по-
добно старшим современникам и товарищам-пенсионерам. За границей 
Чистяков успел изучить и понять живопись средневековых итальянских 
и испанских мастеров и современное французское искусство. Он отмечал 
«натуральность» и «увлекательность» первых и находил, что вторые «при-
торны и чахоточно-манерны». Если рядом с их картинами поставить тици-
ановскую Венеру или живую (!), то станет очевидной ложь в угоду вкусам. 
Ученики вспоминали чистяковские заветы: «Любите природу, — поучал 
он, — учитесь у нее, она прекрасна. Любите человека, небо, землю, лес, 
наблюдайте весь живой мир <…> Красота всюду разлита. Ищите красоту 
не условную, не придуманную, а ту красоту, которую подскажет сама при-
рода»15, потому как искусство тесно связано с жизнью. Педагог постоянно 
давал методические указания: «Техника — это язык художника; развивай-
те ее неустанно до виртуозности. Без нее вы никогда не сумеете рассказать 
людям свои мечтания, свои переживания, увиденную вами красоту»16. 

…Но и красота не уберегала от терзаний, поскольку «сердце у ху-
дожника всегда женское»17. Чистяков был холост, немолод, страдал от 
одиночества, из-за недоразумения прервал переписку с бывшей ученицей 
В. Е. Мейер (1848–1918), в которой видел будущую жену. «Лучше Италии 
и Рима, я полагаю, нет места для художника. Жаль, что Вас нет здесь, — 
сообщал он Вере Егоровне. — Как бы я порадовался за Вас и за себя тоже! 
Часто, во время работы с натуры, вспоминаешь Вас, особенно как посмот-
ришь кругом, — так все хорошо, что, право, много, слишком много насла-
ждения для одного, хотелось, чтобы все знакомые видели и наслаждались 
так же, на всех хватило бы, а тут один да один. Эх, что это, право, жизнь-то 
слагается все как будто не так!»18 

Друзья, понимая его бедственное положение, пытались помочь. «Чи-
стяков однажды вспоминал с юмором, как Боткины в Италии подыскали 
ему богатую толстую купчиху ("они уж знали!"), как товарищи его угова-
ривали жениться и "больше ни о чем, кроме искусства, не думать"»19. 

Доверительные дружеские отношения и практически тридцатилетняя 
переписка художника с московским купцом и меценатом К. Т. Солдатён-
ковым (1818–1901) оставили дополнительные свидетельства о холостяцких 
настроениях Чистякова. В апреле 1868 года он поделился со старшим сво-
им другом переживанием. «Новостей никаких нет здесь; разве что Эпингер 
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больной наш профессор живет здесь эту зиму; да еще новый товарищ наш 
Гартман с женою. Вот это так жена! Клад, просто клад, находка! Странно, 
а ведь и я мечтал когда-то жениться, чудак. Теперь стараюсь выкинуть все 
это из головы; но как трудно, если бы Вы знали; особенно, когда я попри-
гляделся к этой бабеночке, т. е. к г-же Гартман. Хороша, право хороша…, 
но все в сторону; да, мимо идет удовольствие сие»20. 

Когда же через год по возвращении из Италии важный шаг в судьбе 
был Чистяковым сделан, и он известил московского товарища о женитьбе 
на Вере Егоровне Мейер, тот 9 мая 1871 года незамедлительно откликнул-
ся поздравительной телеграммой, а позднее приглашал в Москву для зна-
комства с новобрачной и даже деликатно предлагал оплатить дорогу. 
Павел Петрович ответным письмом благодарил состоятельного друга, от-
кликнувшегося на приглашение «бедняка», и пооткровенничал, зная, что 
будет понят правильно. «Свадьбу я выстоял важно и все-все, но зато после 
наедине-то сплоховал, да и хорошо сделал. У мужичка три дня дается на 
это. Ну и меня придется причислить к этому классу. Все, что мы, бывало, 
представляли о невесте, все не так, все лучше, здоровее, нежнее и чище 
как-то. Точно меня облегчили. Точно грязь какую-то сбросил я с себя, 
и чувствую так легко, так здорово, не смотря, что и денег мало. Ничего, 
думы о их отгоняю прочь и смотрю вперед, что будет, то будет»21. 

Но это было после, а пока светлая и плодотворная пора пребывания 
в Италии омрачалась пенсионерским обязательством: написать большое исто-
рическое полотно. Ничто не предвещало недоброе, когда, проникнувшись ле-
гендарным прошлым Рима, Чистяков в 1864 году взялся за сюжет из анналов 
(жизнеописаний) Тацита «Последние минуты Мессалины, жены римского им-
ператора Клавдия» (ГРМ). История Валерии Мессалины (ок. 25–48 гг. н. э.), 
с 14 лет ставшей третьей женой римского императора Клавдия, пересказан-
ная профессором Московского университета П. Н. Кудрявцевым, заставила 
Чистякова подпасть под поэтическое обаяние автора. И не его одного, 
например, ученый Т. Н. Грановский писал, что перечитывает Тацита не как 
историка, а как художника. 

Предпосланные жизнеописанию слова о нераздельности соединения 
судьбы женщины, материальной и нравственной, с историей общества, среди 
которого она поставлена, кажутся актуальными и ныне. Есть в истории жиз-
ни и смерти Мессалины темные страсти. Напомню, что за многие земные по-
роки имя этой императрицы стало нарицательным. Алчность, коварство, 
подлый обман соседствовали с нравственным развратом, за который она 
и поплатилась жизнью. Сцена убийства Мессалины происходит в сумереч-
ных покоях виллы в садах Лукулла. Подробно описывая родным замысел по-
лотна, Чистяков в 1865 году пояснял: «…Меня поразила сама Мессалина, 
участь ее и потом живописность сюжета…»22.  

Однако в этом историческом эпизоде есть более красочные для лю-
бого другого художника сцены, скажем, описание вакханалии во время 
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празднования сбора осеннего винограда. В веселом разгуле все упивалось 
радостью жизни. Спелые грозди винограда под прессом превращались 
в молодое вино. Вокруг винных чанов, словно около алтаря Вакха, скакали ис-
ступленные вакханки в звериных кожах поверх нагих тел; Мессалина, распу-
стив волосы, в пляске потрясала тирсом; ее новоиспеченный муж Силий 
в венке из плюща олицетворял собою Вакха. Вероятно, на месте Чистякова 
многие живописцы выбрали бы именно эту сцену, а не предсмертные терзания 
героини. Во всяком случае, тому последовало множество примеров: Г. И. Се-
мирадский, Ф. А. Бронников, С. В. Бакалович, Розетти, Е. Форти, А. Тадема. 
П. А. Сведомский в 1900 году изобразил любовные объятия Мессалины 
и Гая Силия на узкой улочке. Все эти русские и иностранные мастера, об-
ратившись к античности, предпочли бесстрастность и красивость психоло-
гизму и драматизму. 

Мессалина — центральная фигура большого замысла. От решения 
этого образа зависела судьба полотна. Художник трудился упорно. «Рабо-
таю, работаю и работаю, бывают дни, что по утру натуру отпускаю», — со-
общал он академическому приятелю князю С. П. Черкасскому23. А картина 
требовала постоянной работы с натурщиками, оплаты их услуг. Так что да-
лее шли сетования Чистякова на нехватку средств, что придется бросить 
натурную работу и использовать модели Рафаэля, а самому ходить «полу 
Адамом», еле прикрывшись изношенной одеждой. 

В поисках натуры для своих опусов художники, в том числе и рус-
ские, отправлялись в определенные места. «На via Felice (Счастливая 
ул[ица]) сидит куча людей — чучарки, чучары [жители римской Кампа-
ньи — Е. Ч.], женщины, девушки, мальчики (целое сословие, ночующие по-
чти в сарае)…»24. Были там типы и для Саваофа, и для головы Спасителя.  

«У меня была страсть, — писал Чистяков, — давно еще, рисовать 
фигуру, по моему мнению, нисколько не похожую на наших натурщиков. 
Здесь в Италии эти формы я встретил»25. В другом месте читаем: «У нас 
часто смотришь на лицо и не чувствуешь линий, так они неясны. Здесь, 
наоборот — глаза так глаза, а нос так уж нос, могу сказать, римский нос. 
Огурцов величиной с дом здесь нету, а носы с огурец есть. Природа, тру-
дясь над итальянцами, немного приустала и, когда дошло дело до севера, 
то, торопясь, не обделывая, так, на скорую руку. От этого в итальянцах 
сразу бросается его достоинство, красота линий и цвета; <...> но... мы при-
влекательнее, у нас меньше даров и более собственной обработки — души. 
Что лучше — вопрос!»26 Павел Чистяков искал свою Мессалину — жен-
щину «тициановских» форм. 

Не очаровательная Джованнина позировала мастеру для образа глав-
ной героини незавершенной картины. Мы находим, по крайней мере, трех 
натурщиц, приглашенных Чистяковым. На одном из его этюдов нарисова-
на обнаженная натурщица в позе Мессалины (ГТГ, 24633), однако изобра-
жение верхней половины фигуры, включая лицо, сильно повреждено. 
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Узнать модель нельзя. Очень вероятно, что с нее художник писал этюд 
к «Мессалине», в котором искал лепку головы и плеча с полуобнаженной 
грудью (НИМРАХ, Дом-музей П. П. Чистякова, жЧ-18). В своих чернови-
ках оставил запись об образе императрицы: тип армянки или итальянки, 
шея длинная и грудь высокая. Не только лицо героини, но и все детали 
требовали продуманности и пластической точности: «Руки у Мессал[ины] 
круглые, деликатные, у кисточек персикового цвета — живые, а лицо 
мертвенное; но переход сделать тонко. Один раз Мессалина сильно осве-
тилась, а остальное ушло в полутон — эффектно; но вот на лицо и грудь 
стал находить серый полутон, и она вся изменилась к лучшему. Так 
и надо!»27 Известно, что рисунку лица и рук он придавал исключительное 
значение. По этому наброску можно догадаться, почему модель не устрои-
ла автора картины. Пожалуй, драматургия образа главной героини под си-
лу актрисе такого масштаба как Анна Маньяни, но не оплачиваемой 
натурщице. «Смерть Мессал[ины]. Что я здесь изображаю? Все! Мессали-
на как <…> центр, но характер ее в момент, во времени не полный, а об-
щечеловеческий: ибо момент из ряда вон — смерть»28, — вновь и вновь 
посвящал черновикам свои рассуждения автор картины. 

Если этот этюд в силу эскизности письма оставляет долю сомнения 
в идентичности натуры, то другой довольно большой холст (ГРМ, 8704) дает 
очень любопытную информацию. Возлежащая на ложе, покрытом белой дра-
пировкой, обнаженная натурщица — прекрасная молодая итальянка. П. П. Чи-
стяков — художник и педагог не мог не оценить всех достоинств сюжета. 
К 1884 году относится его подсказка ученику: «Теперь я ему [В. В. Осипову — 
Е. Ч.] посоветовал начать женскую фигуру, подобную тициановской Венере 
с зеркалом, и советую во время производства оной бегать иногда в Эрмитаж 
к этому маляру Тициану и смотреть, чего у нас не хватает... А между тем 
ведь рядом с натурой пишем и, кажется, пишем верно и похоже... Поди ты 
вот, и ладно, да не ладно, и так, да не так. У нас натурально, а у него луч-
ше»29. Или вспомним совет, данный В. Е. Савинскому: смотреть вблизи 
Тициана и Веронезе. 

Фигура лежащей девицы изображена со спины, правая ягодица практи-
чески — центр композиции. Полусогнутые ноги прикрыты красной тканью, 
ступни едва прорисованы. Вся правая часть, включая коричневый фон, не за-
вершена. Художник работал не более одного-двух сеансов. Натурщица опи-
рается на левое плечо, голова в профиль с темными распущенными 
локонами обращена влево. Портретное сходство обеих моделей не вызывает 
сомнений. Кто же она? Остается об этом только догадываться, но можно 
предположить, что ее звали Стеллой. Во всяком случае, эта девушка работа-
ла с художником. Вот важное свидетельство А. И. Менделеевой-Поповой: 
«Когда я была после Академии в Риме, некоторые старожилы помнили его 
[Чистякова — Е. Ч.]. Одна пожилая очень красивая и известная натурщица 
Стелла хорошо его знала. Ее он называл gallenacio (индюшка), но больше ра-
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ботал с Джованнины. Голову этой модели я видела у Павла Петровича в ма-
стерской; она менее красива, чем Стелла, но более выразительна»30. Юная Ан-
на Ивановна побывала в Риме через два десятка лет после своего учителя 
и сорокалетняя Стелла ей казалась пожилой. 

Уместно привести мнение О. А. Лясковской об отдельных промахах 
Чистякова, которые обычно замечают, чтобы умалить его достоинства как 
художника. «Человек в высшей степени эмоциональный, несмотря на по-
стоянную потребность анализировать все свои впечатления, в своей живо-
писи он был крайне неровен. Несмотря на большие теоретические знания, 
<...> он, как подлинный художник, сидя перед натурой, принимался за ра-
боту, как бы в первый раз. Иногда она удавалась ему, чаще нет, и тогда мы 
поражаемся ошибками в рисунке, жесткостью тонов, чего, казалось бы, 
нельзя было ожидать от Чистякова»31. Известны советы мастера ученику: 
«Живопись не терпит однообразия, манерности. Что сюжет — то и прием 
и т. д. — У великих мастеров учитесь, угадывая их взгляды на искусство, 
их выдержку, беззаветную преданность и увлечение своим делом. — Од-
ним словом: "Все — во всю мощь"»32. 

Несмотря на душевную привязанность к сюжету о Мессалине Чистя-
ков по многим причинам не дописал картину. В России долгие годы он 
пытался завершить замысел, и чем быстрее время уносило его от перво-
идеи полотна: близость смерти при нежелании расставаться с жизнью, — 
тем неизбежнее таяли надежды на окончание работы. Думается, Гоголь, 
словно предвосхитил душевные метания художника: «Что пользы поразить 
позорного и порочного, выставя его на вид всем, если не ясен в тебе самом 
идеал ему противоположного прекрасного человека? Как выявлять недо-
статки и недостоинства человеческие, если не задал самому себе запроса: 
в чем же достоинство человека? И не дал на это себе сколько-нибудь удо-
влетворительного ответа. Как осмеивать исключенья, если еще не узнал 
хорошо те правила, из которых выставляешь на вид исключенья? Это бу-
дет значить разрушить старый дом прежде, чем иметь возможность вы-
строить на место его новый. Но искусство не разрушенье. <…> Искусство 
есть примиренье с жизнью!»33. 

Оставим на усмотрение каждого поразмышлять о злой участи героини, 
а также причинах неудачи художника, кроящихся не в технических трудно-
стях, но в психологических, отчасти неразрешимых задачах. Так навсегда за-
мерла Мессалина перед лицом своей гибели на холсте, как своеобразное 
чистяковское "Dis manibus sacrum" — «Богам и теням умерших приношение». 
А вместе с ней навеки освещены светом обета служения красоте прекрасные 
лики итальянок — давних натурщиц синьора Чистякова. 
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III 
 

Андрей Дьяченко 
 

АЛЬФОНС МУХА — ГЕНИЙ ГРАФИКИ МАЛЫХ ФОРМ 
К 80-летию со дня смерти выдающегося чешского художника 

и 160-летию со дня его рождения 
 
Чешский художник Альфонс Мария Муха (1860–1939) завоевывает все 

большую популярность в России — о нем выходят все новые книги и статьи. 
Созданные им марки и открытки воспроизводятся в печати, а эскизы марок 
репродуцируются на сувенирных листках, посвященных филателистическим 
выставкам. Историки почты и банкнотного дизайна подробно описали создан-
ные Мухой банкноты, марки и открытки и по праву назвали эти произведения 
миниатюрными шедеврами. Специалисты по банкнотной графике из разных 
стран дали высокую оценку денежным знакам, созданным художником. 

Именно в связи с искусством графики малых форм Муха посетил 
в 1913 году Россию. Он создал орнаментально-декоративную композицию, 
посвященную 300-летию дома Романовых. По неустановленным причинам 
эта работа не была опубликована в России (а может быть, и не была окон-
чена) и лишь несколько лет назад стала достоянием искусствоведов.  

Художник мечтал встретиться с И. Е. Репиным, но встреча не состоя-
лась. Однако имела место другая интересная встреча: не в Петербурге, 
а в Москве. Художник дружил с русским живописцем Леонидом Пастерна-
ком и приехал в Москву как раз в тот день, когда сын его московского дру-
га — молодой поэт Борис Пастернак отмечал выход в свет своего первого 
сборника стихов «Лирика». Художник никогда не жалел, что попал в эту ин-
тересную семью. 

В творчестве Мухи было много привлекательного для наших любителей 
искусства. Это, например, особая романтическая атмосфера его картин и ри-
сунков. Далеко не все биографы художника знают, как важен был в жизни ху-
дожника мистический аспект, сколько тайн он унес в могилу (а ведь эти тайны 
косвенно отражены и в марках). Например, одно сбывшееся предсказание сде-
лало биографию Мухи предметом горячих споров о жизни и смерти… 

Но прежде чем описать это предсказание, вспомним основные этапы 
жизни художника. Его биография богата самыми разнообразными событи-
ями. Альфонс Мария Муха родился в чешском городе Иванчице 160 лет 
назад, в июле 1860 года в семье нотариуса. По линии матери он имел поль-
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ские корни. Отец будущего художника хотел развивать способности маль-
чика и определил сына петь в церковном хоре. Он хотел, чтобы ребенок 
серьезно занялся вокалом и стал профессиональным певцом. Но юноша 
сорвал голос и не мог стать вокалистом. К счастью, он обладал еще и та-
лантом рисовальщика и стал развивать этот дар. 

Молодой художник хотел попасть в Мюнхен — одну из художествен-
ных столиц Европы. Но обучение в столице Баварии было очень дорогим. Он 
много странствовал по Германии и Австро-Венгрии, пока не познакомился 
с графом Куэном де Беласси. Богатый аристократ взялся оплатить учебу та-
лантливого юноши в Мюнхенской академии Художеств. В ответ на эту услу-
гу молодой художник оформлял интерьеры родового замка графа (замок 
назывался Эменгоф). Это было отличной школой для художника-декоратора.  

К сожалению, коллекционные материалы XX века (марки и открыт-
ки) при всем многообразии пока не могут дать полного представления 
о том, как выглядел жилой интерьер Европы времен молодости Мухи. Но 
мы знаем, что в германоязычных странах тон задавал модный живописец 
и декоратор Ганс Макарт (1840–1884), который был фантастически попу-
лярен в России. Макарт ратовал за разнообразие жилого интерьера, за оби-
лие в нем разнофактурных предметов. Муха воспринял эти уроки и начал 
развивать далее приемы Макарта.  

Куэн был доволен работой Мухи. Однако этот богатый человек, так 
много обещавший молодому декоратору, в конце XIX столетия разорился 
и перестал оплачивать ученье своего подопечного. А вскоре после этого 
граф Куэн покончил с собой. Это произошло в 1899 году.  

А за 12 лет до этого, в 1887 году Муха приехал в Париж. Он был беден, 
но в те годы все же продолжал пользоваться поддержкой графа. К тому же 
молодой живописец имел за плечами обучение театрально-декорационному 
искусству в Мюнхене и в Вене. Художник мечтал о серьезных, хорошо опла-
чиваемых заказах на плакаты или оформление спектаклей, но судьба словно 
испытывала одаренного чеха — его уделом были долгие месяцы, проведен-
ные без работы.  

В те годы в Париже сложилась своеобразное землячество чешских ху-
дожников. Все они были очень бедны. Часто на нескольких человек приходил-
ся один багет (так назывался продолговатый батон хлеба), и именно Муху, 
у которого был отличный глазомер, просили разрезать хлеб на равные части. 
Иногда таких частей должно было быть целых десять — грошей, которые ху-
дожники сбрасывали на еду, хватало лишь на один батон, и его приходилось 
делить. Жили бедно, но очень весело.  

Марки современной Чехии и бывшей Чехословакии помогают нам 
вспомнить имена членов чешского кружка в Париже. Это Франтишек Купка, 
Людек Марольд и Макс Швабинский. Из них наиболее полно в почтовом ди-
зайне отражен М. Швабинский (одна из его работ — портрет Юлиуса Фучи-
ка — попала даже на советскую марку), за ним идет Ф. Купка, и лишь 
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Л. Марольду пока посвящена всего одна марка, но зато его работы легли в ос-
нову многочисленных открыток. Молодые живописцы нередко голодали, но 
жили очень дружно. 

У чешских рисовальщиков, обосновавшихся в Париже, было любимое 
место сбора: кафе «У мадам Шарлотт». По национальному составу завсегдата-
ев оно было польско-чешским. Там бывали польские художники мистического 
направления — Владислав Слевиньский, Юзеф Мегоффер и Казимеж Сихуль-
ский (оба нашли отражение на многоцветных марках Польши 1970-х годов). 
Парижанам нравились мрачные работы чехов и поляков, полные образов при-
зраков и химер. И дискуссии тоже были необычные — о спиритизме, о пере-
селении душ. Муха подружился с поляками (как мы уже отметили, он ведь 
и сам на четверть был поляком по материнской линии), и вместе художники 
легче переносили бедность и лишения. 

Жизнь в Париже характеризовалась сплошной неопределенностью, 
а талантливые чешские живописцы, живущие во Франции, хотели быть 
успешными, получать заказы. Муха очень обрадовался, когда был пригла-
шен одним пожилым полковником для проектирования жилой комнаты. 
Помещение было необычным. Оно предназначалось для… спиритических 
сеансов. Все в этой комнате, по плану хозяина, было окутано мистической 
атмосферой. Задача художника — создать особую ауру тайны, сделать так, 
чтобы «вызванным духам» ничто не мешало.  

Именно так, при проектировании интерьеров для спиритических сеан-
сов, в атмосфере разговоров о духах и призраках и родился созданный Мухой 
декоративный стиль, который в XX столетии получил название «стиль Мюша» 
(так произносится фамилия Мухи по-французски) и который оказал сильное 
влияние на почтовый дизайн. Для него было характерно использование «певу-
чей» линии, локальный цвет и красивый витиеватый контур. 

Рубеж веков — это период становления разнообразных «фирменных 
стилей». Муху связывало творческое содружество с ювелирной фирмой 
Фуке. Он оформил интерьер магазина, принадлежавшего этой фирме. Ин-
терьер получился изысканным и разнообразным с точки зрения типологии 
линий и форм (русским любителям искусства он напоминает интерьер 
Елисеевского магазина в Петербурге, спроектированный Барановским). 
Композиции работы Мухи было суждено стать одним из самых красивых 
интерьеров, воплощавших фирменный стиль эпохи модерна.  

У художника был и свой излюбленный круг тем и мотивов, которые 
полюбились парижанам. Как самому стилю, так и связанной с ним темати-
ке — цветам и женским образам — была уготована долгая и интересная 
жизнь. Рекламные приемы Мухи и сегодня используются дизайнерами 
в высшей степени успешно. 

В конце ХХ столетия творчество Мухи послужило основой для целого 
потока сувенирной продукции, в котором мы встречаем браслеты и брелки, 
рекламные открытки и конверты, уже упомянутые произведения фирменного 
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стиля (например, магниты с афишами фирм, с которыми сотрудничал знаме-
нитый декоратор) и многое другое. Но в рамках данной статьи нас прежде 
всего интересуют марки, конверты и открытки.  

Однако вначале дадим краткую характеристику жизни художника в Па-
риже. Интересно, что после визита к гадалке Муха, почувствовав, что в его 
жизнь активно вторгается тайна, стал вести себя осторожно. Он прилежно 
изучал французский язык и много читал. Начитанность помогла ему снискать 
уважение знаменитых писателей Оскара Уайльда и Августа Стриндберга 
(обоим посвящены почтовые эмиссии нескольких стран мира).  

В ту эпоху мировая культура осваивала новые темы и мотивы. В ис-
кусстве модерна по-новому разрабатывались, например, космическая тема, 
мотив волны и растения, а марки колониальных стран, которые печатались 
во Франции, были призваны еще и отражать экзотику малознакомых стран 
Азии и Африки. Муха не только был в курсе этих тенденций (ведь он сле-
дил за искусством коммерческой рекламы), но и сам активно создавал сти-
листику модерна, вносил в нее много своего.  

Поскольку мы погружаемся в эпоху Мухи, взглянем на французские 
марки периода модерна. Они изящны и красивы. На ум приходят красиво 
звучащие названия «тип Мушон» и «тип Мерсон». Можно только строить 
предположения о том, какой была бы лирическая героиня Мухи, если бы 
ему поручили создать проект марки Франции. Может быть, это была бы 
Марианна с чертами лица чешки?  

Но гадать на эту тему бессмысленно, так как создавать марки Фран-
ции Мухе не заказывали. А жаль! Хотя поиски Мухи в те годы были дале-
ки от марочной графики, они, тем не менее, развивались в русле новейших 
направлений в графическом и декоративно-прикладном искусстве. Впо-
следствии художник написал две книги: «Декоративные фигуры» и «Деко-
ративные документы». Это были альбомы образцов и орнаментов, в которых 
Муха обобщил свой опыт рисовальщика-декоративиста. С таким большим 
арсеналом приемов и методов он мог бы создавать шедевры почтовой графи-
ки не хуже Э. Мушона.  

Художник уже имел большой опыт, он многое усвоил в Германии 
и Австрии. В частности, Муха воспринял идею художественного ансамбля, 
взаимоувязанности предметов в интерьере или на театральной сцене. Он 
также осмыслил роль цветов в убранстве комнат, и в своих работах умело 
сочетал образы людей с растительными мотивами (к счастью, это можно 
проиллюстрировать марками). Этим будущий реформатор графической 
традиции и завоевал внимание тысяч поклонников своего таланта. Однако 
художник мечтал о серьезных, хорошо оплачиваемых заказах на плакаты 
или оформление спектаклей, но судьба словно испытывала юношу — его 
уделом были долгие месяцы, проведенные без работы.  

Однако в середине 1890-х годов его плакаты понравились выдающейся 
драматической актрисе Саре Бернар, и она заключила договор с художником. 
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Отныне он делал афиши для всех ее спектаклей. Муха размещал фигуру ак-
трисы или ее лицо на изящном декоративном фоне, насыщенном раститель-
ным орнаментом. Лишь в двадцать первом веке плакаты, посвященные Саре 
Бернар, стали темой для марок и обложек марочных буклетов.  

У Мухи были сильные конкуренты. Крупнейшие мастера (Ж. Шере, 
Э. Грассе и П. Рансон) создавали свои самостоятельные произведения 
в области плакатной графики. В те годы рождался велосипедный и авто-
мобильный плакат, совершенствовалась цирковая афиша. Однако худож-
ник из города Иванчице шел своим путем. Изысканные ракурсы, присущие 
персонажам Мухи, изящная жестикуляция его героинь, их томные и ли-
ричные взгляды сразу же отличают его манеру.  

Муха занимался не только графикой, но и скульптурой. Он также 
проектировал ювелирные украшения. Принято считать, что на стиль со-
зданных Мухой марок и открыток наложили отпечаток занятия ювелир-
ным искусством. Страсть к серьгам сложной формы, витиеватые клипсы 
и даже сама манера носить свободные браслеты стали прочными тенден-
циями в моде. Они же породили устойчивые традиции в современной пла-
катной и журнальной графике, поэтому оригинальные приемы Мухи 
выжили. Более того, они получают вторую жизнь в современных фильмах 
и спектаклях, на обложках гламурных журналов и, конечно же, в почтовой 
рекламе и марочной графике.  

На рубеже веков художники очень интересовались космической те-
мой, придумывали разные аллегории, связанные со звездным небом. 
Французскую публику потряс мультипликационный фильм «Путешествие 
на Луну». Снял его по мотивам произведений Жюля Верна никому тогда 
толком не известный Жорж Мельес, хорошо представленный на открытках 
и других почтовых материалах нескольких стран.  

Жорж Мельес повлиял на стиль работ Мухи (достаточно вспомнить 
графический лист «Полярная звезда»), поэтому скажем о нем несколько 
слов. Он родился в семье богатого парижанина, владевшего обувной фаб-
рикой. На деньги отца Мельес и начал съемку своих первых фильмов. Ра-
ботая в театре Робер-Удена (театр назывался «Латерна магика»), Мельес 
выполнял немаловажную миссию ответственного за спецэффекты. Правда, 
посвященные Мельесу почтовые марки не отличаются никакими спецэф-
фектами. Это классические портреты, на которых знаменитый режиссер 
представлен бородатым мудрецом с очень серьезным выражением лица, 
эдаким Жюлем Верном от киноискусства. 

Почему мы упоминаем здесь Мельеса? Главным образом потому, что 
его роднит с Мухой настоящее буйство фантазии. К концу девятнадцатого 
века Муха был уже преуспевающим декоратором и живописцем, поэтому 
начало следующего столетия ознаменовалось для него приглашением в Чи-
каго, где он в течение нескольких лет преподавал изобразительное искус-
ство. К тому же в Америке он приобрел известность как портретист.  



187 

В Чикаго Мухе предстояло познакомиться с одним интересным и очень 
богатым человеком. С началом Русско-японской войны в городе Чикаго, где 
в то время обосновался Муха, был организован политический митинг. Мно-
гие американские бизнесмены держали свои капиталы в России и не хотели, 
чтобы страна была разорена войной. Они собрались в одном из престижных 
клубов, чтобы обсудить непростую политическую ситуацию. 

На этом митинге присутствовал и Муха. Неожиданно к нему подо-
шел преуспевающий предприниматель Чарльз Крейн и сказал, что хотел 
бы вложить большую сумму денег в цикл эпических полотен по истории 
славянских стран. От Мухи, как от представителя славянского мира, тре-
бовалась консультация, как мог бы выглядеть такой цикл. Крейн также хо-
тел узнать, не возьмется ли мистер Муха за подобный заказ. 

Так родился замысел масштабного цикла картин «Славянская эпопея», 
репродуцированных на многих почтовых открытках. Ч. Крейн выделил боль-
шие средства на создание этой серии полотен. Цикл состоял из картин боль-
шого формата, рассказывающих о жизни славянских народов. Там были 
просветитель Коменский и Ян Гус, болгарский царь Симеон и многие другие 
персонажи. Российскую тему представляло выразительное полотно «Отмена 
крепостного права в России», которое очень походило на картину В.Сурикова 
«Утро стрелецкой казни». Сегодня этот эпический цикл картин считается од-
ним из символов культуры Чехии. При работе над полотнами Муха учел уроки 
Ганса Макарта и Карла Пилоти. Интересно, что заводы, на которых Крейн за-
рабатывал свои капиталы, располагались в Санкт-Петербурге. Отметим также, 
что масштабные полотна, вошедшие в цикл, начиная с 1980-х годов воспроиз-
водятся на многочисленных почтовых открытках.  

В 1918 году Муха получил заказ на художественное оформление марок 
и банкнот независимой Чехословакии. Для марки он выбрал тему Градчан — 
Пражского кремля. Художник понимал всю ответственность заказа, поэтому 
он долго и тщательно работал над композицией будущей марки. Работа увен-
чалась успехом. Получилась слаженная композиция и в декабре 1918 года 
вышла в свет первая почтовая миниатюра независимой Чехословакии.  

Это было важное событие в истории мировой почтовой графики. Муха 
создал тонкую изящную композицию, в центре которой располагалась пано-
рама Градчан — Пражского Кремля. Не обошлось и без курьезов — худож-
ник хотел изобразить Кремль в момент восхода солнца (имея в виду зарю 
нового государства), но было выявлено, что такое положение над Пражским 
Градом солнце занимает… на закате. Миниатюра была переиздана уже без 
изображения солнца, а первый вариант стал упоминаться в статьях о филате-
листических ошибках. Но это только добавило популярности шедевру. Мар-
ка неоднократно переиздавалась в других номиналах и цветах, а несколько 
раз на марках «Солнце над Градчанами» делали разные надпечатки.  

В 1968 году в журнале «Социалистическая Чехословакия» была опуб-
ликована статья Милены Грушковой «Полмиллиона в час». Вот что там было 



188 

сказано о Мухе: «Его знаменитая марка с изображением Пражского Града 
вышла сначала достоинством 5 геллеров (желто-зеленая) и 10 геллеров 
(красная). Позднее она выпускалась, можно сказать, всех достоинств вплоть 
до 10 крон. Так как тогдашний способ печати допускал значительные неточ-
ности, то все марки не были совершенно одинаковыми и возник целый ряд 
вариантов на радость филателистам. У марки «Пражский град» этих вариан-
тов столько, что их можно изучать как отдельный предмет» («Социалистиче-
ская Чехословакия» № 6, 1968, стр.10, сохранена терминология переводчика).  

Градчаны — не единственный рисунок марки, созданный Мухой. 
Мухе принадлежат также эскизы для марок спешной почты и газетных ма-
рок Чехословакии, которые были очень красивы. И там и там был удачно 
использован мотив птицы, который вообще был характерен для модерна. 

Художник интересовался историей Моравии, в частности, гуситским 
движением, и в самом конце жизни он создал эскиз марки с изображением 
гусита. Композиция отличается гармонией и уравновешенностью. Суще-
ствует мнение, что Муха работал над эскизом этой почтовой миниатюры 
перед смертью и умер, рассматривая этот лист, прикрепленный на стене 
или на мольберте. Гусит с чашей стал не только последней его работой 
в области почтовой графики, но и финальным аккордом всего его много-
гранного творчества. 

С 1937 года Муха стал выставляться у себя на родине — в Чехии, 
а в 1939 году он скончался от пневмонии. В то время в его родной Моравии 
беззастенчиво хозяйничали нацисты. Работы Мухи, посвященные славян-
ским типам, не печатались и не выставлялись. Город Иванчице получил 
немецкое название Айбеншютц.  

Немецкие власти не хотели оказывать Мухе высокие почести. Ему 
инкриминировали разносторонние связи с евреями (начиная со знакомства 
и сотрудничества с Сарой Бернар), прославление болгарского народа, ко-
торый для гитлеровцев был нацией недочеловеков, подлежащих уничто-
жению, и — самое главное — патриотизм художника, которого считали 
своим во многих странах и который навсегда остался чехом, горячо любя-
щим свою родину.  

Но вернемся непосредственно к почтовой графике Альфонса Мухи. 
В 2010 году было отмечено 150-летие со дня его рождения. В Центральном 
музее связи имени А. С. Попова была организована небольшая выставка пе-
чатных материалов о художнике. Важнейшее место занимали почтовые мар-
ки и открытки разных лет издания. К этой выставке было приурочено 
заседание Общества чешской культуры имени братьев Чапеков, на котором 
были рассмотрены знаки почтовой оплаты, созданные А. Мухой, и другие его 
произведения. В компьютерном классе музея собрались почитатели таланта 
Мухи и стиля модерн. И место проведения встречи было более чем удачным, 
ведь в Государственной коллекции знаков почтовой оплаты России хранятся 
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все марки, изданные по рисункам знаменитого чеха, и все посвященные ему 
современные выпуски.  

Ставшее значительным событием в культурной жизни Европы 
150-летие со дня рождения художника дало большой «филателистический 
урожай». Коллекционеры внимательны к творчеству этого удивительного 
мастера. Среди современной промышленной и полиграфической продук-
ции, посвященной Мухе, мы встречаем браслеты и брелки, инвестицион-
ные монеты из драгоценных металлов, рекламные открытки и конверты, 
альбомы репродукций, магниты, закладки для книг и многое другое.  

Но не забудем и еще одно очень важное событие — столетие Чехосло-
вакии, которое широко отмечалось в 2018 году. Оно было ознаменовано вы-
пуском памятных марок, посвященных в том числе и столетию первой 
почтовой миниатюры независимой Чехословакии. Для посетителей выставки 
изготавливались персональные марки, в композиции которых репродукция 
Градчан помещена рядом с портретом владельца. Так появилась миниатюра 
с портретом президента Российской Академии филателии А. В. Стрыгина.  

Имя Мухи не только не забыто, но с каждым годом приобретает все 
большую популярность. Прошедшее 80-летие со дня смерти художника 
и отмечающееся в этом году 160-летие со дня его рождения — важные да-
ты в истории мировой культуры. Мы еще будем свидетелями появления 
многочисленных новых почтовых эмиссий по данной теме. Но и сегодня 
у коллекционеров есть богатый материал, позволяющий всесторонне осва-
ивать творчество этого удивительного художника. 
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Лия Шульман 
 

СИМВОЛИКА И УНИКАЛЬНОСТЬ ЕВРЕЙСКОГО 
ЮВЕЛИРНОГО ИСКУССТВА 

 
По материалам: 

Дистанционный курс «Профессионалы — учителям», 
ресурсный центр еврейского образования, СПб, 2018. 

Презентация курса и Мастер-Класс, 
V августовская Конференция для педагогов, СПб, 2018. 

 
«Ремесло ювелира — самое еврейское из ремесел. 

Оно напоминает людям о Б-ге». 
Анна Файн «Тело Лиоры» 

 
Вопрос уникальности еврейского ювелирного искусства не так 

прост, как кажется на первый взгляд. Тому, кто сталкивается с этим впер-
вые, такую уникальность, основанную на сочетании простоты и сложно-
сти, понять нелегко. 

Это нелегко из-за незнания трех связанных между собой явлений: рож-
дение еврейского ювелирного искусства, возникновение еврейского символа 
и взаимоотношение еврейского искусства и религии. Понять сложную сторону 
этой уникальности можно лишь узнав, какую важную роль играла 4-х уровне-
вая система смысло-порождений ПаРДеС. Эта система объясняет искусство 
тем же способом, что и тексты Ветхого Завета. Благодаря чему появляется 
возможность задать вопрос: почему еврейское ювелирное искусство «самое 
еврейское из ремесел» и почему оно «напоминает людям о Б-ге»? И появляет-
ся ответ: еврейское ювелирное искусство рождено одновременно с еврейской 
религией для того, чтобы смогло появиться первое еврейское ювелирное изде-
лие и первое еврейское произведение искусства — светильник Менора — 
символ государственности Израиля. Для того, чтобы Всевышний на горе Си-
най передал через Моисея повеление древнему художнику Бецалелю «изгото-
вить золотую Менору». Изготовление этого светильника-артефакта принято 
считать датой рождения не только еврейского ювелирного искусства и всего 
еврейского искусства в целом, но и датой рождения иудейской религии…  

Возведя в закон неукоснительное исполнение запрета на идолопо-
клонство («Не создавайте себе идола /Левит 26:1/), еврейская религия 
смогла создать такое искусство, где этот запрет стал основой и краеуголь-
ным камнем в создании еврейского символического языка. Еврейский сим-
вол содержит в себе несколько значений. Религиозным значением он 
обязан тесной связи с иудаизмом. Мифологическое значение обрел, благо-
даря превращению в мифы исторических событий жизни еврейского наро-
да. Каждодневность религиозной жизни, сопровождающая евреев на всем 
протяжении его истории, призывала к неукоснительному соблюдению за-
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поведей и придавала символу народно-нравственный характер. Тесная 
связь искусства и религии дала символу религиозно-художественное зна-
чение, помогающее при создании еврейского символического языка. Такое 
максимальное количество характеров значений (религиозный, историче-
ский, мифологический, народный, нравственный, художественный) сдела-
ло еврейский символ важным для всего человечества. Значения эти можно 
прочесть в любом произведении еврейского искусства. Все хорошо видно, 
по мнению Марка Лисневского, на примере мизраха «Скрижали», выпол-
ненного в технике «рейзеле», где мы видим сразу четыре значения симво-
ла. Само слово «мизрах» переводится с иврита, как «восток», так как панно 
вешается по направлению молитвы на восточную стену. Затем пойдет сим-
вол значения «нравственный», указывающий на исполнение молитвы. 
Следующий — своим названием и темой напоминает о Скрижалях Завета 
и потому он — «исторический». Символ — «мифологический» — из-за 
надписи на языке иврит, написанной на Скрижалях. Последний символ 
значения — «художественный», потому что для получения «свечения» 
букв речи Всевышнего был применен художественный прием (под выре-
занное из цветной бумаги изображение подложен светлый фон)...  

Важно еще одно — благодаря единому религиозному закону, еврей-
ский символический язык одинаков для всех общин мира. Это единство, воз-
никшее с начала существования еврейской религии, хорошо прослеживается 
на всех предметах ювелирной иудаики, состоящих из предметов религиозно-
го культа и предметов домашнего обихода. Язык символов един, как для 
предметов синагогального искусства (Кетер Тора, торашильд или тас, Паро-
хет, яд), так и для предметов ритуально-бытового назначения (Ханукия, бса-
мим, киддушный стакан или бокал, шаббатные подсвечники). И их всех 
украшают одни и те же изображения-символы: Менора, Хошен, буквы иври-
та, мезуза, свитки Торы, дерево Сфирот, Магендавид — в силу различных ис-
торических причин, ставших изобразительным языком со своим отдельным 
личным значением. Например, «хупа» (свадебный балдахин)» — символ «со-
здания еврейской семьи», «хошен» (нагрудник первоосвященника) — символ 
«связи со Всевышним», средневековое общинное обручальное кольцо (с кре-
постью-домиком наверху) — символ «крепкой семьи в память о разрушен-
ном Иерусалимском Храме», свадебные украшения йеменских новобрачных 
весом 6–8 кг — не только символ «материально-социального родового стату-
са», но «благополучия в будущем браке»…  

Язык символа порой объясняет многое: от религиозных понятий ТА-
НАХа (Ветхого Завета) до философского понятия «времени». Так солярный 
символ «спираль» (ботаническая символика) напоминает о том, что «родина 
Израиля — его история» и выглядит как орнамент «виноградная лоза».  

Интересно проследить за тем, как отдельные предметы еврейского 
искусства стали источником возникновения отдельных наук. Так, благода-
ря созданию «Хошен» (нагрудник первосвященника Аарона) — второго 
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после Меноры изделия еврейского ювелирного искусства, — появились 
такие науки, как: библейская геральдика, библейская геология и цветовая 
символика. Истоки этих наук практически заложены в тексте повеления 
Всевышнего об изготовлении Хошена: «И вставь в него вставные камни, 
четыре ряда камней: ряд из рубина, топаза и изумруда — один ряд. А ряд 
второй: карбункул, сапфир и алмаз. И третий ряд: яхонт, агат и аметист. 
И четвертый ряд: хризолит, оникс и яшфэй; в оправу золотую должны они 
быть оправлены (Тецаве 28:17–20):». Интересен, возникший в религиозных 
кругах вопрос о «духовности» и «материальности» того или иного металла 
лишний раз доказывающий созависимость и тесную связь религии с искус-
ством. Не менее интересен результат этого диспута — «при изготовлении 
предметов ювелирной иудаики считать духовным металл, наиболее трудно 
добываемый». Для эфиопских евреев таким металлом стало золото, а для 
ашкеназских и марроканских — серебро.  

Так Хошен, составная часть облачения первосвященника, стал при-
мером превращения предмета иудейского культа в важную составляющую 
часть символического языка. Мы видим, как предметы-символы постепен-
но стали своеобразным иллюстративным материалом еврейского закона 
и религии. Чтобы в конце — концов появилось определение: «Еврейское 
ювелирное искусство — маркер еврейского народа».  

Впрочем, в еврейской истории был период существования реальных 
украшений-маркеров. Наделять ими евреев в Западной Европе стали после 
решения Четвертого Латеранского собора в 1215 г. Однако воплощение этого 
решения зависело от конкретного правителя, и далеко не все стремились та-
ким образом пометить своих евреев. Но все же такое случалось. «Метки» бы-
ли различны для мужчин и женщин. Если мужчин обязывали носить разного 
цвета нашивки, шляпы, нарукавники или покрывала, то знаком еврейства для 
женщин стали серьги. Круглые заметные серьги. В феррарских законах изда-
ния 1473 года написано: «Каждая еврейка старше 10 лет обязана носить хо-
рошо укрепленные серьги, которые должны оставаться непокрытыми и быть 
видимыми всем и каждому». Последствия не ношения серег были наказуемы. 
Так, «в 1416 году некая Аллегра, жена Иосифа, была поймана на улице без 
серег и оштрафована на 10 дукатов». Похожие законы действовали и в дру-
гих городах Италии с 1432 года в Перудже все еврейки, кроме вдов, обязаны 
были носить крупные круглые серьги в ушах… 

Существовали и символы-метки, с которыми отождествляли себя са-
ми евреи. До XIV в. символами самоидентификации евреев были: «льве-
нок», «Менора» и «Скрижали Завета». Но потом Менора стала религиозным 
символом, Скрижали Завета появились на фронтонах церквей, а «львенок» — 
на гербах христиан. Был еще один народный еврейский символ — известный 
с древнейших времен (первые упоминания 7 в. до н. э.) — гексаграмма «Ма-
гендавид» («Звезда Давида»). Он, как защитный и охранный символ, встречал-
ся у разных народов, в разных странах и на разных континентах. А у евреев его 
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можно было встретить на руинах зданий, на мозаичных полах древних сина-
гог, в еврейских катакомбах возле Рима, на еврейских надгробиях (мацевот) 
в Крыму, Молдавии, Украине, Белорусии, Франции, в украшении синагогаль-
ных и бытовых предметов. Первым за евреями этот символ закрепил Карл IV, 
даровав им в 1354 г. Пражское знамя с Магендавидом. С XIV в., символ, как 
еврейский, стал встречаться чаще: и не только на личных наперстных печатях, 
применяемых для заключения сделок и договоров, не только у еврейских пе-
чатников, но и на фамильных гербах знатных еврейских родов. Но все же в ев-
рейский Магендавид окончательно превратился лишь в XVIII в. после того, 
как сионисты выбрали его своим знаком и назвали «знаком Сиона».  

Дошли до нашего времени и нательные украшения, возникшие во 
времена Храма, когда закладывались основы церемониальности еврейско-
го ювелирного искусства. Это носимые детьми, женщинами и мужчинами 
многочисленные ожерелья, перстни, кулоны, ручные и ножные браслеты, 
серьги и носовые кольца. Делали их, как из золота, так и из серебра, укра-
шая драгоценными и полудрагоценными камнями. Используя слоновую 
кость, вырезали гребни и гребешки, шарики, диски и косметические сосу-
ды. В то время широко распространены были кулоны и медальоны с тек-
стами заклинаний, личные наперстные печати для заключения важных 
договоров, таблички или свитки с библейскими стихами. Женщины, осо-
бенно невесты, носили диадемы, похожие на современный свадебный го-
ловной убор йеменских невест. Ювелирные украшения надевались по 
особым случаям, постоянное их ношение считалось демонстрацией высо-
комерия. До настоящего времени сохранилась черта — как подтверждение 
скромности («цниют»), которая считается одним из главных принципов 
еврейской ювелирной этики. С другой стороны, еврейская религия считала 
ношение украшений символом «крепкой семьи» и поощряла его.  

Поскольку текст Торы понимался буквально, постольку предметы юве-
лирного искусства в основном «иллюстрировали» его. Один из ярких приме-
ров — недавно найденное при раскопках в Иудее золотое литьевое кольцо 
в виде «козла отпущения». Подобную буквальность подтверждает и текст 
о «главных драгоценностях для нужд Храма»: «вот приношение, которое вам 
принимать от них: золото, серебро и медь, и синету, и пурпур и червленицу» 
/Исх. 25:3–4/. Определения, называющие металлы «драгоценностями» понят-
ны и сейчас. Но долго было неясно, что имеется в виду под термином «другие 
драгоценности». Пояснения этому дали недавние исследования Институ-
та III Храма, касающиеся процессов изготовления тканей, упоминаемых 
в Торе. Процессы, которые им удалось расшифровать, объяснили сущность 
и ценность приношений, принимаемых от народа священниками того вре-
мени. Применив способы изготовления древних красителей, исследователи 
смогли воссоздать не только одежды священнослужителей, но и их украше-
ния. Только тогда стало ясно, что украшения из разноцветной шерсти, типа 
«красной нити» или «бус-ожерелий», являются своеобразной репликой на 
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одежды священников того времени. И стал окончательно понятен их «охран-
ный» статус. Из дошедших до наших дней украшений такого типа более всего 
известна «красная шерстяная нить удачи» (так называемая «каббалистиче-
ская» нить), получившая широкую известность среди звезд американского 
шоу-бизнеса (Бритни Спирс, Мадонна) в начале XXI века. Меньшую извест-
ность получили «бусы-ожерелья» из разноцветной шерсти, которые обожают 
носить марокканские девочки-еврейки. Очень популярны были ожерелья из 
шерстяной ленты, на которую нанизывались шарики жемчуга или диски из 
слоновой кости, цветного стекла, янтаря, коралла, цветных полудрагоценных 
камней, сандалового дерева. Подобные украшения порой встречаются и сей-
час на берберских еврейках и еврейках Марокко…  

Несколько в стороне стоит вопрос, связанный с существованием за-
прета «создавать и носить амулеты». Запрет этот — общее правило для всех 
еврейских ювелиров. Нам кажется, что идет он от запрета на идолопоклон-
ничество — еврейская религия всегда враждебно относилась к созданию 
изображений («Запрет на изображения» /Исход 20:5/), считая, что «идоло-
поклонство — источник всех бед» (Талмуд). Иудаизм запрещал художни-
кам изображать высшие силы, чувствуя исходящую от идолопоклонства 
опасность. Ярким примером служит уничтожение «Медного Змия» работы 
Бецалеля. Пока этот ювелирный объект исправно «работал» в пустыне, защи-
щая евреев от ядовитых змей или пока он тихо хранился в Скинии Завета — 
он не мешал никому. Но стоило лишь заметить зачатки поклонения этому 
произведению искусства, как его тут же уничтожили. Не спасло и то, что эта 
вещь была сделана самым великим художником в еврейской истории и по 
прямому повелению Свыше. Такое отношение проявлялось и к разного рода 
амулетам. Но были исключения. Нам кажется, что охранный амулет «красная 
нить» сохранился в веках лишь благодаря реплике на одежду Первосвященни-
ка. Ярким примером дошедших до нашего времени амулетов являются амуле-
ты для защиты рожениц. Как правило, они были двух типов: 1) буквенные, 
состоявшие из охранных символов и молитв 2) так называемые, «ловушки для 
демонов». Последние представляли из себя буквенный солярный орнамент 
с дырочкой посередине. Ловушки изготовлялись из различных материалов. До 
наших дней они дошли почти без изменений. Примером их могут служить два 
подобных объекта: античная месопотамская «ловушка», выполненная из кера-
мики, и серебряная «ловушка» современного Марокко. Правда, современная 
несколько модернизирована: вместо дырочки в центре помещен ограненный 
берилл, закрепленный в каст формы Магендавида. 

Современные израильтяне хорошо знакомы с амулетом «Хамса», ко-
торый гармонично сочетает в себе функции оберега, амулета и талисмана. 
С древних времен этот предмет пользовался любовью и популярностью 
как у евреев, так и у мусульман. Имеющая арабское происхождение, Хамса 
встречалась в различных верованиях мира и существовала на земле Израи-
ля задолго до появления там евреев и мусульман. У нее форма ладони, как 
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правило, симметричная, с большими пальцами с двух сторон. Поскольку 
это защитный амулет — в центре часто изображены охранные символы 
(«две рыбы», «глаз», «Магендавид»), выложенные эмалью или полудраго-
ценными камнями разных оттенков. По цветовой символике цвета синий 
и голубой являются охранными, и потому у большинства этих амулетов 
широчайшая гамма оттенков: от синего до бирюзового. Но если у мусульман 
это «Рука Фатьмы», то в иудаизме это или «Рука Мирьям», или Яд-а-Хамеш 
«пятерня», (ладонь на иврите), звучащая на арамейском как «хамша». Порой 
амулет имеет еще одно религиозное значение, считаясь символом Пяти-
книжья, тогда «пальцы» напоминают корешки книг (марокканская версия). 
Когда это «Рука Мирьям» — ее пальцы обязательно смотрят вверх. А на по-
верхности — защищающие молитвы («Шма Исраэль», «Брахат ха-Байт», 
«Тфилат ха-Дерех») с охранной цветовой символикой. Амулет этот, как 
народный охранный талисман до сих пор выполняется из различных матери-
алов, в разных техниках: он может быть на поверхности стен зданий или на 
одежде в виде золотошвейного украшения. Хамсу можно найти в машине, 
у входа в дом, в брелоках, на браслетах и в виде кулонов. Вот так, на примере 
лишь одного народного украшения, можно видеть, как из-за религиозного 
запрета придумывалось что-то этот запрет обходящее. 

Веками искусство и мастерство евреев-ювелиров радовало мир, ве-
ками работали они при многих королевских, княжеских, царских и епи-
скопских дворах, их произведения украшают многие музеи мира. История 
сохранила имена многих из них, веками задавая вопрос: в чем же секрет 
уникальности еврейского ювелирного искусства? 

Эта статья одна из попыток ответить на вопрос. Нам кажется, воз-
можно главный секрет уникальности еврейского ювелирного искусства 
в синтезе двух символических языков — национального еврейского и ху-
дожественного языка страны проживания. 
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Яна Сафарова 
 

ПРОБЛЕМА АТРИБУЦИИ В КОНТЕКСТЕ  
ИСТОРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Атрибуция произведений живописи, предметов декоративно-прикладного 

искусства, литературных текстов требует больших знаний и кропотливого 
труда. Это же касается атрибуции старых портретов, однако задачи специ-
алистов, занимающихся подобными вопросами, бывают разными. В одном 
случае необходимо установить авторство художника, в другом имя персо-
ны, изображенной на портрете, в случае, когда неизвестен и автор, и портре-
тируемый, задача усложняется, тогда важно определить период, живописную 
школу, сопоставить произведение с аналогами. Тем не менее, не всегда поиск 
связан непосредственно с изучением самой картины. Если речь идет о напи-
сании биографии или исследовании исторической эпохи, портреты или 
тексты являются лишь их частью, так как изображают конкретного челове-
ка или отражают время, в котором он жил. Тогда вопрос атрибуции стано-
вится важной составляющей не только искусствоведческого, но также 
исторического поиска.  

В 2020 году исполняется 280 лет со дня постройки знаменитого Ледя-
ного дома и последовавшей за этим казни А. П. Волынского, П. М. Еропкина 
и А. Ф. Хрущова, обвиненных в заговоре и подготовке переворота. Шутов-
ская свадьба в Ледяном доме была частью грандиозных торжеств в честь во-
енной победы, а организатором праздника стал обер-егермейстер и кабинет-
министр Артемий Петрович Волынский. Автором проекта Ледяного дома 
был конфидент Волынского, известный архитектор Петр Михайлович 
Еропкин. Этой теме посвящена серия статей, где представлена авторская 
концепция событий 1740 года и новый взгляд на биографию Артемия Во-
лынского, причем ряд выводов и гипотез базируются на анализе произве-
дений искусства. Именно поэтому в данной статье речь пойдет о том, как 
могут переплестись в одной исследовательской работе история и живопись, 
иконопись и литературные источники, и будет рассказано о некоторых по-
дробностях атрибуции, что, возможно, поможет в поиске информации об ис-
торической личности или произведении искусства. Помимо уже описанных 
в предыдущих статьях фактов мы рассмотрим некоторые новые детали иссле-
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дования, связанные с вопросами атрибуции портретов, биографией их вла-
дельцев, провенансом, загадками, возникшими в процессе изучения докумен-
тов. Ранее в статьях подробно рассказывалось об истории портретов 
Волынского и его жены, которые несколько раз за последние полтора столетия 
меняли атрибуцию, и сегодня хранятся в ГТГ как портреты неизвестных 
работы Г. Хойзера. Чтобы проследить путь портретов к их последним хо-
зяевам потребовалась большая работа, куда, прежде всего, входил анализ 
генеалогических источников и восстановление утраченных фрагментов 
родословных древ владельцев портретов. Важной частью исследования 
стал поиск информации по имению, в котором находились картины после 
1870 г., для чего понадобилось ознакомиться с планами землевладений, 
документами генерального межевания, делами о выкупе земельных наде-
лов временнообязанными крестьянами, рядом наследственных бумаг, записок 
и мемуаров, чтобы установить, кому и в какие годы принадлежала усадьба. 
Кроме того, с помощью компьютерной программы был проведен сравнитель-
ный анализ лиц на всех портретах Волынского, в том числе, предполагаемых, 
что дало основание с большой степенью уверенности утверждать, что на них 
изображен один человек, но в разные периоды своей жизни. Основные этапы 
работы были описаны в статье «Загадка портретов Волынского». Хотя для 
получения бесспорных доказательств пока не хватает материала, в процессе 
работы были найдены новые факты, которые могут быть интересны с исто-
рической точки зрения. О некоторых из них мы напомним, чтобы рассказать 
об источниках, которые могут быть полезны в атрибуции живописи и, воз-
можно, позволят иначе взглянуть на исторические события. Не претендуя на 
открытия в данной области, хотелось бы поделиться выводами по результа-
там проделанной работы, которая пока не завершена в полном объеме. 

Помимо работы по изучению истории портретов, исследовался во-
прос родовых икон Артемия Петровича, о чем рассказывалось в статье 
«Три иконы Артемия Волынского». Поскольку, в отличие от портретов, 
все сохранившиеся патрональные иконы подписные, задачей было выяс-
нить, каким образом созданные художником В. И. Василевским для детей 
Волынского иконы оказались у людей, не связанных с их семьей. Чтобы 
проследить их путь понадобилось изучить в архиве опись вещей казненно-
го кабинет-министра. После ареста и казни Волынского в июне 1740 года 
все его немалое имущество было конфисковано, а предметы, находившие-
ся в особняке на Мойке и других домах — драгоценности, коллекция монет, 
посуда, картины, иконы — распроданы на аукционах осенью того же года. 
В описях конфискации содержится меньше информации, чем в списках ве-
щей, выставленных на торгах, но и там даны лишь самые скупые сведения 
и ничего похожего на мерные иконы на меди не упоминается. В то же время 
в разделе описи картин упомянуты четыре «картинки писаны на медных дос-
ках маленьких, разные фигуры», из чего был сделан вывод, что речь, возмож-
но, шла об иконах Василевского, писавшего в европейской манере. Кроме 
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того, логика подсказывала, что помимо трех сохранившихся была, вероят-
но, четвертая икона, предположительно написанная для самого Волынско-
го или его родственницы Елены Волынской, воспитывавшейся в семье. 
Искусствовед Л. А. Корнюкова, эксперт отдела древнерусской живописи 
ГИМ, многие годы изучавшая работы Василевского, указывает, что мер-
ные иконы изначально писались для царствующих особ, поэтому патро-
нальные иконы детей Волынского могут свидетельствовать в пользу 
гипотезы о притязаниях кабинет-министра на верховную власть. Учиты-
вая, что предок Волынского породнился с Дмитрием Донским, а сам Арте-
мий Петрович был женат на двоюродной сестре Петра Великого, версия 
кажется убедительной и подкрепляется другими фактами, изложенными 
в статьях «Артемий Волынский. Судьба и легенда».  

В связи с именем Василевского была рассмотрена гипотеза о том, что 
живописное полотно, представлявшее родословное древо Волынских, могло 
быть тоже написано этим художником. В процессе следствия по делу Во-
лынского и конфидентов неоднократно упоминалась картина родословного 
древа, изображавшая, в том числе, пращура Артемия Петровича, героя Ку-
ликовской битвы Боброка Волынского. Картина была дополнена царскими 
коронами — именно этот факт следствие сочло доказательством претензий 
Волынского на престол. Хотя сама картина таинственным образом исчезла, 
ее рисунок по требованию следствия сделал в камере Петропавловской кре-
пости один из обвиняемых, архитектор П. М. Еропкин, который и являлся 
автором эскиза самой картины. Вторым исполнителем был молодой худож-
ник, ставший впоследствии крупным политическим деятелем, Г. Н. Теплов, 
а третьим называли «иностранного живописца», который так и не был 
найден. Не исключено, что им был В. И. Василевский, художник «польской 
нации», как писали о нем, которого Волынский не называл, всячески стара-
ясь оградить своих конфидентов. Что касается Теплова, о судьбе которого 
рассказывается в предыдущих статьях, его роль на политической сцене как 
сенатора и сподвижника Екатерины II таит немало загадок. После процесса 
Волынского он оставил живопись, на что указывает в своих работах 
А. В. Лаврентьев, но стал известен как композитор, создав ряд прекрасных 
музыкальных произведений. Впрочем, не исключено, что живопись Теплов 
все же не бросил, но о его работах после 1740 года ничего не известно. Воз-
можно, ответ на некоторые вопросы может быть найден в сохранившихся 
натюрмортах-обманках Теплова, символический смысл которых пытались 
разгадать многие искусствоведы. 

Помимо прочего поиск следов икон и портретов привел к некоторым 
новым версиям и предположениям. Так в процессе изучения «Книги оце-
ночной имущества Волынского А. П.», в описи конфискованных вещей, 
выставленных на аукцион, удалось понять не только, что было продано, но 
и кто стал покупателем. Как рассказывалось в статье «Три иконы Артемия 
Волынского», четыре картины на меди купил К.-Г. Лилиенфедьд, сам 
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вскоре попавший в опалу по делу Лопухиных, после чего, вероятно, иконы 
и оказались у разных владельцев. Кроме того, из описей видно, кому до-
стались другие предметы. Часть вещей купили бывшие сослуживцы и ста-
рые знакомые Артемия Петровича, многие из которых стали его судьями 
на процессе, например, кое-что приобрел фельдмаршал граф Б.-Х. Миних, 
выбрав среди прочего «фигурки звериные вызолочены», «две чаши полос-
кательныя», «статуи, идолы китайские». Но встречаются и загадки, так 
в описи указан «бешмет полосатый персицкой парчи, подбит тафтой крас-
ной, оторочен шнурком золотым, пуговицы петли шиты золотом». Продан 
он был «Александра Львовича Нарышкина человеку Андрею Турчанино-
ву» — напомним, что на сестре Нарышкина был женат Волынский. Обыч-
но под «человеком», подразумевался крепостной, хотя в данном случае 
речь может идти о купце Андрее Турчанинове, сделавшем покупку по ука-
занию сенатора, поскольку если он покупал сам, неясно, почему в описи 
указан как человек Нарышкина — все остальные купцы указаны в доку-
менте просто покупателями. В любом случае кажется странным, что выбор 
Нарышкина пал именно на бешмет. Если он хотел сохранить что-то на па-
мять о муже своей покойной сестры, почему не приобрел портрет, что-
нибудь из драгоценностей или икон. Осенью 1740 года еще не было из-
вестно, что власть вскоре сменится, а отправленные в «вечную ссылку» де-
ти Волынского вернутся из Сибири и поселятся в доме своего дяди 
Александра Львовича. Видимо, с этой покупкой была связана какая-то ис-
тория, которая пока остается для нас тайной. Что касается живописи из 
большой коллекции Волынского, в описи указано, что она продана в ос-
новном иностранным купцам, из чего можно предположить, что вольные 
копии портретов Волынского и его жены из ГТГ, находящиеся в музее 
Лодзи, именно таким образом могли попасть в Польшу.  

Пожалуй, наиболее интересные детали, найденные по результатам 
анализа описи аукциона, касаются Василия Никитича Татищева. В статье 
«Артемий Волынский. Судьба и легенда» рассказывалось о загадке руко-
писей, связанных с кружком Волынского, в частности, с летописными ис-
точниками, упомянутыми Татищевым в его «Истории Российской». Этой 
теме посвящено немало трудов, например, исследование А. В. Лаврентье-
ва, где говорится об истории пропавшей картины и участии в ее создании 
Еропкина и Теплова, так же о загадочных рукописях, вышедших из кружка 
Волынского писали А. П. Толочко, Н. П. Лыжин и другие. В статье «Арте-
мий Волынский. Судьба и легенда» довольно подробно рассказано о том, 
что объяснений происхождению Полоцкой, Симоновской и Смоленской 
летописей, переданных Волынским и конфидентами Татищеву, как и дру-
гих сомнительных манускриптов, связанных с кружком Волынского, до 
сих пор не найдено. Немало ценной информации хранят описи библиотек 
Волынского, Хрущова, Мусина-Пушкина, а их изучению посвящен ряд 
научных трудов, но анализ книг указывает лишь на литературные интере-
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сы конфидентов, не давая пока окончательных ответов на вопрос, чем на 
самом деле являлся кружок Волынского. В предыдущих статьях было ука-
зано на несоответствия, найденные в свидетельствах иностранных дипло-
матов с распространенным мнением о дружбе Татищева с Волынским. 
Напомним, что по официальной версии Татищев избежал опалы по делу 
Волынского, поскольку находился под следствием по другому обвинению. 
Однако в сообщение саксонского посланника У. Ф. фон Зума от 29 апреля 
1740 г. сказано: «Третьего дня посадили также в крепость тайнаго совет-
ника Татищева, не приняв во внимание того, что он явный враг Волынскаго». 
Иными словами, Татищев был направлен в Петропавловскую крепость фак-
тически одновременно с конфидентами, более того, назван врагом Волынско-
го, что ставит под сомнение не только рассказ о его дружбе с заговорщиками, 
но и непричастность историка к процессу Волынского. Подтверждение это-
му, хотя и косвенное, находится все в тех же описях конфискованного 
имущества, из которых следует, что осенью 1740 года, вскоре после казни 
конфидентов, Василий Никитич не единожды посетил аукцион, где приоб-
рел множество предметов из вещей казненного кабинет-министра. Помимо 
двусмысленности самой ситуации, удивляет и выбор историка, купившего 
большое число различных предметов. Среди них указаны картины, чайни-
ки, вилки, «коробочка чеканная», «коробка круглая», «20 фигурок каменных 
китайских», «башмачных пряжек пара», «шкатулка яшмовая резная», «две 
собачки, другая деревянная черна». В общей сложности имя тайного совет-
ника Татищева упоминается в описи более тридцати раз. Известно, что Та-
тищев долгое время был под следствием по своему делу и находился, 
видимо, под пристальным вниманием главы Тайной канцелярии А. И. Уша-
кова, только что отправившего на эшафот и в ссылку множество людей, при-
частных к делу Волынского. Странно, что бывший конфидент, сам чудом 
избежавший обвинения в заговоре, пунктуально посещал всю осень 1740 го-
да распродажу конфискованных вещей своего казненного друга. 

В связи с исследованием истории икон был рассмотрен и предпола-
гаемый автопортрет Василевского, хранящийся в Тамбовской областной 
картинной галерее. На портрете немолодой мужчина изображен на фоне 
мольберта и с нотами в руках, что заставляет задуматься о том, был ли Ва-
силевский не только художником, но и музыкантом, если это действитель-
но автопортрет или перед нами другой человек. Исследователи музыки, 
отраженной в живописных произведениях пока не нашли ответа на вопрос, 
что за мелодия заключена в нотах, изображенных на картине. По предполо-
жению профессиональных музыкантов, исполнителей композиций XVIII ве-
ка, к которым обращались за консультацией, художник мог скопировать 
часть из немецкой клавирной сюиты. Однако специалисты не исключили, что 
перед нами просто имитация нот, хотя образец у художника, безусловно, 
был. Изучение истории владения картиной привело к имени С. И. Гарге-
гаузен, который передал ее в дар Тамбовскому историческому музею 
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в конце 1880-х годов. Поскольку сведений о владельце практически не 
нашлось, можно лишь высказать предположение, что портрет изображает 
кого-то из его семьи, если допустить, что перед нами не автопортрет Васи-
левского. В списке дворян Тамбовской губернии значатся Гаргегаузены, 
внесенные в 3-ю часть родословных книг в 1827 году. Такое дворянство да-
валось как «приобретенное чином гражданской службы или пожалованием 
ордена». Если судить по фамилии, не исключено, что она немецкого проис-
хождения, но каков первоисточник написания, сказать сложно. Наиболее 
созвучно название места в Германии Görgeshausen, от которого могла про-
изойти фамилия, измененная впоследствии на русский манер. Но это не 
объясняет другого совпадения — одновременно с предполагаемым авто-
портретом в Тамбовский исторический музей была передана патрональная 
икона сына Волынского, написанная Василевским. Связь дарительницы ико-
ны с семьями Волынских и Гаргегаузенов не просматривается. Главным же 
остается тот факт, что в описи предметов музея 1889 года прямо указано: 
«Портрет …живописца при имп. Анне Иоанновне В. Василевского, одного из 
первых русских людей, посланных Петром Великим за границу для обучения 
искусствам. Писан самим Василевским». Еще одним подтверждением связи 
портрета именно с семьей Волынского можно назвать то, что в коллекциях 
музеев Тамбова немало произведений, поступивших из имения Воронцовка 
Тамбовской губернии, родовой усадьбы потомков Волынского. 

Возвращаясь к теме генеалогии как одного из важнейших инструментов 
в атрибуции, можно отметить ряд интересных совпадений и фактов, найден-
ных в процессе изучения родословной Трегубовых, последних владельцев 
портретов Волынского и его жены. Результатом стала новая статья «К истории 
Супоневского дворца и Московского Английского клуба», раскрывающая не-
которые любопытные связи между дворцом Григоровых в Угличе и дворцом 
Разумовских в Москве, повествующая о семейных преданиях и тайнах, восхо-
дящих к временам Елизаветы Петровны. Таким образом, подводя итог кратко-
го обзора источников, которые в течение нескольких лет помогали в изучении 
биографии А. П. Волынского и составлении более достоверной истории его 
жизни, отметим, насколько важную роль в историческом и культурологиче-
ском исследовании могут сыграть вопросы атрибуции произведений ис-
кусства. Разумеется, все описанные источники хорошо известны и широко 
используются искусствоведами, но целью данной статьи было желание по-
казать на конкретных примерах, как поиск в области искусствоведения может 
дать новую информацию к пониманию эпохи в историческом контексте. 
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Алексей Парыгин 
 

ПЕТЕРБУРГСКАЯ ПЕЧАТНАЯ ГРАФИКА СЕГОДНЯ 
 
Печатная графика — труд одновременно азартный и интеллектуальный, 

логичный и последовательный, требующий идеального знания технологии 
процесса. Свобода и легкость, как в джазовой импровизации, невозможны без 
высокого профессионального мастерства и точного понимания, и ощущения 
структуры всей композиции. Работа с эскизами, раскладка по цветам, необхо-
димость видеть весь процесс, от начала до конца, в динамике, с возможными 
вариантами, формирует аналитический склад ума. 

Подтверждением данному тезису является заметный вклад, который 
внесли петербургские графики в исследование истории и популяризацию 
практики печатного графического искусства. Правомерно вспомнить напи-
савшего ряд работ по истории графики и репродукционной гравюры Миха-
ила Флекеля, наиболее значимой из которых является фундаментальная 
монография «От Маркантонио Раймонди до Остроумовой-Лебедевой»1; Ва-
силия Звонцова и Владимира Шистко с их профессионально выверенными 
и обстоятельными трудами по процессам офортных техник2. 

За счет тиражности и, как следствие, возможной вариативности, печат-
ная графика располагает к опытам с пластическим языком, к экспериментам 
с материалами матрицы и способами их обработки, комбинированием прие-
мов различных техник. Изобретение новых материалов приводит к рождению 
новых видов эстампа3. В свое время, в самом начале ХХ века, вслед за изобре-
тением линолеума, появилась линогравюра, несколько позже, в конце 1930-х – 
начале 1940-х годов, вместе с открытием производства синтетических тканей 
в США обрела популярность шелкография. Сухая игла на оргстекле — след-
ствие изобретения и начала промышленного производства плексигласа, такая 
же история случилась с гравюрой на пластике и других материалах. 

Эстамп массовит и оперативно отзывчив к новаторским идеям, вспы-
хивающим в умах художников, и революциям в искусстве в целом. В силу 
природы своего выразительного языка печатная графика на протяжение бо-
лее чем шестисотлетней истории идет в авангарде мировых художествен-
ных процессов4. 

Несколько слов о систематизации техник и их происхождении. 
По способу получения изображения авторские печатные техники де-

лятся на четыре основных группы. 
Высокая печать. Краска накатывается валиком на плоскость грави-

рованной доски и под давлением переносится на бумагу с выступающих 
элементов формы: продольная (обрезная) и торцовая гравюра на дереве 
(ксилография), пунсонная гравюра (на металле), линогравюра, гравюра на 
фанере, гравюра на пластике, цинкография, гравюра на картоне, гравюра 
на гипсе и ряд других. Печать, как правило на сухую бумагу, может осу-
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ществляться как на станке или специальном прессе, так и вручную — ме-
тодом притирки стеком или бареном, как в японской гравюре. Получение 
цветных оттисков делается последовательно с нескольких печатных форм, 
но осуществимо и с одной монотипно-накатанной доски. Изображение на 
оттиске получается зеркальным по отношению к гравюрной форме. 

Метод высокой печати наиболее архаичен. Первые в Европе моно-
хромные обрезные гравюры на дереве относят к концу XIV века. В самом 
начале XVI века в Германии разрабатывается технологический принцип ев-
ропейской цвето-тоновой ксилографии (2–3 краски). Впрочем, по ряду обсто-
ятельств, наибольшую популярность техника вскоре обретает в Италии, где 
она неразрывно связана с создавшим значительное количество цветных дере-
вянных гравюр мастером Уго да Карпи, получившим в 1516 году официаль-
ный патент на процесс, названный им кьяроскуро. Следующая веха в истории 
высокой печати — изобретение в последней четверти ХVIII века английским 
гравером Томасом Бьюиком торцовой ксилографии — техники, очень быстро 
обретшей популярность. Для ХIХ века торцовая гравюра становится наибо-
лее массовой тиражной техникой, неразрывно связанной с репродукционным 
иллюстрированием и книжным искусством. В конце ХIХ – начале ХХ века 
фотомеханические репродукционные методы постепенно вытесняют ксило-
графированные клише и литографию из полиграфии. Гравюра на дереве и ли-
ногравюра вновь обретают статус искусства. Эрнст Людвиг Кирхнер, Эрих 
Хеккель, Карл Шмидт-Ротлуфф, Макс Пехштейн, Эмиль Нольде, Франц 
Марк — в начале ХХ века мощный след в истории ксилографии оставили 
немецкие экспрессионисты, для которых острый, нарочито огрубленный язык 
техники стал программной частью пластического высказывания. Для полноты 
картины назовем еще два взаимосвязанных крупных явления в мировом ис-
кусстве — китайская и японская ксилография. Судя по сохранившимся доку-
ментированным свидетельствам, гравюра на дереве известна в Китае с VI века. 
«Алмазная сутра» — наиболее древний из сохранившихся гравированных ли-
стов с изображением Будды и текстом, датируется 868 годом. Из созданного 
в более позднее время, как феномен представляет интерес китайский лубок — 
ксилографированные няньхуа (новогодние картины) ХVII–ХIХ веков, ставшие 
к началу ХХ века желанным предметом коллекционирования во многих стра-
нах. Судзуки Харунобу, Кацусика Хокусай, Утагава Хиросигэ и многие другие 
мастера — значительная страница в истории гравюры: японская цветная кси-
лография укиё-э, рафинированный образный язык которой оказал огромное 
влияние на европейское и русское искусство рубежа ХIХ–ХХ веков. 

Глубокая печать. Краска набивается тампоном и под давлением пе-
реносится на бумагу из углубленных элементов печатной формы. В свою 
очередь, по методу создания матрицы глубокая гравюра делится на два 
объема: офортные техники и «сухие» техники. В офорте для создания пе-
чатной формы используются медные и цинковые, реже стальные пласти-
ны, подвергающиеся в процессе подготовки контррельефного изображения 
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травлению кислотой: игловой офорт, акватинта, лавис, пунктир, каран-
дашная манера, мягкий лак, резерваж. В сухих техниках в качестве основы 
для матрицы, помимо медных и цинковых пластин — резцовая гравюра 
и меццо-тинто, — используются синтетические материалы и картон: сухая 
игла, коллаграфия, карборундовая печать. 

Для создания качественного отпечатка с углубленной гравированной 
доски требуется значительное давление, поэтому печать осуществляется на 
специальном станке — офортном, как правило, на увлажненную хлопковую 
бумагу. При этом изображение на отпечатке получается зеркальным по от-
ношению к печатной форме. Изготовление цветных оттисков возможно как 
с нескольких печатных форм, так и с одной монотипно-набитой доски. 

Одной из наиболее ранних техник глубокой печати является резцо-
вая гравюра на меди. Проявившаяся в Европейском искусстве в начале 
XV века, она неразрывно связана с именами художников немецкого воз-
рождения: Мартином Шонгауэром, Альбрехтом Дюрером, Генрихом Аль-
дегревером и другими. Игловой офорт — пожалуй, самая используемая на 
протяжении многих столетий для авторского эстампа техника — разрабо-
тана в 1500-е годы в Германии. Изобретателем процесса числится Даниэль 
Хопфер — художник и гравер из Аугсбурга, авторству которого принад-
лежат наиболее ранние из известных офортных отпечатков. Значительный 
след в истории офорта оставили графики и живописцы разных столетий 
и школ: Жак Калло и Рембрандт ван Рейн, Франсиско Гойя и Вильгельм 
Лейбль, Андерс Цорн и Джорджо Моранди, Камиль Коро и Эдуард Мане, 
Иван Шишкин и Дмитрий Митрохин. 

Считается, с полным на то основанием, что технику меццо-тинто, 
или «черную манеру», около 1642 года придумал немецкий гравер-любитель 
Людвиг фон Зиген, с 1660-х годов новая, не требовавшая травления техника 
с необычайно широким тональным диапазоном уже применялась отдель-
ными мастерами в Нидерландах, Германии и Австрии, но большой попу-
лярностью не пользовалась. В последней четверти XVII века меццо-тинто 
осваивают английские граверы, делая это настолько успешно, что гравюра 
«черной манерой» вскоре превращается в одну из важных составляющих 
английской национальной школы графики. При этом стоит заметить, что 
любимая континентальными мастерами акватинта, отчасти близкая ей по 
получаемому эффекту, но более графичная и жесткая, появилась на свет во 
Франции, примерно на сто лет позже. Лавис — прием открытого травле-
ния, еще одна тоновая техника, появившаяся в конце XVIII века, использо-
валась редко и, как правило, подчиненно, с игловым офортом. В настоящее 
время практически не используется. В XIX веке на смену лавису появляет-
ся тоновая офортная техника — резерваж. 

Плоская печать — литография. Печать производится на литографском 
станке — особом прессе, принципиальная конструкция которого неизменна 
уже несколько столетий. Краска накатывается резиновым валиком на плос-
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кость литографского камня (из породы известняков) с нанесенным рисунком 
и прокатывается под давлением, за счет чего изображение с окрашенных 
элементов формы зеркально переносится на бумагу. Цветные литографские 
оттиски получают в несколько прогонов, с последовательно подготовленных 
литографских форм, возможна 2–3-цветная монотипная печать. 

Принципы литографии, или, как назвал ее изобретатель, химической пе-
чати, разработаны в 1796 году немецким типографом Алоизом Зенефельдером. 
Примерно с 1830-х годов техника обретает большую популярность у худож-
ников многих европейских стран, в том числе в России, ранний период связан 
с именами Александра Орловского, Алексея Венецианова, Игнатия Щедров-
ского. Параллельно техника используется в полиграфии, в первую очередь — 
для печати модных иллюстрированных журналов. В середине XIX века во 
Франции, для упрощения процесса многоцветного репродуцирования, патен-
туется метод хромолитографии. В ряде мастерских вместо литографского из-
вестняка начинают применять алюминиевые пластины. Высокого уровня 
развития, как инструмент для создания авторских эстампов и плакатов, лито-
графия получает во Франции в 1890-е годы и неразрывно связана с именем 
Анри де Тулуз-Лотрека. В ХХ веке дань работе в этой технике отдали все 
сколько-нибудь значительные гении искусства: серии и отдельные листы ав-
торских литографий создали Казимир Малевич, Пабло Пикассо, Анри Матисс, 
Жоан Миро, Эдвард Мунк — список нескончаем. 

Трафаретная печать. Краска наносится на бумагу сквозь отверстия 
в матрице: шелкография, вырезной трафарет. Получаемый отпечаток не зер-
кален по отношению к печатной форме. Отличие шелкографии заключается 
в том, что трафаретное изображение создается на сетчатой ткани, жестко за-
крепленной на раме. Во время печати краска продавливается ракелем через 
открытые ячейки сетки и образует четкий, контрастный оттиск на запечаты-
ваемой поверхности. При многоцветной печати на каждый цвет, как правило, 
делается отдельный трафарет. 

Трафаретная техника — одна из самых древних форм создания иден-
тичных изображений, следы ее применения уходят глубоко в толщу времени. 
В средние века трафареты использовали для иллюминирования книг, играль-
ных и географических карт. В России, как прием в станковом и прикладном 
искусстве, простая трафаретная печать получает значительное распростране-
ние в 1910–1920-е годы в практике художников авангардистов. Во Франции 
при изготовлении иллюстраций, цветных репродукций и плакатов многие де-
сятилетия широко использовалась пошуарная трафаретная техника. Соб-
ственно шелкографию, сформировавшуюся в современном виде на рубеже 
XIX–XX веков, как метод печатной графики в 1930-е годы начинают ис-
пользовать художники США. Первая выставка шелкографских эстампов, 
автором которых был Гай Маккой, прошла в 1938 году в Нью-Йорке. Замечу, 
что уже в 1920-е годы шелкография локально применялась как ручная репро-
дукционная техника для изготовления значительных полноцветных тиражей 
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на бумаге. В послевоенные годы, во второй половине 1940-х годов, шелко-
графию, как авторскую печатную технику, начинают использовать европей-
ские художники. Но свою основную славу шелкография обретает в США 
1960–1970-х годов, — времени расцвета поп-арта, в творениях Роберта Рау-
шенберга, Тома Вессельмана, Роя Лихтенштейна и, в первую очередь, Энди 
Уорхола. Художниками СССР в тиражной графике техника начинает опро-
боваться в 1950–1960-е годы прошедшего века. 

Монотипия занимает обособленное положение в табели о рангах эстам-
па, являясь печатной, но не тиражной техникой, не подразумевающей созда-
ния стабильной эстампной формы, по приему работы — кистью — близкой 
к живописи. Появление метода относят к началу XVII века, соотнося его с ли-
стами итальянского художника Джованни Кастильоне. В последней четверти 
XIX века значительное количество жанровых, чаще монохромных, компози-
ций сделал Эдгар Дега. В отечественном искусстве дань увлечения монотипи-
ей отдали многие графики, в том числе Елизавета Кругликова, Александр 
Шевченко, Константин Рудаков, Адриан Каплун. 

Цифровая печать. Подписанные художником листы, полученные с ис-
пользованием цифровой механической печати, занимают отдельную и оспа-
риваемую по ряду объективных причин позицию в структуре печатной 
графики. Впрочем, многие западные музеи практикуют приобретение в свои 
фонды полученных таким образом отпечатков, выпущенных лимитирован-
ным тиражом и авторизированных подписью художника. Отчасти вопрос 
о статусе цифровых отпечатков снимает практика комбинирования, допу-
стим, цифровой лазерной печати с литографией, высокой или глубокой печа-
тью, подкраской от руки. 

Мода на применение в работе тех или иных приемов графической пе-
чати изменчива. За последние сто лет целый ряд техник отошел на второй 
план или вовсе перестал практиковаться художниками: пунктир, карандаш-
ная манера, лавис. Редкий эстампист сейчас систематически работает в трудо-
емких меццо-тинто и резцовой гравюре, резерваже и торцовой ксилографии. 
С другой стороны, за последние десятилетия появились новые техники и при-
емы обработки матриц: коллаграфия, карборундовая печать. Фотоофорт (ге-
лиогравюра) и фотолитография обрели право считаться авторскими 
техниками искусства, если используются самим художником или при его 
непосредственном участии. 

Позиции и пластические признаки школы петербургской графики, 
в частности печатной графики, традиционно и вполне обоснованно считают-
ся в России одними из наиболее сильных. В фундамент стабильности такого 
статуса положен высокий уровень работ художников Санкт-Петербурга 
конца ХIХ – начала ХХ века. Достаточно вспомнить хрестоматийные кси-
лографии Остроумовой-Лебедевой, офорты Валентина Серова, литографии 
Мстислава Добужинского, эстампы других мастеров «Мира искусства». 
При этом не стоит забывать, что задел для возведения фундамента был за-
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ложен на невских болотах еще в XVIII веке резцовыми гравюрами Алексея 
Зубова, с их композиционной чистотой и упорядоченностью, строгой ла-
коничной линеарностью; наконец, самой геометрией города. Ленинград-
ская (Петербургская) графическая школа формируется 1920–1950-е годы. 
В истории искусства эти десятилетия означены появлением такого фено-
мена, как «Ленинградская литография», который неразрывно связан с Экспе-
риментальной графической мастерской ЛОССХ (с 1933 года базировавшейся 
на Большой морской, 38). В то время в печатной лаборатории работали: 
Владимир Конашевич, Георгий Верейский, Владимир Лебедев, Николай 
Тырса, Юрий Васнецов, Евгений Чарушин, Вячеслав Пакулин, Алексей 
Пахомов, Адриан Каплун, Мария Бутрова, Борис Ермолаев и многие дру-
гие крупные мастера. 

Позднее, в 1950–1970-е годы, высокий уровень авторской печатной 
графики поддерживался такими художниками, как Александр Ведерников, 
Николай Костров, Вера Матюх, Михаил Скуляри, Милица Чарнецкая. 
В 1970–1990-е годы регулярно и уверенно заявляют о себе новые поколе-
ния талантливых графиков: Георгий Ковенчук, Валерий Мишин, Юрий 
Люкшин, Борис Забирохин, Олег Яхнин, Иван Тарасюк, Михаил Карасик, 
Вадим Бродский. 

Говоря о выставке «Печатная графика Санкт-Петербургских худож-
ников», организованной секцией графики СПб СХ в залах на Большой 
морской, 38, сформулирую ряд риторических вопросов, о которых, впро-
чем, стоит задуматься. С большой степенью уверенности можно говорить, 
что после значительного подъема внимания к гравюре в конце 1980-х — 
начале 1990-х годов, два десятилетия 1990–2010-е стали для России време-
нем уменьшения интереса к авторской печати, как у людей и институций, 
связанных с экспонированием и коллекционированием эстампа, так и у са-
мих художников. Меняется ли подобная ситуация в лучшую сторону? 

За прошедшие двадцать лет в Санкт-Петербурге несколько изменилась 
ситуация с общедоступными эстампными студиями. Знаменитая, и самая 
крупная в свое время мастерская в Доме художника на Песочной набережной 
16 работает, но в усеченном виде. Функционирует литографский сектор: в ра-
бочем состоянии собранный в конце XIX века ручной станок Karl Krause 
Stone Lithographic Press (Leipzig), используемый для тиражей цветных ли-
тографий, пробопечатный полуавтоматический станок Zetakont, 1976 года 
выпуска. В достаточном количестве есть старые, еще баварские камни. Пе-
чатник — Андрей Финенко, заведует процессом — Наталья Сердюкова. 
Исправен большой (100 см по валу) офортный станок с электроприводом 
и большой (110 см по валу) станок для высокой печати. В рабочем состоя-
нии наборные прессы. 

В СПб существуют частные литографские — пожалуй, самая заметная 
на сегодняшний день мастерская Алексея Баранова (отца и сына) на улице 
Правды. Есть в городе шелкографская студия, ориентированная на сотрудни-
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чество с художниками — печатник Алексей Василев. В художественных ин-
ститутах сохранились офортные и литографские мастерские: СПб ГАИЖСА 
(Академии художеств), СПб Государственная художественно-промышленная 
академия им. А. Л. Штиглица, на факультете искусств РГПУ им. Герцена, на 
факультете графического дизайна СПб ГУ. 

Что представляет собой петербургский эстамп к началу 2020-х годов — 
по уровню профессионального мастерства, по характеру тем, по преоблада-
ющим жанрам? Каково соотношение традиционных и новейших техник 
и приемов, используемых в работе у современных петербургских графиков? 
Есть ли у него узнаваемое лицо? Каково его место и значимость в мировом 
графическом процессе? 

Все графические листы, представленные на выставке и, соответствен-
но, в каталоге, прошли два фильтра. Первый — это выбор самих авторов, 
второй — решение секционного выставкома, что конкретно и в каком объеме 
из заявленного художником включить в итоговый пул, а что отклонить. На 
четыре просмотровых отбора пришло более 200 авторов, по итогам для экс-
понирования оставлено примерно 300 графических листов. Наиболее часто 
используемые техники: цветная и монохромная линогравюра, литография, 
реже офорт, акватинта, ксилография, монотипия, немного трафаретных ли-
стов. Незначительно количество больших (в лист) работ и совсем отсут-
ствуют часто встречающиеся теперь на мировых биеннале и триеннале 
крупноформатные (свыше метра по большей стороне изображения) компо-
зиции печатной графики. 

Выставка включает в себя представительный ретроспективный раз-
дел — работы ленинградских художников 1940–1990-х годов, предоставлен-
ные из собраний друзей художников и коллекционеров. Сектор выглядит 
органично интегрированным в современную часть, подтверждая тем самым 
тезис об особости и преемственности ленинградско-петербургской графиче-
ской школы. 

Перечислю ряд, наиболее заметных имен. Мастера черно-белой 
и цветной литографии: Георгий Верейский (1886–1962), Николай Костров 
(1901–1996), Василий Дьяков (1913–1983), Александра Якобсон (1903–1966), 
Георгий Ковенчук (1933–2015), Михаил Скуляри (1905–1985), Виктор Валь-
цефер (1928–1983), Рихард Васми (1929–1998), Людмила Сергеева (1934–
2000), Юрий Тризна (1939–1991), Виктор Вильнер (1925–2017), Владимир 
Меньшиков (1933–1994), Николай Сажин (1948–2019) — шесть листов се-
рия цветных литографий «Мифы и вариации» (1989–1994). В экспозиции 
представлены: пейзажные офорты Владимира Яшке (1948–2018); ксилографии 
Олега Почтенного (1927–1997), торцовые ксилографии и меццо-тинто Евге-
ния Блюмкина (1947–2019), легко узнаваемые линогравюры Николая Уши-
на (1898–1942); малоформатные резцовые гравюры Владимира Алексеева 
(1944–2010); офорты Анатолия Смирнова (1939–2012). 
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С точки зрения пластического языка подавляющее большинство оттис-
ков традиционно реалистично трактованы и повествовательны. Преоблада-
ющая на крупных графических выставках на Западе и современном Востоке 
нефигуративная печатная графика, на выставке в Санкт-Петербурге крайне 
редка. Авторов в буквальном смысле можно пересчитать по пальцам одной 
руки, повод задаться вопросом — каковы причины такого положения? 

В этом сегменте интересен демонстрируемый Владимиром Качаль-
ским лаконичный по языку цветной офортный триптих «Образ» (2019), бе-
лые рельефы Григория Молчанова (2018), протяженная серия цветных 
гравюр высокой печати "PostUrban" (2019) Алексея Парыгина. Визуально 
убедительны полуабстрактные, внутренне напряженные монотипные ли-
сты Юрия Штапакова и крупноформатная (100 × 60 см) офортная компози-
ция «Земное эхо солнечных бурь» Виктора Ремишевского (2019). Простотой 
и ясностью выбранного языка обращают на себя внимание два набитых по 
вырезным трафаретам абстрактных сюжета Евгения Баклашкина, под об-
щим названием «Вода, трава и солнце» (2015–2019). 

В центральной части экспозиции представлены мастера современной 
петербургской литографии последних трех десятилетий, и этот раздел вы-
глядит, пожалуй, наиболее полновесно. Из основного: парадоксальный Ва-
лерий Мишин — четыре монохромных пробных листа серии «Встретил 
человека» (2019); традиционно легко узнаваемый Юрий Люкшин — цвет-
ные листы серии «Калевала» (1986); Латиф Казбеков — цветная портрет-
ная серия «Люди и характеры» (1991); методичный Борис Забирохин — 
три серии одноцветных карандашных иллюстраций к классикам русской 
литературы (2015–2018); Владимир Видерман — четыре цветных литографии 
(1990–1992); Андрей Корольчук — серия больших медитативно-монохромных 
листов «По мотивам восточной поэзии» (1989); Николай Домашенко — три 
больших сюжетных листа серии «Легенды о Робин Гуде» (1991); Нина 
Дьякова — серия цветных композиций, «Музыка» (1992); Ольга Давыдо-
ва — серия цветных натюрмортов (1971); Александр Фёдоров — серия 
сюжетных листов (2018–19); Алексей Кульбин — цветные пейзажные ли-
сты (1996–2008). 

Несколько меньше общий объем экспонируемых техник глубокой печа-
ти, среди которых преобладают офортные техники. Экспрессивной трактовкой 
сюжетов привлекает внимание серия игловых офортов Олега Яхнина — 
«Женщины Трои» (2019). Эффектно отпечатан в цвете на черной бумаге не-
большой офортный триптих Юрия Васильева — «Ночь на Ивана Купала» 
(2018). В общем контексте выставки хорошо заметны: сдержанные северные 
пейзажи Виктора Пермякова — сделанные в традиционной для автора манере 
офорта с акватинтой (1990); серия гравюр Владимира Верещагина по мотивам 
комедии Аристофана — «Лисистрата» (2019); серия причудливых, изысканно 
манерных офортов-фантазий Елены Новиковой (2016–2019); серии офортов 
Владимира Фомичева (1995) и Олега Гречкина (1981), Александра Мажуги 



212 

(2017) и Леонида Строганова (2005–2010), Виктора Гузенюка (2015), Алек-
сандра Ишигенова (2001–2006) и Дениса Лотарева (2014–2019); страницы ав-
торской книги «Азбучная молитва» Нины Казимовой (2019). 

В техниках высокой печати преобладает черно-белая линогравюра; 
ксилография и другие техники — редки. Поэтому в экспозиции сразу вы-
деляются две легко нарезанные цветные линогравюры с петербургскими 
мотивами — Ксении Почтенной (2018); и цветные лирические гравюры на 
фанере — Эллы Цыпляковой (2016–2018); гравированные авторские книги 
Григория Кацнельсона (2016–2019); строгие, отстраненно-холодные лино-
гравюрные пейзажи Наталья Сердюковой (2019). 

В ряду других техник обращают на себя внимание три цветных шел-
кографских листа Игоря Ганзенко — серии «Путешествие Беовульфа» 
(1991). В целом же трафаретные оттиски по-прежнему встречаются не ча-
сто. Размытие границ профессионального определения понятия «печатная 
графика» привело к включению в проект незначительного количества ав-
торских фотопринтов ручной печати: серия малоформатных фототипных 
пейзажей Артура Ионаускаса, две больших композиции «Отражение» Ста-
нислава Лутфи-Рахманова, листы гуммимасляной печати Андрея Белле. 
Несомненно, что подобный опыт интервенции в эстамп фотографии и фо-
тометодов печати будет в дальнейшем только расширяться. 

Большинство художников, участвующих в «Печатной графике» принад-
лежат к группе мастеров, чей творческий почерк сложился в 1980–1990-е го-
ды. Есть, конечно, и мэтры, и представители более молодого поколения те, 
кому сейчас до 40 лет, и те, кто только закончил институт. 

В заключение обзора: в регистре молодых авторов заслуживают 
внимания широко и грубо нарезанные линогравюры «Песочница» и «Вы-
резка» (2019) Владислава Крылова. Возможно, экспрессивным монохром-
ным листам, трактованным условно с гротескными пропорциональными 
искажениями, не хватает активных цветовых акцентов, расставленных 
точно, но также небрежно свободно. Интересны черно-белые гравюры на 
пластике Алисы Алексеевой из серии «Довлатовщина» (2019), органично 
сочетающие леттеринг и изобразительную часть. Есть желание отметить 
цветные линогравюры Ольги Балодис (2019), ненавязчиво обыгрывающие 
эскизную небрежность комикса, и два небольших, но уютных цветных 
офорта Марии Феоктистовой (2018). 
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4 Про эстамп и гравированные книги русских футуристов одинаково увлеченно писал 
такой знаковый для своего времени исследователь русского авангарда, как Ковтун. 
Напр.: Ковтун Е. Ф. Русская футуристическая книга. — М.: Книга, 1989. — 248 с., ил. 
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Владислав Авдеев 
 

МЕТАФИЗИКА ИСКУССТВА. 
ПОПЫТКА ГРАФИЧЕСКОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

 
Возможности искусства, применяемые для познания окружающего ми-

ра неисчерпаемы и незаменимы иными областями духовной жизни человека. 
Существование метафизической составляющей искусства очевидно для 

любого творца или истинного знатока искусства, но для широкой публики 
оно явно нуждается в уточнении. В первую очередь уточним само понятие 
«метафизики», предложенное Андроником Родосским (I в. до н. э.) для си-
стематизации произведений Аристотеля. Так была названа группа трактатов 
о «бытии самом по себе», о «первых родах сущего», которые должны были 
следовать после физики. И само происхождение слова «метафизика» означа-
ет то, что после физики, нечто, не поддающееся изучению через осмысление 
эмпирических зависимостей и экспериментальных эффектов. Таким образом 
метафизика — это понятие характерное для всей последующей философии, 
ставящей вопросы о первоначале, о всеобщем, о бытии в целом и т. д.  

Дух, душа и тело — три единых элемента всего сущего. Добротолю-
бие говорит нам о том, что «…три состояния жизни признает разум: плот-
ское, душевное и духовное»1. И если с «плотским» состоянием жизни, 
в части изучения искусства, более-менее успешно справляется практиче-
ское искусствоведение, категории «душевного» им тоже отчасти рассматри-
вается через описание художественного образа, как отражения душевного 
состояния автора, переданного произведением искусства настроения, то в ча-
сти «духовного» в практике искусствоведения наблюдается явный недостаток 
исследовательского инструментария. 

Особенно это заметно в работах, изданных в советское время и по-
священных Древнерусскому искусству. В них, зачастую, целенаправленно 
заменяются синонимами основные понятия, имеющие одухотворяющее 
содержание: «Образ» на «изображение», «Лик» на «лицо», «Бог» на «бо-
жественное» и т. д. Очевидно, что в период господствовавшего государ-
ственного атеизма подобный подход был единственно возможным, однако 
он во многом заложил основы и современного искусствоведения, объек-
тивно лишенного категориального аппарата с помощью которого было бы 
возможно изучать искусство во всей ее полноте, о которой писали многие 
мыслители прежних веков. 

«Все три сферы бытия в человеке должны быть связаны между собой 
«неслиянно, нераздельно». Степень (мера) присутствия каждого «слоя» не 
определима рационально. Но когда они есть и существуют в гармонии 
между собой, мы можем говорить о божественности (как наивысшем со-
стоянии) искусства»2.  
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По М. С. Кагану: «Искусство одна из форм общественного сознания, 
составная часть духовной культуры человечества, специфический род прак-
тически-духовного освоения мира»3, но в диалектической системе ценно-
стей материальному, как правило, противопоставлялась универсальная 
«практически-духовная» категория, которая в тринитарной системе ценно-
стей соотносится скорее с понятием «душевного»: это настроение, эмоции, 
воспринимаемые, познаваемые и субъективно переживаемые сознанием.  

Со времен Древнего Египта известно представление о разделении 
души умершего человека на составляющие телесную, душевную и духов-
ную (Ка, Ба и Ах)4. В позднейшие времена различие понятий «души» 
и «духа» обуславливалось самой этимологией этих слов (например, в гре-
ческом языке это psyche и pneuma, а на латыни соответственно anima 
и spiritus). Главная разница этих понятий состоит в том, что душа призна-
ется, как принадлежность человеческой личности, а дух символизирует со-
бой нечто внешнее, существующее, но не познаваемое. 

Выделяя здесь и далее «духовное» в самостоятельную и необходимую 
исследовательскую категорию метафизики искусства, мы дополняем этим об-
щий исследовательский потенциал наук об искусстве и культуре человечества, 
ставя вопрос о необходимости изучения в искусстве категорий, выходящих за 
пределы процессов, соотносимых скорее с «самым общим и самым простым 
состоянием душевного волнения, например, торжественным настроением или 
воинственным пылом»5, процессов которые не могут быть познаваемы эмпи-
рическим или экспериментальным путем.  

Рассмотрение произведений искусства, с позиций тринитарности поз-
волит в большей полноте выявить критерии их оценки, чем в системах, ос-
нованных на диалектике материализма, исключающих метафизическую 
составляющую произведений, а духовную подменяющую смежными поня-
тиями. История и применимость тринитарного подхода подробно обоснована 
в монографии Е. П. Борзовой «Триадология»6, подобные взгляды использу-
ются и в психоанализе, и в аналитической психологии (где «душе» сопо-
ставляется сознание, а «духу» подсознание (сверхсознание, коллективное 
бессознательное)) и в точных науках: «В метафизике физики материальному 
началу соответствует категория частиц, идеальному (рациональному) нача-
лу — категория пространства-времени, а духовному началу —категория полей 
переносчиков взаимодействий»7.  

Применимость тринитарного подхода к исследованию произведений 
искусства потребует всесторонней разработки, которая не может быть осу-
ществлена в формате одной статьи, но сейчас мы можем вывести его графи-
ческое представление и разобрать самые характерные частные случаи его 
применения. Подобные попытки делаются не впервые. В частности, в моно-
графии М. С. Кагана «Морфология искусства»8 предложена схематика «ис-
кусства как способа моделирования жизненного опыта человека». Она 
состоит из пяти компонентов, принимающих участие в формировании худо-
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жественного образа, но по сути выделяет необходимую нам триаду (внеш-
нюю форму искусства, ее художественное содержание и внутреннюю фор-
му, обеспечивающую переход духовного в материальное).  

Предлагаемая же сейчас схема напоминает график трехмерного про-
странства со взаимно перпендикулярными осями (X, Y, Z), которые могут 
содержать значения в условных оценочных единицах: 

Ось Х — материальная техника (внешняя форма) исполнения художе-
ственного произведения: композиция, рисунок, колорит, использованные ма-
териалы, техника нанесения и оформления, другие критерии, доступные 
зрительному восприятию. 

Ось Y — художественное содержание: душевная составляющая, настро-
ение, эмоции, воспринимаемые и субъективно переживаемые сознанием. 

Ось Z — метафизика, внутренняя форма или духовная составляю-
щая — все, что выходит за пределы познаваемого экспериментальным или 
эмпирическим путем, но доступное в восприятии не вербализируемыми 
ощущениями. 

Такой график можно использовать, и как основу восприятия всех про-
цессов познания сущего, и для попыток познания личности, и для расширения 
представлений о божественном (Универсуме). В случае нулевых отметок по 
всем осям — график отражает бесконечное отсутствие чего-либо, бесконеч-
ность по каждой оси — пространственное представление Бога (бесконечного 
материально, душевно и духовно). Если добавить к предложенным трем еще 
и четвертое измерение — как правило ближайшим поддающимся измерению 
и осмыслению тут является время, мы получим пространственно-временную 
модель, которую уже сложно изобразить графически в пределах двумерной 
плоскости, но возможно представить в системе последовательных кадров. 

Понятно, что любая схема ограничивает собой восприятие бесконеч-
ного, и в идеале, для обозначения божественного (Универсума), мы долж-
ны были бы получить n-мерную модель, где n=∞. 

Подобную схематику можно применить и к оценке самих произведений 
искусства и к их восприятию зрителем, условно выделив частные случаи:  

1. Х>0; Y=0; Z=0. В восприятии произведения искусства работает толь-
ко материальная составляющая в той степени, в которой она больше нуля. 

2. Х>0; Y>0; Z=0. К примитивно-материальному восприятию добав-
ляется душевно-эмоциональное. Духовное не рассматривается. 

3. Х>0; Y>0; Z>0. Работают все три составляющие восприятия, при-
чем, как и в первых двух случаях, пропорционально условным оценочным 
значениям, доступных восприятию реципиентом. 

Отдельно рассмотрим случай, при котором стремятся к нулю значения 
по шкале Х. Это случай нефигуративного абстрактного искусства, критери-
альность оценки которого в современном искусствознании является одним из 
сложнейших вопросов. Если произведение создавалось в расчете на содержа-
тельность по всем трем векторам — ослабление одного, даже и самого нагляд-
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ного из них только подчеркнет содержательное значение остальных. Если же 
при невысоких значениях Х и остальные два вектора содержательны незначи-
тельно — мы имеем дело с типичной околотворческой деятельностью, одной 
из арт-практик, о которых писал В. В. Бычков: «…отнесение их к сфере искус-
ства является проблематичным»9. 

Подобную практику можно распространить и на оценку творческого 
потенциала художника, как создателя произведения и на зрителя, которому 
восприятие по всем трем векторам доступно далеко не всегда или не 
в полном, заложенном художником в произведение объеме. 

Если же сосредоточиться на метафизическом, духовном аспекте воспри-
ятия (измеряемым по оси Z), можно предположить, что высокие значения это-
го вектора у зрителя способны компенсировать недостаток содержательности 
по направлениям X и Y. Высокодуховный зритель в получении эстетического 
наслаждения не столь зависим от материальной и эмоциональной содержа-
тельности произведения, как зритель со слабо развитым восприятием по оси Z. 

Исследуя через призму предложенной схематики принятую эстетика-
ми систему функций искусства в обществе, становится очевидным количе-
ственное превалирование духовных аспектов искусства над материальными 
и душевными, субъективно переживаемыми сознанием, что подчеркивает 
необходимость продолжения всестороннего изучения метафизики искусства. 
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Ирина Саган 
 

ИСКУССТВО ВОСЬМОГО ДНЯ — ПРЕОБРАЖЕНИЕ УНИВЕРСУМА 
Что за «идеализм» в философии и искусстве придумали 

Н. Федоров и К. Малевич. 
Авангардное искусство как творчество жизни 

 
Любой язык — это тайнопись, 

и, чтобы постичь неведомый нам язык, 
 приходится заменять не букву буквой, а слово словом. 

Паскаль. Мысли. 
 

Со времен авангарда искусство выступает 
 не только как предмет дискуссии, 

свободной от критерия истинности, 
но также как универсальная, неспециализированная, 

 непродуктивная, общедоступная практика,  
свободная от критериев успеха. 

Б. Гройс. В потоке. 
 
В картине мира сложившейся в конце XIX начале XX веков произошел 

пересмотр многих понятий. Классическая физика пережила новый рекордный 
подъем открытий: в 1895 году происходит открытие рентгеновских лучей, яв-
ление радиоактивности 1896 год, электрона 1987 год, при изучении свойств 
которого обнаружили изменчивость массы в зависимости от скорости, радий 
1898 год и т. д. Развитие науки показало ограниченный характер в физической 
картине мира, устоявшийся образ реальности находится в противоречивой си-
туации. Теоретическое обоснование материи и объективного мира резониро-
вало с привычными представлениями. Возникает проблема нового понимания 
и нового способа восприятия субъектом мира. Стремительно начинается пере-
смотр многих понятий философии, естествознания и искусства. 

Искусство рубежа веков наиболее чутко воспринимает новые процессы 
познания, для радикально-эстетического эксперимента требуется разумная 
необходимость практического и теоретического анализа художественного 
языка. На первое место выходит человеческое сознание, интуитивный разум, 
логика образного мышления. 

«В самом творчестве авангардисты, как бы странно это ни звучало, по-
стоянно обращались к Богу. В Священном Писании сказано, что Создатель 
творил мир "из ничего", а значит, и настоящее грандиозное искусство по 
мнению художников должно созидать новый мир таким же образом, разру-
шив все до основания (до "ничто") и построить взамен нечто совершенно 
иное. Радикальная эстетика авангарда по своей задаче "божественна" потому, 
что должна создать нечто совершенно новое»1. Теологическая модель худо-
жественной истории реагировала на парадокс неотложности социальных яв-
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лений, заставляла художников отказаться от созерцательной, пассивной по-
зиции и перейти к действию.  

Творя художественную реальность, авангардисты выполняли свою 
пророческую функцию. Художники, находясь в поиске синтетического 
и символического начала осуществляли на земле Новый завет. К таким ху-
дожникам можно отнести творчество В. Чекрыгина, К. Малевича, В. Кандин-
ского, П. Филонова, М. Ларионовой, Н. Гончаровой Э. Лисицкого и т. д.  

В авангардной живописи В. Чекрыгина философия космизма воплощает 
интенцию реального устроения и обоживания вселенной. Его художественные 
поиски ставят человека на место Творца, в котором образ богочеловеческого 
рода несет сакральную идею единства. В синтетическом видении реальности 
находились русские мыслители-космисты — В. С. Соловьёв, Н. Ф. Фёдоров, 
К. Э. Циолковский, В. И. Вернадский, П. Флоренский.  

Связывая сущность искусства с эстетическим творчеством действи-
тельности Н. Федоров в своем учении «Супроморализм», говорит: «Спо-
собность же жить во всей вселенной, дав возможность роду человеческому 
населить все миры, даст нам и силу объединить миры вселенной в художе-
ственное целое, многоединым художником коего, в подобие Триединому 
Творцу, будет весь род человеческий, в совокупности всех воскрешенных 
и воссозданных поколений»2. Супраморализм как всеобщее объединение 
Творчества выделяет мысль преодоления разобщенности мира, в котором 
креативный тип художника связывает и преодолевает рознь, раскол, дуаль-
ность мира. В способности к творчеству проявляется богоподобие существа: 
«Отец Мой доселе делает, и Аз делаю»,3 в этом этическом проявлении твор-
ческой силы мира понимается цельность бытия — всеобщего закона-учения 
Н. Федорова. Эволюция движется от живого автоматизма к осознанию, 
в котором сопрягаются разум и сердце. В «кодексе разумного сердца» мыс-
лителя заложены глубинные процессы идеала действительности, как соби-
рания, сложения, синтеза всего разъединенного и разложенного — от 
знания до человеческого организма.  

Когда как многие философы времени говорят об исчезновении мате-
рии, отрицая объективные законы природы, эстетика жизнетворчества, от-
крытая русским мыслителем, выступает синтезом этических отношений 
природы и творчества человека. Здесь художник становится точкой конвер-
генции знаний — точкой, в которую сходятся все знания. И одновременно — 
точкой «дивергенции», когда начинается «обратный процесс», процесс пре-
образования субъектом самой материи.  

Философская идея преобразования мира близка К. Малевичу и прак-
тически реализована в искусстве супрематизма. Эстетизация реальности 
осуществляется как призыв к революционной деятельности. К. Малевич 
строит архитектоны — спутники, «разумом оборудованные», супремати-
ческие квадраты, круги, кресты как целые художественные системы. Кра-



220 

сота в старом понимании им отбрасывается и заменяется эстетикой нового 
типа, эстетикой генерирующих законов мира вещей.  

В визуальном способе познания реальности на первом месте стоит 
храмовое сознание художника. Чтобы изучить сознание нужно не просто 
запечатлеть его содержание, но и вообразить его себе каким-то особым об-
разом. Художник представляет сознание как икону, сакральную область, 
в которой действуют морально-этические нормы.  

Древние византийские иконы плоские, в них нет линейной перспекти-
вы, они ортогональны. Встречаясь с некой сакральной поверхностью, ху-
дожник выстраивает принцип контраста фигур и плоскости. Этот прием 
вталкивает зрителя в глубину картины. Контраст, четкая ритмичность раз-
меров разворачивает динамику разномасштабности пространств, показывая 
невидимое. К. Малевич открывает область бессознательного — интуитивный 
разум, пограничное состояние художественной мысли.  

Живя в эпоху крушения религиозных и политических, идеологиче-
ских конфронтаций он понимает перемены как революцию духа. Ради-
кальный разрыв с мировой традицией, с поисками в искусстве, в отказе от 
отражения физического мира приводит к необходимости описания нового 
языка искусства — метафизического, невидимого. «Старое умерло, распа-
лось в хаос, и в нем еще только проглядывались очертания нового, кото-
рые нужно было разглядеть и понять через призму философии. Потому все 
авангардисты так ею и увлекались».4 

Мир по К. Малевичу предельно субъективен. Создавая человека — 
homo symbolicus, художник верил в активную природу творческого измене-
ния мироздания. Он строит, собирает и конструирует Вселенную. «Человек 
для него уже сам по себе есть совершенство: в человеке как совершенном 
существе лежат все средства системы и план. В нем все поступи нового и но-
вого видообраза его существа»5. 

В 1919 году художник пишет трактат «О новых системах в искусстве», 
в котором подтверждает философию эстетического действа, выражая ее через 
категорию: «согласия — противоречия»6. Форма как творческая мысль, по 
его мнению, движется «в неразрывной связи согласованности противоре-
чий»7. Как и в природе, так и в творчестве существует стремление создавать 
форму. «Эстетическое действо не стоит, а вечно движется и участвует в но-
вообразовании форм»8 — утверждал художник. В мистическом неязыковом 
уровне форм происходит трансформация становления субъекта. К. Малевич 
создает особый духовный феномен человека — homo symbolicus. 

Интуиция, как эстетическое действо, как область познания доказыва-
ет особенности механизма мышления. «Мировую интуицию» художник 
объясняет так: «…когда человек достигнет или будет достигать видимого 
совершенства, интуиция выведет из него все человеческое в новый знак, 
и образ человека исчезнет как допотопный мир»9.  
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Н. Федоров подхватывает мысль художника, этому: «человеку будут до-
ступны все небесные пространства, все небесные миры только тогда, когда он 
сам будет воссоздавать себя из самых первоначальных веществ — атомов, мо-
лекул, потому что тогда только будет способным жить во всех средах, прини-
мать всякие формы и быть в гостях у всех поколений»10. Философ пытается 
преобразить человека, воскресить его, восстановить утраченные поколения. 
И «Супраморализм» Н. Федорова и «супрематизм» К. Малевича выводит че-
ловека из пространства созерцания в «проект» созидания, делая его орудием 
собственной воли.  

Редукция искусства авангарда рассматривает человека через событие 
определенного знания. «Мысль есть материальный процесс, происходящий 
в человеческом мозге. И этот процесс с самого начала связан с другими 
космическими процессами: между разумом и миром нет онтологического 
разрыва. Разум является эффектом процессов самоорганизации материи, 
происходящих во всей вселенной. Человеческий мозг есть часть вселен-
ной — и поэтому может участвовать в организации космоса в целом»11.  

Художники-авангардисты, исполняя роль пропагандистов обществен-
ного пространства, утверждают, что вера в непрерывное улучшение условий 
человеческой жизни в ходе индустриального прогресса мало чем отличается 
от христианской веры в непрерывное усовершенствование знаний человече-
ской души. «В известном смысле конструктивисты воспроизводят здесь 
жест первых христианских иконописцев, веривших, что после гибели преж-
него, языческого, мира им открывается мир небесный, который они могут 
созерцать и изображать в его истине»12. 

К. Малевич в своем творчестве утверждает, что нельзя стабилизировать 
видимый классический образ. Он пытается создать образ самих творческих 
сил, выдерживающий и предвосхищающий образ грядущих разрушений 
неумолимого течения времени. Поэтому в акте художественной практики ав-
тор выполняет миссию богоборца и богоискателя, создавая супраобраз ма-
терии, который нельзя полностью уничтожить. Никакая «божественная 
трансцендентальная, метафизическая сила не остановит этого действия»13.  

Авангардное искусство является предметом дискуссии наших дней. 
Нарушая социальные конвенции, авангард становится технологией бессмер-
тия. Уничтожение классической формы и замена ее супрематической создает 
ситуацию возникновения перехода из бытия в небытие. Причастность бытия 
и небытия доказывает равенство обоих в зародыше художественной мысли. 
Гераклитовская формула «бытие и небытие суть одно, едино»14.  

Супрематические формы как сложная структура психики высекают та-
кую среду, в которой через идею небытия, воображаемой временности бессо-
знательного, в абстрактном синтаксисе заповедного реорганизуется будущее 
бытие. В «согласованности противоречий», бытия и небытия, сознательного 
и бессознательного совершенствуется инструмент интуитивной системы 
мышления человека. 
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Генная инженерия, биополитика бессмертия Н. Федорова и метафи-
зическая инженерия К. Малевича — «гераклитовский переход», впускаю-
щий вечно существующий мыслящий Логос. В глубинном «я», человек 
включает все предыдущее, что должно быть разумным и сознательным, 
интуитивным и производящим, символическим и пассионарным — список 
можно продолжить — существом. 

В этом глубинном «я» — «равенство людей… должно соединиться 
с равенством вещей, пространств и, что более важно, времен».15 В своих тео-
ретических обоснованиях космисты — Н. Федоров и К. Малевич не останав-
ливаются ограничивающем эволюционном развитием человека. В центре 
идей творчества Homo faber и homo symbolicus, который синтезирует все воз-
можные уровни коммуникации.  

Русские художники-авангардисты, философы космисты — создатели 
познания Единого, в практике эстетического освоения мира осваивают 
экспериментальные понятия всеобщности художественного восприятия 
и художественной формы. 

В образах будущего в идеалах осуществляемого визуальный логос не-
разрывной совести должен действовать как нравственное начало творческой 
личности человека. «Мир виделся Федорову и другим космистам не Хаосом, 
а Космосом, не угрозой для жизни, а ее домом»16. Эстетика русского аван-
гарда преобразуя психическую природу человека, в которой интеллектуаль-
ная интуиция играет одну из ведущих творческих ролей, как вид памяти, 
инструмент системы мышления, становится искусством восьмого дня. 
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НОВАЯ КНИГА ВСЕВОЛОДА ВЛАДИМИРОВИЧА ИНЧИКА 

«КИРПИЧНЫЙ ПЕТЕРБУРГ В XVIII–XIX ВЕКАХ» 
 

Авторам статьи очень повезло, что когда-то, в разные годы судьба 
познакомила их с главой удивительной петербургской семьи — профессо-
ром, доктором технических наук Всеволодом Владимировичем Инчиком, 
создателем уникального музея кирпича, увлеченным коллекционером пла-
катов и сатирической графики. Блокадный мальчик, начавший собирать ее 
образцы в осажденном городе, в послевоенное время становится выдаю-
щимся ученым, «рыцарем многих качеств». Он — автор книг о тех, кто 
сражался с фашистами своим искусством (здесь вновь хотелось бы вспом-
нить подготовленный В. В. Инчиком замечательный альбом, посвященный 
творчеству классика ленинградской сатирической графики Владимира Галь-
бы). Всеволод Владимирович, сохранивший огонь памяти и огонь творчества, 
передал его своей жене Татьяне Балета, поющей патриотические песни на му-
зыку и слова своего супруга. В этом — высокий творческий дух и удивитель-
ное отношение к самому понятию памяти… 

Мы не раз посещали комнаты дома на Гороховой улице, хранящие об-
лик блокады, где наряду с другими бесценными реликвиями есть старинные 
фотографии его тети — артистки, которая продолжала выступать в дни вой-
ны и помогала сохранить вместе с другими мастерами искусства Ленинграда 
его высокое звание культурной столицы. Всеволод Инчик сейчас утверждает 
этот статус нашего города своими книгами и выступлениями, своими архи-
тектурно-строительными изысканиями. Читать эти книги познавательно не 
только в плане обстоятельного изложения вопросов инженерно-технического 
плана. В самом деле, это — подлинная поэма об истории города, воплощен-
ной в кирпиче (а в музее на Красноармейской улице есть самые разные его 
виды, включая настоящие уникумы). Автор воссоздает историю этого кир-
пичного строительства как неотъемлемую, важную часть истории града Пет-
рова. А она, эта история, оживает не только в научных монографиях. Когда 
в дом на Гороховой приходят гости, Всеволод Владимирович открывает пап-
ку со старыми газетами… А среди этих газет возникают экземпляры, которые 
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сохранили память о дне снятия блокады и о Великой Победе. И он сам явля-
ется хранителем благородной и столь важной именно сейчас миссии храни-
теля памяти сердца и той памяти, которой посвящены строки защитника 
Гангута, прекрасного поэта М. А. Дудина: «Военные годы пропахли пусты-
ней, а память не стынет, память не стынет…» 

Нам радостно встречать его вместе с женой на концертах в канун 
Дня Победы или новогодних праздников, когда его воспитанники помога-
ют вести этот концерт в том стиле, которым обладали исполнители рус-
ских романсов. Всеволод Инчик и Татьяна Балета — прекрасный тандем, 
удивительный пример человеческого и творческого союза. И этот союз, 
кажется, поддерживает сама атмосфера его дома и величественный шпиль 
Адмиралтейства, что открывается каждому подходящему к этому дому, 
в какой-то степени и в какой-то мере поддерживает особую атмосферу глу-
бокого интереса к архитектуре. Как прекрасно, что в каждом городе есть та-
кие люди! Они впитали в себя память о далеком и недавнем прошлом, так 
как нет ничего страшнее беспамятства. Остается пожелать, чтобы эти люди 
как можно дольше оставались с нами, сохраняя такую, благородную и бла-
годарную память. 

Потрясающее знание истории делает публикации Всеволода Влади-
мировича абсолютно профессиональными. Они напоминают те издания 
крупнейших ученых, которые несли страсть слова, рожденную подлинным 
знанием и подлинной культурой. Еще раз вернемся к первой книге Всево-
лода Владимировича «Кирпичный наряд Невского проспекта» (СПб, 2016). 
Напомним, что когда-то случайная находка, сделанная после одного из 
артобстрелов в разрушенном здании (кирпич с клеймом «Я. ЕЛИСЕЕВЪ») 
оказалась судьбоносной для Всеволода Инчика, в пору послевоенного восста-
новления Ленинграда нашедшего в этом увлечении подлинное свое призвание. 
Опыт дальнейшей плодотворной профессиональной работы в сфере строи-
тельных наук позволил ему создать особый род исследования, которое сводит 
воедино сведения исторического, инженерно-технического, искусствоведче-
ского характера. Книга, вышедшая четыре года назад, абсолютно професси-
онально разбирает историю создания домов из кирпича на Невской 
першпективе. И здесь по-настоящему проявилось глубокое, а не скользя-
щее по поверхности знание, которое очевидно и в новом капитальном тру-
де. А Всеволод Владимирович пишет о кирпиче как о носителе некой 
могучей созидательной силы. Ведь и книга его сделана как поэма с подлинной 
влюбленностью в такой предмет исследования. Все положения в каждой из 
двух книг сформулированы очень точно и ясно, и приведенные техницизмы 
бытуют, скорее, в эстетическом плане, а не в подавляющем читателя обшир-
ном и сложном материале. Сам кирпич в изложении автора предстает части-
цей того, что, в конечном счете, являет себя в каждом из готовых красивых 
зданий, из которых и складывался «строгий, стройный вид» Петербурга...  
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Прочитав новую книгу Всеволода Инчика, человек, по-настоящему ин-
тересующийся историей русской архитектуры, приобретает многое в пони-
мании того, что значит кирпич в истории Петербурга — и всей России. Но 
в какой-то момент мы осознаем, каким этот облик (если бы традиция кир-
пичного строительства по-настоящему сохранялась, поддерживалась, разви-
валась) мог бы быть сейчас, когда нелепые сооружения из стекла и бетона 
с пугающей быстротой возводятся и высятся среди других, старых или со-
всем новых зданий. Вместе с тем, архитекторы в наши дни, увы, все чаще 
упускают из вида необходимость сгармонированности всех элементов архи-
тектурного убранства Петербурга. И как раз здесь роль строительного мате-
риала становится особенно значимой. Вспомним здесь принятые много лет 
назад критерии оценки качества данного строительного материала (известно, 
что, если кирпич не разбивался при падении с высоты колена человека, он 
доказывал не только техническую, но и эстетическую свою состоятельность), 
где красивое и должно было быть прочным… Так благодаря автору книги мы 
начинаем восхищаться не только красотой облика Северной столицы в це-
лом, но и красотой — в том числе технической — каждой детали, из которой 
он сложен. И в этом звучит та любовь к своему делу, которая некогда вызва-
ла к жизни идею Музея кирпича, а теперь — уже второй книги, увидевшей 
свет в 2019 году.  

«Кирпичный Петербург в XVIII–XIX веках» позволяет совершить дли-
тельное увлекательное путешествие по набережным, улицам и переулкам 
нашего города и открывать вместе со зданиями — сохранившимися, пере-
строенными или утраченными — саму историю этого уникального матери-
ала. Уникального, несмотря на свою кажущуюся простоту и широкую 
востребованность, а может быть, как раз благодаря этим факторам. Кир-
пичное зодчество создавало свою эстетику, превратившись во второй по-
ловине девятнадцатого столетия в подлинный рафинированный стиль. Стиль, 
знающий подлинные шедевры (а на страницах книги мы встретим и главную 
Санкт-петербургскую водонапорную башню, и здание пожарного отделения 
на Большом проспекте Васильевского острова, и особняк Зигеля на улице 
Марата). Но Всеволод Инчик воссоздает не только историю кирпичного 
Петербурга как историю стиля. Скорее, это история истоков кирпичного 
зодчества нашего города в древнерусскую эпоху и история существовав-
ших в XVIII–XIX веках кирпичных производств и тех, кто их создавал 
и руководил ими в разные годы.  

К сожалению, формат статьи не позволяет подробно остановиться на 
структуре книги. Ограничимся лишь выборочными названиями глав, по-
могающими хотя бы пунктирно наметить круг задач, которые на ее стра-
ницах ставит и решает Всеволод Владимирович. «От плинфы до бруска — 
многовековая эволюция» (глава 1), «Начало строительства кирпичного 
града Санкт-Питер-Бурха» (глава 3), «Работные люди на строительстве 
Санкт-Питер-Бурха в первой половине XVIII в.» (глава 4), «Производство 
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кирпича в Санкт-Петербургской губернии» (глава 7), «Свойства минерального 
сырья для производства кирпича и методы оценки его качества» (глава 9)… 
Лишь одна глава (одиннадцатая по счету) посвящена собственно петербург-
скому архитектурному кирпичному стилю. И ей предшествует как раз обстоя-
тельное изучение петербургской кирпичной кладки (в аспекте особенностей 
сооружения, его прочности и долговечности), также представленное в рамках 
специальной главы. Автор не отрывает эволюцию зодчества от технико-
технологических приемов изготовления кирпичей и кладки, используемой при 
возведении петербургских зданий, но как бы подготавливает читателя к вос-
приятию образно-выразительного языка кирпичного зодчества через подроб-
ную характеристику «механизма» строительства в самых разных его аспектах.  

И здесь мы переходим к другому важнейшему достоинству книги — 
богатому иллюстративному ряду. Он вобрал в себя уникальные архивные 
материалы, которые собирались на протяжении не одного десятилетия. 
Это документальные фотографии и репродукции картин и рисунков, по ко-
торым можно проследить этапы строительства и его зримые результаты, 
диаграммы и шкалы, показывающие изменение технических параметров 
кирпичей, или схемы печей для их обжига. Это и по счастью сохранивши-
еся до наших дней портреты владельцев кирпичных производств, и карты, 
на которых указаны места, где эти производства размещались. Сама обра-
ботка и распределение в формате книги таких многообразных материалов 
потребовали, без преувеличения, титанического самоотверженного труда 
(дизайн издания разработан Всеволодом Владимировичем при активном 
содействии Татьяны Викторовны Инчик).  

Автору удалось блестяще справиться с решением непростой и ответ-
ственной задачи — не поступаясь скрупулезной точностью в выкладках тех-
нико-технологических, инженерных изысканий, сделать книгу увлекательной, 
яркой, информативной. Возвращаясь к началу статьи, отметим, что Всеволод 
Владимирович смог достичь такого результата именно благодаря умению по-
казать малоизвестные или впервые открытые страницы истории кирпичного 
Петербурга через умение разобрать по кирпичику (практически в прямом 
смысле слова!) отдельные архитектурные объекты. А вместе с ними — исто-
рию крупных производств, в том числе, в «лицах и судьбах» их основателей, 
владельцев, рядовых рабочих... И вполне обоснованно такие «кирпичики» 
вместе с начертанными на них заглавными первыми буквами предложения от-
крывают каждую главу книги (заметим, что по соседству слева здесь пред-
ставлены, выражаясь современным языком, «лейблы» питерских кирпичных 
производств с указанием их владельцев и адресов, оформленные в стиле доре-
волюционных рекламных афиш-объявлений). 

Так в чисто дизайнерском, на первый взгляд, приеме воплощена 
очень важная грань замысла и содержания книги, где ни один элемент 
оформления не является случайным, «проходным». Это особенно заметно 
в двух больших приложениях, где создан впечатляющий визуальный ряд 
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зданий, возведенных в Петербурге и его окрестностях, начиная с XVIII ве-
ка. Фотографии данных сооружений (а вместе с ними — и памятников 
древнерусского зодчества) сопровождаются репродукциями образцов кир-
пича, пошедшего на их сооружение. И вновь, как в изданной тремя годами 
ранее книге, автор привлекает обширный материал, представленный в со-
брании Музея петербургского кирпича СПбГАСУ. Между тем каждый из 
этих трудов обращен не только к уже далекому или сравнительно недав-
нему прошлому кирпичного Петербурга. Они в не меньшей степени помо-
гают осознать высочайшее качество наследия, оставленного следующим 
поколениям архитекторами, владельцами производств, инженерами и стро-
ителями. Об этом — название совсем небольшого завершающего раздела 
двенадцатой главы: «Кирпичные дома Санкт-Петербурга, построенные 
в XVIII–XIX веках, будут стоять еще не один век».  

Убеждены, вместе с этими зданиями «жизнь в веках» суждена и но-
вой масштабной работе Всеволода Владимировича, обобщившей огром-
ный опыт его исследовательской и преподавательской деятельности. Тем 
более, что в планах автора — еще одно издание, для которого оставлено 
место в специально изготовленном уникальном картонном футляре (уже 
вмещающем два тома, датированных 2016 и 2019 годами). И здесь мы мо-
жем вновь говорить о кирпиче как обиходном наименовании крупного фо-
лианта, в нашем случае, оказавшемся также… тем самым футляром, 
в который вложен, без преувеличения, труд всей жизни замечательного 
ученого, педагога, человека — подлинного патриота своей Родины, автора 
замечательных песен, связанных с нашей историей. Веским подтверждени-
ем этому стало опубликованное в книге новое стихотворение Всеволода 
Инчика, положенное на музыку и недавно прозвучавшее в блистательном 
песенном исполнении Татьяны Балета.  

Еще раз напомним о том, что «Кирпичный Санкт-Петербург» — 
вдохновенное поэтическое посвящение 315-летию нашего города, емко во-
площающее смысл и содержание большого труда. Он еще ждет своего 
продолжения в новой книге, призванной завершить и обобщить опыт со-
здания масштабной трилогии о кирпичном Петербурге. 
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Ольга Кошкина 
 

АЛЬБОМ «ВЛАДИМИР КАГАРЛИЦКИЙ.  
ЖИВОПИСЬ И ГРАФИКА [1939–1993]»: 

ФОРМИРОВАНИЕ ВИЗУАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ХУДОЖНИКА 
 

Ученый-историк Люсьен Февр когда-то сказал: «Постараемся отделать-
ся от иллюзий. Человек не помнит прошлого — он постоянно воссоздает 
его»1. Воссоздавая прошлое за ушедших, мы моделируем их жизненный и 
творческий путь. Но от художников остается материальное — их картины. 
Вглядываясь в них, погружаясь в их пластическую историю, мы совершаем 
попытку изменить время, присваивая чужие визуальные память и опыт. 
Есть большая надежда, что, воссоздавая в нашем воображении прошлое 
художника В. К. Кагарлицкого (1939–1993), мы формируем и его, худож-
ника, будущее. И хочется верить, что оно будет долгим, ибо достойно. 

Владимир Кимович Кагарлицкий родился 19 июня 1939 года в Ле-
нинграде. В 1962 году окончил геологоразведочный факультет Ленинград-
ского Горного института.  

Первые уроки живописи получены в изостудии Ленинградского ба-
зового матросского клуба на площади Труда у педагога Алексея Ильича 
Третьякова (1914–1963) советского художника-живописца, представителя 
ленинградской академической школы живописи. Далее, с 1964 года — 
учеба в Таврическом училище, где педагогами были выпускники Акаде-
мии художеств (ИнЖСА): Ирина Адольфовна Сретенская, защитившая 
дипломную работу «В семье командира» (1939) под руководством профессора 
И. И. Бродского, преподавала рисунок. Юрий Сергеевич Ершов, преподава-
тель живописи, защищался под руководством профессора Ю. М. Непринце-
ва — дипломная работа «Портрет уборщицы М. М. Ермоленко» (1955). 
В 1968 году — завершение обучения на живописно-педагогическом отде-
лении Таврического училища, к моменту окончания ставшем Ленинград-
ским художественным училищем им. В. А. Серова.  

Но истинное обучение пришло позже. В 1968 году произошло знаком-
ство с Григорием Яковлевичем Длугачем (1908–1988), легендарным худож-
ником, педагогом и основателем «Эрмитажной школы» аналитического 
копирования. С этого года, четверть века, Кагарлицкий — его ученик, почти 
каждый понедельник проводит в Эрмитаже, копируя и изучая произведения 
старых мастеров: Рубенса, Пуссена, Веронезе, Тициана, Рейсдала, Ван Дейка, 
Рембрандта и др. «И по сей день занят изучением старых мастеров в Эрмита-
же. Огромное влияние оказал на меня Григорий Яковлевич Длугач, мой учи-
тель, открывший мне глаза на внутренний пластический смысл картины»2, — 
писал художник в автобиографический заметке для американского каталога. 

Отметим, что решение основной задачи штудийных поисков в эрмитаж-
ных залах — проблема пластической формы — предполагало особую уста-
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новку восприятия (или «постановку глаза»). Основатель школы Длугач фор-
мулировал компилированную сущность живописной формы одним словом — 
«камень», что впоследствии приобрело характер термина, обозначающего 
«целое». Данное свойство высшей пластической цельности, найденное Длуга-
чем в музейных произведениях, исповедовалось последователям-ученикам. 
При желании здесь можно «усмотреть черты мифологизации художественной 
формы, но это никак не противоречит самой природе творчества»3. 

В дальнейшем Кагарлицкий преподавал в изостудии Ленинградского 
Дворца пионеров (ныне Санкт-Петербургский городской Дворец творчества 
юных), затем — в детской художественной школе № 6. Обладая замечатель-
ным педагогическим даром, воспитал многих интересных живописцев. Сфера 
основных занятий — станковая живопись и графика. С юности писал стихи. 

Умер 11 июля 1993 года по дороге в деревню Максимково Новгород-
ской области, куда каждое лето выезжал на этюды. 

Первая персональная выставка (посмертно) состоялась в феврале 
1994 года в Музее городской скульптуры. Годом позднее была опублико-
вана книга «Владимир Кагарлицкий. Стихи и наброски», в которой соста-
вителем и автором вступительной статьи выступил С. М. Даниэль. 

В 2011 году вышел сборник «За пределы формата», включивший 
стихотворения художника разных лет, фрагменты живописных и графиче-
ских работ и автобиографические записки Кагарлицкого. 

В 1992 году в составе Творческого объединения «Эрмитаж» участво-
вал в выставочном турне по США. Большая часть основных, «программных» 
произведений, над которыми художник трудился по несколько лет, в рамках 
подготовки к турне вывезли в США. Часть из них были проданы в галереи 
и частные собрания, а судьба некоторых до сих пор неизвестна. К моменту 
скоропостижной смерти художника в Санкт-Петербурге оставалась лишь ма-
лая часть работ. В основном — работы раннего периода, подаренные друзь-
ям или проданные коллекционерам, а также несколько этюдов последнего 
для Кагарлицкого пленэрного сезона лета 1992 – весны 1993 годов. Вместе 
с незавершенным холстом «Памяти Длугача» последние пейзажи и порт-
реты остались в мастерской художника.  

Посмертная персональная выставка состоялась в феврале 1994 года 
в Музее городской скульптуры. Там же, спустя два десятилетия, осенью 
2013 года, состоялась выставка «Владимир Кагарлицкий. Живопись, графика, 
аналитические копии полотен старых мастеров»4. Кагарлицкий: «Эрмитаж 
научил меня понимать формат, как Землю, где любое магматическое образо-
вание примет только те очертания и объемы, которые позволят ему принять 
внутриземные давления»5. «…На выставке представлена лишь малая часть 
наследия выдающегося художника. Это ранние работы, сохранившиеся бла-
годаря тому, что они были подарены друзьям или проданы коллекционерам. 
В экспозицию вошли этюды с пленэра сезона лета 1992 – весны 1993 годов. 
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А также незавершенный холст «Памяти Длугача» и последние пейзажи 
и портреты, оставшиеся в мастерской художника после его смерти»6. 

В составе Творческого объединения «Эрмитаж» Кагарлицкий участво-
вал в следующих выставках: Первая («квартирная») выставка аналитических 
интерпретаций старых мастеров (Ленинград, 1974); выставка ленинградских 
художников (Репино, 1985); выставка учеников Г.  Я. Длугача (ЛОСХ; 1988); 
«Памяти Длугача» (Ленинградский Дом ученых, 1988); «От неофициального 
искусства к перестройке» (Ленинград, 1989); Биеннале современного искус-
ства (Ленинград, 1990); «150 лет искусства со всего света» (Лос-Анжелес, 
1990); Выставка группы «Эрмитаж» в галерее «Аквилон» (Петербург, 1991). 

Посмертные выставки в составе группы: «Круги от камня: Художни-
ки-ученики Г. Я. Длугача разных поколений» (Манеж, 1994); «Неклассиче-
ская классика: Три поколения "Эрмитажной школы"» (Государственный 
Эрмитаж, 1998). 

В 2012 году С. М. Даниэль опубликовал автобиографическую книгу 
«Музей»7 с посвящением «Моим учителям». Книга, снабженная рисунками 
автора периода ученичества в «эрмитажной школе» (1969–1971), — повест-
вование о становлении личности молодого человека, художника, настойчиво 
ищущего свой путь в сложной среде существования официальной и нонкон-
формистской культурных сред 1960–1970-х гг. Действие неразрывно связано 
с главным музеем и города и страны — Эрмитажем. В книге последовательно 
рассказывается о становлении автобиографии героя, раскрытии его характера 
в контакте с персонажами, чьи имена сокрыты, «зашифрованы» под масками-
прозвищами: Старик, Циркуль, Акимов, Усов, Кира, брат Ардий, Физик, Ло-
бачевский (при этом, «Старик» — подлинное прозвище Длугача среди «эрми-
тажников»). Кагарлицкий выведен осязаемо: «…сидел черноволосый с узким 
смуглым лицом. Он встал навстречу, далеко протянул узкую ладонь и назвал 
себя, резко обозначая слоги: "Кар–гер"»8. 

80-летний юбилей художника в 2019 году был отмечен выпуском 
альбома «Владимир Кагарлицкий. Живопись и графика [1939–1993]»9. Да, 
очевидно, для любого художника именно выставка его работ — настоящее 
признание, но препятствующие обстоятельства зачастую сильнее…  

Дочери Кагарлицкого — Александра и Мария — предварили издание 
чрезвычайно теплым и чистосердечным вступлением «Альбом вместо вы-
ставки». В рассказе о трудностях, сопутствующих формированию альбо-
ма — поиски утраченных холстов, съемки и оцифровывание копий, сбор 
информации — каждый абзац пропитан любовью к главному человеку в их 
жизни. Повествование о преодолимых и еще не закончившихся трудностях 
не затмило интонацию исповедальности — терзания душ, страдающих не-
заживающей раной раннего прощания с отцом. Эти две страницы обна-
женных откровений — выпестованное желание сказать: «Папа, мы тебя 
помним! Мы любим и сделаем все, чтобы сохранить твое наследие…» 



232 

Обращение к Борису Федоровичу Головачеву, живописцу, члену Со-
юза художников России, для написания вступительной статьи к альбому — 
точное и выверенное решение: Головачев и Кагарлицкий — не просто кол-
леги-художники, соучастники Творческого объединения «Эрмитаж», но 
и друзья, тесно прошедшие отмеренный им совместный жизненный путь 
с отрочества. Они — одноклассники, сложными, разными путями обретшие 
единый творческий путь. Кроме того, Головачев, окончивший ЛГПИ 
им. А. И. Герцена, прекрасно владеет эпистолярным стилем. В уже упоми-
наемой книге С. М. Даниэля «Музей» Головачев выведен под псевдонимом 
Лобачевский с весьма лестной характеристикой с первого же момента появле-
ния: «…обладал немыслимой осведомленностью во всех областях человече-
ского знания. Он получил историко-филологического образование, неплохо 
владел английским; живописью занимался поначалу любительски, а затем 
всерьез: отслужив после института в ракетных войсках, он снова пошел 
учиться — на отделение монументальной живописи»10. 

Статья Головачева «Становление изображения» имеет подзаголовок — 
«Живопись и судьба Владимира Кагарлицкого». Как уже упоминалось, хо-
рошо знавший с юности Кагарлицкого, Головачев имеет возможность как 
никто лучше рассказать жизненный путь и судьбоносные перипетии товари-
ща. Однако, на первое место выходит живопись; с первого абзаца — про-
граммное: «В мировидении художника Владимира Кагарлицкого Гармония 
не была чем-то сглаженным, бесконфликтным — он видел ее зарождение 
в яростном противодействии динамических сил, в их борьбе, всегда приво-
дившей к мирному исходу — к гармонии художественного произведения»11. 

Автор вступления безоговорочно постулирует: в конкретной жизни 
конкретного человека выбор живописи как основной экзистенциальной ка-
тегории бытия есть формирование судьбы. 

Биографический рассказ о художнике, становлении его личности, — 
фотографический ряд, сопровождающий вступительную статью. Вот двух-
летний Володя с родителями в последние мирные мгновения довоенного 
1941-го, здесь — первое послевоенное лето и первое фото с маленькой 
сестрой. А вот — школьная карточка 1947-го: первоклассник Володя край-
ний справа в верхнем ряду. Эта — групповая фотография: учительница 
начальных классов в окружении пяти десятков мальчишек, головастых, 
коротко стриженных, бедно одетых, притихшими четырьмя рядами, запол-
нившими пространство школьного коридора. Несомненно, это — портрет 
поколения, оттиск ленинградского послевоенного детства. Лица серьезны, 
лишь некоторые оттенены слабой улыбкой. Крепкие лбы, оформленные 
короткой стрижкой. Зная их биографию, несложно предугадать перенесен-
ные свинцовые испытания войной и постоянно присутствующее чувство 
голода, даже сейчас, спустя два года после Победы… Учительница в цен-
тре, однако, не смягчает женственностью видеоряд; ее одежда черна, как 
и большинства подопечных, лицо худо и изможденно. Она — одна из них, 
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лишь коротким зубцом кардиограммы — ростом — выбивается из плавно-
текущего ряда мальчишек. И каким же диссонансом — торжествующе-
насмешливым, высокомерным, лицемерно-лживым — довлеет вверху над 
всеми первоклашками фотография улыбающегося Сталина со смеющейся 
девочкой на руках. Эти мальчонки, в которых упирается остро-сильный 
взгляд вождя, познали цену жизни, при которой «лучше и <…> веселее». 
Кстати, фото растроганного кормчего с девочкой на руках здесь уже под-
вергнуто правке и корректировке. Оригинальное фото с Гелей Маркизовой 
и букетом цветов от детей Бурят-Монголии, снабженное надписью: «Спа-
сибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!» было сделано еще 
в 1930-е гг. Однако, в 1937 году отец девочки, Ардан Маркизов, нарком 
земледелия Бурят-Монгольской автономной республики, был арестован, 
обвинен в подготовке покушения на вождя и расстрелян. Вскоре, лишив-
шись и матери, оказавшись в детдоме, Геля потеряла и свою биографию: 
девочку на растиражированном фото отретушировали, отняли букет и при-
своили имя таджички Мамлакат, прославившейся стахановским сбором 
хлопка. Все — ложь. И оттепель еще не скоро.  

Подробно остановившись на данной фотографии, мы сможем разо-
браться в становлении изображения одного из программных произведений 
Кагарлицкого — полотна «Школьники» (нач. 1980-х – кон. 1980-х гг.; холст, 
масло; 90 × 115), изображение которого приведено в альбоме. Как и в других 
программных произведениях мастера («Зеленый Холст», «Женщина в крес-
ле», «Синий Урия», «Художник и модель», незавершенное «Мастер с учени-
ками»), в данном полотне объединяется «бескомпромиссный поиск точного 
визуального образа: слой за слоем, через смывания до грунта и многочислен-
ные лессировки последовательно возникали несколько версий развития ком-
позиции, причем каждая из версий была достойна отдельного холста. 
Подобно археологическим культурным слоям, поверх предыдущих цветовых 
и пластических решений ложились новые, пока требовательный художник не 
признавал работу завершенной»12.  

Головачев в своей статье указывает на влияние творчества П. Н. Фи-
лонова как источник достижения «выпуклой радости узнавания» в процессе 
становления изображения на данном холсте: «…идея Филонова об органиче-
ском, постепенном прорастании изображения, когда на каждом этапе появля-
ется лишь то, что подготовлено и обусловлено предыдущем контекстом, 
была близка ВК»13. Собственно, это «прорастание» бытия сквозь предыду-
щий опыт, было подготовлено всей многолетней практикой в Эрмитаже. Ху-
дожник не просто воссоздает реальную историю собственного прошлого, но 
в ее осмыслении, фактическом причастии к ситуации и неподдельном соуча-
стии к трудным, уже известно, как состоявшимся судьбам бывших соучени-
ков, формирует новую реальность.  

На картине общий композиционный строй фотоснимка сохранен, но 
границы формата расширены: широкая полоса переднего плана порождает 
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дистанцию времени, надежно отделяющую от значимого момента. Добав-
ленные боковые поля, расширяющие пространство, не только визуально 
уплотняют ряды мальчиков, но плавность выявленных границ создает допол-
нительную целостность, компактную сплоченность одноклассников. Надеж-
ное «плечо к плечу» не выпускает их из прошлого, но и не позволяет нам, 
нынешним зрителям, сентиментального соучастия в их очевидно неблагопо-
лучном подростковом товариществе. Завуалированная нежность позволитель-
на лишь мастеру, участнику тех событий: голландская печка, еле заметная 
в левом обрезе фотографии, здесь присутствует важным действующим лицом. 
Она — мощна, широка, тепла. Как будто навалившись на левый край группы 
ребят, она не дает им рассыпаться, упрочивает, крепит. В ее бархатисто-
черном цвете тенится надежда и прочность. 

Цветовое решение этого полотна заслуживает отдельного упоминания. 
Концентрация массивности черного на фото облегчена: здесь лица ребят про-
зрачны, в их одежде встречаются светлые и яркие краски. Но композиция 
в целом обрамлена тревожно-красным: кроваво-зловещий за фото Сталина 
вверху, вспыхивая искрами трагической будущности на рубахах некоторых 
школьников, сползает вниз и угасает жаркими углями погасшего костра пе-
реднего плана. При этом, червленый карминный внизу слева и беспокоен, 
и опасно близок, а острые диагонали мазков только усиливают состояние 
тревожности: опасное наследие авторитаризма еще рядом…   

Головачев особо отмечает необычный изобразительный язык полотна: 
«Язык этот родственен "потоку сознания", одному из важнейших творческих 
приемов европейской прозы нового времени. Память дробит картины про-
шлого, но художник отбирает из этой мозаики лишь важное, а не случайное. 
Отобранное и включенное в поток прошедшего времени… не достигает ста-
дии привычной завершенности и остается в вибрирующем временном пото-
ке, доносящем неизбежно ностальгическую мелодию прошлого»14.   

К сожалению, работа «Школьники», вывезенная в 1992 году в США 
в рамках выставочного турне группы «Эрмитаж», так и осталась в той стране. 
Ввиду крайне небрежного, с юридической точки зрения, оформления доку-
ментов на вывоз, некоторые работы Кагарлицкого, в том числе «Школьники», 
имеют незаконченный провенанс: проданные в американские галереи и част-
ные собрания, истории владения работ лишены точной и подробной информа-
ции о сегодняшних владельцах. В рассматриваемом альбоме воспроизведение 
данной работы приведено сканированием полиграфического оттиска из ката-
лога "Paintings from the Russian Soul"15 — каталога американского вояжа. В ка-
талоге полотно уже отнесено к собственности некой частной коллекции и 
обозначено как "Before the Camera". Поиски «Школьников» продолжаются… 

Фотовизуальный ряд альбома продолжают снимки, запечатлевшие 
Кагарлицкого-подростка с друзьями на фоне городских достопримечательно-
стей и возле родной 210-ой школы. Их сменяют карточки с первых пленэров 
и эпизоды жизни студентов-геологов. Сдержанный образ первокурсника Гор-
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ного института меняется на гривуазный — раскованно-молодцеватый студент 
Художественного училища. Присутствуют деревенские виды навсегда люби-
мого Максимково. И, главное: факты истории становления художественной 
личности — портрет Г. Я. Длугача в интерьерах Эрмитажа, пленэр в Ми-
хайловском саду, фото с одной из первых выставок в составе группы «Эр-
митаж» (Репино, 1984). И товарищи навсегда — Борис Головачев, Марк 
Тумин, Юрий Гусев, Александр Даниэль, сподвижники Геннадий Матюхин, 
Алексей Щеглов и др. 

Галерею завершает полосная фотография «Мастерская без художни-
ка», сделанная Вадимом Филимоновым, вскоре после ухода В. К. Кагар-
лицкого, в 1994 году на Большой Конюшенной (в советское время носила 
имя Желябова), дом 15. Эта остылая мастерская еще хранит присутствие 
хозяина — фото с работы аналитической интерпретации Веронезе автор-
ства Длугача на стене, как и особо важные фотокопии и репродукции кар-
тин, шедевров старых мастеров и икон. Можно проследить за работой 
мысли художника — что вдохновляло, тревожило, было наиболее ценно. 
Там же, на стене, — рабочая палитра, рамы как остовы будущих работ. 
Легко опознаются присутствующие в интерьере работы самого художни-
ка — «Автопортрет» (1988), «Саша» (1988), «Таня» (1986), «Стул» (1980); 
их репродукции приведены в альбоме. Несколько пейзажей окрестностей 
Максимково — угасание деревенского эха. Множественные холсты, от-
вернутые к стене, собранные стопкой, сгрудившиеся на полу и уже сполз-
шие на него. Раскрытый этюдник, лежащий у окна, готов к наполнению 
потраченного материала и будущим пленэрам.  

На широком межоконном простенке висит репродукция с картины 
Пикассо «Обнаженная женщина, играющая с кошкой» (1964). Хозяин ма-
стерской записал в своих мемуарах: «Когда я сосредотачиваюсь на этой 
работе, я вижу, как женщина начинает вертеться, играя с кошкой. Она вся 
извертелась. Неподвижна лишь ее античная голова, вбирающая движения 
тела, как озеро вбирает ручьи»16. 

Мольберт, возвышающийся центральной осью, трудно угадываем, — 
все, он уже не рабочий инструмент, а подставка для работ, которые никогда 
не будут дописаны. И другие предметы обихода, сопровождающие необре-
менительное бытие — чайник на плите, раскрытые ножницы, ложки, бутыл-
ки, стопки, стаканы, разномастные табуретки — все это уже в прошлом, все. 
Шторы на высоких окнах задернуты как закрытые зеркала при покойнике. 
Сводчатые потолки мастерской — словно склеп, навсегда замуровавший дух 
своего хозяина. И даже нелепый деревянный чурбан в центре мастерской, 
в середине пространства, не спасает положение: он разделяет границу живого 
и замершего, настоящего и прошлого. Нам позволено лишь присесть на него 
и смотреть со стороны на неизбежное, поджидающее нас, до поры до време-
ни недоступное, — на исход и вечное успокоение. Знаковая фотография.   
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Каталог открывает «Портрет матери» (1965; холст, масло; 45 × 30) — 
одна из первых работ вообще и, очевидно, первое произведение портрет-
ного жанра. 

Неудовлетворенный полученным образованием, не получивший от-
вет на вопрос «как бы научиться рисовать?», Кагарлицкий приступает 
к самостоятельному копированию в Эрмитаже. Первый опыт: «Копия 
с картины Класа "Трубки и жаровня"» (1966). Однако буквально следую-
щий разворот — прорыв, буря, натиск — первые опыты под руководством 
главного учителя — интерьеры эрмитажных залов. Обширный «эрмитаж-
ный» блок представлен не только работой с пространством музея, но копи-
ями античных голов и рисунками с античных скульптур, первыми 
аналитическими набросками фрагментов шедевров старых мастеров и точ-
но-выверенным аналитическими копиями Пуссена, Рейсдала, Рубенса.  

В своих заметках «Копирование рисунков старых мастеров как форма 
воспитания пластического видения» Кагарлицкий уделил особое внимание 
свойствам невидимых линий, которые ритмически организуют формат и кон-
струируют в нем образ: «…это — горизонтали, вертикали, диагонали, а также 
сложные дуги и кривые, из которых следует особенно отметить S-образные 
линии…»17. Выделяя диагональные линии, которые в сочетании с дугами со-
здают поразительно динамичные образы, он систематизирует их основные 
свойства. Под напряженной образной нагрузкой диагоналей мастер подразу-
мевал следующее: 

«1) обозначенная диагональ обязательно упоминает о горизонталях 
и вертикалях, связанных с ней; 

2) диагональ способна придать связанным с ней вертикалям и гори-
зонталям направленное движение; 

3) диагонали, направленные сверху влево вниз или сверху справа 
вниз, выполняют, соответственно, разные образные задачи, как и кон-
трастные им диагонали»18. 

Кагарлицкий отмечал, что в картине Рейсдала «Морской берег» диаго-
нали, «движущиеся слева направо вниз, выравнивают и уплотняют плоскость 
формата, тогда как диагонали, движущиеся справа налево создают глубину 
пространства»19. Свои мысли он реализовывал ювелирно выверенным по-
строением линий, акцентированием точек, энергетически-силовых узлов — 
концентрации пучка линий в тональном наполнении. В альбоме приведены 
«Аналитический набросок с картины Рейсдала "Морской берег"», выпол-
ненный карандашом на бумаге (40 × 55) в 1973, и акварельная работа (55 × 70) 
с таким же названием, исполненная в 1992. Наброски, разделенные двумя де-
сятками лет, отличает не только техника исполнения, но большая свобода 
поздней работы: наш современник, непринужденными широкими сквозисты-
ми мазками кисти, проводя линии на бумаге, легко и чисто воссоздает струк-
турный каркас шедевра старого мастера. В этом прозрачном наброске столько 
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дерзновенной раскованности и чистого мастерства, словно художник, обретя 
смелость, бросает в вызове мэтру: «Я понял! Я тоже могу!».  

Эрмитажный эскиз Рубенса к картине «Охота на львов» — «…самая 
ранняя живописная разработка замысла картины, о которой Рубенс писал: 
"Это одно из лучших моих произведений, представляющее охоту на львов 
в натуральную величину". Композиция эскиза определяет диагональное дви-
жение, выходящее за пределы рамы. Хотя цвет только намечен, но динамика 
цветовых пятен, стремительность линий подтверждают данную Дж. Беллори 
характеристику живописной манеры Рубенса как "неистовства кисти"»20. Дан-
ная работа — замечательный памятник живописного мастерства и типичный 
образец творчества художника — была крайне востребована «эрмитажника-
ми» во время аналитического музейного «штудирования». Кагарлицкий, ис-
следуя эскиз Рубенса, фиксирует в дневнике: «…диагонали, направленные 
слева направо вверх сообщают стремительность движению копья»21. Он эф-
фектно воплощает «диагональ борьбы» в своей графической работе «Ана-
литический набросок с эскиза Рубенса "Охота на львов"» (1975; бумага, 
смешанная техника; 38 × 58) и позднее, в живописной (50 × 70), исполнен-
ной в конце 1980-х гг. 

В опытах аналитического копирования «эрмитажной школы» Кагарлиц-
кий не раз обращался к Рубенсу: в альбоме приведены аналитические наброс-
ки к произведениям Рубенса «Апофеоз Генриха IV» (1969; холст, масло; 
50 × 66), «Союз Земли и Воды» (1982; бумага, карандаш; 58 × 47) и к «Корона-
ции королевы», воспроизведенной дважды — в рисунке 1980 года (бумага, 
смешанная техника; 50 × 63) и рисунке 1990 года (бумага, графитный и цвет-
ной карандаши; 40 × 55). 

К слову сказать, именно аналитические работы по Рубенсу — «Апо-
феоз Генриха IV» и «Коронация королевы» 1990 г., вместе с «Наброском 
с античной скульптуры. Дионис (рука)» (1989; бумага, сангина; 58 × 41), 
были приняты в дар Государственным Эрмитажем от наследников Кагар-
лицкого в коллекцию Отдела современного искусства. Более того, именно 
данные работы — интерпретации Рубенса — были представлены на громко 
прозвучавшей в 1998 году выставке «Неклассическая классика: Три поколения 
"Эрмитажной школы" Г. Я. Длугача»22, состоявшейся в Государственном Эр-
митаже и представившей работы группы «Эрмитаж», в том числе Кагарлицко-
го, в главном музее страны. 

Здесь же отметим, что другой государственный музей — «Царско-
сельская коллекция», сформированный преимущественно из произведений 
ленинградского авангарда 1920–1990-х гг., — также имеет в своих фондах 
произведения художника: «Аналитический набросок с картины Пуссена 
"Отдых на пути в Египет"» (нач. 1970-х; бумага, карандаш; 44 × 61), «Ана-
литический набросок с картины Рембрандта "Давид и Урия"» (1978; бума-
га, карандаш; 64 × 55), «"Глаз". Аналитический набросок с фрагмента 
картины Хальса "Мужской портрет"» (1969; бумага, карандаш; 7,8 × 8,4). 
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Но, несомненно, главным мэтром среди старых мастеров для худож-
ника стал Рембрандт, а объектом притяжения — один из шедевров великого 
голландца «Давид и Урия». Кстати сказать, именно в юбилейном для Кагар-
лицкого 2019 г., Эрмитаж провел выставку, приуроченную к Году Рембрандта 
«"Падение Амана": картина Рембрандта в зеркале времени». Выставка отмети-
ла завершение реставрации одной из самых таинственных картин мастера. 
М. Б. Пиотровский отмечает: «Сегодня ее называют "Падение Амана", еще не-
давно называли "Давид и Урия", имея в виду мужа красавицы Вирсавии, ко-
торого царь Давид отправил на верную погибель»23. Материалы выставки 
поясняют, что гипотеза, выдвинутая в 1921 году В. Валентинер, и развитая 
в 1956 году В. И. Линник, базировалась на «гуманизме Рембрандта». Согласно 
ей, не позволительно было изображать жестокого Амана центральной фигурой 
композиции, что привело к предположению об изображении на полотне вое-
начальника Урия и царя Давида, письменным приказом отправляющего под-
чиненного на верную гибель. «Эмоционально окрашенная гипотеза… не 
убедила большинство специалистов и вызвала критику в научной среде»24. 
Итог дискуссии — трактовка «Падение Амана». 

Однако, четверть века тому назад, художник Кагарлицкий рассмат-
ривал полотно Рембрандта в предыдущей «транскрипции». Он создавал 
наброски, эскизы, новые и новые варианты, пробовал нетривиальные цве-
товые решения, отчаянно стремясь продвинуться в суть замысла. В альбо-
ме приведены самые значимые аналитические копии, проросшие сквозь 
художника, ставшие частью его творческой биографии: «Аналитический 
набросок с картины Рембрандта "Давид и Урия"» (1978; бумага, карандаш; 
64 × 55), «Фрагмент аналитического наброска с картины Рембрандта "Да-
вид и Урия"» (1980-е; бумага, смешанная техника; 70 × 45/55), «Аналити-
ческий набросок с картины Рембрандта "Давид и Урия"» (1988; бумага, 
смешанная техника; 65 × 56), наброски головы Урии (кон. 1980-х; бумага, 
соус, тушь, перо), «Аналитический набросок с картины Рембрандта "Давид 
и Урия"» (1989; бумага, сангина, карандаш; 63 × 55), 

Несомненно, самая мощная из созданных — «Синий Урия» (1980–1989; 
холст, акварель, темперные белила; 110 × 76), которую необходимо сопрово-
дить стихотворением «Давид и Урия» авторства самого художника: 

«Мой Урия, ты отпуск заслужил. 
Ступай домой, да обними супругу. 
Слыхал, она цветет на всю округу 
Как бишь ее? Старею, брат, забыл. 
Ах да, Вирсавия! Нисана дочь, весна, 
Рощ росных крутобокое светило! 
Тебя что, братец, к месту пригвоздило? 
Зачем ты здесь, когда она одна? 
В прозрачном имени твоем 
Струй многоцветных слышу пенье. 
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Вирсавия, прекрасное мгновенье! 
А дальше — смерти мутный водоем. 
Бывало, я плясал и пел, 
Когда встречал Ковчег Завета. 
Слова из солнечного света 
Я извлекать тогда умел 
Так запросто и ненароком, 
Как мы насущное берем. 
В последний раз дано мне быть пророком, 
Зато пребуду в вечности царем. 
Грядущий вижу день. 
Столь тесен он двоим нам, 
Что ты в нем неуместен, знай! 
Ступай в прошедшее, где все темно и дымно. 
Вот письмецо. 
Ступай, молчун, ступай.  

(1988)25. 
Бесконечно предаваясь анализу рембрандтовского шедевра, сомневаясь 

в своих силах и проверяя обоснованностью мучительного труда сомнение 
в реализации своего замысла, художник пишет: «По-видимому, все дело 
в Рембрандте, в его картине, которую, как ни странно, я стал видеть, как рас-
сказ о самом себе, т. е. отожествил себя со всеми ее персонажами сразу. 
И еще, наверное, дело в моем возрасте: прожитые сорок лет хотят гово-
рить»26. Весь пережитый опыт, знания, страсть вкладывает художник в эту 
работу. Сложно усомниться в том, что перед нами — шедевр. Кагарлицкий 
смело вступает в диалог со старшим товарищем. Он изменяет формат, делая 
его уже по отношению к пропорциям оригинала, выводит из композиции 
третье действующее лицо, оставляя царя и военачальника. Ограничивает цве-
товую гамму тремя цветами — синий, белый, оттенки коричневого. И это 
уже не сюжетная драма, но индивидуальная трагедия человека. Момент 
наивысшей степени эмоциональной напряженности Урии предъявляет нам 
художник. Ввиду отсутствия переднего плана — границы со зрителем — 
все чувства считываются мгновенно. Трагедия человека — в его руке, сколь-
зящей вниз, от разрывающегося сердца, к опустошающему бессилию…  

Переворачивая страницы издания, как годы жизни (изобразительный 
ряд дан в хронологическом порядке), мы погружаемся в живописно-
повествовательный рассказ о буднях художника. И здесь важнейшее место 
занимает Максимково — деревня Любытинского района Новгородской обла-
сти. Кагарлицкий купил старую избу в этой деревне, когда она еще была оби-
таемой. Селение развалилось, а художник продолжил бытие, деля крышу 
со своим ближайшим другом, художником Юрием Гусевым. И другие 
представители «эрмитажной школы» оценили место, выбрав его постоян-
ным летним прибежищем: «Место это отмечено удивительной красотой. 
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Деревня стоит на высоком холме над излучиной Мсты, глядя на противо-
положный берег — розовато-красные ступенчатые обрывы (наподобие 
фортификационных сооружений), увенчанные густым лесом. Обрывы эти 
местные ласково называют "петушками". Со временем дороги, ведущие 
в Максимково, заросли, вместе с владельцами исчезли лодки, и деревня 
стала как бы заповедным местом»27.  

Серия «Мста» — самая обширная в представленном репродукционном 
ряду. Нет нужды подробно перечислять экспликации работ, которые, в ос-
новном, выполнены в живописной манере на холсте в период 1974–1992 го-
дов. Названия простодушны по-деревенски — «Петушки», «Стог», «Туман», 
«На этюде», «Река», «Дерево», «Иван-чай», «Куст», «Берег», «Яблоня». 
«Весна» вытесняется «Осенью», а «Яблоня на берегу» становится свидетель-
ницей затухающего дня («Петушки. Вечер»).  

Это — лес. А это — воды. 
Это — небо с облаками. 
Я сижу среди природы, 
Сопричастен ей боками. 
 Сопричастен ей анфасом, 
 Сопричастен ей спиною, 
 Только разум всяким часом 
 Занят мною, только мною. 
И пока ступни босые 
Топчут травы да цветочки, 
С вами я, мои простые, 
Но всегда лишь оболочкой.  

(1992 или 1993)28. 
Лишь «Излучина» — почти программное пейзажное произведение, по-

вторяется часто, упорно, вариативно. Хотелось бы сказать «с удовольствием», 
но нет, сей сюжет — постоянная проверка себя на прочность, в способности 
воспроизвести Вселенную, где «корни порождают твердь и воздух», «про-
сторно где направо и налево», «А посреди всего бормочет древо / О чем-то 
древнем или ни о чем»29. Результат творческой выдержки, если уместно вооб-
ще говорить о какой-либо «результативности» в искусстве, — раскрытие пота-
енных свойств линий, размещаемых на холсте/бумаге, способных не только 
двигаться относительно друг друга, но годных выстроить устойчивую кри-
сталлическую структуру, состоящую из ряда геометрических форм, взаимно 
проникающих друг в друга. В местах таких «взаимопроникновений» уплотня-
ется пространство, происходит буквальное сжатие и загустевание материи, пе-
рерождающей двумерную плоскость холста в строгие обрывы извилистой 
речки, складки полей, натянутые парусом дали, крутые изгибы речного русла. 

Творческое наследие Кагарлицкого не ограничивается живописью 
и рисунком: Владимир с юности писал стихи. По воспоминаниям дочери Ма-
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рии, он записывал стихи «между делом, на чем придется… Просто фиксиро-
вал то, что, выкристаллизовавшись внутри, звучало слишком настойчиво»30. 
При этом мастер говорил, что «поэзия как дело жизни — для него один из 
вероятных, но отвергнутых путей. Выбор был сделан в пользу живописи»31. 

С. М. Даниэль, оценивая стихотворение Кагарлицкого «Я не знаю, 
я совсем не помню Древний мой Месопотамский шлях!...», из его позднего 
творчества как одно из безусловно лучших, отмечает, что основная работа 
по восстановлению поэтического наследия художника еще впереди32. 

Здесь надо отметить особую роль, которую сыграл в жизни худож-
ника Илья Иосифович Кирзнер (1937–1993) — поэт ленинградского андегра-
унда 1960–1970-х гг. Он был одним из ближайших друзей Кагарлицкого. Под 
его «началом» Кагарлицкий работал в подразделении пожарной части в Ака-
демии художеств. Именно он часто был первым слушателем и критиком поэ-
тических опытов Кагарлицкого33. 

Кирзнеру художник посвящает два стихотворения — 1982 года «Из-
под прежнего Тучкова Деревянного моста…» и 1987 года «Когда Балтийский 
ветер, подуя, Листву срезает, словно нож, Ты голову свою седую С достой-
ной важностью несешь…» И, безусловно, неоднократно передает его седо-
власый образ на холсте. Так, на выставке 2013 года «Владимир Кагарлицкий. 
20 лет памяти» в Государственном музее городской скульптуры было пред-
ставлено полотно «Портрет Кирзнера И.» (1992; холст, масло)34, к сожалению, 
не представленное в данном юбилейном издании. Как и не воспроизведена 
картина «Читай, Илья, стихи» (нач. 1990-х), изображение которой в малом 
разрешении можно увидеть на персональной страничке художника на сай-
те, созданном организаторами американского тура группы «Эрмитаж» 
в 1992 году — "Read the Poets, Elia"35. По указанным выше причинам, сле-
ды нахождения и этой работы в США утрачены. Надеемся, пока. 

В альбоме представлен один из первоначальных, незавершенных вари-
антов картины — «Читай, Илья, стихи» (1992; холст, масло; 100 × 75). Здесь 
же, на развороте, — «Беседа» (1993; холст, масло; 80 × 60): единый сюжет 
о потребности творческого товарищества, важности присутствия в его 
жизни друзей (образы Гусева, Головачева, А. С. Щеглова хоть и недоста-
точно прописаны, но вполне читаемы), насущности художественного син-
теза и непременности присутствия Поэзии, первенство в которой здесь 
и сейчас отдано Кирзнеру. 

Поэтическое наследие Кагарлицкого не представлено в юбилейном 
издании, как нет в нем и репродукций многих работ, находящихся за рубежом. 
В частности, нет изображения «Сидящей женщины в кресле», так переклика-
ющейся с программным полотном «Женщина в кресле» (1983–1987; холст, 
масло; 88 × 65), приведенным в альбоме. Следы «Сидящей женщины…» — 
"Seated Woman in Arm Chair"36 — можно найти на странице американского 
сайта, но будет ли возможность увидеть это полотно воочию? Так и этот обзор 
замечательно изданного юбилейного альбома художника Владимира Кимови-
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ча Кагарлицкого нельзя считать полным: не уделено должного внимания со-
зданной мастером портретной галерее — друзей, членов семьи, художников 
ближнего круга. Живописные полотна, на которых интерьер является самодо-
статочным действующим лицом, или немногочисленные натюрморты, разыг-
ранные пластической драмой, также остались неохваченными. А еще есть 
путевые дорожные наброски, и еще, и еще...  

Замечательно, что наследие художника сохраняет обширный потенциал, 
оставляя неизведанные страницы, которые хочется прочесть. Остается поже-
лать наследникам не терять консолидации, продолжать работу над мемуари-
стикой, а нам — наслаждаться новыми открытиями в творческом наследии 
выдающегося петербургского художника Владимира Кагарлицкого. И вновь 
и вновь перелистывать альбом, посвященный мастеру «Живопись и графика 
[1939–1993]». 

 
Примечания 
                                                           
1 Февр Л. Суд совести истории и историка / Бои за историю. — М.: Наука, 1991. — С. 21. 
2 Цитата по: Владимир Кагарлицкий. Стихи и наброски / Сост. С. М. Даниэль. — СПб, 
1995. — С. 7–8. 
3 Даниэль С. М. К истории Творческого объединения «Эрмитаж» // Буклет выставки 
Творческого объединения «Эрмитаж». — Л., 1991.  
4 Владимир Кагарлицкий. Живопись, графика, аналитические копии полотен старых ма-
стеров // Государственный музей городской скульптуры. 12.11.2013. URL: 
http://www.gmgs.ru/expoz/newvblzal/455-2013-11-12-08-20-51 (дата обращения: 17.10.2019). 
5 Владимир Кагарлицкий. 20 лет памяти // Буклет выставки. — СПб: Новый выставоч-
ный зал Музея городской скульптуры, 2013. 
6 Выставка Владимира Кагарлицкого // Куда сходить в Санкт-Петербурге. URL: 
https://kudago.com/spb/event/vystavka-vladimira-kagarlickogo/ (дата обращения: 17.10.2019). 
7 Даниэль С. М. Музей. — СПб: Аврора, 2012. — 288 с. 
8 Даниэль С. М. Музей. С. 96. 
9 Владимир Кагарлицкий. Живопись и графика [1939–1993] // сост.: И. Евсеев, А. и 
М. Кагарлицкие; текст статьи Б. Головачев. — СПб: [б. и.], 2019. — 140 с. 
10 Даниэль С. М. Музей. — СПб: Аврора, 2012. — С. 96. 
11 Владимир Кагарлицкий. Живопись и графика. — С. 6. 
12 Там же, с. 3–4. 
13 Там же, с. 24. 
14 Там же, с. 26. 
15 The Hermitage Group of St. Petersburg: Paintings from the Russian Soul / Consulting cura-
tor: Peter Frank. — USA, 1993. — 24 p. 
16 Кагарлицкий В. К. За пределы формата: стихи и заметки. СПб, 2011. — С. 45. 
17 Там же, с. 63. 
18 Там же, с. 68. 
19 Там же. 
20 Питер Пауль Рубенс. Жизненный путь // Фламандское искусство в Эрмитаже. Госу-
дарственный Эрмитаж. Образовательная музейная программа. URL: 
http://edu.hermitage.ru/catalogs/1421610829/themes/1421610923/article/1421610926 (дата 
обращения: 17.10.2019). 
21 Кагарлицкий В. К. За пределы формата. С. 68. 

https://kudago.com/spb/event/vystavka-vladimira-kagarlickogo/
http://edu.hermitage.ru/catalogs/1421610829/themes/1421610923/article/1421610926


243 

                                                                                                                                                                                     
22 Неклассическая классика: Три поколения «Эрмитажной школы» Г. Я. Длугача // Ка-
талог выставки. — СПб: Государственный Эрмитаж, 1998. — 32 с. 
23 Пиотровский М. Б. Пурпурный плащ в темном пространстве // «Падение Амана»»: 
картина Рембрандта в зеркале времени. — СПб: Издательство Государственного Эрми-
тажа, 2019. — С. 7. 
24 Соколова И. А. «Падение Амана»»: картина Рембрандта в зеркале времени // «Паде-
ние Амана»»: картина Рембрандта в зеркале времени. — СПб: Издательство Государ-
ственного Эрмитажа, 2019. — С. 12. 
25 Владимир Кагарлицкий. Стихи и наброски. С. 46–47. 
26 Кагарлицкий В. К. За пределы формата. С. 74. 
27 Владимир Кагарлицкий. Стихи и наброски. С. 14. 
28 Там же, с. 63. 
29 Строфы из стихотворения «Вселенная, которой я не создал!». Владимир Кагарлиц-
кий. Стихи и наброски. С. 61. 
30 Кагарлицкий В. К. За пределы формата. С. 7. 
31 Там же. 
32 Владимир Кагарлицкий. Стихи и наброски. С. 18–20. 
33 Кагарлицкий В. К. За пределы формата. С. 59. 
34 Владимир Кагарлицкий. Живопись, графика, аналитические копии полотен старых 
мастеров. 
35 Vladimir Kagarlitsky // Hermitagegroup. URL: 
http://www.hermitagegroup.com/html/kagarlitsky.html (дата обращения: 17.10.2019). 
36 Там же. 
 
 
 

 

http://www.hermitagegroup.com/html/kagarlitsky.html


244 

Сергей Миненков 
Максим Косарев* 

 
АЛЕКСАНДР СЕМЁНОВИЧ ВЕДЕРНИКОВ 

 
I 

Сергей Миненков 
 

О выставке литографических произведений А. С. Ведерникова 
в городах Юрьевце и Городце 

 
Идея организации выставки литографий А. С. Ведерникова на основе 

частного собрания его печатных работ возникла благодаря диалогу петер-
бургских коллекционеров с научной сотрудницей ГБУ «Музеи города Юрь-
евца» Эммой Аксеновой. Правда, в начальной стадии переговоров о выставке 
имя Ведерникова не фигурировало, но в процессе общения творческая за-
думка показать красоты Поволжья в доступном материале (в первую очередь, 
с точки зрения его перевозки), привела нас в итоге к литографиям выдающе-
гося ленинградского мастера, родившегося, как известно, на берегах Волги. 
В результате была сформирована небольшая выставочная экспозиция, пока-
занная сначала в Юрьевце летом 2019 года, в Культурном центре имени 
А. Тарковского, а затем осенью перевезенная в Объединенный музейный 
комплекс Городца. В состав выставки вошли работы 1950–1960-х годов, 
наиболее плодотворного периода творчества А. С. Ведерникова, когда им 
были исполнены в литографической технике прекрасные серии пейзажей 
Ленинграда и Поволжья. В это же время он создает в духе А. Матисса свои 
замечательные натюрморты, ставшие его визитной карточкой, а в середине 
1960-х появляется своеобразная серия произведений, связанная с народны-
ми городецкими мотивами. 

Особо нужно сказать о выставке А. С. Ведерникова в Городце, где впер-
вые, пусть и в небольшом объеме (было выставлено всего 25 цветных лито-
графий), демонстрировалось его творчество, малознакомое по сути не только 
горожанам, но и сотрудникам музея. В фондах музейного комплекса хранится 
пять литографических произведений мастера, подаренных городу в 1980 году 
ленинградским художником Львом Овчинниковым. Уроженец села Пурех, он, 
как и Александр Ведерников, большую часть жизни провел в городе на Неве, 
где стал профессиональным художником и, начиная с 1960-х годов, постоянно 
показывал свои работы на выставках. Его творческое знакомство с Ведер-
никовым вполне объяснимо, поскольку они своими корнями были связаны 
с нижегородской землей, с одной стороны, а с другой, — прошли школу ле-
нинградского-питерского искусства. Оба занимались литографией. Пода-
ренные им музею работы представляют позднее графическое творчество 
А. С. Ведерникова и, в этом смысле, не могут иллюстрировать лучшее в твор-
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ческом наследии этого художника. Что касается выставки, то за счет отбора 
удалось показать прекрасные образцы его печатной графики, начиная с работ 
Ведерникова 1955 г., исполненных в два-три цвета: 1 — Интерьер дома 
в Городце (по всей видимости, дома сестры художника), 2 — Пейзаж реки 
с вечерними огнями. 

С 1956 года творческий почерк мастера графики претерпевает значи-
тельные изменения. Словно какие-то путы, мешающие ему в искусстве, 
отброшены в сторону, и он, как человек ищущий и устремленный, образно 
говоря, бросается в открытое пространство. Определенная скованность 
и цветовая сдержанность, присутствующая в литографиях 55 года, сменяется 
на совершенно свободный образно-художественный язык, проявляющийся, 
как в композиционных решениях, так и в графически-цветовом выражении. 
Он становится разнообразнее в сюжетах, смелее и ярче как художник. Несо-
мненно, в эти годы его потенциал, как большого мастера, раскрывается 
в полной мере.  

Выставочная экспозиция в музейном комплексе Городца дала об этом 
периоде жизни художника яркое впечатление. Учитывая площадь небольшого 
зала, литографические работы Ведерникова были размещены в два ряда с до-
статочно плотной развеской. Такая концентрация усилила декоративность вы-
ставки, придала ей мажорность и особую праздничность, что было наиболее 
характерным качеством работ мастера во второй половине 1950-х и в 1960-е 
годы. Эта трансформация в искусстве большинства художников того времени 
была вызвана известными изменениями в общественно-политическом климате 
страны. Наступила «оттепель», которая повлекла за собой широкие инновации 
в художественно-творческой жизни. 

Важным обстоятельством стало то, что для А. С. Ведерникова новый 
период начался с поездки на родину в 1956 году, ставшей для него особенно 
значимой. Неустанно работая, он с упоением (по-другому и не скажешь!) со-
здает многочисленные пейзажи Волги, рисуя сначала акварелью, а затем, 
вернувшись в Ленинград, перенося их на литографические листы. Таким об-
разом, появляется замечательная серия волжских пейзажей, включая шлюзы, 
каналы Горьковского водохранилища, с пароходами, буксирами и дебаркаде-
рами. Все в этих работах пронизано чувством радости и любви к родному 
краю, где он выжил во время Великой Отечественной войны, с трудом до-
бравшись до дорогого ему крова из блокадного Ленинграда. Об этом повест-
вует статья сотрудника Городецкого музейного комплекса М. А. Косарева, 
с которой можно ознакомиться в этой публикации. Этот материал расширяет 
представление о художнике, связавшим в своем творчестве истоки городец-
кой народной культуры и передовые художественные веяния и тенденции 
в искусстве Ленинграда довоенного и послевоенного времени. 

Особенно важны для человека, интересующегося творчеством 
А. С. Ведерникова, его человеческие качества, бытовые подробности жиз-
ни его семьи, судьбы близких ему людей, то, что опосредованно отражает-
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ся в художественной ткани произведения, и делает искусство творца со-
держательным и эмоционально наполненным. 

Нужно подчеркнуть в заключении, что выставка Ведерниковских лито-
графий стала настоящим открытием искусства этого выдающегося мастера 
для тех, кто обладает художественным вкусом и стремиться расширить свой 
эстетический и познавательный горизонт. Важно и то, что это происходит 
в провинции, где культура особенно нуждается в подпитке интеллектуально-
художественной почвы, необходимой для духовного возрождения России. 

 
II 

Максим Косарев 
 
О жизни и творчестве А. С. Ведерникова в воспоминаниях 

современников и его родственников 
 
Александр Семенович Ведерников родился в старообрядческой (бег-

лопоповского толка)1 семье купцов–пароходчиков 23 ноября 1898 года в селе 
Городец Нижегородской губернии. Свое детство и юность будущий худож-
ник провел в Городце со старшей сестрой Татьяной Семеновной, 1896 года 
рождения (в замужестве Ганиной) на улице Средняя Коротайка (сегодня ули-
ца Революции, 36). 

Двухэтажный каменный дом, в котором жила семья Ведерниковых, 
был построен отцом и его братом, пароходчиками, в начале ХХ века. Дом де-
лился по этажам между двумя семьями. После революции дом был экспро-
приирован под коммунальные квартиры, а семье предложили выбрать одну 
из комнат, однако Ведерниковы попросили построить им рядом отдельный 
маленький дом, в котором впоследствии жила мать и сестра Александра Се-
меновича (по воспоминаниям сестры Татьяны Семеновны). 

Мать художника была из бедной семьи кустарей–кожевенников. Де-
душка по отцовской линии, по рассказам матери, владел паромом, на котором 
перевозили грузы из Городца в Нижний Новгород и обратно. В свободное 
время дедушка Федор очень любил рисовать и большей частью писал иконы 
в особом «староверском» стиле. 

Отец мечтал приобщить сына к торговле, однако тот с раннего дет-
ства смотрел на окружающий мир глазами художника. Со слов его сестры 
Саша Ведерников очень любил Волгу, часто наблюдая за жизнью на реке 
с близлежащего от дома холма (горы)2. В базарные дни Александр подолгу 
ходил между торговыми рядами, где продавались прядильные донца, кон-
ские дуги, глиняная посуда, расписанная городецкими умельцами, смотрел 
работу маляров. Любовь к русскому народному искусству, зародившаяся 
в детстве, сохранилась в душе А. Ведерникова на всю жизнь и долгие годы 
служила источником вдохновения в творчестве. 
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Окончив старообрядческое училище в Городце, по настоянию родите-
лей Александр поступил в Нижегородское реальное училище с углубленным 
изучением математики и естественных наук, окончить которое ему не при-
шлось, — наступил революционный октябрь 1917 года. Юноша добро-
вольцем ушел в ряды Красной Армии. Возвратившись домой в 1922 году, 
А. Ведерников вновь оказывается в Нижнем Новгороде, теперь учась в город-
ском художественном техникуме. В это время здесь преподавали художники 
В. Ф. Франкетти, А. В. Фонвизин, А. В. Куприн, К. А. Чепцов. Учащиеся тех-
никума принимали активное участие в различных выставках, оформляли 
спектакли в студенческом «синтетическом театре». 

Многие выпускники техникума, воспитанники А. В. Куприна, продол-
жали обучение в центральных высших учебных заведениях страны. Этот 
путь избрал и А. Ведерников. В 1924 году он поступает на живописное отде-
ление Ленинградского ВХУТЕИНа в Высшие художественные мастерские — 
так именовалась в те годы Академия художеств. Занимался у О. Э. Браза 
и у А. Е. Карева, а также у П. Н. Филонова. В 1927 году Александр Семено-
вич оставляет учебу, а на будущий год получает справку об окончании четы-
рех курсов живописного факультета. В этом же году он участвует в выставках, 
экспонируя свои работы вместе с произведениями ведущих мастеров изобра-
зительного искусства Ленинграда. Входит в объединение «Круг художников», 
созданное в марте 1926 года выпускниками ВХУТЕИНа. В 1932 году он ста-
новится членом Ленинградского союза художников. Пишет преимущественно 
пейзажи города, в меньшей степени — натюрморты и интерьеры. Работает 
в технике акварели и масляной живописи. Много занимается педагогической 
деятельностью. С 1936 по 1937 годы работает в Ленинградском институте жи-
вописи, скульптуры и архитектуры, в должности доцента. В 1954 году здесь 
же защищает диплом на графическом факультете, с присвоением звания ху-
дожника-графика. Дипломная работа — серия акварельных работ «Пейзажи 
Ленинграда и Волги». С 1937 по 1960 годы с перерывами преподает в Ленин-
градском инженерно-строительном институте. 

С 1939 года А. Ведерников работает в экспериментальной графической 
мастерской ЛОССХа, постигая возможности цветной печати. В 1945 году 
выполнил зарисовки разрушенных во время войны памятников русской ар-
хитектуры в Пскове, Пушкине, Пулково. Осенью 1945 года в Ленинграде со-
стоялась персональная выставка художника. 

В годы Великой Отечественной войны А. Ведерников, пережив самый 
суровый период блокады Ленинграда — зиму 1941–1942 гг., был эвакуирован 
в Городец. Здесь он работал преподавателем в средней общеобразовательной 
школе № 2 (сегодня школа № 5) и в школе им. М. Горького (сегодня школа 
№ 1). В 1945 году он возвращается в Ленинград, но каждое лето приезжает 
в Городец к сестре Т. С. Ганиной. В родных местах мастер пишет работы: 
«Городец-на-Волге», «Канал и шлюзы Горьковской ГЭС», «Горьковский мост 
через Волгу» и другие. Лирические, тонкие по колориту виды Ленинграда, 
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многочисленные волжские пейзажи, красочные декоративные натюрморты — 
все эти произведения художника неоднократно экспонировались на выставках 
в Советском Союзе и за рубежом. Его живописные и графические работы 
находятся в Государственном Русском музее, Государственной Третьяковской 
галерее, в ГМИИ им. А. С. Пушкина, в музеях и частных собраниях в России, 
Финляндии, Германии, Великобритании, Франции, США и других странах. 

До наших дней сохранился родительский дом Ведерниковых. В нем 
в советское время жили уважаемые в Городце люди: директор городского пе-
дагогического училища ветеран ВОВ Дмитрий Яковлевич Хлебников, дирек-
тор школы № 5 ветеран ВОВ Алексей Яковлевич Янгаев, генерал-майор 
милиции, бывший Министр внутренних дел Карачаево-Черкесской респуб-
лики Александр Андреевич Обухов. 

Татьяна Семеновна Ведерникова вышла замуж за агронома Кириана 
Ганина и была всю жизнь уличкомом на улице Революции, вела большую 
общественную работу, дожила до глубокой старости, умерла в 1983 году. 
Ее сын Александр Кирианович Ганин стал известным геологом в Чите. 

Жизнь Александра Семеновича, по воспоминаниям Вилхо Эдвардо-
вича Фриборга, приемного сына Ведерникова, оказалась очень яркой, 
насыщенной и интересной. Самым трудным отрезком времени в судьбе 
художника стал военный период, связанный с 1941–1945 годами. Вот, что 
об этом вспоминает Вилхо Фриборг: 

«В марте 1930 года у нас, в доме на набережной Макарова на Василь-
евском острове, дом 55 (после войны номер дома изменился на 61), кв. 13, 
поселились супруги Ведерниковы. Они заняли две большие комнаты с окна-
ми, выходящими на Малую Неву. Муж, Александр Семенович, работал учи-
телем рисования и черчения в общеобразовательной школе, жена, Надежда 
Павловна, была учителем начальных классов. Своих детей у них не было, и я, 
соседский трехлетний мальчик, стал их частым и желанным гостем. Посто-
янно я стал жить в семье Ведерниковых с девятилетнего возраста, лишив-
шись обоих родителей в 1937 году, что в те времена было довольно частым 
явлением. Официальную опеку надо мной оформила Надежда Павловна. Это 
была ее сугубо личная инициатива. И все последующие годы войны и блока-
ды Ленинграда я провел в их семье, деля с ними все радости и горести. По-
этому хочу немного рассказать о супругах: оба они волжане. Надежда 
Павловна была старше мужа на 8 лет, родилась она в Нижнем Новгороде. 
В 1920 году, уже в Ленинграде, работала директором школы трудновоспиту-
емых подростков — характера у нее было не занимать, затем долгое время 
служила завучем средней школы. Фанатично преданная школе, она являлась 
настоящим патриотом страны, в которой жила. 

В 1939 году на учебу в институт приехал родной племянник Надеж-
ды Павловны — Толя Леонтьев, а в 1940 году с той же целью появился 
племянник Александра Семеновича — Шура Ганин. Образовалась настоя-
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щая молодежная секция. Однако нормальная жизнь была нарушена начав-
шейся войной с Германией. 

В первые же дни войны Шура Ганин ушел добровольцем в народное 
ополчение… Ему не исполнилось еще и 18 лет. Из 1418 дней войны он от-
воевал 1145 дней, в том числе почти все 900 дней блокады Ленинграда. 
Был трижды ранен, дважды контужен, половина правой ступни после об-
морожения была ампутирована. В августе 1944 года он был комиссован 
и отправлен на малую родину в Городец к матери Татьяне Семеновне»3. 

Далее В. Фриборг вспоминает: «Толя Леонтьев, имея бронь по зрению, 
остался в городе с нами… В июле месяце было принято решение вывезти из 
Ленинграда учащихся начальных классов школы. Я с Надеждой Павловной 
и учениками оказался в большом селе под городом Валдаем. Были там не-
долго, и всех вернули домой. На станции Чудова4 эшелон обстреляли пуле-
метным огнем немецкие самолеты, прошедшие на бреющем полете над 
вагонами, а школьники как горох "посыпались" с верхних полок и попрята-
лись под нижними. Так бесславно закончилась наша первая эвакуация». 

Летом 1941 года А. С. Ведерникова с группой преподавателей Ле-
нинградского инженерно-строительного института мобилизовали в каче-
стве проектантов для строительства ложного аэродрома и маскировки 
действующего на станции Горелово, недалеко от города. Он вернулся до-
вольно скоро, сказав: «Немцы раздолбали и ложный, и настоящий»… 
В сентябре 1941 года в результате массированной бомбежки города, сгоре-
ли Бадаевские продуктовые склады… Постепенно стало проблемой купить 
дополнительно к скудному пайку что-то на деньги, ценности, вещи. Пока 
не замерзла река, Александр Семенович ухитрялся ловить рыбу. Потом 
в ход пошел осетровый и столярный клей. Насколько я помню, животных 
мы не ели. Чтобы получить рабочую карточку, Ведерников становится ра-
бочим у литографского станка. 

Вот как вспоминает художник Валентин Иванович Курдов о зиме 
1941–1942 годов: «Ведерников из последних сил крутит колесо печатного 
станка, сам в шапке-ушанке, валенках и подпоясанном веревкой зимнем 
пальто. В мастерской холод, как на улице. Но пока шли ноги, он ходил ра-
ботать, печатая различные материалы для нужд фронта…» 

«Силы уходили. Окончательно слег Толя. Наконец, в начале 1942 года 
я, Александр Семенович и Надежда Павловна по путевке Союза художников 
собрались в эвакуацию на Большую землю. По документу, сохранившемуся 
у меня, он назывался удостоверением о спецкомандировке.  

В письме от 17 мая 1943 года из Городца Курдову, который из Ле-
нинграда не уезжал, Ведерников датой непосредственного отъезда назвал 
3 февраля. Судя по холодюге в этот день, она верна… Толю мы оставили 
одного, практически на смерть. Это, конечно, ужасно! По версии Надежды 
Павловны, его должны были взять на следующий день и отправить с кол-



250 

лективом института. Сейчас-то я понимаю, что это было совсем нереально. 
А факт в том, что Толя, в отличие от нас, совсем не мог ходить…» 

В уже упоминавшемся письме к Курдову Ведерников писал об этом 
периоде жизни так: «3 февраля я покинул Ленинград. Это был холодный 
зимний день. Отправились мы втроем: я, жена и сын. По дороге к Ладож-
скому озеру потеряли половину своих вещей, часть пришлось бросить, 
и, самое трагическое получилось то, что мы растерялись с женой и сыном. 
В Волховстрое я попал в больницу, пролежал там 7 дней, меня направили 
дальше, в так называемом спецвагоне. Отличался он от других тем, что 
в нем была параша, и только. По дороге кормили хорошо, но я был очень 
слаб и с трудом передвигал ноги. Мое желание было вымыться в бане, по-
лежать на печке, выпить молока и поесть картошки. Все эти желания скоро 
осуществились. Я решил уйти из вагона в два часа ночи на станции Дани-
лово Ярославской области. Вышел из вагона и направился по дороге. 
Направление моего следования было неопределенное. Шел я дорогой и ра-
довался чистому воздуху, чистому снегу, деревьям и деревне, в которую 
попал. Там я пил молоко, ел картофель и хлеб. По совету одной колхозни-
цы отправился в деревню Максимцево. Пожил там до 5 мая, двинулся 
дальше к Волге. Добрался до Ярославля и на пароходе спустился до Го-
родца. Сестрой и матерью был встречен с большой радостью. Любящий 
тебя, А. Ведерников». 

Сам Вилхо с Надеждой Павловной, после их расставания с Алексан-
дром Семеновичем, поехали на Кубань к ее родному брату Николаю Павло-
вичу Морозову… После окончания оккупации немецкими войсками Кубани, 
в апреле 1943 года, Надежда Павловна решила возвращаться в Ленинград, на 
некоторое время остановившись в городе Горьком у родной сестры Софьи 
Павловны. 

«По приезде в Горький Надежда Павловна съездила в Городец, где 
жил Александр Семенович с сестрой Татьяной и матерью. Он в своих за-
писках пишет, что были в декабре 1943 года и провожал нас в Ленинград 
в июле–августе 1944 года». 

«Со второго квартала 1942 года Александр Семенович жил в Город-
це, преподавал в школе рисование и черчение, летом занимался хозяй-
ственными работами, рыбачил, ходил по грибы и ягоды. Чувствовал себя 
морально скверно, особенно когда узнал о снятии блокады Ленинграда, 
писал просьбы в военкомат, проходил неоднократно медицинские освиде-
тельствования и признавался годным к строевой службе, однако никаких 
дальнейших шагов не следовало. Просьбы о вызове в Ленинград где-то за-
висали. Он считал, что виной всему его штатская форма одежды. Вот в та-
ком убитом состоянии мы его оставили в июле 1944 года, когда я и Надежда 
Павловна уехали, наконец, в Ленинград. Софья Павловна нашему отъезду 
была очень рада, однако я ей очень благодарен за то, что маялась с нами 
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больше года. Когда я уже работал, то часто бывал командировке в Горьком 
и останавливался всегда у нее…  

Александр Семенович вернулся в Ленинград в феврале 1945 года. 
Так что день Победы встречали уже втроем. В августе 1945 года вернулся 
Шура Ганин… 

После войны, в 1952 году, Шура Ганин окончил Горный институт 
и был направлен в Читу, в геологоразведочное управление. И пока был 
жив, приезжал в отпуск со своей семьей в Ленинград. Надежда Павловна 
за свою долгую трудовую жизнь была награждена орденом Ленина. Она 
сделала все возможное, чтобы спасти сына в блокаду, в годы войны. Умер-
ла в 1958 году. Александр Семенович остался в истории искусства как один 
из самых известных ленинградских художников 1930–1970-х годов. Вилхо 
Фриборг, окончив Ленинградский индустриальный техникум и Ленинград-
ский Горный институт, женился и 37 лет проработал в Объединении элек-
тронного приборостроения "Светлана". С 1967 года вместе с семьей переехал 
в Калининский район…»5 

Воспоминания приемного сына А. С. Ведерникова, с одной стороны, 
помогают нам раскрыть детали биографии художника, но с другой, — 
оставляют вопросы, касающиеся его личной судьбы. Например, нам сего-
дня с высоты лет трудно понять, почему семья Ведерниковых в трудные 
годы войны разделилась, какие отношения складывались у Александра 
Семеновича с Надеждой Павловной и сыном Вилхо Эдвардовичем после 
войны, что двигало им в его творческих поисках, кто вдохновлял, был иде-
алом, музой? Ответы на эти вопросы нам только предстоит изучить в бу-
дущем при более близком знакомстве с творчеством Ведерникова. 

В 2018 году жители Городца отмечали 120-тилетний юбилей нашего 
земляка — художника, прославившего городецкую землю — Александра 
Семеновича Ведерникова. 

В 2014 году двухэтажный дом-усадьба Ведерниковых был отнесен 
к фонду ветхого жилья и расселен. Затем он пустовал, его судьба была нам 
не известна, но уже сегодня мы знаем, что у него появился новый хозяин, 
который пытается дать дому новую жизнь. Городчане хотели бы верить, 
что в скором времени на родовом доме известного советского живописца 
и графика Александра Семеновича Ведерникова будет установлена памят-
ная доска с именем художника. 

 
* Косарев Максим Александрович — экскурсовод Городецкого историко-художественного 
музейного комплекса (Нижегородская область).  
 
Примечания 

                                                      
1 Беглопоповцы — одна из групп старообрядческого толка, последователи которой для 
удовлетворения своих религиозных нужд принимали к себе беглых попов, т. е. священ-
ников, отошедших от официальной православной церкви. 
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2 В Городце в просторечии холмы, находящиеся на левобережном волжском откосе, 
именуются горами. Упомянутая в тексте гора называлась Часовенной. На ней некогда 
стояла деревянная старообрядческая часовня. 
3 Фриборг В. Э. Война рядового Александра Ганина // Газета Финляндский округ. К 65-летию 
Победы. — 2010, № 3 (128). — С. 5. 
4 Станция Чудово Новгородской области. 
5 НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО. Часть 2, Город выжил, потому что жил. 
Воспоминания жителей Финляндского округа о войне и блокаде Ленинграда. — СПб, 
2010. — С. 227–241. 
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Cергей Фролаков 
 

«ПЕТЕРБУРГСКАЯ АТЛАНТИДА» 
 

В этот раз мне хотелось бы рассказать о малоизвестном Петербурге — 
городе, судьба которого могла сложиться совершенно по-другому. Облик се-
верной столицы мог быть совсем иным. Многие здания и сооружения, имев-
шие немалое художественное и историческое значение, не сохранились до 
наших дней, и мы можем увидеть их на старых пейзажах, фотографиях или 
на чертежах, хранящихся в архивах. Часто изображений здания невозможно 
отыскать, и их можно увидеть лишь на заднем плане какой-нибудь случайной 
фотографии. В результате всех этих поисков по малым крупицам воссозда-
ется картина Петербурга, который не сохранился, не состоялся или только 
грезился художникам разных эпох.  

Создание коллекции исторических пейзажей и визуализаций несохра-
нившихся зданий — мой творческий проект, который я осуществляю в те-
чение более десятка лет. Цикл живописных и графических работ, созданный 
за это время и постоянно пополняющийся новыми изображениями, имеет 
общее название «Петербургская Атлантида». Данная статья богато иллю-
стрирована. Изображения можно увидеть на моих интернет-ресурсах, адре-
са которых приведены в конце статьи в ссылках. 

На протяжении своей истории Санкт-Петербург кардинально менял 
свой облик, и в каждую эпоху появлялись и исчезали здания, от которых 
на сегодняшний день остались лишь названия. Одним из первых таких 
зданий-фантомов стал Подзорный дворец Петра I. 

ПОДЗОРНЫЙ ДВОРЕЦ появился в 1706 году на Овечьем (позднее 
Лоцманском) острове в истоке реки Екатерингофки как морская резиденция 
Петра I, созданная по его замыслу. Первоначально дворец был деревянный 
в стиле голландского барокко с остекленной дозорной башней посередине. Все 
здание было богато украшено скульптурами, вазонами и фонарями, а в центре 
фронтона был установлен фигурный ростр корабля. Дворец занимал целиком 
весь остров и возвышался над балюстрадой с крыльцом, выполнявшим роль 
пристани. Ступени крыльца спускались прямо в Финский залив, куда выхо-
дили окна императорской опочивальни.1 Этот дворец был изумительно кра-
сив, особенно в штиль, когда освещенный лучами утреннего солнца, дворец 
отражался в глади Невы. В 1722-м году по проекту приглашенного из Гол-
ландии архитектора Стефана ван Звиттена началась перестройка дворца 
в камне. Позднее, уже в 30-х годах XVIII века переделкой Подзорного дворца 
руководил архитектор Михаил Земцов, внесший некоторые изменения в пер-
воначальный проект. Здание лишилось богатого декора и на гравюрах сере-
дины XVIII века мы видим уже простое двухэтажное здание, от былого 
великолепия которого осталась лишь дозорная башня. Остров по имени двор-
ца стал называться «Подзорным». Между Подзорным и Безымянным остро-
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вами была углублена протока, названная Подзорным каналом. От протоки до 
берега Финского залива рос густой лес. В этом лесу были проложены просеки, 
устроен канал и проведены дороги.2 На сегодняшних картах Подзорный ост-
ров не обозначен, но его еще можно увидеть на «Плане Ленинграда» 1939-го 
года. Подзорный же дворец прослужил пеньковым складом до 1803-го года, 
после чего был разобран по причине ветхости здания. 

Весной прошлого года по чертежам фасадов я составил трехмерную 
аксонометрию Подзорного дворца и на ее основе создал графический архи-
тектурный пейзаж. Эта работа была вручена директору Канонерского завода. 
Теперь мой восстановительный рисунок хранится в музее предприятия. 

Следующее весьма непростое здание. 

«ФУТЛЯР ГОТТОРПСКОГО ГЛОБУСА» 
В 1713-м году епископ-администратор Готторпского герцогства Кри-

стиан Август подписал ордер о передаче Петру Великому в Петербург в каче-
стве дипломатического подарка огромного глобуса с внутренним планетарием. 
Перевозка груза морем и сушей заняла три года. 20 марта 1717-го года глобус 
прибыл в Петербург, где впоследствии был установлен в здании Кунсткаме-
ры — тогдашней Академии наук. Через 30 лет, во время большого пожара 
вместе с куполом Кунсткамеры сгорел и глобус. Единственной сохранившейся 
деталью этого глобуса была дверь, украшенная гербовым картушем Гольш-
тейн-Готторпского герцогства. На момент пожара дверца находилась в подва-
ле и поэтому не пострадала. Глобус был восстановлен в Санкт-Петербурге 
механиками Б. Скоттом и Ф. Н. Тирютиным, картографом И. Ф. Трускотом 
и живописцем И. Э. Гриммелем в 1748–1752-м годах. Новый глобус получил 
новое имя — «Большой Академический глобус»3. В 1753 году по проекту ар-
хитектора И. Я. Шумахера для его размещения на площади за Биржей было 
построено специальное здание — глобусный домик или «Футляр», где глобус 
находился до 1901-го года, когда он был перемещен в «Адмиралтейство» Цар-
ского села. Купол же Кунсткамеры восстановили только к середине XX века. 

Здание «Футляра глобуса» я увидел на старинной гравюре, и оно сразу 
произвело на меня какое-то мистическое впечатление. Посреди пустынной 
площади одиноко возвышается странное купольное сооружение, увенчанное 
смотровой башенкой. Оно словно находится в каком-то зазеркалье. Это со-
оружение я изобразил на одном из своих эзотерических пейзажей с руинами 
на первом плане, домом-футляром вдалеке и ангелом с древним строитель-
ным инструментом — отвесом4, летящим над площадью перед зданием Две-
надцати коллегий, которую в Петербурге того времени почему-то называли 
«Америкой». Первый вариант этой картины «Америка — полуденное снови-
дение» я написал маслом на холсте в 1995 году. В том же году работа была 
выставлена в Женеве и куплена известным европейским медиумом.  

Далее мы перейдем к соборам, которые своими размерами и велико-
лепными силуэтами формировали облик площадей и целых районов. Пер-
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вым из них был, конечно, Спас на Сенной. Это здание, было как бы заглавной 
буквой в архитектурном ансамбле Сенной площади, и после его варварского 
сноса в 1961 году, ансамбль перестал существовать. Однако, фантомное 
ощущение огромного собора и по сей день необъяснимо возникает при 
входе на Сенную площадь.  

ЦЕРКОВЬ СПАСА НА СЕННОЙ — храм во имя Успения Пресвятой 
Богородицы была построена архитектором Андреем Квасовым в 1758-м 
году по замыслу Франческо Бартоломео Растрелли. Громада собора воз-
носилась над окружающей застройкой, которая в то время не превышала 
двух-трех этажей, и поэтому создавалось впечатление будто собор висит над 
площадью. В конце XIX – начале XX века на Сенной появились доходные до-
ма Акимовой-Перетц, (арх. А. И. Зазерский, 1908) и комплекс доходных кор-
пусов М. В. Вяземской, (арх. Александр Хренов, 1911)5. Угловые башни этих 
домов своими силуэтами перекликались с куполами Спаса на Сенной. Корпуса 
«нового» Сенного рынка, сооруженные в центре площади из остекленных ме-
таллоконструкций в 1883–1886-м годах по проекту архитектора И. С. Китне-
ра и инженеров Г. фон Паукера и О. Е. Креля; трамвайные столбы в стиле 
модерн и высящийся над ними собор; и даже виднеющийся вдалеке шпиль 
районной управы на углу Садовой и Вознесенского проспекта составляли 
выразительный архитектурный ансамбль, без которого невозможно было 
представить себе Петербург. Всем казалось, что площадь останется такой 
всегда. Но в конце 30-х годов прошлого века были разобраны дебаркадеры 
старого рынка, в 1961-м году был взорван храм Спаса на Сенной. Долгое 
время на площади оставались еще изящные витиеватые опоры трамвайных 
проводов, но и они исчезли где-то в 70-х.6 В начале 2000-х я выполнил по 
заказу восстановительную панораму старой Сенной. В этой работе я сов-
местил несколько планов, словно бы взглянув на площадь одновременно 
с нескольких ракурсов. Получился поливизуальный образ исчезнувшего 
архитектурного ансамбля.  

ПОПЫТКИ ВОССТАНОВИТЬ ХРАМ 
Над Сенной площадью, словно висит какое-то заклятье. В старые вре-

мена, когда там были сплошные рынки и лавки, каких только жутких ис-
торий не ходило по городу про это место! И сегодня на Сенной случаются 
происшествия и порой просто необъяснимые вещи. Но более всего странно 
то, что никак не удается восстановить храм Спаса на Сенной. Еще в начале 
70-х годов ленинградский архитектор-реставратор Д. А. Бутырин занимался 
вопросами восстановления храма. Был создан реставрационный проект, 
подготовлены все документы и собраны все возможные подписи, но вер-
нуть городу утраченный архитектурный памятник не получилось. Тогда 
Бутырин предложил восстановить хотя бы колокольню собора, но и этого 
сделать не удалось. В начале 90-х, на волне перемен опять поднялась тема 
храма. Тогда, опираясь на готовый проект, удалось продвинуться значи-
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тельно дальше. Было собрано более 15 тысяч подписей, которые передали 
администрации Санкт-Петербурга. Но и на этот раз дело не пошло дальше 
совещаний и резолюций. В 2002-м году проект восстановления Спаса на 
Сенной подписал главный архитектор Санкт-Петербурга Олег Харченко, по-
лучено одобрение всех городских и федеральных инстанций и наконец строи-
тельство Спаса благословил митрополит санкт-петербургский и ладожский 
Владимир. Но все ограничилось лишь постройкой часовни. Работы по восста-
новлению храма начались в 2011-м году. При вскрытии асфальта оказалось, 
что старый фундамент сохранился, неповрежденной была и алтарная основа. 
Недалеко от алтарной плиты был найден запечатанный вход в крипту собо-
ра — вход в подвалы церкви. Казалось бы, все благоприятствует строитель-
ству, но опять происходят странные события. Уже возведенный строительный 
забор спешно сносят, строительная техника исчезает и в срочном порядке вос-
станавливается тротуарное покрытие там, где еще несколько дней назад была 
развернута стройплощадка. Словно какая-то неведомая сила не позволяет вос-
становить храм. Дальнейшая судьба его остается неизвестной.  

ВОСКРЕСЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ 
при благотворительных заведениях графа Апраксина 

В 1862-м году в Апраксиных торговых рядах случился пожар, уничто-
живший все лавки огромного рынка. Возникла необходимость отстроить все 
заново. Разрешение на строительство по новому проекту было подписано 
в 1864-м году. Владелец рынка граф Антон Степанович Апраксин начал 
строительство нового торгового города с возведения храма. Строитель-
ные работы вел архитектор Лебурде по проекту Людвига Фонтана. Здание 
в неорусском стиле очень оживило строгую линию классических фасадов 
министерств на набережной Фонтанки возле Чернышова моста. Храм был 
возведен в 1887 году.7 Далее, по набережной под номером 61 следовало зда-
ние торговых рядов, это был рынок Линевича, построенный в общем стиле 
Апраксина двора архитектором А. А. Бертельсом в 1884-м году. К сожалению, 
этот живописный городской ландшафт не сохранился. На этом месте сейчас 
находится невзрачное здание «Лениздата». 

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ СОБОР 
Величественный храм с тремя престолами был построен в 1849-м 

году по проекту архитектора Константина Тона в русско-византийском 
стиле для лейб-гвардии Конного полка. Своими шатровыми башнями, это 
сооружение создавало столь необходимую в этом месте высотную доми-
нанту над линией карнизов дворцов и особняков Английской набережной. 
Собор смотрелся великолепно с разных точек обзора, венчая собой гармо-
ничную панораму Благовещенской площади с Николаевским дворцом 
и скругленным углом Новой Голландии. Один из лучших видов на этот 
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собор открывался с набережной Васильевского острова при въезде на Ни-
колаевский (ныне Благовещенский) мост.  

В 1929-м году Благовещенский собор был закрыт и вскоре снесен. В га-
зетах тогда писали, что собор мешает трамвайному движению. В 90-х годах 
при строительстве подземного перехода были уничтожены фундаменты, 
«пещерный храм» (Крипта) и некрополь Благовещенского собора. Надежды 
на его восстановление окончательно потеряны. 

ГРЕЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ на Греческой площади 
Церковь св. великомученика Димитрия Солунского при греческом 

посольстве была возведена в 1865-м году по проекту Романа Кузьмина. 
Это оригинальное здание — образец греко-византийского стиля — красо-
валось в створе Малой Итальянской улицы (ныне ул. Жуковского). Этот 
храм был построен на средства общины греческих купцов, живших и ве-
дущих свои дела в Северной столице России. Собранных купцами средств 
хватило только на постройку часовни. Воплощение проекта было при-
остановлено. Тогда, оставшиеся расходы взял на себя крупный финансист 
и промышленник, грек Дмитрий Георгиевич Бернардаки, известный меце-
нат и благотворитель, в последствие удостоенный чести быть похоронен-
ным в этом храме в 1870-м году. Несмотря на красоту храма и наличие на 
Греческой площади достойных по своему облику зданий, архитектурный 
ансамбль здесь не сформировался. Историческая судьба площади так же 
сложилась печально. Греческая церковь была закрыта в 1939-м году и сне-
сена в 1962-м. Кроме Греческого храма на площади находился еще один 
привлекательный объект, особняк домовладельца С. И. Пенякова, приобре-
тенный им в 1906-м году у графа Альфреда де-Турдоне. Очевидно, тогда же 
ничем непривлекательное здание было перестроено в стиле модерн, допол-
нено эркером и угловой пятигранной башней, увенчанной шлемовидным 
куполом. Особняк находился на углу Лиговского проспекта и 5-й Рожде-
ственской улицы. Архитектор не установлен.8 Особняк Пенякова был сне-
сен при строительстве концертного зала «Октябрьский», заменившего собой 
бывшую Греческую церковь. На месте особняка долгое время находился 
павильон билетных касс. Теперь там построен офисный центр.  

На восстановительном пейзаже, выполненном мной в конце прошлого 
года, запечатлен особняк Пенякова (художественная тригомодель). 

БОРИСОГЛЕБСКАЯ ЦЕРКОВЬ на Синопской набережной 
Синопская набережная относилась в XIX веке к району «Пески», 

набережная же тогда называлась Калашниковой. Купцы — хозяева складов 
и пристаней на Песках, на собранные средства построили большой храм. 
Строительство церкви по проекту М. А. Щурупова велось 13 лет в связи 
с нерегулярным поступлением средств. Руководил строительством архитектор 
А. И. Резанов, прославившийся созданием дворца в. кн. Владимира Алексан-



258 

дровича (ныне Дом ученых). Кроме главного придела, в Борисоглебской 
церкви имелись еще два: во имя Феодоровской иконы Божией Матери и во 
имя св. прп. Александра Свирского. Церковь так же была освещена в память 
о спасении императора Александра II при покушении Каракозова 1866-го года. 
Вход в церковь был оформлен в виде арки романского стиля, здание храма 
было увенчано мощным граненым световым барабаном с шатровым заверше-
нием. В нишах под шатром располагались скульптуры 12-ти апостолов. Ниже 
по углам кровли находились 4 башни, в двух из которых размещались коло-
кольни. Борисоглебская церковь была снесена в 1975 году. Таким образом, 
Синопская набережная лишилась своей значимой архитектурной доминанты.9  

Перечисленные мною несколько примеров «Петербургской Атлантиды» 
являлись крупными, знаковыми участками городского ландшафта, находив-
шимися на видных местах города, и с их утратой Петербург потерял значи-
тельную часть своего исторического и художественного наследия. Однако, 
есть еще множество утраченных отдельных зданий и инженерных сооруже-
ний. Одной из крупнейших потерь является целый комплекс павильонов и ат-
тракционов Луна-парка на Офицерской улице, (ул. Декабристов, 39).  

ЛУНА-ПАРК 
Долгое время по этому адресу в петербургской Коломне находился сад 

со старинной усадьбой. В 70-х годах XIX века для извлечения прибыли в са-
ду Демидовых был открыт ресторан и театр, работавший главным образом 
летом. Со временем в Демидовском саду стали появляться аттракционы, 
и в 1909-м году при финансировании купца первой гильдии и почетного 
гражданина А. С. Ялышева был создан целый комплекс развлекательных 
сооружений. Самым сложным из них была «Горная железная дорога» 
с составами пассажирских вагонеток на электродвигателях. Оборудование 
для нее было закуплено в Германии. Среди прочих аттракционов были: 
«Чертово колесо», «Мельница любви» и «Пьяная лестница». В 1912-м году 
было завершено архитектурное оформление Луна-парка по проекту архи-
тектора Александра Вайтенса.10 

Новый Луна-парк быстро приобрел популярность среди горожан, и в его 
театре постоянно выступали известные столичные артисты. Вскоре он стал 
называться в честь В. Ф. Комиссаржевской. Луна-парк очень нравился про-
живавшему неподалеку Александру Блоку. Именно там в 1907 году прошла 
премьера блоковского «Балаганчика».  

«В Луна-парке всегда можно найти какую-нибудь диковинку; гвоздь 
программы — аттракцион "Деревня Сомали", ее обитатели ведут себя 
весьма непринужденно и исполняют экзотические танцы. Если вы оказа-
лись в луна-парке в начале декабря 1913 года, не упустите случая посмот-
реть первый футуристический спектакль с Маяковским в главной роли 
(получивший из-за бюрократической случайности название "Владимир 
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Маяковский"). Решайте сами — освистывать, как большинство зрителей, 
или рукоплескать» — так писали столичные газеты того времени.11 

На моих восстановительных рисунках изображены павильон кругло-
зального кинотеатра «Альгамбра» и башня «Винтовая горка», нарисованная 
с редкой довоенной (1914-го года) открытки. Луна-парк представлял собой 
прекрасный архитектурно-технический комплекс в стиле модерн, великолеп-
ный памятник своей эпохи. Как бы сейчас он украшал район Коломны, каким 
бы туристическим объектом мог быть, но увы... был разобран в 1939 году, 
сейчас там находится стадион института им. Лесгафта.  

Сегодня, проходя мимо ограды дворца в. кн. Александра Михайло-
вича на набережной Мойки, д. 106, сразу за оградой можно увидеть сада 
три железных столба на заклепках, ранее служившие опорами электро-
проводов высокого напряжения, подходившими к аттракционам. Вот и все, 
что осталось от Луна-парка. 

ДОМ-СКАЗКА 
Среди отдельных домов рядовой городской застройки подлинным ше-

девром был доходный дом золотопромышленника, гласного Городской Думы 
П. И. Кольцова в стиле русского романтизма, построенный в 1909-м году ар-
хитектором А. А. Бернардацци. Майоликовые панно на фасаде были испол-
нены в керамической мастерской скульптора Рауш фон Траубенберга 
на Императорском Фарфоровом Заводе. Из-за своего необычного облика 
и богатой отделки фасадов, дом Кольцова получил городское прозвище 
«Дом-сказка». Угловой фронтон здания завершался изображением птицы 
Феникс. Фасады были украшены множеством барельефов на сюжеты рус-
ских народных сказок. Этот семиэтажный дом с высоким угловым куполом 
нависал своими громадными объемами над перекрестком ул. Декабристов 
и Английского пр. (в советское время пр. Маклина). «Дом-сказка» горел во 
время войны несколько раз. Первый пожар случился в первую блокадную 
зиму, тогда в суровый мороз вода из реки Пряжки замерзла в пожарных 
шлангах. Второй пожар случился летом 1942-го года. В 1956 году на месте 
руин «Дома-сказки» был построен жилой дом. От старого здания сохрани-
лись лишь дворовые корпуса.  

Из блокадных воспоминаний: «Летом 1942-го года, а точнее, в июле, 
мама послала нас с Розой навестить родственницу, проживавшую по улице 
Плеханова (сейчас Казанская), 12. Мы шли по Садовой улице, затем по набе-
режной Крюкова канала по направлению к Мариинскому театру. Когда мы 
уже переходили мост, ведущий на Театральную площадь, неожиданно начался 
налет немецких бомбардировщиков. Вокруг все загрохотало, загремело. Люди, 
бывшие в это время на площади или на ближайших улицах, устремились 
к Мариинскому театру в поисках укрытия. Однако входы в театр были закры-
ты и заколочены. Люди стояли вплотную, прячась друг за друга, боясь поше-
велиться. Когда все смолкло, мы побежали в сторону улицы Декабристов 



260 

и увидели слева от себя огромное зарево — горело какое-то высокое здание. 
Мы вместе с толпой людей устремились к аптеке, окна и витрины которой 
были разбиты вдребезги. Там мы немного передохнули, а когда снова вышли 
на улицу, увидели толпу людей еще большего размера. Здание, теперь уже 
справа от нас, продолжало гореть ярким пламенем. Кто-то из толпы выкрик-
нул: «Горит "Дом-сказка"! Так мы стали свидетелями еще одного важного 
и печального события истории города Ленинграда»12. 

В 2011 году мной был выполнен исторический пейзаж с изображе-
нием аксонометрического вида бывшего «Дома-сказки». В нем передан 
образ дома, ставшего городской легендой. 

ПОЖАРНАЯ ШКОЛА на Обводном канале 
Здание Ямского пожарного резерва, Курсы пожарных техников, Ле-

нинградский пожарный техникум. 
В 1905-м году на углу набережной Обводного канала и Лиговского 

проспекта по проекту архитектора А. М. Кочетова было построено здание 
Ямского пожарного резерва, который обеспечивал наблюдение и пожароту-
шение на территории Александро-Невской части, прилегавшей к Обводному 
каналу. Силуэт смотровой башни, стоявшей рядом с основным корпусом, 
увенчанным шатровой вогнутой кровлей, перекликавшейся с куполами 
стоящего напротив Крестовоздвиженского собора.  

В 1971-м году здание пожарного резерва было снесено. 

ИЗМАЙЛОВСКИЙ ТРАМВАЙНЫЙ МОСТ 
В 1908-м году инженер Г. Г. Кривошеин, архитектор М. М. Перетят-

кович построили металлический мост через Фонтанку, который при своей 
конструктивной простоте довольно эффектно дополнял окружающий архи-
тектурный ландшафт. Сквозь его арки просматривалась перспектива Подъя-
ческой улицы с видом на игольчатый шпиль Адмиралтейства. В 1958-м году 
мост был разобран за ненадобностью.13 

Сейчас я работаю над своеобразным «архитектурным портретом» Трам-
вайного моста. 

МЕТРОПОЛИТЕН ИНЖЕНЕРА БАЛИНСКОГО 
К «Петербургской Атлантиде» следует отнести и некоторые неосу-

ществленные замыслы. Один из них — проект Санкт-Петербургского мет-
рополитена инженеров Балинского и Вернера. 

В 1898-м году инженер путей сообщения Петр Иванович Балинский14 
представил Санкт-Петербургскому градоначальнику проект метрополитена. 
Николай II, рассмотрев проект, распорядился создать по данному вопросу 
Особую Высочайше утвержденную Комиссию Кабинета Министров. Члены 
Комиссии сочли данный проект полезным, особенно «в вопросе об удешев-
лении жизни среднего и беднейшего классов города», но в финансировании 
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проекта было отказано. Найти инвесторов смогли в Лондоне при содействии 
Министра внутренних дел Горемыкина. Удалось заручиться на сумму около 
300 миллионов рублей. В Северной столице появилась реальная возможность 
построить самое современное для тех лет метро. «Задумано было по направ-
лениям, избранным и указанным на Генеральном плане провести железную 
дорогу на высоте от 5 до 10 м в два пути, а где позволяет ширина улиц, то 
в 4 пути… Для перехода через Неву и ее рукава построить 11 железных кон-
струкций… На месте, занимаемом ныне Обуховской городской больницей, 
соорудить трехэтажное здание самого большого в мире Центрального вокза-
ла. Он должен стать местом прибытия и отбытия всех пассажирских поездов, 
приходящих в Санкт-Петербург, а также местом соединения их с поездами 
метрополитена, то есть узлом всего пассажирского движения». От централь-
ного вокзала в стороны должно было расходиться одиннадцать лучей. Кроме 
того, предполагалась еще одна линия метрополитена — «большое кольцо». 
Длина всей дороги должна была составить 95,5 верст (101,2 км). Поезда 
должны были следовать через каждые 2,5 минуты со скоростью 40–70 верст 
в час (42,6–74,2 км/час)». Эстакады метро должны были пройти не только над 
улицами, площадями и проспектами, но и над каналами: Крюковым, Вве-
денским, Обводным с железными опорами, на некоторых участках уходя-
щими под воду. Архитектурное оформление станций и мостов в стиле 
модерн блистательно выполнил архитектор Александр Дмитриев. По рас-
четам создателей уже в первый год эксплуатации Питерское метро должно 
было принести более двух с половиной миллионов рублей чистого дохода. 
Но вскоре Горемыкин был отправлен в отставку, и проект потерял высокую 
поддержку. При дальнейших дебатах различных городских и министерских 
комиссий проект Балинского и Вернера находил все меньше и меньше под-
держки. В то же время замечаний и претензий к проекту высказывалось все 
больше. За всеми этими возражениями просматривались интересы тех, кто 
боялся получить в лице метрополитена значительного конкурента. Рассмот-
рев все замечания, общее собрание Думы решило отклонить проект, «как 
нарушающий городские интересы»15. Остается только сожалеть об этом несо-
стоявшемся проекте. Если бы метро по проекту Балинского было построено, 
то очень может быть, что и судьба нашего города, и судьба страны в XX веке 
сложились бы иначе.  

Конечно, спустя полстолетия метро в Ленинграде появилось, несмот-
ря на всяческие возражения и споры о «не тех грунтах». Но проезжая по 
линиям сегодняшнего метро, неотступно бросается в глаза несообразность 
высокотехнологичного транспортного объекта и его эстетического оформ-
ления. Станции более похожи на античные языческие храмы. Не оставляет 
ощущение культового назначения всех этих купольных залов, колоннад, 
эллинистического декора. Впрочем, в этом эстетическом парадоксе есть 
своя оригинальность.  
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АМЕРИКАНСКИЕ ГОРЫ в Александровском парке 
В 1900-м году в Александровском парке, еще до постройки Народного 

дома императора Николая II (Великан-парк), были сооружены катальные 
горки в скале, такой же конструкции, как позднее в Луна-парке. Технология 
их создания была позаимствована во Франции. Для имитации фактуры 
скальной породы использовался строительный раствор с добавлением клея. 
Масса получалась легкой и совершенно непромокаемой от дождя и снега. 
Этот аттракцион по некоторым данным был построен братьями Елисеевыми 
и носил неофициальное название «Елисеевские горки». Они находились рядом 
с линией конки, проходящей по Кронверкскому проспекту. В 1912–1914-х го-
дах за Народным домом были построены большие горки из металла и дерева. 
Они сгорели в 1932-м году. На их месте в 1934-м году в саду Госнардома были 
выстроены новые уже бетонные горки огромных размеров по проекту инже-
нера П. В. Старцева. Это был впечатляющий шедевр советского конструкти-
визма, когда пассажиры вагонеток поднимались на верхние точки трассы, их 
взорам открывалась панорама Ленинграда с высоты, значительно превы-
шавшей купол Госнардома. К сожалению, горки сгорели во время войны, 
в дальнейшем их решили не восстанавливать. А жаль, громадная конструк-
ция бетонных опор и арок возвышалась над деревьями парка, придавая го-
родскому пейзажу фантастический вид. 

ПРОЕКТ «НОВЫЙ ПЕТЕРБУРГ» 
В связи с бурным развитием Санкт-Петербурга требовалось все больше 

новых территорий, усовершенствования городских коммуникаций и соот-
ветствующего нового архитектурного оформления. Застройка острова Го-
лодай (Декабристов), создание парадного морского фасада Российской 
столицы — эта идея многократно возникала в связи с планами застройки 
новых городских территорий. В самом конце XIX века строительное об-
щество «Новый Петербург» приобрело земли западной части Васильев-
ского острова. Проектные работы по созданию нового грандиозного 
архитектурного ансамбля начались в 1908 году. Главным автором проекта 
был архитектор И. А. Фомин. Предполагалось создать целый новый город 
с площадями и проспектами, главный из которых должен был проходить 
через весь Васильевский остров с запада на восток. Эстетическая идея 
«Нового Петербурга» была крайне консервативна. Все дома были задума-
ны строго одной высоты — 5 этажей. Повсюду должны были безраздельно 
властвовать единообразие и симметрия. Работы по строительству «Нового 
Петербурга» начались в 1914-м году. Начавшаяся война, революция, и все, 
что за этим последовало, не позволили осуществить данный проект. Сей-
час можно увидеть несколько зданий, построенных Ф. И. Лидвалем на пе-
рекрестке пр. Кима и Железноводской улицы.16 
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ПРОСПЕКТ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II-го 
В 1906-м году появился еще один проект: прокладка нового проспекта 

от Благовещенского моста мимо Новой Голландии, Литовского Замка, далее 
до Измайловского проспекта с продолжением за Обводным каналом, парал-
лельно Забалканскому (Московскому пр.) на юг до Средней Рогатки (ны-
нешней Площади Победы). При этом Крюков канал планировалось засыпать, 
а старый Литовский замок реконструировать, оформив его во флорентийском 
стиле XVII века, дополнив его декоративной зубчатой башней с кремальера-
ми по проекту Мариана Перетятковича 1911-го года. По первоначальному 
замыслу эта магистраль должна была носить имя Николая II. Однако, проект 
не был осуществлен.17  

ДАЧА ТИЛЬМАНС в Озерках 
Среди утраченного, есть целые районы, где ранее находились парковые 

зоны, старинные усадьбы и дачи конца XIX – начала XX века. Таковыми яв-
ляются Лигово, Сосновая поляна и другие юго-западные пригороды. Причи-
на их утраты понятна — военные действия, проходившие непосредственно 
в этих местах. Тем не менее многие объекты были утрачены в мирное вре-
мя — снесены, как не представляющие ценности. 

В начале XX века на территории Шуваловских угодий велось актив-
ное дачное строительство. Авторами проектов наиболее видных особняков 
были известные петербургские архитекторы. Один из примеров — Дача 
Тильманс, построенная по проекту З. Леви на берегу III-го Суздальского 
озера. С ее появлением весь ландшафт преобразился, став похожим на 
уголок Швейцарии. После утраты этого шедевра дачной архитектуры пей-
заж потерял свое обаяние. Недавно я наткнулся в интернете на проект по-
лифункционального центра с восстановительными эскизами этого здания 
под названием «Ресторан вилла барона Тильманса». Проект был представ-
лен в разделе «Портфолио» на одном из архитектурных сайтов. 

К «Петербургской Атлантиде» относится не только утраченное архи-
тектурное наследие. Здесь и потерянные интерьеры дворцов — в первую оче-
редь покои Зимнего дворца, и убранство внутренних домовых церквей, 
наиболее впечатляющей из них была церковь Управления епархиальных учи-
лищ на ул. Кабинетской, д. 13. (Сейчас Государственный Университет кино и 
телевидения на ул. Правды, Арх. Померанцев 1899 год). Это и утраченные 
старые заводы (Канатная фабрика Кавос и Эдвардс) и железнодорожные 
станции (Корпусной пост Объездной Финляндской железной дороги). Со все-
ми этими утратами Санкт-Петербург теряет часть своего неповторимого об-
лика и вместо изысканной красоты городских ландшафтов остается тоскливый 
ряд невыразительных зданий или просто пустые места. 

«Петербургская Атлантида» это еще и уходящая в прошлое оригинальная 
топонимика: «Мокруша», «Зыбуля», «Пески», «Теплова вода», пока еще живы 
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названия «Полюстрово», «Коломна», «Средняя рогатка». К данной теме так же 
относится некая особая петербургская этика, впрочем, это не является пред-
метом данного исследования. 

К весне 2020 года я готовлю выставку под названием «Петербургская 
Атлантида» о времени и месте ее проведения будет сообщено на моих ин-
тернет-ресурсах и в анонсах городских выставок. Там будет представлена 
расширенная коллекция моих восстановительных и исторических картин 
и графических работ. Иллюстрации к данной статье можно увидеть на сайтах: 
https://master-florus.livejournal.com/; https:///m.facebook.com/sergei.frolakov; 
https://vk.com/florus_art. 
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8 Архитектурно-исторический сайт citywalls.ru/ раздел «Утраченное». 
9  «Храмы Санкт-Петербурга». Художественно-исторический очерк, Крюковских А. П. — 
СПб., 2004. 
10 «Вайтенс Андрей Петрович — старший брат моей бабушки"- архитектор-художник 
Петербурга-Петрограда-Ленинграда... и не только... Статья 2008 года, отредактирована 
04.02.2013. https://baza.vgdru.com/ 
11 «Луна-парк с Маяковским и сомалийцами»: https://luna-info.ru. 
12 Источник текста: блокадные воспоминания http://www.sinusfinnicus.ru/art. 
13 Из воспоминаний К.В. Овчинникова: «Много лет по нему (Измайловскому трамвайному 
мосту) ходили трамваи маршрутов № 1 и № 6. <...> Имел он и большой недостаток — из-за 
слишком большой кривизны путей на съезде с моста вагоны часто сходили с рельс. Кроме 
того, на этом участке усложнялось движение автотранспорта. Весной 1957 г. началась раз-
борка моста, и сейчас о нем напоминают только два пандуса на обоих берегах Фонтанки». 
Разобран мост был в 1958 г., но на набережной сохранились фрагменты устоев моста. 
14 П. И. Балинский, сын известного профессора-психиатра, учился в Петербургском универ-
ситете, закончил Институт гражданских инженеров по первому разряду. Строил железную 
дорогу Вильно — Ровно, служил в городской управе Петербурга. 
15 ГУП «Петербургский метрополитен» Официальный сайт.  
«Идея создания в северной столице Российской империи Санкт-Петербурге городской 
внеуличной железной дороги — метрополитена — имеет давнюю историю и уходит 
своими корнями в XIX столетие. Еще в 1820 году инженер Торгованов обращался через 
графа М. А. Милорадовича к Александру I с проектом устройства тоннеля под Невой. 
Предложение получило резолюцию: "Выдать Торгованову из кабинета 200 р. и обязать 
его подписью впредь прожектами не заниматься, а упражняться в промыслах, ему 
свойственных". С близкими идеями и также безрезультатно выступал известный изоб-
ретатель-самоучка И. П. Кулибин. Неосуществленными проектами в силу обстоятель-
ств остались тогда и петербургские разработки знаменитого "отца тоннелестроения" 

https://m.facebook.com/sergei.frolakov
http://www.citywalls.ru/house28577.html
https://baza.vgdru.com/
http://www.sinusfinnicus.ru/art.php?n=1&id=26911
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английского инженера французского происхождения Марка Изамбара Брюнеля. Со-
оруженный в 1855 году Николаевский (Благовещенский) мост на какое-то время ото-
двинул решение задачи соединения невских берегов и грузопассажирских перевозок из 
центра на Васильевский остров. Однако уже вскоре она встала с новой остротой. На 
рубеже столетий Петербург превратился в быстрорастущий промышленный город, исто-
рический центр которого оказался средоточием деловой активности. Оживление городской 
жизни, рост интенсивности движения на старых улицах и проспектах заставили обратить 
внимание на новые, еще не традиционные способы решения транспортной проблемы». 
http://www.metro.spb.ru/istoriya1.html. 
16 Кроме Фомина и Лидваля в строительстве «Нового Петербурга» участвовали многие 
архитекторы: В. Ф. Розинский, Э. Е. Шталберг, А. М. Литвиненко, Э. К. Кох и др. 
17 Данные проекты были опубликованы в журнале «Зодчий», 1906–1911 гг. 
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Тамара Николаева 
 

ПУШКИНСКАЯ УЛИЦА, 15 
 
Актрисе и писателю Тамаре Петкевич в отпущенное время было суж-

дено обрести творческую непохожесть, сохранить женскую красоту и осо-
бенную память. Тамара Владиславовна получила от жизни сильный характер 
с незамутненной совестью. Как автору двух книг «Жизнь — сапожок непар-
ный», ей пришлось заново пережить этапы существования своей семьи — 
ареста отца, учебы, собственного ареста в двадцать два года, лагерного за-
ключения и освобождения. В тюрьме обнаружился и раскрылся ее артисти-
ческий талант, спасавший в минуты отчаяния и открывший новую цель 
в суровой непредсказуемости судьбы. 

В 1959 году она вернулась в Ленинград. В сорок два года Тамара Пет-
кевич села за письменный стол в своей квартире на Пушкинской улице, 
15 и обратилась к прошлому. Доходный дом Афанасьева, где она жила, воз-
вели в 1876 году по проекту архитектора Э. Г. Юргенса. Впрочем, и саму 
улицу проложили незадолго до этого и вначале именовали Компанейской, 
потом Малым Невским и Новой улицей. В 1881 году ее назвали Пушкин-
ской, а через четыре года здесь открыли первый в Петербурге памятник по-
эту по модели скульптора А. М. Опекушина. Но и на памятник Пушкину 
в 1937 году распространилась волна репрессии с попыткой сноса. По вос-
поминаниям Анны Андреевны Ахматовой только плач детей, постоянно иг-
равших здесь в сквере, остановил власть. 

Особое чувство родства с этим местом «поэтической промыслительно-
сти» возникало у Петкевич каждый раз при выходе из дома и обратно. Почти 
через сорок лет она решила продолжить пронзительное повествование, кото-
рое не уступает лучшим книгам ХХ века. В этой исповеди присутствовали 
и свет, и тьма собственной обнаженной души, и ее многоликого окружения.  

Став профессиональной актрисой, она не «сыграла» свою жизнь, а во-
плотила ее в Древе познания вселенской любви и вселенского зла, не поучая, 
а приобщаясь к непостижимости города, в котором живет. Я познакомилась 
с Тамарой Владиславовной за четыре года до ее кончины, случившейся 
в возрасте девяносто семь лет. Ее лучшая подруга, Нина Альбертовна Изен-
берг была моей учительницей английского языка и классным руководите-
лем в 256 школе. Моя подруга журналист Людмила Региня взяла у Тамары 
Владиславовны интервью после выхода книги. И моя старшая универси-
тетская однокурсница Наталья Юрьевна Шмарова вместе со своим отцом, 
известнейшим знатоком дворянских родословных, были с Петкевич в од-
ном лагере. В момент нашего знакомства «по случаю» в свои девяносто 
три года актриса и писательница особенно притянула к себе. Как сказал 
Иннокентий Анненский «не потому, что от Нее светло, а потому, что с Ней 
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не надо света». Я замечала, что она по-своему с каждым откровенна, про-
ницательна и пророчествует с житейской простотой. 

Впервые мысль написать о пережитом у Тамары появилась во время 
этапа, которым она шла из одного среднеазиатского лагеря в другой. Мета-
физическая лагерная сила подталкивала к возвращению витальных имен 
и уходящих судеб. Это были ее «этапы отчаяния и надежд», которые умно-
жали благодарность тем, кто спасал своим мужеством и дружбой. Многие из 
окружения погибали, не воплотив отпущенное судьбой. Исполнялся извест-
ный закон жизни, по которому живые закрывали глаза мертвым, а мертвые 
открывали глаза живым. 

Отец и мать Тамары встретились на фронте во время Гражданской 
войны. Маму, Ефросинью Мочаловскую, определили работать машинисткой 
при штабе дивизии, комиссаром которой был ее отец, Владислав Петкевич. 
Девочка родилась в 1920 году, и семья переехала в Петроград, заняв квартиру 
в доме 30 на набережной реки Карповки. 

Тамара впитала в себя женственность мамы, человека с мягким харак-
тером, и безупречную честность папы. Когда ей было 17 лет, неустойчивый 
мир идеалов перестал существовать, поверженный арестом отца, поседевше-
го за несколько минут еще во время обыска. Появившееся право голоса обя-
зывало девушку принимать осознанные решения, которые определили 
осанку ее духа. В один узел связались возникшая отвергнутость обществом, 
поиски тюрьмы отца (он был сослан в Магадан без права переписки), здоро-
вье мамы, забота о сестрах, работа и учеба сначала в школе, а затем в Первом 
государственном институте иностранных языков. Побеждали то влюблен-
ность и вера в жизнь, то душевные кризисы. Несмотря на беды, Тамара счи-
тала мир прекрасным и быстро оказалась в плену первых сердечных чувств, 
случилось и первое замужество за сосланного во Фрунзе жениха. Тогда же 
состоялась ее встреча с театральными мастерскими в качестве художника. 

Извне пришла война, а «изнутри», в стране продолжались аресты, как 
тень эпохи чисток и репрессий. В Ленинграде от голода умерли мама 
и младшая сестра. Вместе с мужем Тамара стала студенткой Харьковского 
медицинского института, эвакуированного во Фрунзе. Вскоре ее арестовали, 
началась длинная череда допросов, закончившаяся предъявлением обвинения 
в контрреволюционной деятельности. 

Поразительны характеристики, которыми она отмечала в своей книге 
действующих лиц и последующие события. В лагере Тамара встретила 
и потеряла свою самую большую любовь. 

Возвращение из лагеря, служение актрисой в театре, реабилитация, 
женская трагедия с отлучением от сына — это ее Древо жизни, в нем случи-
лось мощное сплетение истории страны и личной судьбы. Тамара Владисла-
вовна никогда не позволяла себе быть несчастной. Возможно, поэтому она 
легко овладела законами сцены, служила актрисой в театре, как в военное, 
так и в мирное время. Ее первый выход к публике состоялся на щербатых 
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подмостках лагерного клуба. Совместное сопереживание преображало и за-
ключенных, и артистов. Оно было отрадой и утешением, стягивая в один узел 
муки и радости, происходящего на сцене и в жизни. Театр виделся Тамаре 
способом выживания, служения, спасительным бродом в абсурдном заклю-
чении. Ей передавалось, как верной ученице, и наследие ее учителя Алек-
сандра Осиповича Гавронского и особая атмосфера театрально-эстрадного 
коллектива (ТЭК), выступавшего на зонах.  

Опыт неволи помог Петкевич впоследствии работать в театрах Шадрин-
ска, Кишинева, Чебоксар. В рецензиях на спектакли с ее участием появлялись 
оценки: «темпераментно», «неожиданно», «ярко», броско». Ее героини Евла-
лия («Невольницы»), Ружена («Сто миллионов»). Садовникова («Двойная иг-
ра»), Ксения («Друзья остаются друзьями»), Елена («Женитьба Белугина»), 
Елена («Дети солнца»), Вера («Обрыв»), Зоя («Свадебное путешествие») 
рождались в атмосфере шадринского простодушия отношений между акте-
рами, творческого миролюбия чебоксарского театра и «табели о рангах» ки-
шиневской труппы. Актерский быт, связывавший с людьми разных возрастов 
и нравов, также вносил поправки в жизненное самочувствие. Знаковой стала 
встреча с известным режиссером Евгением Владимировичем Венгре, кото-
рый ассоциировал каждого актера с названием пьесы и объявил Тамару «Оп-
тимистической трагедией» Вишневского. Он предусмотрел в ее актерской 
судьбе еще одну роль — ассистента режиссера. 

В Ленинграде, в сорок один год, она стала студенткой первого курса 
заочного отделения театроведческого факультета ЛГИТМиКа. В Театраль-
ном институте сохранялась петербургская почтительность к образованию. 
Ее педагоги были воспитаны корифеями старой школы. С редким энтузиаз-
мом продолжалась ее работа в Ленинградском доме художественной самоде-
ятельности. С помощью единомышленников он превратился в методический 
центр, который взял под контроль подбор кадров, организацию семинаров 
и учебы для руководителей коллективов, оживил творческую жизнь. В те-
атральной афише города появилось новое название «Репертуар народных 
театров». При них предусматривалось создание студий. Событием стала 
инсценировка, поставленная в университете режиссером В. С. Голиковым 
по «осужденной» книге В. Дудинцева «Ни хлебом единым». По своей 
должности, как заведующая репертуарным отделом, Тамара Владиславовна 
должна была рекомендовать пьесы к постановке, участвовать в «приеме» 
спектаклей, что часто напоминало битву за жизнь.  

Театр с бесконфликтной драматургией 50-х годов впоследствии сме-
нялся театрами, которые утверждались в собственном почерке. Эти изме-
нения касались профессиональных и любительских коллективов. 

Драматургия судьбы подтолкнула ее к документальной прозе — первой 
книге «Жизнь — сапожок непарный», изданной в 1993 году. Затем шло про-
должение — книга «На фоне звезд и страха». В год своего девяностолетия пи-
сательница дополнила воспоминания, которые заново открывают ее как 
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человека современного, а не «замурованного» в своем прошлом. В этих про-
писях жизни есть тот полет духа, который никогда не прерывался Тамарой 
Владиславовной — первопроходцем и женщиной, продолжавшей и волно-
ваться за всех, и волновать каждого, шедшего к ней в дом на Пушкинскую 
улицу, 15, потому что евангельская любовь к скорбям достается как крест и дар. 
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Светлана Махлина 
 

СЕМИОТИКА «ЗАУМИ» ВЕЛИМИРА ХЛЕБНИКОВА 
В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ РОССИИ 

 
Выдающийся художник Велимир Хлебников, до сих пор не до конца 

оцененный, так писал о себе в «Автобиографических заметках»: «Родился 
28 октября 1885 года в стане монгольских исповедующих Будду кочевни-
ков — имя "Ханская ставка", в степи — высохшем дне исчезающего Каспий-
ского моря (море 40 имен). При поездке Петра Великого по Волге мой предок 
угощал его кубком с червонцами разбойничьего происхождения... Вступил 
в брачные узы со Смертью и, таким образом, женат. Жил на Волге, Днепре, 
Неве, Москве, Горыни... Напечатал "О, рассмейтесь смехачи", в 365+-48 дал 
людям способы предвидеть будущее, нашел закон поколений; "Девий бог", где 
населил светлыми тенями прошлое России; "Сельскую дружбу" через законы 
быта люда прорубил окно в звезды... В 1913 году был назван гением совре-
менности, каковое звание храню и по сие время»1. Из этих кратких записок 
видно, что Хлебников ценил свое происхождение, особо выделял наиболее 
яркие для него произведения, увы, отнюдь широко не ценившиеся, и особо 
подчеркивал выведенные им числовые закономерности («геометрию чисел»), 
помогающие проникать в будущее. Отнюдь не занижал значимость своего 
творчества. В 1903 году поступил на физико-математический факультет Ка-
занского университета. Жажда разнообразных знаний подвигла его на пере-
ход на естественный факультет. Когда в 1908 году он переехал в Петербург, 
где сначала поступил на естественный факультет Петербургского универси-
тета, а затем на историко-филологический факультет, но вскоре расстался со 
студенческой жизнью.  

«...Хлебников сыграл исключительную роль в формировании новой 
модели поэзии в истории русской литературы XX века»2. Все его творчество 
делится на три периода: от 1905 до 1914 года, от 1915 до 1917, и от 1917 до 
1922 года. Ему близки были идеи Н. Ф. Федорова. Эти идеи легли в основу 
его сверхповести «Дети Выдры». Нумерологические вычисления потребова-
ли знания истории культуры разных народов мира, что отразилось в его 
творчестве. Особое воздействие на него оказала книга А. Н. Афанасьева «По-
этические воззрения славян на природу». И в творческом наследии это очень 
хорошо ощущается. Умер он в 1922 году, в 37 лет. В этом возрасте ушли из 
жизни признанные гении — Рафаэль, Пушкин. С полным правом можно 
назвать и Хлебникова гением.  

«"Потрудитесь освоить язык поэта!" — эта первая заповедь, кажется, 
давно и надежно вошла в моральный кодекс исследователей и критиков, об-
суждающих значение художника слова для наших дней»3. («Идиолект — это 
система речевых средств индивидуума, формирующаяся на основе усвоения 
языка и развивающаяся в процессе жизнедеятельности данного индивидуу-
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ма»4). Увы, понимание зауми Велимира Хлебникова ни его современниками, 
ни теперь для многих остается непонятным. Уже во времена Хлебникова 
можно было встретить такие суждения: его тексты представляют собой «не-
проходимую белиберду»5. Или, например, такое высказывание современника 
Хлебникова: «Несомненно, он (т. е. Хлебников) был сумасшедшим. Но ведь 
и Магомет был сумасшедшим. Все гении более или менее сумасшедшие»6. 
При жизни поэта многие обвиняли его в том, что он «не только невежда, но 
и психически больной», человек, творивший «словесный хаос, стремясь вы-
разить только мучительную путаницу своих узко и односторонне индивиду-
альных ощущений». Даже глубокие и тонкие творцы заблуждались в оценке 
его творчества — приведем в качестве примера хотя бы «злобные воспоми-
нания Бунина»7. Сам Хлебников привык к нелегкому социальному статусу 
безумца и даже освоился с ним, называя себя якобы безумцем, понимая, что 
его противопоставления для людей, лишенных воображения, они предстают 
как чуждое их мышлению. Нетривиальность его мысли было трудно пони-
мать людям, живущим простыми истинами. Всю жизнь он скитался, посвя-
тив себя творчеству, был совершенно свободен от тирании быта. В Харькове 
и Ростове, в Баку и Москве он жил у друзей, знакомых и просто случайных 
людей. Вот одно из описаний его отшельнической кельи в Петербурге: «Все 
убранство каморки состояло из узкой железной кровати, на которой, только 
скрючившись, мог улечься Велимир, из кухонного стола, заваленного воро-
хом рукописей, быстро переползших на смежный подоконник, да из един-
ственного кресла работы глухонемых, в ложнорусском стиле, с резьбой из 
петушков, хлебных снопов и полотенец, неизбежно запечатлевавшейся на 
ягодицах гостя»8. При этом он не был аскетом. Например, его очаровала 
ученица театральной студии Леля Скалон. В «Бродячей собаке» Лившиц 
познакомил Хлебникова с Лелей и ее подругой Лилей. «Корнесловя, он 
славословил предмет своей любви, и это звучало приблизительно так: 

О скал 
Оскал 
Скал он 
Скалон.  

Он не докончил своего речетворческого гимна, так как обе девушки 
прыснули со смеху. Хлебников был для них полусумасшедшим чудаком»9.  

Конечно, трудно сходу воспринять такие его экспериментальные 
стихи, как «Помирал морень, моримый морицей»10. Он становится понят-
ным для тех, кто способен «взять верный угол» по отношению к его языку. 
Для этого нужна сложная работа по декодированию его текстов. «Этот раз-
гадывательный труд — форма соучастия читателя в творчестве поэта; во-
влечь читателя в такое сотворчество и этим дать ему лучше почувствовать 
величие творца было гордой заботой почти всех поэтов начала века» — 
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писал М. Л. Гаспаров11. И даже такой тонкий и глубокий лингвист позво-
лил себе написать, что его стихи напоминают «пророческий лепет»12.  

Все же, «дурная традиция», твердящая о «малопонятности многих ве-
щей Хлебникова», при ближайшем рассмотрении она, как правило, действи-
тельно оказывается глубочайшим заблуждением критиков»13. В. П. Григорьев 
пишет: «Плохая лингвистика, но..., потому что мы имеем дело и с великолеп-
ной "поэтической семантикой", и с поэзией беспримерной отваги, в чем-то 
поучительной и для лингвистов»14. И далее Григорьев утверждает: «Заумь 
становится жупелом для исследователей», вопреки спокойному и принципи-
альному разъяснению Ю. Н. Тынянова: «...Его звуковую теорию, благо она 
была названа "заумью", поспешили упростить и успокоились на том, что 
Хлебников создал "бессмысленную речь". Вся суть его теории в том, что он 
перенес поэзии центр тяжести с вопросов о звучании на вопрос о смысле. 
Тем не менее, до сих пор самоуверенное "разоблачение нелепостей" хлебни-
ковского словотворчества нет-нет и дает о себе знать»15.  

Показательно, что идеи Хлебникова так же долго пробивали себе 
путь, как и родственные ему по духу идеи А. Л. Чижевского. Бенедикт 
Лившиц писал: «Он поражал необычностью своих внутренних масштабов, 
инородностью своей мысли, как будто возникавшей в мозгу человека, сво-
бодного от наслоений всей предшествующей культуры, вернее, умевшего 
по своему желанию избавиться от ее бремени»16. И все же имя его стало до-
вольно широко известно не только в России, но и за рубежом. Показательно, 
что 29 мая 2017 года в Государственном Эрмитаже открылась персональная 
выставка Ансельма Кифера, посвященная Велимиру Хлебникову.  

До сих пор, несмотря на большое количество исследований языка Хлеб-
никова, ощущаешь загадочную глубину хлебниковских текстов, несмотря на 
удивительную простоту его прозы. При том, что уже вскоре после его смерти, 
близкие и друзья постарались ввести в оборот «все им написанное», создав 
пять томов «Собрания произведений» под ред. Ю. Тынянова и Н. Степанова 
и «Неизданные произведения» под ред. Н. Харджиева и Т. Грица. Именно 
благодаря им был издан в 1940 году в Малой серии «Библиотеки поэта» 
хлебниковский однотомник. Благодаря экспериментам на себе, поэт сумел 
обнаружить в современном ему поэтическом языке новые и многообещаю-
щие возможности выразительности. Не случайно В. Маяковский сформули-
ровал: «Хлебников — поэт не для потребителей. Его нельзя читать. 
Хлебников — поэт для производителей»17. Кстати, именно сам Хлебников 
называл себя «изобретателем» в противовес «приобретателям». Это одна из 
главных оппозиций в поэтическом мире Хлебникова — изобретатели и при-
обретатели. Кроме того, он противопоставлял время — пространство, возрас-
ты, соотношение поколений. Барбара Леннквист — профессор университета 
Або уже с первой страницы своего объемного исследования объясняет слож-
ность восприятия творчества Хлебникова: «Его образная система, часто 
зашифрованная, на удивление постоянна, и жанровые отличия весьма раз-
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мыты. Нередко разные жанры можно обнаружить в рамках одной работы: 
лирическая проза перемежается научным языком, классический стих пре-
рывается театрализованным диалогом или языковыми экспериментами. 
Эта разнородность, стилистическая пестрота проявляется также и на 
уровне семантики: работы Хлебникова похожи на лоскутное одеяло, в ко-
тором каждый лоскут рассказывает свою историю и расцвечен по-своему, 
но в то же время составляет часть нового единого узора»18. И далее она по-
ясняет, что «каждый фрагмент должен читаться согласно некоему своему 
коду. Лишь обнаружив правильный код (источник и более ранний контекст 
фрагмента) читатель будет в состоянии связать различные отрывки воеди-
но. Подобная структура текста требует активного читателя, способного пере-
ключиться с одного кода на другой. Дешифровка дополнительно осложнена 
из-за многообразия и разнородности кодов — от мира чисел до сибирской 
мифологии — и их непривычности в поэтическом контексте»19. Далее она 
показывает, что у него «слова склонны делаться своего рода знаками особо-
го, личного контекста, который не находит отражения в тексте: слово 
и даже буква могут замещать целый семантический комплекс. Текст при-
обретает характер тайнописи, организованный согласно принципу «пони-
мание для посвященных»20. 

Один из его осмысленных приемов — паронимическая аттракция, ко-
гда в тексте сближаются близкозвучные слова типа «овчарка встала, завор-
чав». «Принимая во внимание роль паронимии ("двойной речи") в поэзии 
Хлебникова, можно утерждать, что его русалка в двойном смысле "речная 
дочь": "дочь реки" и "дочь речи"» — приводит яркий пример паронимии Бар-
бара Леннквист21. Вывод из своих наблюдений над паронимией она делает 
следующий: «Таким образом, источник столь важных для поэтического зна-
ния Хлебникова мифологем "вода", "глаз, зрение", "пряжа" прослеживается в 
мифологизации его собственного начала — рождения в день святой Пятницы 
28 октября по старому стилю. Эта двуединая святая (Пятница-Мокошь) во-
площает принцип "два в одном", важнейший в поэтике Хлебникова и способ-
ствует особому поэтическому видению мира»22. 

Сегодня ясно, что поэтическая заумь Хлебникова может рассматри-
ваться как лингвопоэтический эксперимент. Его словопреобразования напра-
шиваются на интерпретацию в рамках семантики возможных миров. И многие 
зарубежные ученые также отмечают значимость Хлебникова для современно-
го творчества. Следует напомнить, что Хлебников, Давид и Владимир Бур-
люки, Маяковский были футуристами, хотя и отличались от обозначения 
группы Маринетти. «Беззаконной кометой вошел в его биографию и футу-
ризм, который он, не перенося иностранных слов, окрестил будетлянством. 
Это надо твердо запомнить тем, кто, вопреки фактам, пытается втиснуть 
хлебникоское творчество в рамки литературного течения, просуществовав-
шего только пять лет»23. Творчество Хлебникова намного шире футуризма. 
Впрочем, футуризм — не вполне точное название этого направления. «Тер-



274 

мин "футуризм" у нас появился на свет незаконно: движение было потоком 
разнородных и разноустремленных воль, характеризовавшихся прежде 
всего единством отрицательной цели»24. Бенедикт Лившиц считал: «Раз-
режение речевой массы, приведшее будетлян к созданию "заумного" язы-
ка»25 выделяло Хлебникова среди всех его товарищей. При этом Бенедикт 
Лившиц подчеркивал: «В основу футуристической эстетики было положе-
но порочное представление о расовом характере искусства. Последова-
тельное развитие этих взглядов привело Маринетти к фашизму. В своем 
востоколюбии русские будетляне не заходили так далеко, однако и они не 
вполне свободны от упрека в националистических вожделениях»26. Все же, 
«мы... не без основания полагали, что во многом опередили наших ита-
льянских собратьев»27. Разбирая рукописные тексты Хлебникова, Б. Лив-
шиц писал: «Слово, а каким его впервые показал Хлебников, не желало 
подчиняться законам статики и элементарной динамики, не укладывалось 
в существующие архитектонические схемы и требовало для себя формул 
высшего порядка. Механика усложнялась биологией. Опыт Запада умножал-
ся на мудрость Востока. И ключ к этому лежал у меня в ящике письменного 
стола, в папке хлебниковских черновиков»28. А разобраться в этих чернови-
ках было сложно. «На четвертушках, на полулистах, вырванных из бухгал-
терской книги, порою просто на обрывках мельчайшим бисером разбегались 
во всех направлениях, перекрывая одна другую, записи самого разнообразно-
го содержания. Столбцы каких-то слов вперемежку с датами исторических 
событий и математическими формулами, черновики писем, собственные 
имена, колонны цифр. В сплошном истечении начертаний с трудом улавли-
вались элементы организованной речи. Привести этот хаос в какое-либо по-
добие системы представлялось делом совершенно безнадежным... но по 
чистой совести могу признаться, что мы приложили все усилия, чтобы не 
исказить ни одного хлебниковского слова...»29 

Числовой язык — важный элемент его творчества. Его он называет 
также «звездным», стремясь к наибольшей звукописи.  

«Числовой» язык Хлебникова отличался от числовой поэтики, которой 
широко пользовались в Средние века, в эпоху Возрождения (см. числовые 
значения в "Божественной комедии" Данте). По Хлебникову поэтика и точ-
ные науки должны быть связаны. Основное число человечества по Хлебни-
кову — 31730. По Хлебникову — язык имен собственных и язык речей — 
разновидности числового языка. Каждому имени он приписывает некоторое 
число. Это — попытка создать искусственный международный язык31. Гри-
горьев приводит текст Хлебникова, из которого это становится ясно. 

Я всматриваюсь в вас, о числа,  
И вы мне видитесь одетыми в звери, в их шкурах, 
Рукой опирающимися на вырванные дубы. 
Вы даруете единство между змееобразным движением 
Хребта вселенной и пляской коромысла, 
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Вы позволяете понимать века, как быстрого хохота зубы. 
Мои сейчас вещеобразно разверзлися зеницы  

Узнать, что будет Я, когда делимом его — единица32. 
Среди приемов выразительности Хлебникова обращают на себя вни-

мание его палиндромы, как он их называл «перевертия». Таковы, напри-
мер, палиандромическая поэма «Разин» и текст сверхповести «Зангези». 
Приведем блестящие строки: 

Я — Разин и заря!  
Или 
Мы, низари, летели Разиным. 

Для него палиндром — не просто словесная игра — «сквозь имя 
волжского атамана брезжит красное пламя бунта и восхода». И, кроме то-
го, тут явно два текста — о Разине и о самом Хлебникове33. Вот почему 
Леннквист считает, что одним из приемов «инверсных» явлений можно 
считать карнавал34. 

Столь же распространены у Хлебникова анаграммы. Так, имя поэта 
Зангези имеет водную природу рек — в Африке Замбези и в Индии Ганг. 
Ладомир — это мир, гармония (лад), любовь (лад) во всем мире. так же ис-
пользует Хлебников и загадки, имеющие анаграмматическое строение.  

«Загадочность поэзии Хлебникова лишь усугубляется постоянным 
смешением акцентов с внешней формы слова (звуковое строение) на его 
смысл и наоборот, а также размывание лингвистической границы между фо-
немой и лексемой, нашедшим окончательное выражение в "звездном язы-
ке"35. Загадка может иллюстрировать свойства той или иной буквы в "азбуке 
ума"36. Барбара Леннквист подчеркивает, что сквозь «бытовой» смысл слов 
брезжит их "звездное" значение (безусловно, связанное со "звездным язы-
ком"), и в результате действий поэта — "строителя", зодчего — нам откры-
ваются новые созвездия»37. 

Так же во многом проливает свет на декодирование семиотики зауми 
Велимира Хлебникова блестящая статья Н. Ю. Грякаловой38. 

Н. Ю. Грякалова подчеркивает, что в «Войне в мышеловке» (а это важ-
но для понимания динамики творчества Хлебникова) «были объединены тек-
сты, уже опубликованные в 1915–1916 годах (как правило, с вариантами), и, 
начиная с 1919 года, новые, включение которых сопровождалось правкой 
при подготовке отдельных фрагментов к печати... Кроме того, ряд текстов из 
"Войны в мышеловке" вошел в подготовленный поэтом, но вышедший уже 
после его смерти сборник "Стихи" (М., 1923), а также в составленную, но не 
доведенную до печати книгу под названием "Крыса"»39. Название «Война 
в мышеловке» появилось в связи с тем, что Хлебникова интересовала мета-
фора судьбы-мыши. Первоначально произведение называлось «Я и Вы». 
В итоге это произведение состоит из двух частей. 
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Метафорика творчества Хлебникова связана с утопической нумерологи-
ей Хлебникова, который считал, что, изучая историю войн, можно будет на 
основе выявления числовых закономерностей избавить человечество от гря-
дущих катастроф. 

Грякалова объясняет, с чем связано обращение представителей авангар-
да начала прошлого века к лубку. Во-первых, с архаизирующими тенденциями 
русского авангарда, тяготевшего к неопримитивизму. Во-вторых, «поиска-
ми обновления художественного языка на путях освоения хроматизма 
и аперспективной композиции лубка». В-третьих, стремление соединить ак-
туализованную архаику с низовой культурой лубка, чтобы в новом искус-
стве представит «деиерархизированный, гротескно остраненный образ мира 
в духе поэтики зауми, смыслового сдвига, «смешения плоскостей»40.  

В поэзии Хлебникова, по мнению Н. Ю. Грякаловой, доминируют экфа-
зии. Усложнение языка изобилует «метаформами, метонимиями, перифраза-
ми, катахрезами», обилием «неологизмов и сознательной аграмматики, что 
затрудняет поиск непосредственных и потенциальных визуальных источников 
отдельных образов и целых стихотворений» 41 . Могут быть использованы 
предметы бытового обихода (например, чернильница) и синхронизация имен, 
явлений, событий, относящихся к разным эпохам и географическим локусам. 
В этом произведении — передача лубочными картинками Первой мировой 
войны. Грякалова показывает, что «необходимо найти «кодовое слово», 
чтобы направить поиски в нужное русло»42. Она подчеркивает, что в первой 
части диптиха (а ранее убедительно показано, что произведение состоит из 
двух частей) таким словом явлется название французского броненосца 
«Бувэ», подорвавшегося на мине и затонувшего, унеся с собой 600 жителей. 
Во второй части — неологизм «небоптица» (аэроплан) и «красавицы» Ма-
лявина. Дело в том, что Хлебникова занимала проблема поиска математи-
ческого алгоритма войны. В осмыслении начала Первой мировой войны он 
особое внимание уделял морским сражениям. Здесь он «выводит нумеро-
логическую закономерность битвы на море», которая «происходит с про-
межутком в число лет, кратное 217. На этом основании он создает 
историософскую концепцию временных повторов, применяя ее к текущим 
событиям и пытаясь предложить сроки и результаты будущих морских 
сражений»43. В итоге появляется следующее четверостишие: 

Лишь Нураддинова секира 
Эдессу город бросит в прах, 
"Кресси", и "Хог", и "Абукир" 
исчезли с ужасом в волнах 

На первый взгляд, ничего не понятно. Н. Ю. Грякалова разъясняет. Год 
взятия эмирами Мосула Имад-ад Дином и его сыном Нуреддином крепости 
Эдесса совпадает с осью временных повторов с атакой немецкой подводной 
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лодкой 22 сентября 1914 года, в результате которой были потоплены в течение 
часа британские крейсеры «Абукир», «Хог» и «Кресси»44.  

Один из отчетливо выраженных лейтмотивов «Войны в мышелов-
ке» — поколенческое противостояние «старцев злобных» и «государства 
22-летних». «Так поэтика катастрофичного обогащалась за счет экспресси-
онистского образотворчества, которое начинало активно осваивать совре-
менные «технологии»45. 

Другой жанр военного лубка — сатирический. Он проявляется во вто-
рой части диптиха, когда описывается действие, происходившее в Восточной 
Пруссии. Австриец — летчик, потерпевший крушение, оказался в плену у баб. 
Этот сюжет был широко распространен в лубке, да и в произведениях живо-
писи того времени. Хлебников его интерпретирует, опираясь на творчество 
Малявина, прославившегося изображением огненно-красного вихря образов 
русских баб. Этот мятежный цвет оказывается у Хлебникова насыщенным 
многозначными символами — в первую очередь — революционными. Введе-
ние в конце образа ворона прочитывается «как метасимвол всей военной исто-
рии России, с ее победами и поражениями». Это помогает понять утопические 
надежды «речетворца-судьболова поймать «войну в мышеловку»46. 

Его язык — «числа в рубахах Эйнштейна». Он считал, что «в разных 
верах земли» добро совпадает со временем, а пространство — со злом47. 
«Число — один из ключевых образов стиля Хлебникова. Он утверждал, 
что «осязание числа есть великий переводчик не имеющих никакого род-
ства языков 48 . Поэтому он интересовался, как связаны «зенит и надир 
народов», прослеживая по ним «судьбы отдельных народов, озаренных ко-
страми времени в 3 в 11 степени дней»49. Он считал, что «строгие столбы 
времени» в самом мироздании сделаны «лепкою чисел». Он мог не только 
назвать таблицу числовых связей между войнами «стихами из войн» 50. 
Уже в 1919 году он считал необходимым отметить красоту того, что Карл 
Маркс приходит через 365.8 лет после Будды и через 365.5 лет после 
Иисуса»51. Можно удивляться тому, что он считал, что мы живем в столе-
тие «арифметики народов», а должны создать «алгебру народов», так как 
«каждый человек имеет свое личное число». Вот почему «искусство соче-
тания личных чисел людей с мировой «правдой» чистых законов времени 
есть замочная скважина современности, ждущая прочного ключа»52. Из 
сверхповести «Дети выдры» приведем его внимание к числам 

Идет число на смену верам 
И держит кормчего труды... 

Из распространенной пословицы «Три да три будет дырка», он делает 
заключение — будет падение самодержавия. Если прибавить шесть в шестой 
к 30 VI 1789 во Франции, 6 в четвертой степени дней, и вы получите 13 III 
1917 для России»53. В научном исследовании «Учитель и ученик» он писал: 
«... не следует ли ждать в 1917 году падения государства?»54. Опубликовано 
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это было в 1912 году — за 5 лет до революции. Он фиксировал даты смерти 
выдающихся исторических деятелей, сопоставлял их и восклицал: «Число 
и смерть! Правда, есть что-то неожиданное в этом сопоставлении? <...> 
число помогает сорвать покров тайны с лица смерти (чадру смерти)»55. 
«Я» он рассматривал как мнимое число, которое пронизывает все его твор-
чество. По его мнению, число — «камень мыслителей нового времени», 
позволяющий вычислить периоды расцвета деятельности и смерти каждой 
личности. Звезды — это числа, судьба — это числа, смерти — это числа, 
права — это тоже числа. Он мечтал о создании «словаря чисел»56. Особен-
но он выделял числа 2 и 3. «Отношение между событиями, соответствую-
щими одному и тому же началу, выражается числом 2, в то время как 
отношение между противоположными событиями («противособытиями») 
заключено в числе 3. Историческая справедливость устанавливается, когда 
событие вызывает противоположное событие, тем самым сохраняя равно-
весие»57. Возведенные в разные степени, цифры 2 и 3 отражают самые суще-
ственные события в жизни людей. 3 в n-ой степени означает смерть, 2 в n-ой 
степени — жизнь, 3 в n-й степени — 2 в n-ой степени — гармония, их сопо-
ставление также отождествляет борьбу. Мир он воспринимает как поприще 
борьбы 3 и 258. 2 символизирует подъем, движение вверх, 3 — наоборот, 
спуск, движение вниз. «Три — злое число, сказали бы предки. Напротив, 
два — дорога от рождения к жизни» — писал в «Досках судьбы» Хлебни-
ков59. Он верил, что «открыв чистые законы времени, мы перестанем нуж-
даться в войне как грубом измерении мировых сдвигов, переходя к изящным 
и нежным измерениям посредством вычисления или к числу вместо драки»60. 
Таким образом, «Числа 2 и 3 — основной материал, бревна, венцом охваты-
вающие вселенную»61. Столь же важна для Хлебникова цифра 5. «Пятиричное 
счисление, особенно заметное и действенное в малых формах, несомненно по-
вышает участие грамматических категорий в поэтической символике»62. Сам 
Хлебников писал, как он «изучал образчики самовитой речи и нашел, что 
число пять, весьма замечательно для нее; столько же, сколько и для числа 
пальцев руки» 63 . Вполне можно согласиться с Барбарой Леннквист, что 
«у Хлебникова числа уподоблены шаманам, колдунам, которые могут по же-
ланию перевоплощаться, менять свой облик. Также числам присущи явные 
религиозные коннотации в плане всесильности»64. 

Хлебников сумел предвосхитить в своих поисках «звездного языка» 
современные эксперименты по выявлению вне-сознания, тот подъязык, ко-
торый соответствует подсознанию. Следует понимать, что Хлебников был 
эрудитом, великолепно разбиравшимся в живой природе. Это было связано 
с тем, что отец его был также тонким исследователем-орнитологом, мно-
гие свои знания передавший сыну. И это обратило его внимание на «пти-
чий язык». Он считал, что птичьи песни — вид звукописи. Студентом он 
опубликовал орнитологические работы, которые оказали влияние и на его 
работу филолога–поэта. Он придумал и выявил классификацию особенно-
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стей 53 языков в своем творчестве. Его орнитологические работы связаны 
с его представлениями и о поэтическом языке.  

Все знают об эффекте «бабочки Брэдбери». Но мало кто посвящен 
в то, что впервые эта ситуация была описана — поразительно, также с по-
мощью образа бабочки, Хлебниковым в произведении, озаглавленном 
«Влом вселенной». По сути этот эффект следовало бы называть «бабочка 
Хлебникова – Брэдбери»65.  

Суммируя все вышеизложенное, можно сделать следующие умоза-
ключения: 

- Хлебников предсказал революцию, Гражданскую войну, что само по 
себе удивительно и подчеркивает глубину и точность его числового языка; 

- он стоял на пороге современных открытий во многих естественных 
науках, а его «заумь» еще ждет серьезных исследователей, поля понимания.  

- сегодня многие поэты утверждают, что без поэзии Хлебникова их 
творчество не состоялось бы.  
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Сергей Лебедев 
 

НОВОКУЗНЕЦК1 
 

В 1961 году в городе развернулась стройка Западно-Сибирского ме-
таллургического завода. Через тридцать лет после Кузнецкстроя, уже сле-
дующее поколение Лебедевых вновь современники «грандиозного события 
союзного масштаба». 

Первым семейным очагом стала комната метров десять-двенадцать, 
в одной из пятиэтажек рабочих общежитий, образовавших улицу Горьков-
ская. Много позже эта улица наберет в городе известность, в духе: «Если 
на Горьковскую попадешь, то без... ты не уйдешь», а тогда здесь торже-
ственно заселялись энтузиасты комсомольско-молодежной стройки. Имя 
улица получила в честь первых прибывших комсомольцев-строителей из 
города Горького2. Сразу же, с первыми зданиями, построили двухэтажные 
Дом культуры молодежи и библиотеку. Крепкая крестьянским практичным 
умом Клавдия Григорьевна, став свекровью, понемногу, но спроваживала 
образовавшуюся семью со своих «кровных метров», и Постройком завода 
выделил эту комнату Галине, начавшей работать заведующей читальным 
залом в только открывшейся библиотеке. 

Новый Заводской район, где раньше жили-были село Рождественское, 
деревни Антоново и Телеуты, соединялся с городом понтонным мостом че-
рез реку Томь, набравшей здесь со своих дальних истоков у западных Саян, 
полноводность и мощь. Помнятся мне тогда маленькому, переезды по этой 
плавающей переправе в небольшом автобусе. Было интересно и тревожно, 
как мощная сила вопреки движению поведет вдруг назад, по сторонам, 
вниз-вверх. Течение Томи скорое. Ощущение — только заорать! Ух, пере-
вели дух! Более расхожее у горожан название правобережному району — 
Антоновская площадка. 

В библиотеке на втором этаже, где расположен читальный зал была 
небольшая комната — облюбованный журналистами и корреспондентами 
закуток. Они все молодые, бодрые, с заносчивостью своих раскрывающих-
ся дарований — увидеть, почувствовать и рассказать ярче, написать инте-
ресней. Дружный смех или громкий возглас то и дело обрывал святую 
библиотечную тишину, на что сразу следовало строгое Галино замечание, 
произносимое приглушенным до хрипоты голосом. Без шутки в ответ она 
конечно не оставалась. Например, один из «балагуров» тут же спрашивает: 
«Это Вы жена Вани Лебедева? — Да, а что? — Я сразу догадался. — По-
чему? — А у Вас голос, как у американской киноактрисы...» 

Для творческих встреч и общения открыты были двери Дома культуры 
молодежи в двух шагах от библиотеки, и бурная компания перемещалась 
в более свободную обстановку, вечером здесь играл оркестр и открывался 
буфет. В этом новом ДК образовалась изостудия, которую начал вести Иван 
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Лебедев, Ваня — не иначе, дружески звала его «пишущая братия». Студию 
посещали в основном уже взрослые, работающие на стройке завода люди. 

С дипломом Казанского училища Лебедева зачисляют художником-
живописцем в штат городского отделения Художественного фонда РСФСР, 
но работы там достается не часто, большей частью она оформительская, 
а главное работать творчески не где. За изостудию в Доме культуры зар-
плата совсем маленькая, но зато..! На втором этаже, в конце спортивного 
зала выделен уголок, который Иван отгородил тряпичной ширмой, это и бы-
ла его первая мастерская. 

Из «пишущей братии» более дружны Ване были — Гарик и Генка. 
Гарий Немченко и Геннадий Емельянов выпускники журфака МГУ. Еме-
льянов из местных, вернулся в Кузбасс после учебы. Немченко — южанин, 
родом из Краснодарского края, не бывший раньше в Сибири. Потянуло его 
на современную большую стройку, и не «однодневкой» — остался здесь на 
12 лет. Энтузиазм — не мода, а одно из главных качеств героев того вре-
мени, составлявших элиту общества. Журналисты работали в заводской 
малотиражке «Металлургстрой», их очерки и репортажи, зачастую в об-
ластных газетах, прорезались и в центральную печать. Позднее уже из ли-
тературной прозы состоявшихся писателей, их повестей и рассказов страна 
узнает о первостроителях Запсиба.3 

Гарий Немченко, вспоминает первую встречу с Иваном: «...и вдруг 
в Доме культуры молодежи, как тогда назывался на Антоновской площадке 
наш клуб-первенец, в углу просторного, во весь этаж спортзала появилось 
стоявшее на двух табуретках огромное, что называется, полотно и рядом 
с ним высокий парень, худой и мосластый, одетый также, как одевались то-
гда работяги на стройке, да и вообще чем-то очень похожий на лучших из 
них, на нашу тогдашнюю "элиту": вроде простонародное, но такое вырази-
тельное лицо, горящие вдохновением глаза, сильные, с крупными пятернями 
руки. А картина, картина!.. Вольно сидящие на бетонной плите ребята в ро-
бах, а позади — самосвал с поднятым кузовом, как бы вместе с ними отды-
хающий от трудов... Тоже явный знак вольницы, недаром же у водителей 
Антоновской автобазы "задрать ящики" означало: начать забастовку...»4 

Галина рассказывает про первое знакомство друзей: «Посидели, по-
говорили за столиком в буфете, конечно, выпили немного, разгорячились 
и чего-то повздорили: "– А ты вообще, кто такой.!?, – А ты кто такой.!?, –
 Я, вот!" — и Гарий разворачивает свою статью в центральной газете. Иван 
сбегал на второй этаж в свой уголок спортзала, приносит журнал "Польша" 
где его работа: "– А я вот!"» Равновесие было восстановлено. С годами 
дружба уже признанных писателей и художника не «заржавеет» благодаря 
в основе своей — во всю силу творческой врезке в те трудовые события 
становления Запсиба. 

Художественная среда города к началу 60-х соткана и наполнена твор-
чеством людей разного поколения, мастерства и судеб. Кроме еще немногих 
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раньше профессионалов, здесь уже работают выпускники Ярославского, Ал-
ма-Атинского, Пензенского, Саратовского училищ. Хорошо отлажена местная 
и краевая выставочная деятельность, а в 1954 году Сергей Бачевский, Инно-
кентий Кузнецов, Юрий Лобузнов стали участники московской выставки ху-
дожников РСФСР. 

В 1957 году в город приезжают супруги Акциновы. Аркадий Всево-
лодович родился в Петербурге, учился в Бельгии и Швейцарии, закончил 
Парижскую Академию художеств в 1936 году. По возвращении на родину 
в 1937 году, последовал арест и ссылка на Дальний Восток. Семья его бу-
дущей жены Людмилы Михайловны, выпускницы Царицынского художе-
ственного училища, тоже подверглась не редким в то время трагическим 
репрессиям, и сама она была сослана на Дальний Восток. Там и произошла 
их встреча, в гулаговском лагере в 1939 году. 

После реабилитаций в 1956 году Акциновым предоставили выбрать ме-
сто для проживания, вероятно, ограничено. Выбрали Сталинск — нужно быть 
в гуще современных событий страны! Их дом в районе Старокузнецка, стано-
вится излюбленным местом для творческих встреч, там собираются не только 
художники, но и музыканты, поэты, люди, любящие искусство. Проработав 
здесь десять лет, своим большим жизненным и творческим опытом, разно-
сторонние талантами Акциновы много привнесли в культурное содержание 
города, стояли у истоков образования областного союза художников, были 
одними из инициаторов создания первого художественного музея Кузбасса.5 

В 1957 году на большую стройку по комсомольской путевке приехали 
выпускники Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репи-
на.6 Ленинградцев Сталинск встретил с большим почетом и вниманием, ведь 
со времен Кузнецкстроя к событиям города не было такого интереса со сто-
роны деятелей культуры. Сразу оживились выставки, уже совместные. И все 
же, не зависимо от авторов, спокойная тишина в привычности подходов, 
опирающихся на традиционный академизм с предельно ясным сюжетом, по-
ка еще оставалась не тронутой... В столичных художественных кругах в это 
время «лед уже скрипел и двигался». 

В далеких глубинках носителями, что называется «нового», конечно, 
были приезжие представители центральных школ. Из первых тому приме-
ров в Новокузнецке7 можно назвать работу «Трудовые люди Кузбасса», 
представленную в 1961 году Алексеем Гландиным, одним из прибывших 
ранее ленинградцев. Она обладает отличительными особенностями нового 
стиля, такими, как крупный план изображаемых героев, обобщенная трак-
товка образа. Правда в отличии от первопроходцев-новаторов8, громимых 
в Москве за свои «суровые» полотна, смысловым содержанием работа 
Гландина вполне благонадежна, даже напротив — призывно плакатна. По-
участвовав на Всесоюзной выставке, далее картина вошла в экспозицию 
произведений, представлявших современное советское искусство на Биен-
нале в Венеции в 1964 году.9 
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Вступив организацию художников, Иван Лебедев развивает свою прак-
тику, начатую в училище. Город трудовой, рабочий, обстановка настоящая, 
да и сам стиль, в рамках которого работает художник, отчасти обязанный ин-
дустриализации, на Кузнецкой земле должен попасть как на родную почву. 
Но «не тут то было»... Если к Гландину было отношение одно, то к появив-
шемуся своему «выскочке» маститые круги выстраивают атмосферу непри-
нятия. Да и выгодного сюжета работы Лебедева не содержали. 

«Чтобы этого "левака" тут близко не было!» — звучало на выставкоме, 
потом не пускали на другую выставку. Ивану сильно тогда доставалось. 
Ополчились на него Кирчанов, Бачевский, Холодов и еще мэтры там... По-
том, правда, поняли уже, что это современный язык и многие сами так стали 
работать. Ну и перед Иваном извинились...10 

Но были художники, кто сразу отнесся с интересом и одобрением к ра-
ботам Лебедева и встали в его защиту. Это в первую очередь Иннокентий Куз-
нецов, Константин Ананьин, Виктор Зевакин, Юрий Лобузнов, Рейнгольд Берг, 
Николай Вертков. Начиная с 1965 года работы Лебедева допускают к участию 
в выставках11, где за небольшой период времени в новом стилевом ключе ху-
дожником был представлен почти весь основной ряд жанров живописи. 

И хотелось сказать, что и ранее, когда появлялся новый, реформатор-
ский язык, он, как правило отторгался носителями уже устоявшихся на тот 
момент традиций. И Иван Александрович это понимал, стойко выдерживал 
гонения и продолжал последовательно работать в русле, в котором хотел 
сказать свое слово художника. А в дальнейшем, когда время продвинулось 
еще вперед, и пришли молодые уже со своими современными взглядами 
и дерзаниями, от Ивана Александровича можно было слышать лаконичную, 
но глубокую оценку, которая больше ощущалась в интонации голоса — 
«хорошая работа» или «хороший художник», мог, может, только по ему по-
нятным приметам, высказаться об одаренности молодого художника и под-
держать его. Про остальное — просто молчал. Этой ясной и принципиальной 
позицией Иван Александрович приобретал не только «однокровных» едино-
мышленников, но и прямо сказать противоположное к себе отношение других 
«соратников по цеху». 

О каком большом полотне, увиденном в спортзале, вспоминал Гарий 
Немченко сейчас точно не узнать, но первая работа, которой признан автори-
тет художника, была «Телеут», написанная в углу спортзала в 1963 году. Это 
метровый по сторонам портрет представителя одной из местных народно-
стей, уходящей и вытесняемой урбанизацией. Галина Антоновна вспоминает: 
«До того был выразительно написан, контрастными формами, глубоким цве-
том. Пронзительный взгляд схватывает сразу, не отпускает...» 

Здесь же пишутся «Хлеб» (1963), «Кормилица» (1963), «Рабочие» (1964), 
«Дети» (1964), «Подсолнухи» (1965), «Строители Запсиба» (1965), «Минута от-
дыха» (1965), «Скоро новоселье» (1964). И вот действительно новоселье скоро! 
Хорошо проявившему себя художнику выделяют отдельную мастерскую на 
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30-м квартале в Кузнецке, а вскоре и однокомнатную квартиру в быстро рас-
тущем микрорайоне Антоновской площадки. В этих переменах все же помог 
«Телеут», который вырвавшись за пределы городских выставок попал в Моск-
ву на Выставку молодых художников РСФСР в 1966 году, и там был хорошо 
принят. Да, видимо, так хорошо, что оттуда и не вернулся — пропал. Попытка 
поиска не помогла, в Москве развели руками — исчез по окончанию выставки. 

Наш новый дом был, кажется, крайним на длиннющем проспекте 
Красной Армии. Добираться до работы было далеко. Но можно предста-
вить счастье отдельного жилья и персональной мастерской... У нас был пя-
тый этаж. Детский сад района совсем рядом, всех не вмещал, и со мной 
водились две сестры-близняшки из соседней квартиры, помню, Саша 
и Даша, может, года на два старше меня. За домом было большое кукуруз-
ное поле, куда они меня все время таскали, помню, часто терялся там сре-
ди высоких початков, но сестры быстро меня всегда обнаруживали, что 
я не успевал испугаться, наверное, так играли со мной. И все-таки папа 
пошел в детсад, сделал там какую-то роспись из сказок, и меня взяли. 

Художественные мастерские располагались в первых этажах старых 
жилых домов на 30-м квартале Кузнецкого района, с которого и продолжил-
ся нынешний современный город. Старокузнецк (так район и называют) 
и Антоновская площадка находятся на одной, правобережной стороне реки 
Томь. Но разделяет их крутая гора с давним названием Вознесенская, со 
Спасо-Преображенским собором у своего подножья и крепостью на вер-
шине, укрепленной здесь еще по приказу Павла I. Из-за крутизны подъемов 
общественный транспорт гору перемахнуть не мог, и попадать из нового 
района в старый можно только в объезд, два раза перебравшись через Томь. 
И так же назад. 

Комната мастерской была небольшая. Общий коридор, соединял еще 
несколько таких же уединенных творческих метров и был заставлен под-
рамниками, мутными с чем-то банками и такой всячиной, что каждый шаг 
по неосвещенному узкому проходу грозил мне маленькому исследователю 
невероятными открытиями. Ощущений добавлял густой врезающийся в нос 
набор запахов непонятного происхождения, но терпимый. Завершением 
«инопланетного корабля» был большой полутемный туалет с торчащими, 
свесившимися отовсюду ржавыми загибами всяких труб и неведомых при-
способлений, неожиданно пробуждающихся содрогающим клокотанием. 

Дом с мастерскими располагался не вдалеке от двух металлургических 
заводов — алюминиевого и ферросплавного, задействованных здесь оборонно, 
в войну. Они неотъемлемая часть большой металлургии. Тогда о вредности 
производства даже разговоров не было, а мощности железных вулканов рабо-
тали до упора, на всю катушку. Запомнились окна в мастерской — стекла бы-
ли не прозрачны, с наружной стороны они были матово-рифленые, так 
изъедены «выдохами» труб, коварными соединениями химии, невидимо 
вползающими в жилой массив. Стекло, а человек? Но тогда об этом как-то 
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и не думали или не знали, были дела поважнее: «Вперед в светлое будущее! 
Даешь план!» И рабочие люди тогда себя ощущали вполне прилично. 

Вспоминается тот летний далекий день, собравшаяся за дощатым 
столом во дворе компания, вышедшая из мастерских. Звучит гитара, не от-
хожу от играющего на ней, и вдруг она оказывается у меня. Видимо, не 
зная, что делать, начал рисовать на гитаре карандашом, точнее чиркать. 

Художественный фонд находился в центральной, левобережной ча-
сти города на улице Куйбышева, дом 16. Первый этаж занимали производ-
ственные помещения и дирекция с двумя «мастерицами», как с доброй 
иронией называл их Иван, то есть мастером по составлению сметы и бух-
галтером. В полуподвальном помещении располагались столяры, изготав-
ливающие подрамники и рамы, мастера могли сделать и хороший лепной 
багет. Мастерицы и столяры для художников были архиважными людьми, 
а коллектив в целом был дружный и, мало сказать, веселый. Вечером после 
работы за ужином Иван рассказывал Галине разные интересные и захваты-
вающие истории, произошедшие за день. 

В городской фонд поступали заказы от властей и предприятий, кото-
рые распределялись среди художников. Как правило, это были оформи-
тельские работы, портреты вождей и подобных деятелей, и большинство ее 
приходило на ключевые партийные праздники, с демонстрациями. Тогда 
уже в фонде все кипело, и работа находилась всем. В обыденное время зака-
зы ловили налету, и надо было дружить с мастерицами, от которых зависело 
их распределение. Ну, впрочем, «хорошие заказы» уже ожидались заняв-
шими свое место надежными ремесленниками, набившими на этом руку. 
В периодических художественных выставках они, как правило, не участво-
вали. Настоящих же профессионалов гарантировано привлекали, когда уже 
с объемом творческих задач на необходимом уровне могли справиться 
только они. Но такой работы было пока мало. 

В 1960 годы, в Новокузнецке развернулось большое «хрущевское» 
строительство жилых домов и зданий общественного назначения. По всей 
стране быстро росли новые города, вырабатывалось представление о совре-
менной эстетике облика новых улиц, фасадов и самих интерьеров зданий, 
концепций устройства микрорайонов. Появилась необходимость в монумен-
тально-декоративных работах. Первая монументальная живопись в городе 
размером приблизительно двенадцать на тридцать метров, исполненная в со-
ответствии со стилевыми требованиями времени, появилась в открывшемся 
в 1969 году центральном продовольственном рынке, исполненная Иваном Ле-
бедевым и Ярославом Курдюмовым12, при работах непосредственно на стене 
привлекались еще несколько человек. Композиция «Дары Сибири» опиралась 
на центральную в рост фигуру женщины с раскосыми глазами алтайки в наци-
ональном костюме, держащей на руках песца. Вокруг нее разместились ос-
новные представители земледелия, охоты, рыболовства, таежных сборов 
с плодами своих промыслов. И, действительно, рынок стал богат разнообра-
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зием продуктов и особенно в выходные дни, здесь было не протолкнуться. 
С этой работой Ивана Александровича стали знать среди населения. Помню, 
даже мои приятели по двору с сомнением спрашивали: «Правда это твой па-
па там на рынке нарисовал?» И я, преисполненный гордостью, подтверждал. 

Монументально-декоративные работы становились все более востре-
бованными, и пока в городе не было обученных специалистов, художники 
«с ходу» осваивали технику мозаики, витража, керамики, чеканки. Расценки 
здесь были достойные, и художникам, чтобы обеспечить семью на период 
творческой подготовки к очередной выставке, нужно было хотя бы два-три 
раза в год в этих работах поучаствовать. Живописное полотно реализовать 
получалось редко, и было удачей и большой наградой художнику, если его 
картину покупал местный художественный музей, или какая-нибудь органи-
зация в свой кабинет. Обычно после окончания выставок работы возвраща-
лись назад в мастерские. Другое дело, если к тематической выставке власти 
заказывали конкретные портреты или сюжетную картину, тогда с художни-
ком заключался договор, и его труд оплачивался. 

Эскизы к исполненным работам зачастую оставались у автора. Иван 
Александрович обычно их дарил в городской художественный музей, какие-то 
оставались в мастерской. Их количество, даже по беспристрастным подсчетам, 
приближается к полусотне, с условными названиями — «Завод», «Космос», 
«Уголь», «Культура», «Медицина», «Монтажники», «Сталь», «Нефть», «Лес», 
«Музыка» и пр.13 

Появилась возможность творческих поездок, и первыми стали притяга-
тельные места Горного Алтая. Устраивался на постой в далеком селе или по-
селке14, до куда можно было добраться, недели на две. Всего таких поездок 
было три с 1966 по 1968 год. Написанные там работы звучат особой пласти-
кой форм, соотношением тонко взятого цвета, чувственно раскрывающего 
характер этой своеобразной, неповторимой по красоте природы. «Чемал» 
(1966), «Отражение» (1966), «Домики» (1966), «Шорская луна» (1967), «Стол 
рыбака» (1968), «Алтайская семья» (1968), в них угадывается не кажущаяся 
последовательность творчества Павла Кузнецова. 

И вот в семье снова событие — купили дом в деревне! Вернее, не 
дом, а домик, не дачу, это точно. Тогда само понятие дача, да еще и в де-
ревне, в Новокузнецке не разумели. Были конечно, садоводческие участки 
вокруг города, но родителям огород был не нужен. Искали именно дерев-
ню подальше, в живописном месте для творческого уединения папы. Вы-
брали Юрьевку, в часе езды на автобусе и далее около получаса пешком, 
но зато место оказалось подстать всем желаниям художника. Большая 
уединенная усадьба в сорок соток располагалась на полуострове, окружен-
ном рукавом озера, в котором водились караси и щуки, а на лето прилетали 
с зимовки дикие утки. На земле стояли небольшой зимний дом с летним 
навесом при входе и баня, объединенная с сараем. Бревна двух построек, 
как позже узнали, в большинстве были кедровые. Оказалось, по небольшой 
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чистой речушке Кинерке, протекавшей метрах в ста от дома и некогда 
полноводней, раньше сплавляли кедровый лес, что рос в верховьях. 

Действительно, в деревне мы оказались первыми дачниками, да еще 
и художник с непонятными предметами и ящиками, то и дело встречающий-
ся на пути. Потом к нам привыкли и даже стали приглашать в гости ближе 
знакомиться. Затем убедившись в добропорядочности новых соседей, разре-
шали своим детям по просьбе Ивана Александровича приходить позировать 
для рисования. Так было написано несколько удачных детских портретов. 
Самих же взрослых, колоритных своей внешностью, привлечь не удавалось, 
так как с раннего утра до вечера они постоянно были заняты своим трудом. 

Большим удовольствием и радостью художника конечно была работа 
над пейзажем. Писать можно было, не отходя от дома, деревня расположе-
на в лощине между идущих грядой лесистых холмов с крутыми склонами, 
изображать кондовые деревенские дома с самобытными ставнями, будто 
в случайном беспорядке расставленные между собой, или путешествовать 
с этюдником по извилистой Кинерке, любуясь ее чистыми перекатами 
и неожиданно возникшей недвижимой заводью тихого омута, темного 
в тени, с опустившимися в него ветвями изогнутых ив. 

В художественном фонде погруженные в индустриальную тематику 
коллеги по-дружески советовали Ивану: «Ну зачем тебе дом покупать 
в деревне, это же такая обуза, постоянно ездить надо, следить за ним, чтоб 
не сгорел. У тебя что здесь работы мало?» Но тогда, едино в стране, ожи-
вает внимание художников к природе, интерес к деревенскому укладу. По-
добное происходило и в писательских кругах. Появилось данное тому 
определение — «деревенщики». 

Тогда, в 1969 году, мы действительно застали не только еще девствен-
ную природу тех мест, ставших родными, но и вырождающуюся деревню. Лет 
через пять-шесть начнется набирающий силу «дачный бум», и молчаливый 
однорукий почтальон, объезжающий деревню в запряженной лошадью телеге, 
и такие наполняющие соседские дома фамилии как Надымов, Колотенков, 
Шыряев, Куприянов... безжалостно вытиснятся в прошлое. «Оглушающую» 
ранее деревенскую тишину взломает вой станков, рев машин, пробирающихся 
по уже подсыпанным гравием, ранее милым сельским дорожкам, по которым 
всегда шлепали босиком. Позднее пейзажи, написанные в Юрьевке, сотруд-
ники Новокузнецкого художественного музея назовут «лебединой песней», 
и часть их находятся в его фондах. Полотно «Первый снег» (1991) станет лау-
реатом в губернаторском конкурсе на лучший пейзаж Кузбасса в 1996 году. 

В 1970 году состоялась поездка в Дом творчества «Горячий Ключ», 
Иван Александрович готовился к вступлению в Союз художников, и стало 
необходимо пообщаться и поработать в более широкой среде. Художники 
сюда приехали со всего Союза, «показать себя и других посмотреть» было 
весьма полезно. Запомнились некоторые рассказы из этой поездки. «По-
знакомился с приехавшими из Москвы. Среди них Туржанская, последова-
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тель своего известного отца или, возможно, деда. Отношения сложились 
теплые и дружеские, на память обменялись написанными портретами друг 
друга»15. Товарищеские отношения сложились с приехавшим из Якутии 
Сашкой16, может, отчасти от того, что оба были из дальних краев и легче 
нашли общий язык. 

«Поехали мы с ним на этюды в Новороссийск, там сказали, красивые 
причалы и море. Остановились на квартире у какой-то подвернувшейся 
скрюченной бабули за небольшую плату. И вечером оказалось, что это был 
притон. Как стемнеет сюда сходились на ночлег воры, которые "работали" 
в морском порту. Приносили ведрами вино, рыбу и много всякой еды и ку-
тили допоздна. Нас с Сашкой не обижали и всегда приглашали к столу. 
Рано утром их уже никого не было. У старухи в доме жила молодая жен-
щина — красавица. Мы все время на нее засматривались, и она с улыбкой 
это поощряла, с интересом рассматривала наши этюды, видно было, что для 
нее мы необычные. И как-то раз, я набрался смелости и попросил ее позиро-
вать обнаженной. Неожиданно она сразу согласилась, но с условием: "Рисо-
вать только будешь ты один, пусть твоего друга не будет и пусть он не 
знает". Договорились. По утру выйдя из дома я объявил Сашке, что сегодня 
ищем места для работы каждый самостоятельно, и только разошлись по раз-
ным улицам, я быстрей бегом назад, она меня уже ждала, не передумала»17. 

Обратно в Новокузнецк поезд шел через Москву с пересадкой и нужно 
было попасть в канцелярию СХ СССР, дооформить какие-то документы. По-
мимо вещей еще две большие связки с картонами. С такой поклажей быстро 
съездить и вернуться к поезду не получится. Одну кипу потяжелее Иван 
оставляет в узком закутке между киоском союзпечати и стеной вокзала. По 
возвращению связки на месте не оказалось, скоро поезд, искать бесполезно... 
Как хорошо, что не оставил обе! Оставшегося материала по приезду домой 
оказалось достаточно, чтобы отчитаться за свое пребывание на даче. Позже 
будут еще поездки на Старую Ладогу, снова в Горячий ключ, в Вышний Воло-
чёк на Академическую дачу им. И. Е. Репина. 

Участие в выставках в 1970–1980-е годы — это необходимое под-
тверждение художника в своей творческой состоятельности и мастерстве. 
Выставкомы были сильные, требование к работам было профессионально 
строгое. Вместе с этим работы должны были проходить через идеологиче-
ское сито. Непосредственно по завершению развески работ за день или за 
несколько часов до открытия выставки приезжал куратор по вопросам 
культуры из горкома партии и окончательно правил экспозицию, решал, 
какие работы нужно снять, а к каким есть замечания. Иван Александрович, 
будучи одно время членом выставкома и председателем худсовета, не раз 
попадал под эту гребенку. 

Например, «У окна. Ожидание» (1970), — у стоящей в окне девушки 
с магнитофоном на подоконнике за спиной стол с тарелкой яблок, бутылкой 
и стаканом. Работу сняли с выставки: «Не может советская молодежь так 
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проводить свой отдых...». Или «Дядя Паша» (1969) — на стене за сидящим 
в своей рабочей обстановке слесаре с натруженными ладонями, с изрублен-
ным морщинами лицом, на кнопках прикреплен небольшой портрет Сталина: 
«Какой Сталин! Убрать немедленно!» Иван Александрович был на удачу ря-
дом и быстро перерисовал Сталина в Ленина. Работа была спасена от снятия, 
потом правда художник снова вернул великого кормчего на место. Или 
в натюрморте не нравилась мятая газета «Правда», с разложенными на ней 
черным хлебом, яйцами и луком, для шахтерского перекуса. 

Позже все-таки художники научились и по возможности старались не 
раздражать представителей власти, да и ретивость их потом к 80-м годам стала 
сходить на нет. Стал меняться общественный строй, в искусстве, не только 
изобразительном, начало развиваться множество различных направлений, ко-
торые казалось, пытались разменять одно большое целое, донесенное новому 
поколению нашими предками. Дальше отходит время, и, действительно, от-
четливей «большое видится на расстоянии». 
 
Примечания 

                                                 
1 Продолжение (начало — Петербургские искусствоведческие тетради). — Вып. 53, с. 269. 
2 Нижний Новгород. 
3 http://www.gogolevka.ru/chitatelyam/o-novokuznetske/imya-v-istorii/nemchenko, 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Немченко,_Гарий_Леонтьевич. 
4 Иван Лебедев. Каталог. — Новокузнецк, 2000. — С. 5 
5 http://artkuznetsk.ru/kollekcia/jivopis/nkz/aktsyn, из воспоминаний искусствоведа В. А. Отки-
дач, автора книги "Художники Кузбасса". — Ленинград: Художник РСФСР, 1983. 
6 В группе — живописцы А. Гландин, И. Кабанов, В. Овчаров, П. Писклюков, И. Салганик, 
скульптор Б. Плёнкин, искусствовед Г. Овчарова. 
7 Сталинск переименован в Новокузнецк в 1961 году. 
8 Гелий Коржев, Павел Никонов, Николай Андронов и др. 
9 25 лет. Кемеровская организация Союза художников РСФСР. — Кемерово: Кн. Изда-
тельство, 1983. — С. 16. 
10 Из воспоминаний новокузнецкого художника В. Чепурченко (видеоархив автора). 
11 http://artkuznetsk.ru/kollekcia/jivopis/nkz/lebed. 
12 http://artkuznetsk.ru/kollekcia/jivopis/nkz/kurd. 
13 http://artkuznetsk.ru/kollekcia/grafika/nkz/lebed/2601. 
14 Чемал, Артыбаш, Кужебар и др. 
15 Портрет Туржанской. км. 72–66. 1970 г. 
16 Имя сохранилось по названию портрета. Сашка км. 99–78 1970 г. 
17 Из воспоминаний И. А. Лебедева; Обнаженная. км. 77-99 1970 г. 
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Александр Александров 
 

О СВОБОДЕ ЛИЧНОСТИ И ТВОРЧЕСКОМ ПОРЫВЕ 
К 50-летию выхода книги Ричарда Баха 

«Чайка Джонатан Ливингстон» 
 

Люди слышат только те вопросы, 
на который знают ответ. 

Фридрих Ницше 
 

Пятьдесят лет назад увидела свет книга Ричарда Баха «Чайка Джонатан 
Ливингстон». Мог ли тогда подумать ее автор, американский военный лет-
чик, что его произведение станет этапным постулатом трех поколений мыс-
лящих жителей планеты Земля и окажется в одном ряду с высочайшими 
достижениями человеческой духовности, дошедших до нас в священных 
текстах всех цивилизаций? В чем причина столь высокого интереса публики 
к этой небольшой книге, которую при желании можно прочитать за считанные 
часы? Дело тут не в художественных изысках из разряда рафинированности 
слога или разветвленности сюжета. Автор изобретает (или возобновляет?) ту 
форму рассказа, которая, априори, вызывает доверие своей непринужденной 
формой, отвергающей витиеватости, присущие высокой художественной про-
зе. Тем не менее, сквозь незатейливое повествование прекрасно просматрива-
ется весь антураж происходящего и даже портретность персонажей. Много 
позже Пауло Коэльё воспользуется подобным приемом в своем «Алхимике», и 
это безошибочно принесет ему уже проверенный демократичный успех книги 
Ричарда Баха. Вероятно, читателю во все времена наиболее близка притчевая 
форма повествования. Таким языком общался с массами Иисус, и был понят. 

Бах открывает свою «Чайку» эпиграфом: «Истинному Джоната-
ну — чайке, живущей в каждом из нас…» Эта формула вселяет в читателя 
надежду на обретение или утверждение своего личного понимания порядка 
вещей. И в этом порядке краеугольным камнем окажется свобода личности 
в проявлении творческого порыва, который не имеет пределов в стремлении 
достижения совершенства, стремлении «ПРОСТО РАСТВОРИТЬСЯ В СО-
ВЕРШЕНСТВЕ СОБСТВЕННОГО ПОЛЕТА» (изд. «София» 2015, с. 107). Как 
близка эта мысль идеям даосов или йогинов: адепт, достигая высшей точки 
духовного роста, минует стадию физической смерти и в совершенной форме 
переходит на более высокие планы астрала. Ричард Бах не ограничивает ме-
тафорическое развитие своего Джонатана только стадией трехмерной физи-
ки, вторая часть книги говорит о том, что и в других измерениях желание 
творить имеет продолжение. Метафизические опыты психолога Майкла Нью-
тона, изложенные в книге «Путешествие души», подтверждают в этом смыс-
ле безошибочность догадки Ричарда Баха. Действительно, на любом плане 
душа, совершенствуясь, продолжает решать все более и более сложные за-
дачи, уже вселенского порядка. 
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Но как военный летчик мог постичь столь сложную науку восприятия 
мира — эзотерику? Бах, вспоминая, как рождалась его «Чайка», дает понять, 
что по большей части его книга имела контактерский характер, являлась ав-
томатическим письмом. Он отчетливо услышал голос: «Я чайка Джонатан 
Ливингстон». Герой книги непостижимым образом сам заговорил с авто-
ром. Писатель интуитивно распознавал сигналы, которые означали, что 
пора бросать все бытовые дела и, в буквальном смысле, записывать дикту-
емый текст. Таким образом, читатель приобретает уникальный опыт про-
чтения космического послания, в котором автор книги является, по сути, 
механизмом воспроизведения. 

Подобный факт не является чем-то из ряда вон выходящим: вспом-
ним булгаковского «Мастера» или «Тайную доктрину» Блаватской. Нельзя 
не вспомнить и Марину Цветаеву, однажды сказавшую: «Я перестала за-
писывать стихи»; именно «записывать», а не «писать». А что имела в виду 
Ахматова, когда написала: «Когда б вы знали из какого сора рождаются 
стихи…»?  Можно ли утверждать, что в настоящем творческом процессе, 
так или иначе, присутствует весьма ощутимое руководство Абсолюта? 
Думаю, что да. Чаще всего это проявляется в поэзии и живописи, разуме-
ется, в том случае, когда эта поэзия и живопись относится к разряду Высо-
кой. Ни художник, ни поэт не смогут в точности объяснить зрителю (или 
читателю) как это у них получилось. 

Механизм настоящего творчества, в таких случаях, уместнее было 
бы называть СОтворчеством, СОтворением. Иногда, как в случае с рома-
ном «Червь» Джона Фаулза, через вполне зримую картинку автору являет-
ся сама идея, т. е. замысел книги. Фаулз сам писал, что долгое время его 
преследовало видение: трое всадников куда-то следуют вдоль линии гори-
зонта — и только потом он понял: куда и зачем. Таких примеров можно 
было бы привести множество, если бы была возможность провести стати-
стический опрос представителей творческих изысканий (не хочется гово-
рить: профессий). Если рассматривать вопрос глубже, то никак нельзя 
обойти такое понятие как воображение, которое зачастую граничит с пред-
видением. Правда, больше это относится к областям фантастики и фило-
софии. Что же касается идеи как таковой, то нельзя забывать, что нисходит 
она, в глобальном смысле, на весь земной шар. Другое дело, в какой мере 
каждый индивид, в силу своей готовности, способен ее воспринять и, тем 
более, выразить. Как пример, открытия в области физики нередко совер-
шались параллельно не одним ученым. 

Какова же основная идея книги Ричарда Баха? На первый взгляд — 
это стремление личности к совершенству, к совершенствованию. Но, со-
вершенствование, в данном случае, не происходит само по себе, в основе 
его достижения стоит непрерывный ежедневный ТРУД, как борьба с соб-
ственной инертностью и ленью. Где-то существует некая колония чаек — 
социальная среда с присущей ей иерархией, которой противопоставлен 
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главный герой, с позиции общественных стереотипов — «белая ворона», 
который, и мыслит, и действует в разрез интересам стаи. Автор явно раз-
деляет группы чаек по степени проявления разумности. Не ума! 

Древние тексты, та же «Изумрудная скрижаль» Гермеса Трисмеги-
ста, говорят о том, что РАЗУМ и УМ — разные качества. Более того, умом 
награждается не каждый человек. Получается, что революционная идея 
социального равенства в каком-то смысле лишается базы. Что же касается 
Джонатана, он не становится вожаком стаи, он даже не становится лиде-
ром группы в диктаторском смысле, он просто следует своим путем. Лишь 
потом, когда Джонатану открываются Небеса, то появляется Высшая сила, 
которую Бах именует Старейшим. Понятно, что в концепции книги Ста-
рейший предстает в образе чайки и на доступном языке объясняет Джона-
тану, что есть НЕБЕСА: «…небеса — не место и не время, но лишь наше 
собственное совершенство». А на земле тем временем происходит пара-
доксальная метаморфоза: изгой Джонатан обретает посмертное почитание, 
его жизнь обрастает легендами, он и сам становится легендой. Формирует-
ся институт поклонения, который, не насаждая даже подражания кумиру, 
исключает затраты и умственного, и физического труда. 

В России последняя редакция «Чайки», дополненная четвертой ча-
стью, увидела свет в 2015-м году. Сам же автор опубликовал четвертую часть 
в 2013-м, хотя написана она была сразу, еще в 1969-м году. В конце преды-
дущего абзаца зашла речь о героизации, даже обожествлении. Ричард Бах ри-
сует нам, читателям, неутешительную картину, какие нелепые формы (это 
мягко говоря) иногда обретает общественное поклонение кумиру. И чем 
больше проходит времени, тем более гипертрофированными эти формы 
становятся. Новые поколения социума уже не в состоянии ни уловить, ни 
понять смысла внешних обрядов, которыми это поклонение обросло. Сто-
ит ли так жестко осуждать тех подростков, которые уходят в какую-то свою, 
понятную им, идеологию, отрекаясь от принятого давным-давно канона. 
Вспомним хотя бы такую крайнюю форму молодежной реформации как 
современное сообщество «эмо». 

В «Чайке» Ричард Бах на примере превращения личности реального 
Джонатана Ливингстона в идеальный образ Великой Чайки описывает и ме-
таморфозу самого обряда поклонения. Сначала к месту символической моги-
лы Джонатана члены стаи приносили маленькие камешки, а потом Совет стаи 
решил водрузить на этом месте огромный круглый камень, вид которого 
с трудом сочетался с символом полета как такового. Таким образом, индиви-
дуальная память каждой чайки в новой фазе поклонения замещалась массовой. 
Как-то это созвучно мысли Паолы Волковой, утверждавшей, что Малевич воз-
вестил миру о наступлении новой эпохи, эпохи массовой культуры, иконой 
«Черного квадрата», заменив ею индивидуальные проявления произведений 
искусства дореволюционной эпохи. И хотя массовая культура в форме супре-
матизма мне не близка, я вынужден согласиться, что в прикладном варианте 
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(те же ткани или посуда) она мне более понятна и приятна. Вероятно, и я, в ка-
кой-то степени — жертва «Черного квадрата», как предмета поклонения (все-
таки культовая вещь). Кстати, у Ричарда Баха личность Джонатана Ливинг-
стона, никоим образом не связанная с физической пищей, тоже — несомнен-
ная крайность. Я что-то не припомню, чтобы герой книги когда-либо касался 
пищи, тем более — за нее боролся. 

Возможно, не зря Бах в первоначальных редакциях не касался четвер-
той части. «Чайка» распахивала окно в другой мир, где можно бесконечно 
наслаждаться свободой полета, забывая о хлебе насущном в буквальном 
смысле. И все же четвертая часть написана и опубликована, и она опускает 
нас на землю. Вот слова самого автора: «Я снова возвращаюсь к мыслям об 
этом голосе — о последней главе. А может быть, мы и вправду чайки, 
наблюдающие закат свободы в этом мире?» Замечу, что слово «свобода» ав-
тор употребил не в самой книге, а в послесловии к ней. 

Сейчас много говорят о том, что такое СВОБОДА и как она должна 
проявляться: абсолютно или выборочно и, если выборочно, то в каких част-
ностях допустима. Дискуссирование порой доходит до предложений замены 
самого термина «свобода» на какой-то другой или разделении на несколько 
более конкретных понятий. Видимо смущает не сама формулировка, а те ин-
дивидуальные представления о свободе, с которыми она ассоциируется в лю-
бом из нас. В самом деле, попробуйте ответить на вопрос: «Чем для Вас 
является СВОБОДА?» Непременно Вы столкнетесь со сложностями, привя-
занными к конкретной ситуации. Время, как известно, не стоит на месте, 
и ситуация будет изменяться, иногда кардинально, соответственно и подви-
ды Вашей свободы претерпят какую-то корректировку. Бах не размывает по-
нятия свободы, обратите внимание, что в книге как такового слова «свобода» 
в абстрактном значении вообще нет. Есть СВОБОДНЫЙ ПОЛЕТ, который 
следует трактовать, применительно к себе, как полет мысли (фантазии) в по-
зитивном значении. Во всяком случае, я, как читатель, пришел к такому выво-
ду. Какая здесь может быть конкретика? Я — не птица, у меня нет физических 
крыльев, соответственно, состояние естественного полета мне не дано.  

Пусть Джонатан Ливингстон, говорящий на человеческом языке, да 
еще и обходящийся без физической пищи — литературная метафора. Речь-
то идет о скрытых энергетических резервах того самого Джонатана, «ко-
торый живет в каждом из нас». Механизм взаимодействия с высшими 
силами на удивление прост — работа на результат. А получив результат, 
опять — работа на результат. Прежде всего — труд. Если же брать худо-
жественную литературу с мистико-эзотерическим уклоном, то только 
Сент-Экзюпери (тоже летчик!) придерживается этой же мысли. Множество 
же романов и повестей (те же «Фауст», «Алхимик») взаимодействие между 
человеком и Абсолютом сводят к односторонней помощи, понятно, что 
в сторону слабейшего, т. е. человека. Помощи в широком спектре: от ду-
ховной до съедобной. Это, не говоря о сказках, они тоже льют воду на ту 
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же мельницу. Тем более парадоксально, что книга Ричарда Баха, призывая 
к труду (и не просто труду, но труду изнуряющему), является одной из са-
мых востребованных читательской аудиторией вот уже 50 лет. 

 
Для справки: 
«Чайка по имени Джонатан Ливингстон» (Jonathan Livingston Seagull) — по-
весть-притча Ричарда Дэвида Баха (американский писатель, философ, публи-
цист). Рассказывает о чайке, учившейся жизни и искусству полета. Может 
считаться проповедью о самосовершенствовании и самопожертвовании, ма-
нифестом безграничной духовной свободы. Впервые издана в 1970-м году. 
К концу 1972-го года напечатано свыше миллиона экземпляров книги. 
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Вера Соловьёва 
 

ОТРАЖЕНИЕ ТРАДИЦИЙ «БРОДЯЧЕЙ СОБАКИ» 
 

В славном северном городе Санкт-Петербурге, в центральной его ча-
сти, на пересечении площади Искусств и небольшой улочки под названием 
Итальянская есть примечательное заведение: арт-кафе «Подвал Бродячей 
собаки». Долгие десятилетия советского периода нашей страны его не су-
ществовало, но на волне интереса к дореволюционной истории и Серебря-
ному веку арт учреждение было возрождено на своем историческом месте. 
Произошло это в 2001 году, что замечательно и знаменательно. 

Дело в том, что на этом месте, в этом помещении более ста лет назад 
находился литературно-артистический клуб-кабаре, один из центров куль-
турной жизни Серебряного века. Действовало оно с 31 декабря 1911 года по 
3 марта 1915 года. Этот подвал стал легендарным с самого начала своего 
существования. Впервые в истории русской поэзии, русского театра «Под-
вал Бродячей собаки» объединял благородных бродяг и бездомников на 
разнообразных путях творческих исканий. Откровенное, художественное 
общение, импровизированные выставки и театрализованные представле-
ния соединялись с карнавалом артистической богемы. Атмосфера и стиль 
времяпровождения «Подвала» были новыми для России. Идея такого места 
общения давно витала в атмосфере Петербурга – Петрограда. Осуществили 
ее трое энтузиастов: актер Борис Пронин, писатель Алексей Толстой и теат-
ральный режиссер Всеволод Мейерхольд. Все были молоды, пронизаны но-
выми ритмами жизни, ощущали художественный образ времени. Но душой 
затеи, создателем Устава и особого «собачьего» стиля был Борис Пронин, 
человек неуемной творческой энергии, сумевший реализовать стремление 
большинства художников, литераторов, артистов к уходу от страшной дей-
ствительности (дело было накануне Первой мировой войны) в свой богем-
ный мир. Посетителями были Ахматова, Гумилёв, Мандельштам, Северянин, 
Маяковский, Хлебников, Бальмонт, Есенин… Список гостей только известных 
фамилий можно продолжать очень долго: это и будущая «красная комиссар-
ша» Лариса Рейснер и В. Пяст — друг А. Блока; эсер Каннегиссер — будущий 
убийца Урицкого; балерина Тамара Карсавина, балетмейстер Михаил Фо-
кин; актеры — Далматов, Юрьев, Елизавета Тиме; приходили композиторы, 
члены редакции журнала «Аполлон». В «Бродячей собаке» назначали сви-
дания и встречи, знакомились, ссорились, вызывали на дуэль (!). Этот художе-
ственный клуб задумывался как некое Братство творческой элиты, здесь был 
свой гимн, своя атрибутика, геральдика, ритуалы. Режиссер Н. Н. Евреинов 
вспоминал, что вся роспись стен, таинственно-шуточная, являла как бы деко-
рации, переносящие посетителей подвала далеко за пределы времени. Собака 
без хозяина, ошейника и поводка, бездомная, стала символом творческой бо-
гемы начала XX века, бродящим вином коллективной гениальности в России. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2001_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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За маской, как за ширмой, скрывались серьезность и непрерывность труда. Все 
творческие личности, созидатели эстетики и художественных ценностей 
Серебряного века много работали. Труд поэта, ученого, художника требует 
непрерывности и самоотдачи. Свободные культурные сообщества поэтов, 
художников, актеров, журналистов, меценатов, даже ученых разных обла-
стей науки — необходимое условие неформального общения. А оно, как 
показывает история, необходимо любому расцвету общества. 

Серебряный век имеет свои хронологические вехи. Началом его мож-
но считать создание первого свободного художественного сообщества «Мир 
искусства» в 1899 году. А завершением Серебряного века стали Первая ми-
ровая война и 1917 год. Революция уничтожила хрупкий Серебряный мир. 
Но реальным и также символическим следует считать 1921 год. В 1921 году 
умер Александр Блок, написавший «Стих о Прекрасной Даме» и поэму 
«Двенадцать». В 1921 году был расстрелян поэт, путешественник, рыцарь 
Серебряного века Николай Гумилёв. Серебряный век был прерван досрочно 
силой трагической необратимости 1917 года. Тень Братства «Подвала Бродя-
чей собаки» впоследствии возникает в незаконченном романе А. Толстого 
«Егор Абозов», в романе М. Кузьмина «Плавающие-путешествующие». 
А. Ахматова собиралась включить целую главу о «Бродячей собаке» 
в свою недописанную книгу «Мои полвека», в состоявшейся «Поэме без 
героя» этому подвалу, имевшему огромное значение в жизни многих ху-
дожников Серебряного века, поэт посвятила отдельные строки. Интересно, 
что встреча А. Ахматовой с кабаре своей счастливой юности случилась еще 
один раз — во время Великой Отечественной войны. Проезжая по Михай-
ловской (Итальянской), Анна Андреевна попадает под авианалет и, спасаясь 
от бомбежки, прячется в ближайший подвал, который когда-то и был той 
самой известной в Петербурге «Бродячей собакой». 

Возродить «Подвал» давно мечтала творческая петербургская интел-
лигенция. Но в годы советской власти это было невозможно, так как имена 
людей, связанных с легендарным кафе, были вне советских идеологических 
рамок, и их судьбы были преданы забвению. Литераторы, изредка упоминая 
в своих произведениях «Бродячую собаку», маскировали подвал другими 
названиями. В советское время здесь было бомбоубежище, и ничего из ис-
торического интерьера и планировки не сохранилось. Но все возвращается 
«на круги своя»… В начале XXI века актуальными становятся проблемы 
синтеза всех искусств, преображения жизни искусством, особая новая теат-
ральная режиссерская трактовка-игра и сплошные эксперименты по созда-
нию новой арт-реальности. Лабораторией новых форм становятся не только 
подмостки, страницы книг или холсты полотен, лабораторией поисков ста-
новится вся жизнь. Необходимость возрождения «Подвала Бродячей соба-
ки» витала в атмосфере Северной столицы: местом встреч литературной, 
философской интеллектуальной элиты Петербурга, молодых поэтов, арти-
стов, начинающих деятелей искусства. Многие творческие люди, ищущие, 
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видящие, понимающие мечтали о своем клубе, где можно было бы чувство-
вать себя свободно. Наш век рождает новые течения, новые идеи в искусстве, 
а значит, встречи по советским стандартам неприемлемы. А раз возникла 
особая необходимость в авторских презентациях, диспутах, где обсуждались 
бы наиболее важные и волнующие мыслящих людей темы, — добро пожало-
вать в «Подвал Бродячей собаки». Уже 20 лет арт-кафе собирает людей, со-
вершенно различных как по занятиям, так и по социальному положению, 
познакомиться, пообсуждать спектакли, концерты, книги, приобщиться к со-
временной эстетике искусства, новому художественному пространству. 

Мне посчастливилось присутствовать на презентации нового сборника 
стихов «Отражение» Творческого Объединения «Роза поэзы». Кстати, данное 
словосочетание придумал Игорь Северянин, яркий представитель поэзии Се-
ребряного века, активный участник заседаний «Подвала Бродячей собаки». 
Организаторы и руководители Творческого Объединения «Роза поэзы» по-
эты и художники — Алексей Краснянский и Нино Сабанадзе. Они на пло-
щадке арт-кафе проводят заседания своего Клуба, на котором знакомят 
зрителей с творчеством наиболее ярких представителей современной прозы 
и поэзии. В соседнем с концертным залом помещении выставляются работы 
молодых перспективных художников. Проект серии книг «Роза поэзы» пуб-
ликует не только петербургских авторов, но и представителей других городов 
России, зарубежья — Грузия, США, Израиль, Великобритания. Идея собрать 
под одной обложкой столь разных авторов по стилю и менталитету — до-
стойна уважения и восхищения. 

Я ознакомилась с творчеством поэтов, представленных в сборнике, 
и пришла к выводу, что традиции Серебряного века сохраняются. И это 
похвально. Полет воображения авторов, поиск нужных слов и словосоче-
таний для описания своих ощущений и мыслей не сможет оставить равно-
душным читателя. Поделюсь своими размышлениями, своим видением 
творчества авторов. 

Сборник стихотворений «Отражение» многогранностью работ пред-
ставленных современных поэтов — явление в литературной и культурной 
жизни страны — как по содержанию, так и оформлению, дизайну, поли-
графии. Все произведения в нем гармоничны, глубоко философичны, про-
фессиональны: техника стихосложения, ассоциации, мастерство описания 
личных переживаний, эмоций достигают планетарного масштаба, а фанта-
стически нереальные образы возникают, видимо, на уровне интуиции. Со-
гласитесь, что при знакомстве с «Отражением» обязательно встретятся два 
взгляда на жизнь — поэта и читателя. И результат зависит от обоих — что 
видит каждый из них и как видит, сможет ли читатель прочувствовать поэ-
тическую мысль. Понятно, что стихотворение, как любое произведение ис-
кусства, — передатчик нервной, эстетической, эмоциональной энергии. 
Оно излучает ее всегда и для всех. Но все же «приемник» должен быть 
настроен на определенную волну. И наиболее эффективный способ 
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настройки — воздействие на воображение человека. Мир страстей, убеж-
дений и заблуждений, чувств, исканий жив в значительной степени вооб-
ражением, переживаниями. Они охраняют и утверждают в мире доброту, 
красоту и мудрость, формируют идеалы, цели, отношение к миру. Такой 
процесс происходил и в Серебряном веке. 

«Отражается свет наших душ в зеркалах», — написала Нино Са-
банадзе. Как точно. В данном случае читатель не просто читатель, он еще 
и соавтор, и то самое зеркало, поглощающее в свое пространство искры 
души, коими и являются стихи. И глубина осознания-понимания произве-
дения зависит от того, что читатель читал ранее, в каком эмоциональном 
настрое находится. В момент соприкосновения с Высокой Поэзией проис-
ходит НЕЧТО: стихотворение «меняется» и по глубине, и по эмоциональ-
но-информационной насыщенности. «Пространство между словами — 
моя музыка. Звучащая многоголосием» — говорит Марина Бердутина. И от 
душевного настроя читателя зависит, услышит он многоголосие стиха или 
нет. Поэт работает не только с образами, им созданными, он заглядывает 
в будущее, где материальных образов еще нет: «вечную душу тревожат, 
попадая в тональность Вселенной» (А. Александров). Может быть, слово 
не совсем образ, а что-то большее? 

Среди разнообразных направлений живописи есть одно уникальное 
по своей сути — музыкальное. Наиболее яркий ее представитель — литов-
ский художник и композитор Чюрлёнис. На одной из его картин-видений 
«Соната Солнца. Финал» изображена беспредельность вселенной, множе-
ство миров, пронизанных холодным светом. В центре — всепроникающее 
безграничное полотно сети-паутины, больше похожей на радар (интернет?) 
невидимое, неслышное, неделимое. Это выразительный и емкий символ 
воображения. По этим волокнам-паутинкам-векторам соединены прошлое 
и будущее мира, все явления жизни. Все связано, тем более в нашем чело-
веческом мире, а поэтическом и подавно. Отношения между людьми воз-
действуют на наши органы чувств и сознание — здесь трансформируется 
картина жизни, здесь постигает человек мир собственной и чужой души. 
Произведение Великой Поэзии всегда само поднимается и поднимает чита-
теля до уровня сознания планеты, до вышнего сада гармонии мироздания. 
«Все помню, невзирая на века» (Марина Вайсберг). Помню, чувствую инту-
итивно. Робкая, внимательная, осторожная, но свободная поэзия смотрит на 
читателя приветливо, призывно. «Назначь мне свиданье, назначь мне свида-
нье в прекрасном лесу на краю Мирозданья» (Мария Голик). 

Куда ведет нас поэзия? Можно, конечно, обойтись и без нее — мы 
жили и так, но единожды вступивший в это всепроникающее пространство 
никогда его не забудет. Особый мир, которого нигде, кроме как в поэзии, 
нет. Свободный? Творческий? Свобода как данность существования ка-
жется прямой противоположностью смерти. Смерти мы страшимся, а сво-
боду считаем благом. Так ли это? Что думают по этому поводу поэты? 
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Свобода означает, что человек сам отвечает за свои решения, по-
ступки, за свою жизненную ситуацию. Каждый из нас является автором 
своего жизненного замысла. Мы свободны в выборе быть какими угодно. 
«Течет, а значит, меняется Душа во взгляде зеркал» (Ксенья Дэви). Мир 
прошел через фильтр творчества без суеты, без догматической морали, без 
религиозной доктрины, без политической агитации. 

После соприкосновения с произведениями авторов сборника чита-
тель догадывается, каким должен быть наш физический, не поэтический, 
мир. Гармоничным! А как же мы раньше жили — в мире хаоса? Поэты уже 
не просто говорят, а кричат: мы, люди-человеки, — существа, ищущие 
смысл! Осмысление ситуации дает нам ощущение господства. Чувствуя 
себя беспомощными и растерянными перед новыми и непонятными явле-
ниями, поэты стремятся их объяснить и тем самым получить над ними 
власть. Еще важнее, что смысл порождает ценности и вытекающие из них 
законы жизни. Читателю предлагают мироустройство разумное и правиль-
ное: «Мой простой уклад — не волшебный сон — был бы мир да лад душам 
в унисон» (Юлиана Шахова). Поэт написал, один читатель прочитал и от-
ложил, второй только подержал в руках, но десятый не откинул в сторону, 
а прижал к сердцу. «Волнообразность суть явлений и нейроквантовая 
связь есть основа ощущений… Кто обладает тайной Музы и очаровыва-
ет слух, в людские проникая души» (Георгий Мошиашвили). Вдумчивому 
читателю по прочтении этих строк, несомненно, захочется перечитать, пе-
реосмыслить, вникнуть в глубину образа, фантазии поэта. И это хорошо! 

Признаюсь, не могу читать Достоевского, так детально выписаны 
у него характеры, психологическое состояние героев — я перестаю жить 
в своем мире, а переношусь в придуманный и становлюсь героем его про-
изведений. Если воображение гения могло создать нечто оригинальное, то 
воображение читателя, зрителя, слушателя должно быть не менее разви-
тым, чтобы принять новый образ, идею, явление: «графики рифм диаграм-
мою ломаной» (Сергей Прилучный); «Все очень разные, меркой одною всех 
не измерить, не вставить в таблицу» (Юлиана Шахова). 

Первопричина всех открытий — порыв воображения. Это означает 
способность ощущать, отражать, воспринимать сложный образ мира, ком-
бинировать его элементы. Интересно, что многие открытия происходят 
при минимуме логики, но при неограниченной игре воображения, при сво-
бодной комбинации ассоциаций. Теория относительности, квантовая меха-
ника, нанотехнологии, межпланетные полеты восстают против логики 
бытового здравого смысла. Обыватели всех времен яростно ополчались на 
фантазеров и мечтателей, боясь начала нежелательных для консервативно-
го ума перемен. «Вселенная не имеет предела и края» — сказал Джордано 
Бруно и был казнен. «Человечество достигнет звезд и заполнит собою 
вселенную» — сказал Циолковский и был осмеян. Ван Гог посягнул на ка-
ноны живописи и был не признан «ценителями» искусства. Воображение 
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Маяковского, Пикассо, Сергея Прокофьева, Норберта Винера свободно, 
и поэтому способно комбинировать элементы реальности самым неожидан-
ным образом. Отсюда и трудность восприятия чего-то необычного, непри-
вычного сразу, безоговорочно, когда мы пребываем в плену аналогий 
и формальной логики. Развитое воображение может подготовить нас к по-
ниманию и давно забытого, и только что рождающегося, к восприятию не-
знакомой культуры или недоступных привычным измерениям миров. 
Способность воображать и фантазировать помогаем нам сохранять чувство 
нового. И в этом помогает человечеству поэзия. «Всему свой срок и свой че-
ред, и время бьет в упор и влет… Тянется кармическая нить чрез любови, 
смерти и рождения» (Александр Царовцев). Поэты говорят о нас и наших 
проблемах, потому что наша жизнь, наше существование практически оди-
наково — начало и конец. Разве мы бессмертны физически? Естественно, 
совсем не хочется верить в свою кончину, ведь есть любовь (которую мы 
теряем?), свобода (мы ее боимся?) и жизненный опыт, который у всех раз-
ный и одинаковый одновременно — все «в одном флаконе». В этом мы все 
похожи. Поэты не слагают строк о свете без источника света, пусть даже он 
невидимый. Поэты интуитивно увидели его, угадали тайну, нафантазирова-
ли и внутренним видением осознали, что некрасивого и бессмысленного 
просто не существует. Во всем глубокий смысл. Примером может служить 
история «Бродячей собаки» накануне Первой мировой войны. 

Никуда не денешься — в стихотворениях разных авторов доминиру-
ет четыре истины человеческого существования. Это — одиночество, 
неизбежность смерти, свобода и бесцельность жизни. И на пути к этой ис-
тине приходится преодолевать многочисленные трудности: страх, вожде-
ление, отвращение, скуку, злость, — то есть те самые чувства, которые 
обычные люди время от времени испытывают. Так много желаний, боли 
и чувств, чаще всего поверхностных, и лишь мгновениями по-настоящему 
истинными. «И на гребне высокого транса, сколь способно улавливать ухо, 
заправляет прозрачным пространством золотое сечение звука… Рассуд-
ку — вздор и сердцу — боль, но так бывает осенями — неразделенная лю-
бовь фаворским светом осеняет» (Александр Александров). Боль судьбы 
поэтов. Боль существования чистого настоящего искусства. Боль творче-
ства и нереализованности, которая всегда с нами, — она прячется за по-
верхностью жизни и которую так легко ощутить. «Мерзните, ищите 
пледы, кутайтесь. Душа еще жива» (Марина Бердутина). 

Что есть любовь? Существует особое духовное, поэтическо-религиозное 
восприятие жизни и места любовного томления в ней. «Не верь тому, кто го-
ворит, что у любви есть разум, то не любовь была, поверь, коль гордость верх 
взяла» (Мария Голик). Если между двумя людьми когда-то было одинаковое 
чувство, то у них есть шанс, пока они живы, вернуть это чувство. Это сложная 
задача — в конце концов, люди меняются, и чувства никогда не застывают 
в неизменности. Они могли бы больше общаться, попытаться достичь более 
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искренних и глубоких отношений и приблизиться к тому, что было раньше, 
поскольку абсолютная любовь недостижима. «Не ищи симметрию в любви, 
у любви симметрий не бывает. Море тоже небо отражает — но летят ли 
в море журавли?» (Александр Хейфец). К сожалению, рано или поздно все 
имеет способность заканчиваться: страсть в один миг может превратиться 
в пепел, кажущаяся вечной любовь — в ошибку, привычку или воспоминание. 
Многолетняя дружба часто разбивается о какую-нибудь ерунду. Приоритеты 
пересматриваются. Терпение заканчивается. Иллюзии развеиваются. Мы ме-
няемся! И самая большая ошибка — думать, что ТО, что ты чувствуешь сей-
час — это навсегда. Поэты говорят, что следует беречься безрассудной 
привязанности к другому человеку. Что часто кажется примером абсолютной 
любви — просто временная влюбленность. Такая замкнутая на себе и питаю-
щаяся собою любовь, не нуждающаяся в других и ничего им не дающая, обре-
чена на саморазрушение. «Посередине неполного мира я — половина, и ты — 
половина. Первого вздоха любви быстротечной. Нужно немного — но, чтобы 
навечно» (Ксенья Дэви). Из тайных слез слагаются стихи. Любовь — это не 
просто страсть, вспыхивающая между двумя людьми, а скорее, форма суще-
ствования: не столько влечение, сколько самоотдача, отношение не столько 
к одному человеку, сколько к миру в целом. Хотя мы обычно стремимся про-
жить жизнь вдвоем или в коллективе, наступает время, чаще всего в преддве-
рии смерти, когда с холодной ясностью открывается истина: рождаемся 
и умираем в одиночку. Значит ли это, если смерть неизбежна, если в один 
прекрасный день погибнут все наши достижения, да и сама солнечная си-
стема, если мир — игра случая, и все в нем могло бы быть иным, если люди 
вынуждены сами строить свой мир, то какой же смысл в нашем существо-
вании? Этот вопрос не дает покоя современному человеку. И поэт открыва-
ет нам тайну присутствия — бытия и сущности. 

Особое состояние поэта — не дать уснуть зоркости взгляда Души. 
Поэт не составляет тексты, чтобы сначала обозначить план содержания, 
тему, — нет: он отыскивает и составляет цепочку слов для некоего высше-
го смысла, который еще не сформировался. И вдруг приходит вдохнове-
ние — слова идут потоком, сами стекают на бумагу. И рождается образ, 
идея, мысль. «Стихов своих не пишем, они приходят сами. Снежинками на 
крыше, чужими голосами» (Александр Хейфец). 

Надо заметить, что у поэтов прекрасная жизнь! Они живут по своим 
правилам. Идут к своим целям. Они могут быть неудобными, не оправды-
ваться в своем выборе, своих мечтах, своих интересах. «Внецвели внезан-
темы внезапного сна… Музыка сфер проницает тебя и меня… Меж нами 
тонкое стекло, чья хрупкость тверже всякой стали» (Ольга Соколова). 
Воображение — первая ступень в основе поэзии. Поэтическая интуиции 
и фантазии изменяет суть вещей, они обретают иной смысл, о котором мы 
и не подозревали. Стихотворение как сеть, заброшенная в мир для отлова 
избранных, творческих, родственных душ. 
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В сборнике стихов читатель увидит не только философские рассуж-
дения, накал страстей, но и весьма откровенные авторские признания, бур-
ные эмоциональные сцены и эффектные концовки. Поэты дразнят читателя 
и вовлекают его в сложную игру разоблачений и умолчаний, откровенно-
сти и притворства. Читаем стихотворения и медленно начинаем осозна-
вать, неужели сокровенные желания никогда не исполнятся? Желание быть 
молодым, остановить старость, вернуть ушедших, мечты о вечной любви, аб-
солютной безопасности, неуязвимости, славе? Может, поэты необыкновенны 
по своей сути и бессмертны, поскольку остаются жить в своих творениях? 

Необыкновенность — это вера в свою неуязвимость, прочность, не-
тленность. Если эта вера гарантирует внутреннее чувство безопасности, то 
вера в конечное спасение позволяет поэту чувствовать заботу Высших 
Сил. «Сознание и Вечность, Бытие и тленность, Царица Философия со 
своею короною сияет изумрудами в Галактике Поэзии» (Гергий Мошиа-
швили). Одно стихотворение может стать СОБЫТИЕМ: «Глаголом жечь 
сердца людей». Слово может стать домом бытия. Стихотворение может 
стереть границу между жизнью и смертью. Трудно поэту держать напря-
жение и соблюдать невидимую границу, когда автор может сбиться на по-
делки и ремесленные выдумки. Читателя манит интрига, увлеченность. 
Когда интересно — читатель участвует в развитии мысли. И в этом вопро-
се сборник «Отражение» на высоте. Читатель осторожно погружается 
в пространство стихотворения, оно мирное и опасное одновременно. Тако-
ва и сама поэзия. Прикоснись и все: ты — приближенный, придворный 
царства Поэзии, озаренный неким светом. Странное состояние, словно 
проверка-тест человека как личности на IQ творчества и вибраций души 
как резонанса на вечные постулаты, истины. Простое величие Души. Ве-
личие на такой высоте, что дух захватывает — какой обзор поэзия пред-
ставляет жизни не только настоящей, но будущей. И снова авторы задают 
вопрос: жизни какой? Само понятие жизни, как и поэзии неоднозначно. 
Если древние мудрецы считали, что следует иметь сухую душу, тогда 
и определенная деловитость, и мастерство ремесленника будут востребо-
ваны и успешны. Вполне возможно многим только это и надо. Но! 

Творчества, благо-состояния души и тела не будет. Только истерзан-
ные души поэтов, как и сама поэзия способны поднять человека с колен, 
дать радость созидания и творчества, ощутить полноценное счастье, без-
условное. Без каких-либо условий: если сделаешь так, то будет тебе сча-
стье, а если нет — увы. Поэзия и только безусловность дают ощущения 
блаженства и счастья. 

Неужели так сложно? Нет! Есть прямой доступ к поэзии — бери сбор-
ник, читай, наслаждайся словом, получай эстетический нектар. Вчитайся, 
вслушайся в слова поэта, ведь он говорит о нашей жизни, как мы в гонке 
в суете, в неудобстве, в невозможности приютиться душой, прячем от себя 
свое положение. Поэт говорит о нашей жизни. Поэт ловит особые состояния, 
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выстраивает строки подобно математику в строгом порядке, но порядке ду-
шевном, интуитивном в соответствии с фантазией, ассоциациями. Слово по-
эта не огораживается от мира, а звучит во все стороны, открывая читателю 
новые пространства. 

После прочтения сборника стихотворений современных поэтов «От-
ражение» приходит осознание, что, не смотря на доминирование в сред-
ствах массовой информации воинствующего невежества, — поэзия, как 
птица Феникс, возрождается из очистительного костра. И это радует: про-
должается времен связующая поэтическая нить, которая сто лет назад была 
создана обитателями «Подвала Бродячей собаки». 
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Арутюн Зулумян 
 

ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ 
 
До того, как приехать в Армению на участие в фестивале «Золотой 

абрикос» Ким Ки Дук узнал о фестивале от Питера ванн Бьюре. Через 
день, он посмотрел фильмы Сергея Параджанова, от которых пришел 
в полный восторг. «Я понял насколько важен этот фестиваль для Арме-
нии и участвующих в фестивале кинорежиссеров, и для меня стало волну-
ющим, что шесть моих фильмов будут здесь продемонстрированы», — 
отметил режиссер Ким Ки Дук.  

Южнокорейский режиссер Ким Ки Дук очень остро чувствует 
грань между жизнью и смертью, его герои все время бродят по краю про-
пасти, их смерть постоянно рядом. Его фильмы: «Крокодил» (1996), «Ди-
кие животные» (1997), «Отель "Птичья клетка"» (1998), «Реальный вы-
мысел» (2000), «Адрес неизвестен» (2001), «Остров» (2000), «Плохой па-
рень» (2001), «Береговая охрана» (2002), «Весна, лето, осень, зима... и сно-
ва весна» (2003), «Самаритянка» (2004), «Пустой дом» (2004), «Натяну-
тая тетива» (2005), «Время» (2006), «Вздох» (2007), «Мечта» (2008), 
«Пьета» (2012), «Мебиус» (2012).  

– Говорят, что кинематографом вы стали интересоваться уже в зре-
лом возрасте. Как же это произошло?  

– Отслужив в армии, я вдруг увлекся живописью, и в 30 лет отпра-
вился в Париж, где два года изучал историю искусства, а потом, путеше-
ствуя по Европе, выставлялся уже как художник, путешествовал по Гре-
ции, Италии, Франции, и именно тогда родилось множество идей, кото-
рые я позднее использовал в своих фильмах. Я отправился за границу, что-
бы научиться живописи, а вернулся кинорежиссером. Первый фильм, ко-
торый я увидел, когда мне было уже 32 года, а в 36 лет я написал свой 
первый сценарий и начал снимать свой первый фильм.  

– За последующие годы вы создали более 30-ти фильмов, многие из 
которых удостоились самых почетных наград. Вы снимаете каждый год по 
фильму, а порой, и по два–три. Мне кажется, это феноменально.  

– Тут нет никакого секрета. Я просто снимаю то, что вертится 
у меня в голове. Как только мне в голову приходит идея, я хочу превратить 
ее в фильм. Когда я заканчиваю один фильм, то приходит пора браться за 
другой. Думаю, что это и значит быть режиссером. Вот и все, это един-
ственная причина. Между прочим, зрителям нравится воспринимать мои 
истории как реальные события. Это очень хорошо — именно так и следует 
смотреть любое кино. Но, честно говоря, я никогда не претендовал на ста-
тус реалиста. В своих фильмах я просто иллюстрирую некоторые метафо-
ры. Мои фильмы — очень разные. Но думаю, что главная их особенность за-
ключается в том, что все они исходят изнутри.  



308 

– Отсутствие кинематографического образования мешает или, наобо-
рот, раскрепощает? 

– Образование не самое главное. Индивидуальность важней. Я волен 
делать то, что сочту нужным, не оглядываясь на прописи киношкол.  

– В ваших фильмах сильно ощутимы религиозные мотивы. Чем это 
обусловлено? 

– Религия — это наша жизнь. И я отношусь к ней исключительно из 
философских позиций. Я кореец, и воспитание мое буддийское, хотя в нем 
были и христианские мотивы. В юности у меня даже была идея стать 
священником, но, как только стал изучать искусство, я отказался от нее. 
Но, я говорю в большей степени о том, как человек проживает свою 
жизнь — независимо от той религии, которую он исповедует. Хотя 
я считаю, что в основе роста человеческого лежит именно буддизм. Но 
настоящая религия — это жизнь, она должна помогать слабым духом 
и телом, а не давить. К сожалению, религия обладает способностью, не 
только объединять людей, но и разобщать их.  

– Почему вы прячете свою поэзию под маской жестокости? 
– Я бы не назвал это жестокостью — свое кино я назвал бы скорее 

«диким», в смысле «не одомашненным». Я часто думаю о тех временах, 
когда существовали дикие, неприрученные люди. Тогда не было никаких 
правил и общественных норм, регулирующих самовыражение человека. Но 
времена изменились. Я стараюсь концентрировать свое внимание на 
крайностях, продолжаю исследовать черные дыры человеческой природы, 
наблюдаю, как судьба может изменить человека. Жизнь в моем понима-
нии — это необъяснимое сочетание добра и зла. К тому же я стараюсь 
как-то заставить людей задуматься о смерти. Я сам-то о ней нечасто 
думаю, но когда задумываюсь, понимаю, что она ужасно близко. Но ви-
деть в моих картинах только жестокость — это всего лишь один из спо-
собов их восприятия. Я не согласен с таким определением. Я снимаю фи-
лософское кино, чем и предполагаю заниматься в будущем. Я всегда зада-
юсь одним и тем же вопросом: что есть человек? Насилие — это всего 
лишь отражение нас самих, того, что присутствует в нас самих.  

– Ваши истории о любви преимущественно не обладают счастливым 
концом… 

– Фильмы с хэппи-эндом создают другие режиссеры. Любовь — это 
стремление к взаимопониманию. Я, например, когда испытываю это чув-
ство — счастлив и несчастлив одновременно. И это закономерно. Если 
нет дня, то нет и ночи, и наоборот. Свет и тьма вместе порождают 
день, и это есть жизнь. Мужчина и женщина — это два различных мира, 
две разные вселенные, которым приходится пересекаться друг с другом. 
Жизнь — это сложная алхимия, рождающаяся из контактов и конфлик-
тов двух начал: мужского и женского.  

– Как у вас на родине реагируют на ваш международный успех? 
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– Меня, конечно, знают как режиссера, который представляет ко-
рейский кинематограф за границей. Но популярностью мои фильмы не 
пользуются. Корейцы не смотрят мое кино, а если кто-то и смотрит, то 
не слишком-то понимает. Большинству моих соотечественников кажет-
ся, что фильмы Ки Дука являют миру дурные стороны корейского обще-
ства. В Корее в основном зрители предпочитают ходить на развлека-
тельные фильмы, а не те, которые заставляют думать. И мне приятно, 
когда появляются люди, которые не обращают внимания на то, из-за чего 
меня не любят в Корее, — на мое происхождение и образование.  

– Вы как-то сказали, что из всех времен года для вас главная — зима. 
– Зима — это моя жизнь. В буддизме считается, что это период, 

когда человек оценивает свою жизнь перед смертью. Я оцениваю себя 
именно так и поэтому стремлюсь вернуться к природе. Сделать это не-
просто, когда все время уходит на съемки. А так как я слишком увлечен 
этим делом, то не в силах от этого отказаться. Когда снимаешь, прожи-
ваешь много жизней, а твоя жизнь незаметно уходит.  

– В ваших фильмах, для ваших главных героев характерной особен-
ностью является умение что-то мастерить. Скажите честно, это нечто авто-
биографическое? 

– Да, конечно. Скажу вам более: в фильме «Береговая охрана» из-
разцовые столбы я выточил сам собственноручно… 
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