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______________________________________________________  
 
I 
 

Людмила Митрохина 
 

ПОЛИФОНИЯ КИСТИ И ПЕРА 
Абрам Исаакович Рабкин — солдат, живописец, писатель 

 
Когда впервые берёшь в руки незнакомую книгу, о существовании которой 

минуту назад ты не имел никакого представления, то при первом визуальном вос-
приятии прикосновении к ней, не раскрывая её, непроизвольно возникает подсо-
знательное чувство притяжения или отторжения. И этот первый импульс, как 
правило, меня не обманывает. 

Взяв в руки книгу, написанную живописцем Абрамом Рабкиным «Вниз по 
Шоссейной», я ощутила животрепещущую ауру, исходящую от скромного изда-
ния, лишённого многозначительной весомости, в прямом и переносном смысле. Не 
твердая дермантиновая обложка цвета глубокого ночного неба с лёгкими живопис-
ными набросками летящей в небе старинной пожарной телеге с пожарным над зо-
лотистыми рельефами небольших домов, расположенных, как ты уже понимаешь 
на улице Шоссейной, притягивает взгляд художественной простотой. 

Формат книги классический тетрадно-книжный, не пугающий читателя 
безмерным объёмом. От книги неуловимо веет старым полиграфическим обо-
рудованием, почти ручной производственной технологией и какой-то равно-
мерной теплотой, как от ствола дерева в любое время года. 

Пролистав веером страницы, я с радостью обнаружила, что книга проил-
люстрирована авторскими картинами, сильными по живописи и колориту, 
с раскопанными уверенными мазками настоящего мастера. Увиденные сю-
жеты жизни старого Бобруйска потрясают художественной достоверностью 
прошлого и заставляют встрепенуться твою память, в которой живут подобные 
старые дома и переулки, яблоневые сады, огромные липы и маленькие извили-
стые речушки, в которых плавают деревянные и бумажные кораблики детства. 

Книга без прочтения стала родной. Отходить от неё не хотелось. Глаза 
с нетерпением впились в первые строки, после чего настоящее вокруг меня 
растворилось, как дым. Так цепенеют и отлетают, забыв про реальность наяву, 
от неожиданной радости и восторга. Я утопала в мифологических миражах, 
в библейских сюжетах, в земной летописи бытия, окрашенного ослепляющей 
до слёз любовью ко всему, что впитала память детства и благодарное трепетное 
сердце художника слова и холста. Образы, воссоздаваемые автором немного-
словным, кратким, ёмким и поэтическим языком, оживали во мне и врезались 
в память яркой индивидуальностью, национальным колоритом и какой-то 
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незащищённостью перед отдалёнными раскатами темнеющего неба. 
Книга создавалась вдохновенно, так же, как и картина — чувством, нервом, 

болью утрат, непроизвольно подчиняя сюжет памяти страдающего сердца, окуты-
вая и завораживая ностальгической пеленой картины простого человеческого сча-
стья, истинного милосердия, непоказного мужества и духовной высоты. 

Какой блестящий лёгкий, образный, народный и в то же время изящный 
язык. Читаешь на одном дыхании, переживая каждый эпизод, как свой. То, что 
выстраивает жизнь, по никому неведомым высшим законам и закономерным 
случайностям, божественно и неповторимо. Трагикомедия жизни Бобруйска 
не уступает сюжетам пьес Мольера, шекспировским драмам и сочным краскам, 
ёмких острых строк Бабеля, окрашенных мягким юмором. Каждый описанный 
сюжет жизни настолько интересен и глубок, что легко может стать основой 
отдельного малого или большого литературного произведения. Читаешь 
строки, а за ними сразу раскрывается космическая сень живых событий, куда 
уносит тебя воображение, где ты становишься частью этого мира, сострадая, 
радуясь, переживая и надеясь на чудо до последнего вздоха. 

Память сердца художника ведёт по трагическому кругу воспоминаний, 
из которого выход один — творчество. Он увлекает в лабиринты своей страда-
ющей души, заставляя делить с ним печальную трапезу воспоминаний о корот-
ком счастливом детстве и тоску по истерзанной Родине, запечатлённой на 
холстах, звучащих тихой грустью, светлой тоской и безмерной радостью бы-
тия. Старинный добрый Бобруйск — это символ трагедии человечества, вечная 
драма борьбы тьмы со светом, добра со злом. 

Повесть по мере прочтения разрастается в моём воображении в огромный 
роман. По эмоциональному воздействию она созвучна космической симфонии, по-
лифонии мажорных и минорных звуков, с глухими низкими тревожными аккор-
дами, с плачущими нервными скрипками и небесным эхом молящегося органа. 

Книга попала в мои руки по закономерной случайности для передачи её 
искусствоведу Абраму Раскину от художника Абрама Рабкина, которые, как 
оказалось, оба родились в городе Бобруйске и имеют, как ни странно, явные 
наклонности к писательскому и художественному творчеству. 

По прочтении книги «Вниз по Шоссейной» и я обнаружила некоторые 
знаменательные для меня совпадения. Первое, что я живу так же на улице Со-
циалистической, которая есть и в Бобруйске, где расположена типография, 
напечатавшая книгу. Второе, — я так же имею отношение к бойцам «Багрового 
хода», так как мой сын является начальником караула боевого пожарного от-
ряда в Санкт-Петербурге, который продолжает исконно доброе и мужествен-
ное дело на земле — единого дома человечества. 

23 февраля 2005 года я смогла встретиться с Абрамом Рабкиным у него в 
мастерской на Адмиралтейском канале Санкт-Петербурга. Книга «Вниз по Шос-
сейной» открыла мне глубинные уголки души автора и, казалось, этого человека я 
знала уже давно. Абрам Исаакович в День защитников Отечества был один. Как 
участнику Великой Отечественной войны я преподнесла ему большую кремовую 
розу, которую, как он сразу радостно сказал, засушит на память. Позже он показал 
несколько дорогих для него немногочисленных засушенных букетов — застывших 
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добрых воспоминаниях, стоявших в вазочках на старинном буфете. 
Абрам Исаакович при встрече поразил меня высоким крепким телосложе-

нием, подтянутостью и добросердечием. Лицо его с крупными чертами напоми-
нало мне облик римского легионера, только глаза были печальны, даже когда он 
улыбался. Голос звучал как-то хрупко, неуверенно на верхних регистрах, что явно 
диссонировало с его обликом. Какой-то могучий Пьерро, подумала я. Обняв меня 
по-дружески за плечи большими сильными руками, Абрам Исаакович, будто чего- 
то стесняясь, провёл меня в мастерскую. Мастерская предстала предо мной со всей 
откровенностью своих счастливых и горестных дней. Плотными аккуратными ря-
дами вдоль двух стен вплоть до середины большой комнаты были выстроены мно-
гочисленные картины и укрыты до самого пола чёрной полиэтиленовой плёнкой. 
Это для того, чтобы не заливали холсты «новые русские», поселившиеся рядом, 
объяснил Абрам Исаакович. В центре комнаты на огромном мольберте стояла пе-
ревёрнутая к стене большая картина, как оказалось военной тематики. У мольберта 
стоял столик с набором разнообразных кистей для живописи. Все они были сухие, 
вычищенные от красок, как те засушенные букеты. Мой любимый запах масляных 
красок в мастерской отсутствовал. Несколько картин висело на стенах. Два старин-
ных письменных стола стояли у стен напротив друг друга. Это из родного дома из 
Бобруйска, пояснил Абрам Исаакович. 

Мне почему-то стало неловко разглядывать картины на стенах и тем бо-
лее просить снять чёрную траурную плёнку с полотен на полу. Войдя на кухню, 
я сразу определила, что на кухни давно не касалась женская рука, но был опре-
делён особый чёткий уставной солдатский порядок всем тарелкам, чашкам, ка-
стрюлям, стоящим и лежащим на своих местах. Кухню согревал и украшал 
небольшой старинный дубовый резной буфет, как оказалось — мамин из Боб-
руйска, на котором в вазочках замерли те самые засохшие скромные цветы. 

Абрам Исаакович ещё раньше мне признался, что тридцать лет назад, полу-
чив в Ленинграде эту мастерскую, мечтал об одном, чтобы мама сварила ему суп 
именно здесь, в мастерской. Естественно, что моим первым душевным импульсом 
было сварить суп, вложив в него человеческое тепло и имеющиеся под руками про-
дукты, чтобы вдохнуть жизнь в холод мастерской и согреть душу художника. Об-
нажённые стены, следы от протечек и осыпавшейся штукатурки от долбящих и 
воющих строительных механизмов, с угнетающим и устрашающим звуком, кри-
чали о трагедии, постигшей художника, пережившего ужасы войны, бесстрашно 
воевавшего по полях битвы и растерявшегося перед армадой бесстрастных чинов-
ников и алчных бизнесменов. «Колдуя» совместно со мной над борщом, Абрам 
Исаакович рассказывал о тех, кого помнят старые стены мастерской, о времени 
творческих полётов, интересных одухотворённых встречах, о своей больной памя-
ти, не отпускающей его ни на секунду от пережитых воспоминаний детства и днях 
войны. Художник боготворил свою Родину, родной Бобруйск, его простых людей, 
образы которых запечатлевал в картинах. Полотна старого Бобруйска были похо-
жи на вспышки ностальгической памяти, сокровенно берегущей каждую деталь 
прожитой жизни, пронизанной болью, любовью, драмой и сердечной привязанно-
стью к родной земле, которой он гордился и за которую боролся всей своей сол-
датской и творческой жизнью. 
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Абрам Исаакович Рабкип был удивительно прозрачен для моего эмоци-
онального восприятия благодаря его книге «Вниз по Шоссейной», прочитан-
ной мной до нашей встречи в мастерской. Слушая его образные рассказы 
о событиях жизни, мне виделось, как его книга становится больше, емче, рас-
пухая новыми сюжетами бытия. Передо мной засверкала новыми гранями его 
творческая душа. Книга продолжалась во времени, жизнь фиксировала и впи-
сывала в историю жизни художника свои страницы. 

Мастерская, казалось, заговорила тихими глухими многоголосыми голо-
сами. Под чёрной плёнкой словно задышали рядами скованные картины. Слушая 
художника, я явственно представляла эти полотна, не видя их. Высокий, надтрес-
нутый печалью голос, благоговейно и недоумённо говорил о прошлом, настоящем 
и будущем одновременно. Горечь существующих неразрешённых проблем витала 
в мастерской какой-то неприкаянностью, одиночеством и тревогой. 

Мы снова прошлись по мастерской. Иллюстрации книги жизни были на лицо. 
Чувства, пережитые художником, его мироощущение воплотились в живо-

писные полотна ясными сюжетами, лиричностью, мягкой пластичностью, проник-
нутой человечностью восприятия натуры. В колористическом отношении полотна 
были разнообразны — красочны в пейзажах старого Бобруйска, окрашенных ра-
достными воспоминаниями детства, сдержаны — в портретах, передающих состоя-
ние души жителей Бобруйска и в сюжетах военных дней. Картины написаны плот-
ным слоем и густым мазком, не лишённым некоторого тревожного эмоционального 
напряжения. Контраст света и тени органически связан с цветом, а не с эффектами 
светотени. Показанные Абрамом Исааковичем этюды, я воспринимала, как закон-
ченные картины. И иногда, он сам подтверждал, что этюды оставались сильнее боль-
ших полотен. Картины написаны нервными живыми сильными и раскованными 
мазками. «Действительность, увиденная сквозь призму темперамента» потрясала 
своей естественностью, простотой и художественностью. 

Мечты художника были только о Родине, о белорусской земле, о Бобруйске. 
Словно семейный альбом, мы листали бесконечное количество страниц из Книг 
отзывов проведённых выставок живописца, где каждое доброе слово было дорого 
сердцу мастера, питало его животрепещущей силой и верой в своё истинное пред-
назначение на земле. Слова простых людей, написанные незатейливо, наивно и 
честно, — были самые дорогие для него. Вот один из отзывов: «Выставку гак хва-
лят, а я хочу сказать о её недостатке — слёзы мешают смотреть...» (Г.Мазин) 

Абрам Исаакович Рабкин живёт одной мечтой — передать своё творче-
ское наследие земле предков в город Бобруйск. Художник половину своей 
жизни проводит в Бобруйске. Тянет к себе белорусская земля и манит аура Пе-
тербурга. Он стоически борется, как солдат, с проблемами века и, не сгибая 
волю, не теряя самообладания и духа, как в бою, не отступая ни на шаг от вы-
соких нравственных устоев и своих принципов, почти в одиночестве, идёт 
своим тернистым путём к бессмертию человеческой души. 
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Людмила Митрохина 
 

МУЗЕЙ «ВЛАДИВОСТОКСКАЯ КРЕПОСТЬ» 
В гостях у директора музея — Полозовой Наталии Ивановны 

 

Из города Великого Петра к заливу Петра Великого я летела на крыльях 
радостной надежды от предвкушения встречи с землёй своих предков навстречу 
зарождающемуся утру на Дальний Восток в столицу Приморья. 

Владивосток предстал предо мной ярким, динамичным, омоложенным. С лю-
бовно отреставрированной архитектурной стариной, с многоликими студенческими 
лицами разных народностей и национальностей, с огромным бесшумным потоком 
сплошь японских автомобилей, деликатно тормозящих на всех пешеходных пере-
крестках холмистых дорог. 

И вдруг над этим новым для меня городом детства ровно в полдень я слышу 
раскатистый выстрел пушки Петропавловской крепости. Что это? Сместились парал-
лели и меридианы или полдень Петербурга летел вслед за мной неотрывно за самолё-
том. Оказалось, что это традиционный выстрел пушки музея «Владивостокская 
крепость», с которым город сроднился, как с символом возрождения и памяти истории 
земли дальневосточной. 

Во всей России лишь три города имеют такую особенность: Санкт-Петербург, 
Калининград, Владивосток. А возобновила эту, сошедшую было на нет, традицию 
удивительная женщина Наталья Ивановна Полозова, председатель Приморского от-
деления Общества охраны памятников, которая сумела организовать восстановление 
Безымянной батареи, приговорённой властями к сносу из-за своего исключительного 
расположения в центре Владивостока. 

Знакомство с Натальей Ивановной произошло случайно в бывшей усадьбе 
Иоганна Лангелитье — памятнике архитектуры конца XIX века, также восстановлен-
ной Обществом охраны памятников, ныне музее «Дом наследия". С первой же встречи 
я почувствовала неординарность и сильную энергетическую ауру, исходящую от этой 
женщины. Не откладывая времени, со мной, как с представителем великого Петер-
бурга, была проведена индивидуальная экскурсия по музею «Владивостокская кре-
пость». Наталья Ивановна Полозова в 1966 году окончила хореографическое 
отделение Уссурийского Культурно-просветительного училища, в 1975 году — исто-
рико-правоведческий факультет Дальневосточного государственного университета. 
Я была поражена, как она, женщина далекая от военных дисциплин, сумела восстано-
вить, оживить и продлить жизнь уникальному по своей исторической ценности во-
енно-морскому оборонительному сооружению, не получая при этом финансовой 
помощи от властей. Внутренний свет в глазах говорил о многом. За этим светом шли, 
этому свету верили, он грел и притягивал одновременно. 

Чтобы понять ценность восстановленного памятника культуры, необходимо дать 
краткую историческую справку. История Владивостокской крепости полна драматизма 
и связана с именами выдающихся людей второй половины XIX века. Идея создания 
крепости принадлежит полковнику Павлу Фёдоровичу Унтербергеру — администра-
тивному деятелю и исследователю Дальнего Востока. Первые земляные батареи для за-
щиты от десанта со стороны Амурского залива были возведены на входе в бухту 
Золотой рог в 1877 году. В сентябре 1889 года Владивосток был преобразован в воен-
ную крепость, что положило начало расширенному строительству фортификационных 
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сооружений. После падения Порт-Артура в русско-японской войне 1904–1905 гг. Вла-
дивосток превратился в единственную базу флота на Тихом океане. Укрепление крепо-
сти стало ещё более актуально. К 1916 году Владивостокская крепость была самой 
большой из существующих в России морских крепостей, которая по оценке специали-
стов считалась шедевром русского фортификационного искусства того времени. Кре-
пость активно строилась вплоть до 70-х годов XX века, особенно после обострения 
отношений с Китаем, дошедших до прямых военных столкновений у о.Даманский на р. 
Уссури в 1969 году. Последние сборные пулемётные сооружения из бетонных элемен-
тов установили в 1991 году. В 1996 году Владивостокская крепость, преобразованная в 
1970 году в оперативный район, входящий в состав Тихоокеанского флота, была рас-
формирована. Уникальное по инженерной мысли фортификационное сооружение с 
толщиной стен, достигавших четырёх метров и выдерживающих обстрел из 420-мил-
лиметровых орудий, прикрывало город не только с моря, но и с материка. 

Потрясающие по инженерно-архитектурному замыслу пятиугольные выступа-
ющие бастионы крепости с казематами, надёжно защищающими людей от огня про-
тивника, усиленные капонирами — огневыми оборонительными сооружениями, 
с люнетами, открытыми с тыла, и опорными полевыми редутами были брошены на 
произвол судьбы. Ни у властей, ни у военно-морских чинов высшего ранга не мельк-
нула мысль сохранить героическую Владивостокскую крепость для потомков и исто-
рии государства Российского. Эта мысль зародилась в сердце русской женщины, жены 
моряка, попавшего в жестокие жернова перестройки. 

Итак, в 1989 году во время празднования 100-летнего юбилея Владивостокской 
крепости Приморское отделение Всероссийского Общества охраны памятников исто-
рии и культуры, возглавляемое Натальей Ивановной Полозовой, приняло решение ор-
ганизации работ по реставрации мемориального комплекса, погибающего под 
шестиметровой толщиной мусора, скопившегося за десятилетия. Откуда брала силы 
эта отважная и неуёмная женщина, вырывая, как она сама сказала, у чиновников «бук-
вально зубами необходимую технику», пробивая железные препоны, косность и рав-
нодушие в кабинетах власти. А силы она черпала от земли русской, от своих корней. 

Предки Натальи Ивановны шли к Тихому океану через Сибирь три зимы и три 
лета и осваивали эти земли с 1861 года. Отец Натальи Ивановны — Иван Кузьменко, 
когда ей было пять лет, будучи инвалидом войны всё свободное время вместе с дочкой 
тратил на поиск в округе забытых могил партизан Гражданской войны и восстанавли-
вал их, расчищал и ставил из штакетника заборчик. Жила семья в селе Глуховка Уссу-
рийского района, в месте активных боевых действий Гражданской войны. Отец был 
проводником партизанского отряда. 

В 1984 году Наталья Ивановна стала работать инспектором по памятникам кра-
евого Управления культуры, и то, что делал когда-то её отец, стало её основной рабо-
той и смыслом жизни. Став заведующей отделом культуры, Наталья Ивановнa со 
своими единомышленниками разработала программу «Наше наследие». В рамках 
этой программы было начато восстановление Владивостокской крепости. Откликну-
лись школьники, студенты, горожане. Нашлись спонсоры в коммерческих структурах 
и дарители музейных экспонатов. Помогли Министерство Культуры России и коман-
дование Тихоокеанского флота (ТОФ). Наталья Ивановна вместе со своим мужем По-
лозовым Павлом Николаевичем, ставшим штатным умельцем музея, засучив рукава 
мыла, чистила, драила, сажала, сеяла. Её называли утописткой. Мало кто верил, что из 
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её затеи получится что-то путное. Каждое орудие приходилось «выбивать» у несго-
ворчивого начальства, а потом лично сопровождать до сопки Безымянной во главе ко-
лонны военной техники. 

В настоящее время музей утопает в цветниках и редких растениях. С сопки от-
крывается завораживающий вид на Амурский залив и на остров Русский. Как на ла-
дони многоярусная панорама столицы Приморья. 

Размещается музей «Владивостокская крепость» в одном из старейших форти-
фикационных сооружений — казематах блока главного калибра Безымянной батареи 
по улице Батарейной, дом 4а. И, хотя он не является государственным, но государ-
ством признан и внесён в реестр музеев России, как самостоятельная единица. Музей 
— уникальный памятник культуры. Подобной насыщенной экспозиции данной тема-
тики в России нет. Воссозданная Безымянная батарея — памятник военно-инженер-
ного искусства России, одна из 102 единиц различных фортификационных 
сооружений, часть которых находится на балансе ТОФ, остальная подвергается рас-
хищению и вандализму. 

Музей является основой будущего методического центра возрождения всей 
крепости. В музее собраны коллекции русского оружия и боевой техники XIX — 
начала XX веков, современное вооружение, мастерски изготовленные макеты, редкие 
старинные фотографии, витрины кирпичей, которыми пользовались в Приморской об-
ласти в конце XIX века, старинная аптекарская посуда, солидный набор холодного 
оружия и внушительные огнестрельные дальнобойные орудия. В казематах действует 
экспозиция истории военного поста, крепости, порта города Владивостока С момента 
открытия музей посетило более полумиллиона человек, причём 70% — иностранцы, 
большая часть из них из Японии и Китая. Иностранные туристы из легиона бывших 
интервентов признают крепость «чудом инженерного искусства русских фортифика-
торов». В экспозиции музея также представлены материалы, посвящённые средневе-
ковому периоду истории Приморского края, в том числе археологические находки, 
модели средневековых орудий и реконструкции воинских доспехов чжурч- женей 
и монголов. По свидетельству письменных источников большую часть Приморья и 
Маньчжурии населяли древне-тунгусские племена, входящие в состав мощных госу-
дарств: Бохай (VII–X вв.) и Цзинь — «Золотая Империя» (XI–XIII вв.) Музей в насто-
ящее время является производственной базой для студентов Института истории 
и философии Дальневосточного государственного университета. 

Хотя статус музея «Владивостокская крепость» — общественный и, следова-
тельно, не субсидируется государством, но музей выполняет государственные функ-
ции: бесплатно обслуживает детей до семи лет, военнослужащих срочной службы, 
ветеранов, инвалидов, воспитанников детских домов, интернатов, реабилитационных 
центров. За создание музея были вручены высокие награды: «Золотая пальма», Па-
риж-97, премия Фонда имени В.К. Арсеньева. Наталья Ивановна Полозова награж-
дена премией губернатора Приморского края и является Заслуженным деятелем 
культуры Российской Федерации. 

Музей стал излюбленным местом горожан. Не случайно именно сюда приходят 
для принятия присяги молодые матросы, проводят памятные встречи ветераны войны. 
Ребята из клуба «Чёрная гвардия», что существует при музее, устраивают рыцарские 
турниры по всем канонам и экипировкой времён средневековья. Дважды в год музей 
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приглашает на матросскую гречневую кашу и горячий чай всех желающих. День Во-
енно-Морского флота начинается сразу же после полуденного выстрела, после чего 
несутся над городом звуки духового оркестра, растворяясь в волнах Амурского залива. 
По субботам стало доброй традицией проводить свадебные церемонии на территории 
крепости с посвящением будущего мужа в рыцарство. В этот момент полуденный вы-
стрел извещает о создании новой семьи, после чего новобрачным вручают символи-
ческий сувенир — гильзу, использованную при выстреле с их именами. Свадебный 
обряд стилизован под средневековые традиции. Жениха облачают в древнерусские во-
инские доспехи, клятву верности своей избраннице он произносит коленопреклонён-
ным под мечом. 

Особенно раздольно здесь детям среди цветов и орудий, которым разрешается 
взбираться на пушки, садиться в кабины БТРов, бегать по наклонным крышам казема-
тов. Нельзя только виснуть на стволах орудий. 

В столице Приморья Наталью Ивановну величают «комендант крепости», 
а многочисленные гости из Японии и Китая уважительно называют её «капитана». Да 
и сама она похожа на царственную особу — высокая, статная блондинка, с искрящи-
мися живыми глазами, с азартным и неукротимым характером и горделивой осанкой. 
Но каково было моё удивление, когда я узнала, что Наталья Ивановна в безумном во-
довороте деловых событий умудряется выплёскивать свои эмоции на чистые листы 
бумага, облекая их в стихотворные формы. Услышанные строки лились естественным 
безыскусным живым родником, без всяких притязаний на поэтические изыски. Это — 
речитативы души, наполненные искренностью, звучащие отголоском народного со-
временного сказания о бытии. Стихотворные речитативы Натальи Ивановны Полозо-
вой, как волны Амурского залива, бьются о твердыни скалистых берегов, ласкают 
мягким ритмичным плеском и крепнут с первыми лучами восходящего солнца пра-
ведными делами и неистовой верой в возрождение России: 

«Мой прадед шёл через Сибирь три года 
В лишениях, болезни и грязи, 
Чтоб началась Россия с раннего Восхода, 
Чтоб, наконец, Восток пришёл к Руси. 
Мы гибли здесь и на границе, 
И в океане, и в пути, 
Разведывая в землях тайны, 
Чтоб для Отчизны славу обрести. 
Почти что двести лет живём мы на границе, 
Как представители страны, 
Хоть европейцы по природе, 
Но в свой Восток мы влюблены. 
Народ здесь добрый и неприхотливый, 
Элитной выводки костяк. 
А разорите это племя — 
Не сможете создать опять. 
Вернём же грёзы о былой России, 
Наполненные верой в чудеса. 
О, если бы нашла в себе я силы 
Поднять всю скорбь мою на небеса! 
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Вера Цалобанова 
 

ИСКУССТВО СЕВЕРНОГО МАСТЕРА 
 

Народный художник России Владимир Николаевич Корбаков человек 
благодарный и благородный. Уже при жизни имеет свой собственный му-
зей, точнее, музей собственного творчества, где помимо привычной галереи 
предусмотрена мастерская, хранилище, концертный зал и гостиная с само-
варом. В России таких музеев пока три. В Брянске — музей братьев-худож-
ников Ткачевых, в Москве — музей народного художника России Шилова, 
да вот в 2002 году, к 80-летию художника, открылся в Вологде, в старинном 
особняке первой четверти XIX века, «Дом Корбакова». 

Корни у мастера крестьянские, деревенские, род его произрастает из 
местечка Казарино на Вологодчине, оттого, наверное, любит он все есте-
ственное, природное, непредсказуемое. 

Как писал Лев Толстой, в человеческой жизни может быть только два 
несчастья: суеверие и болезни. Владимир Корбаков и их поборол. В Вели-
кую отечественную войну при обороне Москвы, почти еще мальчишкой, 
был ранен в правую руку. Перенес несколько операций. После госпиталя 
командир предложил поучиться в художественной студии для инвалидов. 
Володя так прикипел к художественному творчеству и своему учителю Вик-
тору Михайловичу Орешникову, что после пятилетнего курса обучения, са-
мостоятельно поступил в институт им. Сурикова на живописный факультет 
к этому же мастеру. Рука же до сих пор хранит осколок фашистского сна-
ряда, побаливает, но профессия художника не терпит снисхождения или со-
жаления. Любовь к искусству поборола боль, потому чувствует он себя 
счастливым человеком. Его любимое число 13, он живет в 13 квартире, под 
13 номером обозначен на главной улице Вологды «Дом Корбакова» и все 
лучшее в жизни художника, но его словам, чаще всего совершалось 
13 числа. Вот и выставка его почти 300 работ в Санкт-Петербургском Союзе 
художников для посетителей открылась 13 февраля 2004 года. 

Владимир Корбаков влюблен в Петербург — в дух и ауру этой поис-
тине российской культурной Мекки. Художник связан с нашим городом 
прочными душевными нитями. Отец его еще до революции служил на Бал-
тийском флоте, участник войны 1914 года. Защищал Петроград. Здесь же 
познакомился с замечательной женщиной, которая, пережив государствен-
ные перевороты, голод, холод, потери близких людей, родила ему сына Вла-
димира, в имени которого уже заложено стремление человека к миру. 

В разные годы Корбаков дарил своей дружбой многих петербургских 
художников, достаточно вспомнить такие знакомые имена, как Завен Арша-
куни и Герман Егошин, Владимир Ветрогонский и Юрий Люкшин. Именно 
Люкшин и стал инициатором и куратором первой, столь масштабной вы-
ставки вологодского мастера в Санкт-Петербурге. 
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Но ни проведение выставок, ни строительство музея, ни творческие по-
ездки восьмидесятилетнего художника по родным местам, ни создание десят-
ков талантливых полотен, ни, наконец, последний задуманный им труд — 
написание около 100 картин, посвященных Русско-японской войне, — все это 
не было бы возможным без помощи и поддержки Благотворительного Фонда 
им. В.Н. Корбакова и Вологодской Областной Картинной галереи. 

Владимир Корбаков в свои 82 года полон сил, творческой энергии и 
стремления к новым знаниям. К жизни внимательный и осторожный. Натура, 
увлекающаяся и одновременно авантюрная. Все это прослеживается на его по-
лотнах, около которых можно простоять долгое время, изучая не только мазок, 
композицию, любуясь игрой контрастных цветов (особенность московской 
живописной школы), но и проникая в самую душу картины. А эго ранимая, 
обнаженная душа самого художника. На многих автопортретах, стилизован-
ных в разных жанрах и эпохах, глаза его, хоть и прикрыты тенью или шляпой, 
все же излучают огонь и лукавство («Автопортрет с соколом», 2001, «Семья», 
1988, «Оборванная связь», 1998, «Мечты в Белозерске у Азатского озера», 
2002). Он не боится позировать вместе с великими как, например, с царем Пет-
ром1 «Русскому флоту 300 лет», с Эль Греко, Веласкесом, Пикассо, Гойей и 
Дали («Испанские художника у меня в гостях», 2001). Время, как ирония 
судьбы, перестает властвовать над миром, оно концентрируется в некой точке 
космического пространства, на полотне, месте обитания художника. 

Влияние испанской художественной школы на творчество Корбакова 
велико. Правда он не подражает великим, не стилизует образ под старину, но, 
распознав секрет мастерства, он обогащает его своим индивидуальным почер-
ком. Его любимые художники стали продолжением его внутренней жизни, он 
думает о них, приобщает их творчестно к современности. 

Не только жизненный опыт Корбакова, но и природная мудрость по-
могли ему среди перестроечного хаоса вычленить и создать героя нового вре-
мени — человека простого и открытого для общения, очень артистичного, 
философического, с особым взглядом на мир, что называется, с изюминкой, но 
в тоже время незащищенного от стихий и страстей («Актриса кукольного те-
атра», 2000, «Актриса драматического театра», «Народный артист Субботин», 
«Светлана», «Портрет девушки»). Все эти портреты объединяет любовь ху-
дожника к людям, к которым он сам тянется, учится у них, вместе с ними стра-
дает и ищет путь очищения и самопожертвования. Пушкин писал в своих 
письмах к родным, что только в провинции он способен творить искренне, 
сама природа и атмосфера деревенской жизни этому способствуют, да и люди 
здесь могут стать героями любого хорошего произведения. Вместе с тем кар-
тины Владимира кажутся мне продолжением магического театра Генриха 
Гессе, где все великие сходятся в одночасье. 

Творчество Корбакова — своего рода ренессанс, плавно переходящий в 
маньеризм. Это искусство переходного периода, когда в обществе происходит 
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смена формаций. Он шагнул в новейшее время зрелым мастером, можно ска-
зать, родоначальником новой северной школы живописи, создав некий север-
ный ренессанс. В нем слились испанские (европейские) и северные 
иконописные традиции. Однако поиск новых форм в творчестве художника 
продолжается с удивительной одухотворенностью. Не будь этого явления, 
многое в искусстве осталось бы не досказанным. Не будь с одной стороны 
этого пытливого экстравагантного мастера, а с другой его замечательной жи-
вописи, вобравшей в себя все лучшее от первых русских импрессионистов Ко-
ровина, Поленова, Репина, Машкова мы многое нс смогли бы оценить в 
искусстве, в котором представлены лучшие доказательства мастерства. 

Сама эпоха, в которой творит художник, это время высокой драмы, а 
трагическое и комическое всегда рядом, перемещаются как жидкость в сооб-
щающихся сосудах. Он использует многие живописные приемы, чтобы рас-
крыть подлинную жизнь портрета, натюрморта или пейзажа. Он стремится к 
живописности, как артист балета — к танцу, а не акробатике или гимнастике. 
Он через игру цвета открывает зрителю новую реальность, старается уловить 
новое видение мира. А оно рядом, никуда не надо ехать, бежать, придумывать. 
Для художника город Вологда, со своими храмами, покосившимися деревян-
ными домами, кривыми улочками и пятачками площадей — центр вселенной. 
Он вовсе не сумрачный старый город, а развивающийся, с современным рит-
мом жизни, стилей, моды — город солнца. В нем есть дыхание Европы и кро-
ется простота древнего уклада жизни. 

Зритель отметит на полотнах Корбакова изображение исторических со-
бытий, персонажей и их своеобразное художественное решение. Духовные 
мотивы живописи Нестерова звучат в картине «Преподобный Герасим осно-
ватель Волог- ды»(2000) и сочетаются с колористическим решением в духе 
старых мастеров, берущих начало от Рембранта. Картина «Отбросим стыд» 
современна и в XXI столетии. В послереволюционной Вологде, на фоне купе-
ческих вывесок и будничных случайных прохожих — на полотне изображено 
явление советской Венеры. В 20-е годы XX века герои революции боролись за 
простоту нравов, сбрасывали одежду и разъезжали на допотопных телегах по 
городу. Трагической жизнью наполнены портреты героев Великой отече-
ственной войны, на обнаженной груди которых сияют ордена и медали, в гла-
зах — скорбь и боль — не за погибших, а за униженных живущих. На полотнах 
лица растерянных, потерявшихся в этой жизни стариков. Сразу вспоминаются 
портреты «Стариков» Рембрандта, которые одухотворены покоем и осозна-
нием вечности. 

Здесь же, в Вологде, Корбаков до сих пор живет в детстве, которое от 
него никогда никуда не уходило, и воплотилось в картине «Свободный полет 
над Вологдой» (1998). Герой парит над любимым городом на разноцветных 
шарах, привязанных к обычной доске от садовых качелей. Какая зависть охва-
тывает каждого соучастника этого действа. Еще один чудак в XXI веке живет 
в фантазийном мире, стремится в небо, покорить его, летая на шарах, подобно 
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тем, которые в прошлом прыгали с колоколен с зонтиками или искусствен-
ными крыльями, приближая нынешнюю цивилизацию. Но Корбаков как будто 
бы отказался от нее, в мечте своей летает на воздушных шарах, приглашая и 
нас оторваться хоть на миг от земли, полетать в свободном парении или отпра-
виться в путешествие «На осле, развозящем цветы» (1998). 

Живопись Корбакова слилась с Севером, представление о котором у 
многих дилетантское. Художник профессионально обобщил образ этого края. 
Здесь все течет, звенит, сияет в озерной волне, на куполе церкви, в глазах жен-
щины. Возникает вторая реальность в творчестве Корбакова: воспоминания о 
самом себе, семье, детях, возлюбленных, друзьях, тишине с ее бесчисленными 
звуками. Природа, среди которой воспитывался художник, дика, сурова, с дев-
ственными сосновыми борами, быстрыми с ледяной водой реками, с чистей-
шей гладью синих озер, пала натурой самого мастера. Суровость в мазке, 
чистота и контрастность цветов, в некоторых картинах почти нет полутонов, 
ветер и штиль, любовь и трагедия, но главное в пейзажных картинах осязае-
мость воздуха, живого пространства. 

Реминисценцией видится «Белозерский дворик», «Вологодский дворик» 
с «Московским двориком» Поленова как диалог двух эпох, где на полотнах 
Корбакова уже присутствуют признаки новой цивилизации — радио и телеан-
тенны, и связывающие нас с нашими предками белокаменные храмы с шатро-
выми куполами, вечная отвоеванная для человека природа. На картине 
«Одинокая сосна», как на картине Шишкина и в стихотворении Лермонтова 
«На севере диком...» создан аллегорический портрет могучей личности. 
Огромная сосна с растопыренными ветками и обнаженными корнями бук-
вально висит на самом краю песчаного обрыва перед неспокойным озером, 
вздымающемся белой пеной волн. Чей это романтический портрет или это ав-
топортрет, зритель рассудит сам. Как известно, Шишкин на своем полотне 
изобразил ученого химика Д. И. Менделеева. В картине «Олонецкие баньки» 
неказистые строения на берегу озера создают опущение связующего звена 
между земным и небесным началом, а полоса солнечного света в небе и на 
траве - единство всей композиции. Картины «Село Архангельское», 2001, «Ве-
чернее солнце», 2001, «Белое озеро шумит», 2003, «Старый купеческий дом», 
«Часовня Александра Невского в деревне Меленка», 2003 и другие из этой се-
рии стали своеобразным гимном деревням, избам, банькам. Это гимн солнцу, 
небу, ветру, озерам. Гимн северному краю. Широкий протяжный мазок на по-
лотне как слог сказителя, сочетание основных цветов, простота композиции — 
все это роднит полотна мастера с северными сказками, одновременно являясь 
своеобразной летописью северного края, почти не тронутого человеком 
уголка. Цивилизация не смахнула еще с крутых песчаных берегов неприхот-
ливые, топором сработанные, строения наших предков — церквушки, из-
бушки, сарайчики. Они радуют глаз, но в образе их чувствуется тревога, 
предчувствие хрупкости границ разных миров. 
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Если Мартирос Сарьян сочно передавал краски и жизнь юга, то Влади-
мир Корбаков стал певцом Севера. Художественное кредо Сарьяна можно 
смело отнести и к творчеству Корбакова, который творит по этим же законам: 
«Художник должен любить свои краски, писать быстро, но с большой осто-
рожностью, по возможности избегая смешения красок. Художник должен 
смотреть на свою палитру, как на цветник, и уметь обращаться с нею мастер-
ски, как истинный садовник». 

Минимум возможных средств выражения. Главное — найти соотно-
шение всех пластических элементов, образующих целое. Композиции пре-
дельно точны и выверены, но не исчислены. Сделанный образ 
воспринимается настолько естественным, непосредственным, что порой 
даже кажется случайным, не требующим особых усилий в создании — на 
самом же деле оказывается единственно возможным. 

Лаконизм как элемент языка5 уходит корнями в древнейшие пласты 
культуры, когда образ делался вне композиционных схем, основываясь 
лишь на «дыхании» автора, и то, что создавалось, было, больше чем изобра-
жение, понимаемое как подражание, или интерпретация натуры. Искания 
подобного рода, идущие в русле экспрессивного абстракционизма или кон-
цептуальной живописи, характерны и для нового искусства. Вспомним, 
например, «ахромы» итальянского художника Мадзони, где живопись ста-
новится равной идее, а пустота ее единственным элементом. 

Работы Парыгина несут в себе все многообразие проявлений пред-
мета. Неслучайно, для художника характерна длительная, многократная, 
как бы растянутая во времени, проработка одной пластической темы6. 
См. каталог выставки «Предметы» СПб, 2004. 

Знак как коммуникативный канал, связан с общей идеей, стоящей над 
предметом. Но конкретное содержание он может приобрести только тогда, ко-
гда «обрастет» пластической плотью, в динамике линий и цветовых контрастов. 
Знаковая форма и даже само движение к ней приобретает значение «чистого» 
смысла, свободного от наслоений, что аналогично абсолютной форме. 

Пластика формообразования запечатлевает движение руки худож-
ника, подобное построению философского рассуждения. В результате мы 
становимся свидетелями коммуникации, где автор, будучи созерцателем, 
становится и одним из участников процесса смыслообразования. 

Знаковая природа предмета лежит за пределами единичного, но при 
этом неразрывно связана с ним. Знак не существует вне коммуникации, вне 
типических связей и отношений. Знаковая форма зависит от места предмета 
внутри коммуникации, а в изображении — от места предмета в простран-
стве листа, надо заметить, художнику практически безошибочно удается 
найти этот баланс. 

Наиболее показательна работа «Куб и шар №2», которую художник 
считает программной. Уже сам выбор предметов перекликается не только с 
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восточным искусством, но и, шире, с восточной философией. Два пред-
мета — шар и куб энергия и покой. Уравновесить их — постичь суть бытия. 
Если это удается, то произведение наполняется той гармонией, к которой 
всегда стремится мастер. 

Художнику удалось найти и изобразить эту энергетическую уравнове-
шенность черного шара и белого куба, причем лаконично и точно, без единой 
дополнительной детали. Однако не следует думать, что это чудо, ведь в работах 
мастера нет ничего случайного. Здесь все продумано и все закономерно. 

Интерес к метафизике предмета всегда отличал Парыгина — худож-
ника. Застывшая форма для него многообразна, неисчерпаема и активна. Не-
случайно наиболее близким по духу и форме выражения ему является 
великий Giorgio Morandi. 

Однако, в работах, представленных на выставке, Алексей Парыгин, 
в отличие от Джорджио Моранди, уходит от индивидуально-символической 
формы предмета к знаку. Используя принципы лаконизма, он и все эле-
менты художественного языка приближает к знаку, давая цвет, например, 
не как плоскость или формообразующий элемент, но тоже как своеобразный 
знак, который в коллажах существует наравне с другими знаковыми состав-
ляющими, такими как обрывки бумаги, фрагменты текстов, репродукции 
знаменитых картин. В результате произведение может восприниматься не 
только как пластический материал, но и читаться как текст, т. е. приобретать 
своеобразную знаково-коммуникативную структуру. 

Парыгин использует в своих работах любимые предметы, показывая 
при этом, что в изобразительном пространстве главным является не предмет 
как таковой, а взаимодействие ауры предметов. Внутри листа возникают 
энергетические связи, которые трансформируют мертвую натуру в «намаг-
ниченную» коммуникативную форму. 

С движением к знаковой форме связана и серия работ «Головы», пред-
ставленная на выставке. Несмотря на иную фактуру исходного материала, 
иной жанр произведения, здесь можно наблюдать те же основные прин-
ципы. Художник отсекает нагромождение вторичных деталей, превращая 
их в коллажный фон, оставляя лишь чистую форму. При этом изображение 
не лишается индивидуальности, которая связана с введением в простран-
ство листа насыщенного цветового пятна, разнообразной фактуры. 

Искусство Алексея Парыгина — это работа художника в своем твор-
честве модернизирующего глубинные, сущностные пласты искусства. Оно 
требует спокойной сосредоточенности зрителя, поскольку самое сложное 
заключается в умении понимать наиболее простые формулы бытия. 

 
Примечания 
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1 Из-за сильного пожара, случившегося 19 февраля 2004 года в здании б-ки А. Блока на 
Невском пр. д. 20 (см. напр.: СПб ведомости от 20.02.2004), выставка не смогла отрабо-
тать полный срок. Работы художника, в силу счастливого стечения обстоятельств, почти 
не пострадали 
2 Всего было выставлено 57 произведений (живопись — 6, графика — 51), созданных за 
период с 1986 по 2004 год, при этом фактическая экспозиция незначительно отличалась 
от данных каталога, например, выставлялись акварели «Башня» 67,5 х 48,5 см, 1998; 
и «Японка Хо II» 70 х 50,5см, 1997, которых нет в списке; а работы «Три предмета», 
«Натюрморт в красном», «Дерево», «Двор», «Канал Грибоедова», «Букет», «Мост 
и луна», «Автопортрет» и некоторые другие не выставлялись 
3 Художник — участник более сотни выставок в России и за рубежом (Ленинград Мастер-
ская Литейный 9: Квартирная выставка. 1986; Ленинград. Сталепрокатный завод: «Союз № 
0» (А. Борков, А. Парыгин, А. Вермешев, А. Ясинский и др.) 1988; Ленинград Галерея 
Невский 20: Равноденствие. А. Парыгин, В. Иосифов, А. Корольчук 1991; Germany. Kunst-
galerie Herrsching: Aqua-silk 1991; Города Западной Европы. St. Ps. Window: Передвижная 
выставка 1992; СПб ЦВЗ «Манеж»: Петербург 95; 96; 97; 98; 2000; СПб ЦВЗ «Манеж»:  II-
й Международный фестиваль экспериментальных искусств и перформанса 1998; СПб ЦВЗ 
«Манеж»: Связь времен; СПб ЦВЗ «Манеж»: IV Международная выставка. Диалоги 1999; 
Mexico Museo nacional de la acuarela: V Bienal International de la Acurela 2003; СПб ГМЗ «Пе-
тергоф»: 300 лет Санкт-Петербурга в зеркале акварели 2003 и др.). 
4 Так же были представлены акварели, масляная живопись, шелкографии, аквашелк, па-
стели, рисунки цветной тушью и цв. карандашами, монотипии и смешанные техники. 
5 Здесь уместно будет вспомнить уже реализованные художественные проекта Парыгина: 
«Созерцание денег» 1996; «Созерцание предметов» 1998; «Искусство это бизнес» 2000. 
6 См. каталог выставки «Предметы» СПб, 2004. 
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Ирина Башинская 
 

ГАЛИНА БОРИСОВНА БУШУЕВА 
 

Бушуева — признанный мастер петербургского гобелена, ее работы всегда 
узнаваемы на выставках по особой методике структур ее композиций. В нацио-
нально неповторимых интонациях ее произведений отражаются характерные 
черты художника Русского севера. Ей присуща созерцательная самоуглублен-
ность творческого мышления, редкая в наш жесткий, технократический век, 
поэтическая мягкость, уравновешенность, мудрое спокойствие. Последнее 
сближает ее произведения с природой народного искусства. Она не придумы-
вает себе стиля, всегда оставаясь непосредственной в выражении своих чувств, 
каждое ее произведение — это воплощение живой мысли — отсюда такая орга-
ничность ее декоративных решений. 

Ее характеризует утонченная музыкальность ритмов композиций, певучий, 
исполненный глубокого смысла, рисунок. 

Особое место в творчестве Бушуевой занимает пейзаж, эпический, мо-
нументальный в первый период ее поисков и скорее интимный, камерный 
позднее. Весь мир она видит преображенным в только ей присущий музыкаль-
ный лад. В стилевом развитии ее искусства «слышится» ее неповторимый ав-
торский голос. 

Галина Борисовна Бушуева родилась в 1952 году в Ленинграде, но поэтика 
ее образов проникнута мироощущением неяркой природы, родины ее отца, горо-
дов Юрьева-Польского, Сергиева Посада с их бескрайними лугами, лесами, ста-
рыми избами по берегам извилистых рек. Не случайно еще в студенческие годы 
для нее откровением стали фрески Ферапонтова монастыря. 

В детстве Галя постоянно рисовала, особенно много лепила. Ей снилось, что 
она писала цветные картины. В седьмом классе самостоятельно решила, что для 
нее самое главное — искусство и поступила в детскую художественную школу. 
Вскоре поняла, что ей больше всего нравится «рисовать нитью». «Радость первого 
прикосновения к гобелену, т. е. попытка создать тканевую композицию, произо-
шла у меня еще в 1-ой художественной школе на Фонтанке в классе А. Ф. Белоли-
пецкой», — рассказывает Бушуева. 

В 1971–1976 годы Бушуева учится в Ленинградском Высшем художе-
ственно-промышленном училище (ЛВХГГУ) имени В. И. Мухиной на текстиль-
ном отделении по классу Е. Б. Потуловой, открывшей ей законы декоративного 
искусства. 

На ее осмысление монументальных композиций в начале немалое влияние 
оказал и ее муж В. Г. Бушуев, — яркий талантливый монументалист. 

Уже в дипломной работе Бушуевой «Белые ночи» (1976) проявился ее 
лирический талант. Композиция складывалась постепенно в процессе наслое-
ния ее воспоминаний о первом знакомстве с будущим мужем, с которым она 
пережила удивительные трепетные чувства, когда они вдвоем, во время белых 
ночей, проплыли по рекам и каналам Ленинграда. 
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Светлый, радостный образ «Белых ночей» определил всю систему образ-
ных средств художника, основанную на взволнованных по настроению, цвето-
вых и тональных ритмах. Сияющий, холодновато-голубой, призрачный цвет, 
объединяет множество пейзажных мотивов в одно целое. Архитектурные эле-
менты Петербурга узнаваемы, но их легкие, певучие очертания кажутся «воз-
вышенными» над обыденностью. 

Дипломная работа Бушуевой свидетельствовала о ее яркой композици-
онной одаренности. Произведение поразило преподавателей зрелостью худо-
жественного мышления дипломницы. За свою работу Бушуева получила 
похвалу экзаменационного ГЭКа. 

В первый период творчества Бушуева тяготела к монументальным ком-
позициям. Уже ее ранние гобелены масштабны по замыслам и размерам. Ран-
ний гобелен «Весна» (1978) симфоничен по мироощущению. Природа в нем 
показана в период весеннего преображения. В ее поэтике присутствует «кос-
мизм» мироощущения, возникший не без влияния М. Чюрлениса. «Весна» 
изыскана по цвету и тону, силуэты ее деревьев упруго тянутся в небесную го-
лубизну. Вертикальные членения гобелена исполнены внутренней динамики. 
В этой композиции художник по-своему решает проблему условного «про-
странства» произведения. 

Бушуева тонко чувствует возможности живой нити и свободно с ней экс-
периментирует. Она мастерски сочетает тончайшее ткачество с рельефным. 
Она говорит: «Для того чтобы острее выразить тему у меня часто возникает 
необходимость применения различных контрастных материалов: матовых 
и блестящих, различных переплетений или сочетание гладкого классического 
ткачества с фактурным». Все едино в гобеленах — настроение замысла, сам 
материал и способы переплетения. 

Она никогда не доверяет свои замыслы другим исполнителям, так как 
в процессе ткачества свободно импровизирует по отношению к картону. 

Особое место в поисках собственного поэтического видения занимает 
у Бушуевой гобелен «Детство» (1981). В центре композиции изображен спящий 
малыш, которому снятся: приволье полей, далекие деревни, густые леса, насе-
ленные диким зверьем. В живописном строе произведения «слышится» теплый 
голос матери, рассказывающей сказку. Глубоко личностное чувство художника 
подсказало ей сложный ход построения пространства композиции. Ей присуща 
редкая органичность взаимодействия разных ритмов и нежность голубоватой 
цветовой мелодии. В пластическом развитии формы определяющее место зани-
мает контрастное соотношение пропорций человеческой фигуры и земного про-
странства. Работа над произведением обогатила образное восприятие Бушуевой, 
сообщила ей большую масштабность видения и полнокровность мироощуще-
нии. В ее искусстве все отчетливее зазвучали эпические ноты. Структурные за-
кономерности этого произведения были найдены чисто интуитивно, но, вместе 
с тем, и явились результатом длительных анализов композиций. 

В 1980-е годы Бушуева становится мастером со своим неповторимым ав-
торским «голосом», создает ряд крупных гобеленов: «Осень. Лесное озеро» 
(1983), «Плодородие» (1985), «Русская зима» (1987). В них получили развитие 
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эпические интонации, найденные ей еще в «Детстве». В замыслах Бушуевой 
читается собственное осмысление образов природы. Емкость образов, душев-
ное тепло отличает их от более ранних гобеленов. Как в сказках Бушуева наде-
ляет природу человеческими чувствами. В ее произведениях слышится 
радостный авторский голос, повествующий то об извечной красоте багряной 
осени «Осень. Лесное озеро», то о бесконечном голубоватом снежном про-
сторе зимы «Русская зима». Монументальность гобеленов достигается мас-
штабностью пропорций плавных, могучих очертаний деревьев и просторного 
условного «пространства», вызывающего ощущение неоглядности далей ска-
зочных лесов и полей. В природе Бушуевой все исполнено извечного смысла и 
красоты. Подобное поэтически-фи- лософское прочтение природы было харак-
терно в 70-е – 80-е годы для целого ряда наиболее ярких пейзажистов тех лет. 

Значительным явлением в декоративном искусстве Петербурга стали ее пар-
ные гобелены «Земля» и «Вода» (1985–1986) для фойе Дома культуры Централь-
ного военного санатория г. Светлогорска Калининградской области. 

Тягучие, плавные очертания гобеленов отдаленно напоминают утончен-
ную стилистику модерна, но согреты душевной теплотой автора. Густые ко-
ричневые цвета «Земли» вступают в контрасты с приглушенно-холодноватыми 
«Воды». Обычно мягкие интонации искусства Бушуевой здесь достигают эмо-
ционального напряжения. Динамическое диагональное развитие силуэтов мо-
нументально обобщено. 

Интересно задумано экспериментальное сочетание гобеленов с керамикой. 
Тяжелые «каменные» объемы керамики довершают образы дикой природы (ав-
тор керамики Г. Истомина). В пределах декоративного обобщения натуральных 
мотивов Бушуева добилась многозначности цвета, его тональной и красочной 
«подвижности»... Отсюда такое впечатление могущества действующих земных 
стихий. Замысел рождает поэтически-возвышенное чувство восприятие природы. 
Этот комплекс произведений был выдвинут художественным советом на звание 
«Лучшая работа года». 

Монументальность мышления Бушуевой по-иному проявилась в гобеле-
нах, созданных для кают-компаний кораблей (1987–1993). Здесь ей приходилось 
решать целый ряд сложных проблем: образных, содержательных и функциональ-
ных, и, в каждой из них, идти от архитектуры конкретного интерьера (архитектор 
А. Т. Витман). Декоративность и эмоциональность произведений определялись 
задачей, поставленной перед автором — навеять воспоминание о земле, помочь 
отвлечься морякам от тяжелой повседневной работы. Предложена была главная 
тема гобеленов: природа, как неисчерпаемый для человека мир красоты и гармо-
нии. Пять лаконичных по форме гобеленов «Осенний парк» (1988) образуют за-
мкнутое пространство кают-компании. Строго выстроенная, почти прямая 
перспектива Павловского парка, зрительно раздвигает интерьер. Уравновешен-
ность, чистота силуэтов осеннего парка, красота классических пропорций архи-
тектуры XVII века, мягкий теплый колорит — гармонизируют замысел 
архитектора. Композиция отличается музыкальностью логики и обобщенностью 
колорита. Эмоциональное настроение произведений вызывает чувство носталь-
гии по окрестностям старого Петербурга. 
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В триптихе гобеленов для оформления кают-компании танкера «100-летие 
1 мая» (1989–1990) воплотились личные впечатления Бушуевой от поразившей 
ее воображение природы Крыма. Масштабность мироощущения определила весь 
строй композиции. Точка зрения, взятая с большого расстояния, позволила ей 
объединить широкие горизонты гор и моря. Величественная панорама далей вос-
создает целостным облик Крыма. Каменные, холодновато-коричневые массивы 
гор словно «оживляют» историю древнего острова. 

Еще сложнее была поставлена задача для художника — создать образы 
городов «Москвы» и «Санкт-Петербурга» для другого корабля. Бушуева нашла 
композиционный ход, объединив неповторимым ритмом силуэты городов 
в одно целое. Возникли образы по емкости близкие символам. Монументаль-
ный, вертикальный ряд членений памятников, уходящих ввысь, объединяло 
напряженное тональное звучание композиций. Плавные, величавые очертания 
«Москвы златоглавой» (1992) и строгого, стройного «Санкт-Петербурга» (1993) 
казались увиденными «сквозь призму «веков. Особенно музыкальным полу-
чился силуэт Петербурга, словно освещенного призрачным светом белых ночей. 
Подлинные пропорции архитектуры Петербурга чуть заострены, интервалы 
между ними представляют поэтические паузы условного пространства гобе-
лена. Поиски последней композиции повлияли на дальнейшее творчество ма-
стера, видоизменяясь, обогащаясь новыми интонациями, уже в последующих 
поисков камерных городских пейзажей. 

Замыслы у Бушуевой рождались легко, иногда кажется, что они возни-
кали сами собой, просто так из реального окружающего пространства. Так воз-
никла ее Эстонская серия, где она летом жила в 1990–1991 годы. Холодноватый 
колорит Эстонии, с ее суровыми ритмами объединяют эти работы. Неожиданно 
ярким среди них оказался гобелен «Сумерки» (1991). Автор вспоминает, что он 
родился в результате прямой импровизации и носил отчасти эксперименталь-
ный характер. Несмотря на малые размеры он монументален по структуре ком-
позиции. Его орнаментальный ритм обладает сильной энергией. Сквозь 
удлиненные вертикальные членения условных силуэтов деревьев, пробивается 
золотовато-пурпурный луч заката солнца. Напряженно «звучит» крупнозерни-
стая фактура пушистой шерсти с вкраплением золотой нити. Динамичны взаи-
модействия разных планов гобелена, от углубленных до рельефных. Мастер 
достигает редкой органичности в соединении совершенно разных по природе 
материалов: шерсти, льна и синтетических нитей. 

Обобщились впечатления от Эстонии в большом гобелене «Одинокий 
хутор» (1991). На его суровую, сдержанную ритмику повлиял стрельчатый си-
луэт кирхи, тесно окруженной вековыми деревьями. Сгущенный темно-корич-
невый цвет произведения резко прорезают условные черные силуэты с чуть 
заметным вкраплением серебристого люрекса. Сдержанность, строгий отбор 
художественных средств в искусстве мастера, свидетельствуют о ее тонком эс-
тетическом вкусе. 

Во второй половине 1990-х годов Бушуева начинает, сначала из-за отсут-
ствия больших замыслов, отходить от монументальных заказов. В последствии, 
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в малых, камерных, интимных произведениях, она откроет для себя новые ху-
дожественные возможности. Пейзаж, чаще городской, стал для нее своеобраз-
ной творческой лабораторией, «окном» в непосредственные переживания. 
В Петербургских пейзажах сочетались документальная отточенность архитек-
турных силуэтов и метафорическая обобщенность. В них появилась тонкая ас-
социативность мотивов, возник более сложный образный подтекст. Эти 
произведения поэтическими средствами утверждают красоту и историческую 
значимость старого города «Паруса» (1996), триптих «Звонница», «Исаакий», 
«Кирха» (1994). К этим гобеленам близки изображения: триптих «Павловский 
парк» (1994), «Екатерининский дворец. Первый снег». 

Один из самых одухотворенных, утонченных по цвету, гобелен «Лунный 
свет. Смольный собор» (1996). Собор, построенный легкими касаниями рисунка, 
словно тает в гаснувшей дымке вечернего тумана. Сон и явь естественно ужива-
ются в одном произведении. Мерцающий в глубине величественный собор, под-
черкивает тишину заснувшего города. Свет и воздух в этом гобелене не менее 
материальны, чем архитектура. Чувство душевной просветленности еще сильнее 
проявилось в гобелене «Никольский собор» (1995). Из глубины высветленного 
пространства выступает нежный строй ритмов, легко очерчивающих силуэты со-
бора, стройной колокольни. Торжественно мерцающее золото куполов, своим си-
янием напоминает колокольный звон. Голубоватые прозрачные тени усиливают 
свечение теплых белеющих нитей фактуры фона. Гармоничные силуэты архитек-
туры, отмеченные одной линией, образуют воздушные рельефы. 

Во второй половине 1990-х годов Бушуева достигает редкого богатства 
цвета и особого мерцания живой. Не случайно она смогла, в несвойственной ей 
стилистике, соткать грандиозный гобелен «Реквием» (1997–2000) по картону жи-
вописца-монументалиста А. А. Мельничука. Здесь впервые проявилась и другая 
грань в ее восприятии цвета, яркого, звучного, локального, близкого иконопис-
ному. В таком масштабе гобелены создаются крайне редко, и они необычайно 
сложны для исполнения. Условный, линейный ритм древнерусского искусства 
был талантливо переведен в огромным масштаб современных символов. 

Результатом этих поисков явилась ее копия с древнерусской иконы XIV 
века «Георгий Победоносец», в которой так же сильно прозвучал красный 
цвет — символ. 

Рубеж века принес Бушуевой новые открытия в цвете. К ней приходит ред-
кая творческая свобода в выражении художественной мысли. 

В 2000-м году она создает звучную по цвету поэму о жизни подводного 
царства «Морское дно». По красоте орнаментального ритма, изысканности очер-
таний ярко-красных, синих рыбок, раковин, плавающих в серебристых волнах — 
гобелен отдаленно напоминает французские шпалеры XVII века. Напротив, 
словно из природных красок осени, соткан гобелен, изображающий забавную 
птицу «Дрофу» (2001). 

Бушуева достигла высокого профессионального мастерства. В ее творчестве 
появились детские образы «Даша-солнышко» (2001), «Я — Ксюша» (2001). Весело 
золотятся и нежно розовеют живые орнаментальные ритмы детских гобеленов. 
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Удивительной свежестью образного видения автора, они близки природе народ-
ного искусства. Кажется, что нити естественно сами живут в «пространстве» про-
изведений, то осторожно «прикасаясь» к фигуркам удивленных малышей, то 
с увлечением «разбрасывают» вокруг нарядные игрушки, по красоте формы, напо-
минающие эмблемы из старинных ковров. Созвучия теплых и холодных цветов, 
здесь достигают редкой целостности. Звонкие голубые, теплые красные, мягкие 
желтые, подчеркивают настроение безмятежности детства. Фантазия художницы 
интересно проявилась и в завершение конфигурации гобеленов с проемами 
в ткани, с дополнительными украшениями в виде подвесок- раковин. 

Пейзаж «Равновесие» (2002) исполнен высокого философского смысла. Он 
дает почувствовать, всем образным строем произведения, стремление вечных сил 
природы к «равновесию». В нем согласуются две темы — тишина, покой глубоко 
спящей, зимней ночной деревни и величественного звездного неба, к которому 
поднимаются заснеженные столбы белого дыма, соединяющие воедино небеса 
и земную твердь. Отношения цветов: белого деревни и голубого неба — сгармони-
рованы, мягкие тональные отношения — уравновешены. Мотив главной части 
триптиха неожиданно развивается в двух других. В них автор вводит в традицион-
ный русский интерьер — жаркую баньку и теплую печь. Это произведение слож-
нее по замыслу, чем остальные. Возможно такие поиски получат свое развитие 
в дальнейшем творчестве Бушуевой. 

В 2002 году состоялась большая выставка Г. Б. Бушуевой в залах (ЛВХПУ) 
«Мухинского училища», которая наглядно показала, что она выросла в сильного 
мастера со своим индивидуальным художественным видением. 

Уже в 2003 году она создала еще два гобелена для интерьера на египет-
скую тему, которая очень трудна для изображения. Бушуева сумела по-своему 
увидеть египетские образы и перевести их на свой звучный, гармоничный, ху-
дожественный язык. 

В творчестве Бушуевой не наблюдается прямого следования стилевым 
приемам декоративного искусства, но оно воспринимается современным, бла-
годаря свежести, непосредственности ее восприятия реальности и серьезного 
осмысления традиции. 
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Николай Коротун 
 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА АЛИКА ШТЫЛЬКИНА 
 
С 1 октября по 14 ноября 2003 года экспонировалась персональная вы-

ставка художника-живописца Алика Штылькина в зале Государственного 
музея «Смольный», находящегося в здании Смольного дворца, по адресу: 
площадь Пролетарской диктатуры дом 3. Экспозиция состояла из 50 живо-
писных полотен малого камерного формата. Картины посвящены жанру пей-
зажа и натюрморта. 

Выставки художников-живописцев в здании городской администрации 
Петербурга стали традиционными, в чем большая заслуга директора музея 
«Смольный», Тютчевой Валентины Сергеевны. Хотя выставки в музее 
«Смольный», как и любые выставки в закрытых организациях, являются мест-
ным мероприятием, а не общегородским, все же, для художников они имеют 
большое жизнеутверждающее значение. Устраивая персональные выставки 
лучших художников Петербурга, городская администрация способствует су-
ществованию художественного творчества и приобретению художником из-
вестности. Пропаганда отечественного художественного современного 
искусства, которая невольно присутствует в устройстве выставок такого рода, 
является вкладом в развитие и утверждение ценностей общенациональной 
российской культуры. 

Автор персональной выставки Алик Александрович Штылькин ро-
дился в 1953 году в Киргизии. Увлечение рисованием и живописью, проявив-
шееся в раннем детстве, превратилось со временем в образ художественного 
мышления и образное восприятие окружающего мира, что у художника об-
разует особый внутренний мир, из которого проистекают все художествен-
ные идеи. Занятие рисованием и живописью формирует, и определяет в свою 
очередь, и образ жизни, который полностью подчинен ежедневному стрем-
лению к совершенству. Потому ежедневный труд художника имеет целена-
правленную последовательность в теоретических познаниях и практическом 
опыте. Понятие о таланте художника непременно включает в себя не только 
способность к художественному творчеству, но и способность к самопожерт-
вованию во имя искусства. Это последнее качество очень важно в противо-
стоянии всем трудностям и невзгодам жизни, а также в стремлении 
к приобретению мастерства, не взирая ни на что. Таким образом, признаком 
таланта является способность всю жизнь стремиться к знанию и умению. Та-
лант — это благородная одержимость искусством, которая не покидает 
творца всю его жизнь! 

Для ступившего на путь художественного творчества многие эле-
менты искусства очень трудно постигнуть самому без прохождения серьез-
ной школы. Потому жажда знания и обладания мастерством привели 
молодого художника в художественное училище города Фрунзе, которое 
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было кончено в 1979 году. В этом училище под руководством известного 
художника и педагога С. А. Чуйкова талант молодого художника окреп 
и нашел свое успешное развитие, обогатившись необходимыми профессио-
нальными знаниями. С целью дальнейшего совершенствования в искусстве 
художник в 1985 году переезжает в Ленинград. 

Посещая уроки рисунка и живописи в институте имени И. Е. Репина 
в качество вольнослушателя с 1985 по 1987 год, художник повысил свое ма-
стерство, при обрел еще больший объем профессиональных знаний и, что 
особенно важно, приобрел веру в свой талант. Вскоре художник приходит 
к убеждению, что он вполне созрел для самостоятельного творчества. Реше-
ние перейти от школярства к самостоятельному творческому труду оказа-
лось очень удачным и своевременным. Дальнейшее систематическое 
занятие живописью, творческий под ход к решению художественных задач 
и постоянное стремление к совершенству — все это со временем принесло 
свои положительные профессиональные результаты. Созревшее мастерство 
художника было по достоинству оценено мастерами живописи Союза Ху-
дожников Санкт-Петербурга, в ряды которых он был принят в 2001 году. 
Благодаря неуемной энергии и трудолюбию художника, ценители живописи 
могут любоваться его произведениями на выставках живописной секции 
Союза Художников, а также на его персональных выставках. 

Выставка произведений Алика Александровича состоит из двух жан-
ров жанра пейзажа и жанра натюрморта. Пейзаж состоит из двух тем города 
и деревни. Городской пейзаж посвящен воспеванию разноликой красоты 
Санкт- Петербурга, а деревенский пейзаж посвящен прелести лесов, полей 
и рек российских необъятных просторов. Жанр натюрморта посвящен теме 
вечной красоты и очарования царства цветов. 

Изобразительное искусство очень объемно и многолико, но творческое 
кредо художника, как незыблемый постулат, имеет, хотя и обобщенные, но во 
многом конкретные формулировки. Слушая осуждения художника об искус-
стве и глядя на его произведения, невольно хочется отметить согласие между 
теоретическими представлениями об искусстве и практическим творчеством. 
Так рассуждения художника, как и его произведения, отражают уверенность 
и убеждение и основной сути изобразительного искусства, заключающегося 
в том, что оно должно быть «реалистичным» и «художественным», а живопись 
должна быть «живописанием». За такими, казалось бы, простыми формулиров-
ками, скрывается большой смысл и емкое знание законов художественного ис-
кусства. Утверждение позиции в искусстве является не только отражением 
свойств личности и ее черт характера, но является еще и свидетельством нали-
чия прочного фундамента для творчества. Творческая позиция создает проч-
ную почву под ногами художника как человека и труженика, формирует 
уверенность в своей правоте и помогает в ежедневной работе. Творческая по-
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зиция является результатом эстетических воззрений художника, без формули-
ровки которых он не может смело и открыто петь свою песню, своим собствен-
ным голосом на полную душевную силу. 

Уверенность художника в истинном смысле искусства приводит не 
только к ясной интонации его творчества, но придает его творчеству пре-
дельную правдивость и искренность. В таком случае душевный мир худож-
ника и его сочинения приведены в гармонию, исключающую даже 
малейшую фальшь, или диссонанс. Душевная ложь не имеет ничего общего 
с художественным творчеством, потому душевная правда является путевод-
ной звездой, ведущей всегда к истине в искусстве. 

Все творчество художника пронизывает идея любви к красоте много-
цветного реального мира и идея любви к жизни. Творчество художника по-
священо восторгу перед величественным проявлением волшебной красоты 
окружающей природы, что скрывается за естественностью и будничностью 
сельских и городских пейзажей, и в нежном очаровании цветов. 

Идейная направленность творчества художника во многом опреде-
лена лирическим складом души автора. Потому все, к чему бы ни прика-
сался художник, будет приобретать лирическую интонацию, а это значит, 
что непроизвольно все сочинения одухотворены этим ценным душевным 
качеством. Лирическое мироощущение художника отражается во всех со-
чинениях, даже если они имеют студийные цели. Если художник смотрит 
на мир лиричной душой, то естественно, что он будет ценить душевные пе-
реживания, которые образуются от созерцания пейзажей, цветов и людей. 
Непроизвольно художник будет добиваться в своих сочинениях желаемого 
«чувственного состояния», без чего картины будут укомплектованы только 
сюжетом, а значит, не будут категорией божественного искусства. 

Наполнения картины чувственным смыслом является главною худо-
жественной задачей художника, что в свою очередь требует особой творче-
ской воли, уверенности и настойчивости. Художественная правда в жанре 
пейзажа и натюрморта основана на непосредственном субъективном впе-
чатлении художника от реальной действительности. А это значит, что ху-
дожник должен общаться с природой, иметь от нее свои собственные 
впечатления и переживания, а затем делиться откровенно и искренне пере-
житыми впечатлениями со зрителем. В свою очередь это значит, чтобы быть 
правдивым, художник должен писать природу с натуры. Передавая живую 
красоту видимого мира, художник воспевает тем самым и красоту душев-
ного мира человека, что способен переживать страстное чувство наслажде-
ния многоликой красотой природы. 

Художник смотрит на мир особым зрением, которое способно видеть 
красоту в самых обыденных предметах. Секрет такого видения заключается 
в том, что художник смотрит на мир не глазами, а душою. Потому картины 
Алика Александровича исполнены задорно и темпераментно, с глубоким 
проникновением в художественное содержание образа. Художник всегда 
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говорит только о главном предмете повествования, не придавая значения 
второстепенным компонентам сочинения. Легкость лаконичного исполне-
ния происходит от осознавания художником художественной цели в своем 
сочинении. А темпераментное чувство уверенности в своей художествен-
ной правоте происходит от душевной правды художника, который искренне 
делится своими собственными печалями, радостями и восторгами. Потому 
картины являются формою открытого душевного признания зрителю 
в своих переживаниях. Таким образом, получается доверительная беседа 
между душой художника и душой зрителя на языке красоты, которая не до-
пускает лукавства и фальши. 

Калейдоскоп цветов в окружающей природе превращается в калейдо-
скоп красок на картинах художника, обузданный гармонией и смыслом по-
этических образов. Шиповник, ромашки, васильки и сирень оживают на 
картинах своим чарующим глаз многоцветием. А красочные пейзажи при-
влекают к себе внимание еще и разнообразием настроения. Так в петербург-
ском вечернем пейзаже «На Фонтанке» художник рассказывает не только 
о красоте вечерних красок, но и о тихой печали по уходящему дню. В петер-
бургском пейзаже «Невский Проспект», где вечер заревом заката тихо опус-
кается на улицы города, присутствует, хотя и сладкая, но минорная нота 
печального иночества. А зажегшиеся огни рекламы и вечерней иллюмина-
ции, как и оживленная, разноцветная толпа, только усиливают ощущение 
одиночества и безропотной печали, возможно по незримо ежедневно уходя-
щей жизни. В пейзаже «Ранняя зима» вечер придает заснеженному уголку 
города, с церквями и колокольнями на втором плане, образ былинности 
и ощущение вневременной застывшей вечности. Мажорное звучание в пей-
зажах художника имеет оттенки восторга, озорства и праздничной радости. 
Мажорного содержания и лучезарного света полны пейзажи «Иван-чай», 
«Море и скалы», «Лето в Петрово», «Лесная река» и другие. 

Особое место в творчестве художника занимает цветочный натюрморт. 
Художник с этическим вдохновением повествует о неотразимом очаровании 
сирени, застенчивой прелести васильков и свадебной торжественности рома-
шек. Реалистическая манера письма художника вдохновенно и правдиво со-
здает живые образы, но без преувеличенной напыщенности и без чрезмерного 
любования декоративно звучащими пигментами. Хотя палитра художника кра-
сочная и звонкая, но в картине все цвета послушно организуются, превращаясь 
в одухотворенную правду жизни. Каждый человек, хоть раз соприкоснувшись 
с творчеством А. Штылькина, даже если он и не сведущ в живописи, — навсе-
гда сохранит в душе ощущение светлого праздника и радости бытия. 
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Ирина Башинская 
 

ПОИСК ХУДОЖЕСТВЕННОГО ИДЕАЛА 
(О скульпторе В. Г. Стамове, 1.03.1914–18.05.1993 г., 

члене Союза художников, Народном художнике РСФСР, 
члене-корреспонденте АХ СССР) 

 
Василий Гаврилович Стамов относится к плеяде ленинградских скульпто-

ров, окончивших мастерскую А. Т. Матвеева. Живые черты современности в его 
искусстве преломляются в классической гармонии форм. Вечное, прекрасное 
в человеке у Стамова воплощается в трепетно живых и пластически цельных об-
разах. Найденный им еще в молодости светлый идеал женщины не только не по-
тускнел с годами, а приобрел еще большую гармоничность и архитектоническую 
завершенность. По ясности и простоте очертаний его произведения близки при-
родным формам. 

Пришел к этому высокому по духовной значимости замыслу Стамов пу-
тем длительного, многостадийного отбора, подчиненного определенной худо-
жественной задаче — воплотить в скульптуре свое представление о прекрасном, 
о возвышенном начале в женском образе. 

Он хотел найти свой идеал путем синтеза натуры, минуя общепризнан-
ные каноны красоты. В основе его женских образов чаще присутствует одна 
и та же натура, но она постоянно претерпевала изменения, подчиняясь каждый 
раз все более сложной творческой задаче автора. Помогло найти Стамову свой 
идеал не только знание натуры, но и глубокое чувство к человеку, к любимой 
жене, в которой он видел не только духовную чистоту, женственность, но 
и природную классичность фигуры, соразмерность ее пропорций, неповтори-
мую грацию движений. 

В поисках своего идеала, Стамов открыл и себя, как скульптора и мыс-
лителя. Первая его известная работа «Весна» («Юность») пленила многих на 
Всесоюзной художественной выставке 1957 года в Москве своей пластической 
красотой, наблюденной в реальности. Активно заговорили о скульпторе 
в 1959 году, когда на выставке появилось его «Утро», вырубленное в мраморе. 

В основе произведения «Утро» была претворена та же модель, но теперь 
его изображение приобрело большую завершенность. Живая теплота его и выра-
зительность явились результатом углубленного анализа натуры. Скульптор во-
плотил в ней вечный живой для искусства мотив — пробуждение природы. 

Архитектоника торжественного замедленного движения фигуры замыка-
лась крупным объемом основания композиции. Замедленное мгновение, запечат-
ленное в мраморе, приобрело особую значимость. В обобщенном замысле Стамов 
выразил свое представление о гармонии не только человека, но и природы. 

В начале 1960-х годов на Стамова оказала значительное влияние его ра-
бота над копиями произведений А. Т. Матвеева, воссозданными им по повре-
жденным оригиналам статуй паркового ансамбля «Кочу-Кое» в Крыму. Работа 
над копиями с произведений Матвеева помогла скульптору глубже понять 
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слова своего учителя о синтезе натуры и вместе с тем, свободнее, активнее 
начать искать свою концепцию пластического замысла. 

Стамова перестает удовлетворять пластическая опоэтизация конкретной 
натуры, он стремится отойти от ее прямого воздействия, ищет пути более мно-
гозначного воплощения своих художественных идей. 

С начала 1970-х годов в пластике Стамова происходит постепенное осво-
бождение от подробностей, а форма приобретает большую плотность, весо-
мость. Несколько лет он работает над «Прыгуньей» (1971). Одновременно 
с «Прыгуньей» Стамов, завершает образ «Девушка с голубем» (1970). 

Данный замысел определил все тот же чистый и целомудренный жен-
ский образ. Теперь при обобщении композиции художник все меньше пользу-
ется конкретной натурой, только изредка обращаясь к этюду, чтобы сообщить 
своему образу необходимую теплоту и живую неповторимость. 

Логическое развитие пластической идеи «Девушка с голубем» получила 
в статуе для фонтана «Ай-Кизы» (1973), созданной им вместе с архитектором 
В. С. Васильковским для города Уфы. Это не только реальный образ, сколько 
материализованная музыка, воспевающая идею вечного возрождения жизнен-
ных сил в человеке. 

Какой бы женский образ ни создавал Стамов, он всегда у него подчинен 
одной и той же высокой поэтической задаче: утвердить средствами искусства 
свой нравственный идеал женщины, открытый им в реальности. Отсюда такая 
правдивость всех его произведений. Постепенно Стамов пришел к созданию об-
раза «ленинградской Венеры», в котором духовное и физическое совершенство 
русской женщины воплотилось в гармоническом единстве. 

Первое открытие в этом направлении им было сделано в произведении 
«Утро». Новое претворение оно получило в фигуре для фонтана гостиницы «При-
балтийская». Фонтан привносит в пространство парадного холла здания одухотво-
ренность и лирические черты русской поэзия. Своим музыкальным строем он 
вызывает зрительные ассоциации с парковой скульптурой Петербурга. В статуе 
присутствуют тс же черты благородства форм, возвышенность образного строя и 
строгость пластического языка, которые отличают традиции русской классической 
скульптуры периода ее расцвета. Но при этом в нежном облике купальщицы пуль-
сирует и живое начало, отражающее глубину чувств автора. В произведении 
найдена редкая мера согласования классической обобщенности. 

Параллельно с этим произведением Стамов, как бы проверяя поэзию 
своих чувств, вырубает в мраморе портрет жены, в котором уточняет меру 
обобщения черт лица, объема головы. 

Логическое завершение этот образ получает в мраморном торсе, укрупнен-
ном в пропорциях (полторы натуры), созданном для вестибюля гостиницы «Пул-
ковская» (архитекторы С. Б. Сперанский, В. С. Волонсевич). 

В просторной нише вестибюля на невысоком пьедестале, облицованном бе-
лым камнем, возвышается беломраморный женский торс, как своеобразный гимн 
совершенству человека и скрытой в нем энергии природных сил. 

Пропорции торса укрупнены, он решен в масштабе скорее монументаль-
ном, нежели станковом. В нем мастер свободно, по-новому претворяет уже 
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найденный и отобранный им идеал женской натуры. Внутреннее состояние мо-
дели меняется, но в основе она остается той же, но теперь замедленность в первых 
композициях сменяется внутренней динамикой, выражающей пафос торжества 
жизненных сил человека. 

Монолитный объем торса обобщает форму произведения. Тонкая модели-
ровка плавно очерченных профилей статной и сильной женской фигуры, ее энер-
гичное движение, являются главными выразительными компонентами стати. 

В основе поисков художественного идеала женской фигуры, которые про-
слеживаются в творчестве скульптора на протяжении тридцати лет, лежит высо-
кая задача: найти и утвердить средствами пластики образ «ленинградской 
Венеры» гармонический женский образ, близкий к совершенству, но при этом не 
холодный, условный, а живой... В результате многостадийного отбора пластиче-
ских живых мотивов, Стамов достиг редкой цельности воплощения своей худо-
жественной идеи. В его образах традиции русской скульптуры и реальная 
современность, сосуществуют в органическом единстве. 

Характерной чертой творческого метода Стамова, как и других предста-
вителей «матвеевской школы», постоянное обращение к рисунку в процессе 
изучения натуры. 

В данной статье рассмотрено лишь одно из направлений поисков в ис-
кусстве Стамова, но может быть самое характерное, наиболее непосредственно 
отображающее особенности мастера. 

Творческому развитию художника свойственна последовательность по-
исков содержательного и поэтического раскрытия простого человека. Его ис-
кусство отличают: тонкая мера обобщения, высокая профессиональная 
культура, «абсолютный слух» на звучание скульптурного материала и правда 
образа. 

P.S. Ценность статьи заключается в том, что она писалась непосред-
ственно в мастерской Стамова и была одобрена им лично. 
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Ирина Башинская 
 

«ГОЛУБЫЕ МИРАЖИ» — ХУДОЖНИКА М. МИХАЙЛОВСКОГО 
 

В международном деловом центре «Нептун» состоялась выставка работ 
живописца Михайловского, отдаленно напоминающих легкие воздушные ми-
ражи. В них художник воплотил свои размышления о прошлом, настоящем 
и будущем... Он нашел свой путь к формированию особого, только ему прису-
щего, голубовато-зеленоватого, прозрачного пространства, в котором «живут» 
его герои из разных исторических эпох: Средневековья, Возрождения, Древней 
Мексики... Это не холодные, безликие герои, а поэтически одухотворенные. Им 
присущи черты самого художника. 

В картинах документально, отчетливо промоделированы символы разных 
эпох, но взаимодействуют они в неожиданных сочетаниях. Образы древних куль-
тур прописаны пластически точно, детали филигранно промоделированы, а общие 
формы монументально обобщены. Произведения Михайловского — это поиск 
своего мета молодого художника в огромном мире, который доверительно распа-
хивается ему в процессе работы. 

Михаил Михайловский родился на юге в станице Павловская Красно-
дарского края, но его поэтика близка северному искусству художественной 
группировки «Мир искусств» своим холодноватым колоритом и «зашифрован-
ностью образов». 

В 1995 году Михайловский закончил институт живописи, скульптуры и ар-
хитектуры им. И. Е. Репина Российской Академии Художеств по мастерской по-
следнего лирика старшего поколения П. Т. Фомина. Строгий в своих требованиях 
мастер угадал в нем необычный талант и позволял самостоятельно искать себя. 

На выставке были представлены работы Михайловского, созданные всего 
за два года (2000–2002 гг.). Поразительно, что за такой короткий срок молодой 
автор смог создать столько завершенных по замыслу работ. Уже одно это сви-
детельствует о яркой композиционной одаренности живописца. Несмотря на от-
влеченность мотивов, произведения Михайловского чутко передают ощущение 
нашего времени, выраженное у него в свободном ритме и тревожном звучании 
тональных отношений. 

В центре выставки своеобразный «Автопортрет» автора с семьей «Белые 
ночи». Это лирическая поэма, исповедальная по настроению. По просветленно-
сти, условности колорита, она напоминает живопись знаменитого Борисова- Му-
сатого. Сюжет прост. Сын художника шаловливо закрывает руками глаза отца, 
подготавливая его к чудесному впечатлению... Композиция словно плывет по 
реке в голубом пространстве «белых ночей», в ней взаимодействуют реальные 
и нереальные впечатления автора. Группу завершает фигура женщины с букетом, 
из которого вылетают, трепеща крыльями, розовые бабочки, заполняя весь холст. 
Легкая воздушная среда мягко, ласково обволакивает всю композицию. В ней во-
плотились нежные, добрые чувства автора к своей семье. 

Картина «Икар» поэтически-философская по обобщению. Земля на ней вос-
принимается с высоты птичьего полета. Она стремительно движется из глубины 
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пространства на зрителя, а над ней возникает спокойное бесконечное небо... Над по-
лем парят, медленно опускаясь, воздушные шарики, которые обгоняет, не выдержав 
полета, фигурка юного Икара. Земля остается бесстрастной. 

«Очеловеченность» природы Михайловского близка к фольклорному вос-
приятию, где сливаются небо и земля в весеннем воздухе. Почти натуралистически 
отчетливые планы земных холмов, чудесным образом «просветляются», наполня-
ются внутренним смыслом. Это пластическое постижение целостности мира. 

У автора редкое композиционное мышление: из обычного, будничного впе-
чатления у него возникают глубокие по мысли образы. Художник вспоминает, что 
мотив «Икара» у него появился при воспоминании: «Как медленно опускались на 
землю в праздник обычные воздушные шарики». 

Также неожиданно родилась у него композиция «Музыка старого замка». 
Под впечатлением развалин старого замка, увиденных во время путешествия по 
Германии, чудесным образом замок «ожил», а оживили его неизвестные музы-
канты в средневековых костюмах, исполняющие старинную музыку. В произведе-
нии воплощены серьезные размышления автора о вечной ценности исторического 
прошлого, о тех связях, которые незримо присутствуют в истории человечества. 

Совсем другой триптих «Туман». Туман движется, дышит, объединяя 
все композиции в одно поэтическое целое. Голубая «воздушная» мелодия ту-
мана противопоставляется мертвым остовам разрушенных машин. Тут та же 
«очеловеченность» природы. Тональное звучание картины выражает глубо-
кую печаль автора. 

Органично завершают экспозицию выставки четыре композиции по назва-
нию «Отражение». В них петербургские силуэты домов, мостов, памятников вос-
принимаются с аспекта, плывущего по каналам и рекам человека. Необычные 
продольные композиции подчеркивают мерное течение воды. 

В творчестве Михайловского взаимодействуют тонкий лиризм и трепетное 
ощущение современности. Его картины неожиданны по мысли. Пластические мо-
тивы его произведений отличает неповторимая музыкальность. 

Художник обладает высокой профессиональной культурой. У Михайлов-
ского звучный колорит — он энергетически отражает напряженность чувств 
нашего времени. Но в его искусстве намечаются и черты нового, которые выража-
ются в поисках гармонии, которая теперь все чаще приходит на смену разруши-
тельного начала постмодернизма в молодом искусстве. 

P.S. Статья была написана при жизни М. В. Михайловского. Он сам ее одоб-
рил и ждал когда она появится в печати. Случилось неповторимое: молодой, не-
обыкновенно талантливый художник 29 сентября скоропостижно скончался. По 
то, что он успел создать, не позволит забыть его яркое творчество. 
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Татьяна Насонова 
 

ФОТОХУДОЖНИК МИХАИЛ АНТОНОВИЧ ВЕЛИЧКО 
 

С именем фотографа, члена Союза художников Михаила Антоновича 
Beличко (1898–1986) я столкнулась, составляя библиографический указатель 
работ искусствоведа А. Г. Раскина. Листая многочисленные книги и альбомы 
посвященные Петергофу-Петродворцу, рассматривая великолепные фотогра-
фии, автором которых был М. А. Величко, меня не покидало ощущение, будто 
бы я знаю нечто важное об этом человеке. Попытавшись облегчить работу па-
мяти, я обратилась в библиотеку и не одну, где выяснилось, что никаких от-
дельных публикаций о фотографе не было, во всяком случае, в библиотеках 
они не значатся. Но как это обычно бывает, запавшая в подсознание проблема, 
живет и ищет выхода. И я, наконец, вспомнила... 

Несколько лет назад, далеко от Петербурга, на чердаке родительского 
дома, оживающего теперь только раз в году и только на время моего отпуска, я 
случайно нашла небольшого формата, зачитанную книжицу без начала и конца. 

Книга была посвящена событиям Великой Отечественной войны — об 
этом свидетельствовали снимки разрушенных строений, фотографии мужчин в 
штатском и военной форме. Бегло познакомившись с содержанием отдельных 
страниц, стало ясно, что речь идет о военных действиях в районе Петергофа. Это 
потом я узнала, что, ставшая сейчас библиографической редкостью, книга поэта 
Всеволода Азарова и директора Ленинградского Арктического училища Алексея 
Зиначева «Живые, пойте о нас!», запрещенная и изъятая в свое время из фондов 
библиотек за горькую правду, рассказывала о петергофском десанте, муже-
ственно сражавшемся и погибшем при исполнении боевого задания. 

Из прочитанного тогда, глубоко тронул один эпизод, который есть 
смысл привести здесь полностью. 

«...В эти дни /зима 1944 года/ побывал в разрушенном фашистами Пе-
тергофе и проработавший всю блокаду в Ленинграде один из старейших ма-
стеров фотографии Михаил Антонович Величко. 

До войны Величко часто навещал пушкинские места, детскосельские 
и петергофские парки. Он снимал дорогие нам уголки, где стараниями совет-
ских людей бережно сохранялись заповедные сады и рощи, памятники, творе-
ния мастеров архитектуры. 

Теперь на долю ему выпало запечатлеть смертоносные разрушения 
и зло, причиненные русской культуре фашистами. 

Его снимки стали свидетельствами обвинения, предъявленными фа-
шистским вандалам на Нюрнбергском процессе. 

Михаил Антонович вспоминает о том, как вблизи Гранильной фабрики 
весной 1944 года погибла девушка-сандружинница. Она увидела лежавшую 
прямо на земле горку полудрагоценных камней: яшмы, сердолика, горного хру-
сталя. Их грани сверкали на солнце. И, поддавшись очарованию этой красоты, 
девушка дотронулась до камней. Раздался взрыв, — среди самоцветов были 
заложены мины. 
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Когда на другой день Величко пришел в эти места, он увидел среди рас-
колотых черных деревьев свежий могильный холмик. Там была похоронена по-
дорвавшаяся на мине девушка. 

Положенная кем-то из ее товарищей друза хрусталя искрилась в сол-
нечных лучах на могиле». 

Помнится, чужая боль пластырем покрыла незаживающую рану потерь. 
И пока внутри меня множество слабых кулачков, бессильно грозили обманчи-
вой красоте, призванной спасать, а не губить, предательское воображение пре-
вратило солнечные капли, переливавшиеся в хрустальных гранях, в стайку 
трепетно пламенеющих свечей. Все сочувствие мое и сострадание теперь было 
отдано свидетелю этой беды. 

Михаил Антонович Величко родился 28 октября 1899 года в Гатчине. Его 
отец, матрос Гвардейского экипажа, стоявшего в Гатчине, умер в 1902 году, оста-
вив на руках супруги Марии Степановны малолетнего сына и дочь. 

Достигнув школьного возраста, Михаил учится в начальной школе, а за-
тем поступает в Высшее (Реальное) начальное училище, которое заканчивает 
в 1917 году. 

Трудовую биографию будущий фотохудожник начал десятником на желез-
ной дороге. По окончании договора поступает на Петроградский почтамт, где ра-
ботает с 1918 по 1920 год. Последующие восемнадцать лет, деятельность Величко 
связана с финансовой сферой. Он работает инструктором в Гатчинском 
Управбюро, завотделом пенсий в страхкассе Водного транспорта, инструктором 
Уездного Финотдела, начальником финансовой части Авиабригады. 

В 1924 году Михаил женился. Вскоре родилась дочь Елена. 
Все это время Величко, начиная с 1919 года, с увлечением занимается 

фотографией. 
Двадцатые года прошлого века — время, когда популяризация фотодела 

была чуть ли не делом государственной важности. Нарком просвещения 
А. В. Луначарский на открытии в 1918 году в Петрограде курсов фотографии 
для учителей школ говорил: «...Для нас важно внести благодеяния фотографии 
в самую народную гущу, дать ее всему народу... Как каждый образованный 
человек обязан иметь часы, так он должен уметь владеть карандашом и фото-
графической камерой». Несмотря на целый ряд трудностей, связанных с при-
обретением фотопринадлежностей, большая часть которых ввозилась из-за 
границы, стремительно росла сеть фотокружков при рабочих клубах, учебных 
заведениях, профсоюзах, вовлекая в свои ряды всех желающих. Но уже тогда, 
как бы сдерживая лавину модного поветрия, появлялись мастера, утверждав-
шие своим творчеством, в доступной, на первый взгляд, технике фотографии, 
законы подлинного искусства, подвластные избранным. 

Сейчас трудно сказать, что стало побудительной причиной обращения 
Величко к «искусству светописи». Постигая тайны этого интересного дела, 
Михаил много снимает, общается с единомышленниками по увлечению, участ-
вует в выставках местных и всесоюзных. В 1936 году на выставке Ленинград-
ского военного округа получает первую премию. 
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Мастерское владение камерой, а главное неподдельная любовь к фото-
графии, без особого труда позволили Величко поменять вид деятельности. 
В 1938 году профессиональный многоопытный финансовый работник стано-
вится штатным фотографом инспекции по охране памятников Управления по 
делам искусства. 

Первое, что пришлось выполнять Михаилу Антоновичу в новом каче-
стве, — участвовать в генеральной инвентаризации музейных фондов — худо-
жественных сокровищ Гатчинского дворца. 

Объем работ был настолько велик, что фотограф сделался на время со-
трудником дворца-музея. Фотофиксация 1939–41 годов, проводимая не только 
для учета, но преимущественно с целью углубленного изучения коллекций, 
стала на сегодня единственной возможностью представления музейных кол-
лекций дворца во всей полноте. Нужно ли говорить о том, насколько обогатила 
эта работа опыт фотомастера. Общение с музейными работниками, истори-
ками наполняло пониманием истинности событий, непосредственный контакт 
с подлинными произведениями искусства воспитывал безошибочность пред-
почтений. Накапливался опыт интерьерной съемки — одного из сложнейших 
видов, получивших самое раннее признание со стороны историков искусства. 

Одновременно проводились эксперименты — впервые в СССР в интерье-
рах Гатчинского дворца была проведена съемка в инфракрасных лучах. 

Начало Великой Отечественной войны придало обыденной работе фото-
графа новый смысл. Огромную коллекцию в 54000 единиц хранения не удалось 
полностью эвакуировать. Несмотря на все старания сотрудников музея, было без-
возвратно утрачено более 38000 экспонатов, продолжающих жить на фотогра-
фиях Михаила Антоновича Величко. Это же касается и интерьеров дворца — 
музейных экспозиций, видов парка, сооружений и зданий. 

Художественная реставрация Гатчинского дворца-музея началась лишь 
спустя 30 лет после окончания войны. Но время не обесценило труда фото-
графа. И по сей день, созданный Величко фотоархив, значительно пополнив-
ший и обогативший музейную фототеку, является ценнейшим источником 
сведений для реставраторов, историков искусства, музейных работников, кол-
лекционеров. 

В августе 1941 года, когда линия фронта приблизилась к Гатчине, семья 
Величко перебралась в Ленинград. До 1942 года Михаил Антонович проводит 
съемку старых зданий центра города. Работа, начатая еще до войны с целью 
учета, на глазах превращалась в летопись блокадного Ленинграда. Фиксируя 
виды зданий, памятников, он сохранял для потомства облик произведений все-
мирно известных зодчих, каждый новый день для которых, также как для лю-
дей, мог стать последним. 

Всю блокаду Величко прожил в Ленинграде, сполна испытав тяжести 
этого страшного времени: голод, лишения, потерю близких — в 1942 умирает 
Александра Константиновна — жена фотографа. 

В этом же году Михаил Антонович становится кандидатом в члены 
ЛОСХа секции оформителей, в последствии секции ДПИ, в которую входили 
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художники-оформители, керамисты, текстильщики, реставраторы. М. Г. Гаси-
лов, В. В. Стрекалов, М. А. Величко — первые, кто представлял искусство фо-
тографии в профессиональном Союзе художников. Именно им, неоднократно 
снимавшим неповторимые архитектурные шедевры города и пригородов, 
предстояло запечатлеть картину, оставленную войной. 

В 1944 году фронт отступил. Освобожденные пригороды являли собой 
ужасающую картину разрушений и хаоса. Руины дворцов, строений, обломки 
скульптур, поваленные вековые деревья, нагромождения укреплений — вот что 
предстало взору впервые побывавшим здесь музейным работникам. Не только 
больно и горько было видеть это, но и опасно. Каждый шаг грозил неизвестно-
стью — все вокруг было начинено минами. Но всему вопреки началась работа. 
М. Тихомирова, непосредственный участник событий, в книге «Памятники, 
люди, события» (Л., 1969) пишет: «Все они отстаивали жизнь памятников по-раз-
ному, каждый как умел и мог: одни непосредственно делом, другие способство-
вали этому делу кистью и словом». И фотоснимками. 

Специально для Сталина и Государственной Чрезвычайной комиссии 
был составлен альбом художественных фотографий с видами разрушенных 
войной памятников искусства Ленинграда и пригородов, а также военно-исто-
рических мест Крыма, для решения об их восстановлении. Как уже упомина-
лось выше, снимки М. А. Величко свидетельствовали и обвиняли на 
Нюрнбгергском процессе. 

15 мая 1944 года Михаил Антонович был награжден медалью «За обо-
рону Ленинграда», позже медалью «За доблестный труд во время войны». Ни-
чуть не умаляя важности правительственных наград, хочется отметить еще 
одно важное обретение. Этот период с предельной четкостью выявил во взаи-
моотношениях людей и произведений искусства ощущение «...кровной связи. 
И многие из памятников стали еще дороже и значительнее после того, что было 
пережито людьми за них и вместе с ними». Несомненно, в лучших работах Ве-
личко, демонстрирующих высокое мастерство — завершенность композиций, 
содержательный ракурс, живой свет, точный графический рисунок и т. д. — 
главенствует все же это самое чувство кровного родства и сопричастности. 

В конце войны Михаил Антонович начинает сотрудничать с издательством 
«Искусство». Его снимки используются в оформлении книг, альбомов, наборов 
открыток. Выполняя заказы издательства, Величко создал циклы снимков по те-
мам: «Пригороды Ленинграда» (1944–46 гг.), «Русский фарфор» (1946–48 гг.), 
«Ленинградская скульптура». Все они дошли до зрителей в виде альбомов. 

Своеобразным отдохновением для фотохудожника стала работа над се-
рией фотопейзажей мест жизни и деятельности известных поэтов и писателей. 
Сотрудничая с литературными музеями Академии наук СССР (Ленинград, 
Москва), музеями Орла и Спас-Лутовинова, Ярославля и Карабихи, Михайлов-
ского и г. Пушкина, Величко создал циклы: «Пушкинские места», «Некрасов-
ские места», «Тургеневские места». Первенство среди них принадлежит, 
конечно же, пушкинской теме. 
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В 1947 году Величко снимает в Михайловском, Тригорском. Постра-
давший в годы войны заповедник только-только начинает залечивать смер-
тельные раны. Но какая благодать в михайловских просторах, в плавности 
холмов, в неспешном течении вод Сороти... Как умиротворяюще действует 
на отягченную утратами душу... Можно делиться наболевшим и быть уверен-
ным — тебя поймут, ведь рядом люди, связанные теми же кровными узами 
с Ленинградом, Петергофом, Пушкиным. В первую очередь, это Семен Сте-
панович Гейченко. Ну и, конечно, Александр Сергеевич! Незримое присут-
ствие поэта ощущается во всем, бредешь ли по дороге, или обнимаешь старые 
липы у обрыва над Соротью: 

Я буду мыслею всегдашней 
Бродить Тригорского кругом, 
В лугах, у речки, над холмом, 
В саду под сенью лип домашней... 

Величко снимает много, подробно, возвращаясь сюда снова и снова. 
Снимки пушкинского цикла, изданные в виде альбомов, комплектов открыток, 
публикаций в журнале «Огонек», экспонировавшиеся в музеях, получили при-
знание и известность. В книге очерков С. А. Морозова «Советская художе-
ственная фотография. 1917–1957» (М., 1958), остающейся до сих пор чуть ли 
не единственным изданием по истории отечественной фотографии, есть такой 
отзыв о работах Величко: «Живой лирический отклик вызывает у зрителя пре-
красная серия ленинградца М. Величко «Пушкинские места». Автор так 
вжился в природу, так изучил ее, что свое отношение к памятным местам, свя-
занным с жизнью Пушкина, он с подкупающей лирикой передал зрителю. Се-
рия этих снимков — маленькая поэма». 

Думается, фотограф вжился не столько в природу, сколько в поэзию, 
пропитавшись пушкинским духом. И, может быть, прикосновение к рукописям 
поэта во время их пересъемки позволило Величко уловить нечто важное, неве-
домое ни одному из самых преданных ценителей и почитателей. 

Послевоенные годы, отмеченные созидательным трудом, когда посте-
пенно восстанавливались привычные жизненные связи, и почти из небытия под-
нимались пригородные ансамбли, Величко, как и все ленинградцы, испытывал 
высокий духовный подъем. Каждый день, возрождавший красоту, вдохновлял, 
придавал силы, открывал новые возможности для творческого самовыражения. 

Возвращение к жизни любого произведения искусства было событием, ко-
торое запечатляли фотожурналисты и фотохудожники, о котором сообщалось 
в прессе. Постепенно стали издаваться книги, буклеты, наборы фотооткрыток, 
художественные альбомы. Иллюстрационный ряд многих из них составили фо-
тографии М. А. Величко. Среди авторов, с которыми сотрудничал Михаил Анто-
нович были историк, один из первых директоров Петергофских дворцов-музеев 
и парков Н. И. Архипов, первый хранитель Гатчинского дворца-музея В. К. Ма-
каров, крупнейший исследователь архитектуры, сотрудник ГИОП А. Н. Петров, 
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хранитель Пушкинского и Павловского дворцов-музеев А. М. Кучумов, искус-
ствовед А. Г. Раскин, директор Павловского дворца-музея А. И. Зеленова и дру-
гие. В ряде случаев М. А. Величко выступал и в качестве составителя. 

Выходившие книги пользовались неизменным успехом, неоднократно 
переиздавались, выходили в иностранных переводах. И по сей день они не 
утратили своего научного и художественного значения. 

Рассматривая снимки Величко, восхищаешься умением мастера 
«выйти из кадра», предоставив взору зрителя, читателя лишь предмет 
съемки, будь то архитектурное сооружение или его фрагмент, скульптура, 
уголок парка. С максимальной полнотой и поэтичностью он доносит до це-
нителей искусства, как авторский замысел, так и собственное восприятие 
объекта. Залогом этому служили глубокие знания и богатейший опыт обще-
ния с произведениями искусства. 

Михаил Антонович снимал в традиционной манере, не демонстрируя 
нарочитой изобретательности и изысков. Но каждый снимок, прошедший ав-
торский контроль, был нов и уникален. 

Особое место в творчестве Величко уделено Петергофским фонтанам, мно-
гочисленные фотографии с видами которых являются подтверждением высокого 
профессионализма и тонкого вкуса. Михаилу Антоновичу одному из первых уда-
лось передать игру, динамику фонтанных струй и водных потоков каскадов. Со-
здается впечатление, что в рамках «остановленного мгновения» жизнь 
продолжается: упруго бьет фонтанная струя, по пластичному золотому телу 
скульптуры стекает солнечный свет, смешиваясь с брызгами воды. 

Фотографу в одинаковой степени было свойственно чувствовать и переда-
вать, как величие и монументальность архитектурных и скульптурных форм, так и 
задушевность узнаваемых и таких близких пейзажей русской природы. 

Пейзажные снимки Величко демонстрируют лиризм и поэтичность не 
только окружающей природы, но и характера самого фотографа. Думается, что лю-
бимым жанром Михаила Антоновича был лирический пейзаж. Величко глубоко 
чувствовал и понимал природу. И она отвечала ему взаимностью, не тая перед его 
объективом и сердцем Красоты 

Именно этой Музе служил фотохудожник Михаил Антонович Величко. 
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Наталья Гадалина 
 

АЛЕКСАНДР РУБЦОВ — РУССКИЙ 
ХУДОЖНИК ФРАНЦУЗСКОГО ТУНИСА 

 
Уникальная судьба и разностороннее творчество художника Алек-

сандра Рубцова (1884–1949), петербуржца, работавшего в Тунисе с 1914 г., 
пока еще мало известны в России1. Награжденный пенсионерской поездкой 
по окончании Академии Художеств, он обосновался в далекой от родины 
африканской стране, где обрел источник вдохновения и вскоре полностью 
ассимилировался в местной франкоязычной среде2. Гражданин Франции 
с 1924 г., художник активно участвовал в тунисской и французской художе-
ственной жизни. Глубокий знаток арабского искусства, живописец, график 
и публицист, Рубцов стал одной из ключевых фигур тунисской культуры 
1920–1940-х гг. 

В Тунисе и во Франции искусство Рубцова получило признание еще при 
жизни художника. В настоящее время его произведения находятся в нескольких 
французских музеях, частных собраниях Туниса и Франции, украшают интерь-
еры посольства Франции в Тунисе и муниципалитета г. Туниса. Одна из наибо-
лее крупных коллекций работ мастера принадлежит Художественной 
Ассоциации Александра Рубцова во Франции, с 1981 г. занимающейся популя-
ризацией его творчества3. Произведения художника периодически показыва-
ются французской и тунисской публике в рамках различных экспозиций, 
посвященных тунисской живописи, ориентальной тематике во французском ис-
кусстве и юбилейным датам различных Салонов, в которых Рубцов принимал 
участие. В 1984 г. в парижском павильоне Trianon des jardins de Bagatelle прошла 
ретроспективная выставка художника «100 лет, 100 шедевров», приуроченная к 
100-летию со дня его рождения. 

Изучение художника во Франции и в Тунисе имеет более чем полуве-
ковую историю. Искусству и биографии Рубцова посвящен ряд монографий 
и статей4, (то творчество рассматривается в искусствоведческой литературе, 
преимущественно посвященной истории тунисской живописи и проблемам 
ориентализма во французском искусстве5. 

Александр Александрович Рубцов родился 24 января 1884 г. Сведения о 
его семье в источниках практически отсутствуют. В детстве Рубцову уделяла 
много им и мания его крестная мать Екатерина Карловна Вахтер, художница, 
ставшая впоследствии супругой преподавателя Академии Художеств Яна 
Францевича Ционглинского6. Она стала для маленького Александра и первым 
учителем рисования. 

С 1893 по 1898 г. Александр занимался живописью и рисунком 
в Школе Общества поощрения художеств. С 1898 по 1904 г. Рубцов обуча-
ется в Санкт-Петербургской 8-ой гимназии. За отличное поведение, приле-
жание и успехи в науках (в аттестате почти все «пятерки», кроме физики и 
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химии и математической географии, в которых познания будущего худож-
ника оценены на «хорошо») и особенно в русской литературе он был 
награжден серебряной медалью. 

В гимназические годы Рубцов совершил несколько путешествий по Рос-
сии и Европе вместе с четой Ционглинских, принимавшей активное участие 
в его воспитании. Семейные обстоятельства предопределили выбор творче-
ской профессии и поступление в Академию Художеств. Прекрасные резуль-
таты Рубцова на вступительных испытаниях (он оказался первым в списке 
зачисленных в Академию в 1904 г.), безусловно, во многом объяснялись бле-
стящей подготовкой, полученной у Ционглинского. В академических классах 
Рубцов продолжал заниматься под руководством Ционглинского, педагогиче-
ский подход которого был проповедью импрессионистической радости твор-
чества7. С декабря 1906 г. будущий художник определен в мастерскую 
профессора Д. Н. Кардовского, где занимался вместе с известными впослед-
ствии русскими художниками В. Шухаевым и А. Яковлевым. 

Параллельно академической учебе Рубцов увлекается новым искусством и 
примыкает к художественной группе «Треугольник», возглавляемой Н. И. Куль-
биным, участвует в организуемых им выставках «Импрессионисты» (Санкт-Пе-
тербург, апрель-май 1909; Вильно, декабрь 1909 – январь 1910). 

Не установлено, что именно представлял Рубцов на выставках «Импрес-
сионистов», но пейзаж был доминирующим жанром данных выставок, и, воз-
можно, там были показаны первые работы будущего пейзажиста в этом жанре. 
Сложившаяся к тому периоду творческая манера Кульбина, сочетавшая ра-
боту на пленэре, эмоциональное восприятие пейзажа и стремление воспроиз-
вести живописное ощущение света, безусловно, повлияла на Рубцова или 
совпала с его дальнейшими творческими устремлениями. Общение с моло-
дыми художниками, (в группу входили И. Школьник, Г. Якулов, М. Матю-
шин, Е. Гуро и др.), творчество которых отличалось необычайной стилевой 
пестротой, оказалось значимым для Рубцова, в дальнейшем свободно опери-
ровавшего различными живописными манерами. 

Французские культурные связи Рубцова в петербургский период пока 
не изучены, но, вероятно, они существовали. Как и любой образованный 
русский человек начала 20 века Рубцов прекрасно владел французским язы-
ком. С 1906 г. художник вел «Дневник путешествий»8, часто цитирующийся 
франкоязычными исследователями, и, вероятно, изначально создававшийся 
на французском. Общая ориентация русской живописи на французскую, 
увлечение французским искусством были той атмосферой, в которой фор-
мировалась творческая индивидуальность художника. Естественно, эта лю-
бовь подпитывалась поездками в Париж (1903, 1907, 1911), знакомством со 
старинной романской архитектурой в 1911 г. и путешествием по Франции 
1913 г. В академические годы Рубцов трижды побывал и в стране, священ-
ной для каждого художника — Италии (1907, 1910, 1911). 
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Благодаря своей семейной близости к академическим кругам и, веро-
ятно, планам, связанным с художественной карьерой, Рубцов, несмотря на 
свое увлечение новым искусством, не собирается порывать с Академией, 
в отличие, например, от своего однокурсника Павла Филонова, будущего 
основателя системы аналитической живописи9. На отчетных академических 
выставках Рубцов представляет работы, относящиеся к жанру интерьера.10 
В 1912 г. Рубцов провел лето во дворце князя Павла Голицына, где подго-
товил конкурсное полотно «Empire», которое было удостоено гран-при на 
академическом конкурсе, принесло 1 ноября 1912 г. звание художника по 
живописи и право на 4-х летнюю пенсионерскую поездку за границу. 

Страны пребывания определялись самим пенсионером. В 1913 г. он пу-
тешествует по Англии, Испании, заезжает в Танжер (Марокко), посещает 
Францию, Германию, Швейцарию. Работы интерьерного характера, создан-
ные в первый год пенсионерской поездки, посвященный преимущественно 
знакомству с европейскими музеями и архитектурой, выполнены в кропотли-
вой академической манеpe, для которой характерно повышенное внимание 
к детали. Уже в ходе этой поездки проявились черты, предвещающие буду-
щего художника-ориенталиста: тщательное изучение мусульманского искус-
ства во время путешествия по Испании, серьезный интерес к этнографическим 
коллекциям различных музеев. Краткое пребывание в Танжере пробудило же-
лание вернуться в Северную Африку для постижения арабской жизни. 

В конце 1913 г. Рубцов возвращается в Петербург для организации по-
смертной выставки Ционглинского, умершего в январе 1913 г., и публика-
ции книги высказываний учителя об искусстве. Во время краткого 
пребывания в Петербурге Рубцов также представляет в Академию творче-
ские работы (2 картины и 100 небольших этюдов) и письменный отчет «Не-
сколько слов о моей поездке за границу в 1913 году»11, где подробно 
описаны его путешествия. Совет Академии считает нужным указать худож-
нику, что характер его работы не соответствует задачам командировки. Руб-
цов был отправлен в заграничную поездку как исторический живописец, но 
за всю жизнь не написал ни одной исторической картины. 

Книга «Заветы Ционглинского», изданная Рубцовым, состояла из 
200 афоризмов12. В них отражены романтические представления о Жизни, 
Художнике и Красоте, получившие широкое распространение в европей-
ской культуре со 2-й половины 19 века, и профессиональные представления 
о живописи, всегда существовавшие в среде живописцев, но сформулиро-
ванные и широко распространившиеся лишь с появлением импрессионизма. 
Мировоззренческим и художественным принципам учителя Рубцов оста-
вался верен всю жизнь. Разумеется, влияние Ционглинского на Рубцова не 
исчерпывается профессиональным определением, академической выучкой, 
любовью к французской живописи и постулатами «Заветов». Рубцову пере-
далась от приемного отца и страсть к путешествиям, в том числе в экзоти-
ческие страны. Кроме Франции и Центральной Европы Ционглинский 



42 

бывал в Италии, Испании, Палестине, Египте, Гремин, Турции. Ционглин-
ский в 1909 г. был в тунисской части Сахары и в 1911 г. в Тунисе. Возможно, 
выбор Туниса как основной страны пенсионерского пребывания также про-
изошел не без влияния Ционглинского. Вероятно, и фрагментарный, этюд-
ный характер многих произведений Рубцова, его любовь к портретному, 
пейзажному и архитектурно-пейзажному жанрам также в какой- то степени 
унаследованы от учителя. 

В начале 1914 г. художник покидает Россию, еще не подозревая, что 
уезжает навсегда. 1 апреля 1914 г. Рубцов прибывает в Тунис. Сохранилась 
зарисовка Рубцова «Первое впечатление по приезде в Тунис», изображаю-
щая кусочек городского пейзажа тунисской столицы: арабские дома с плос-
кими крышами, экзотическую африканскую растительность и царящий надо 
всем полумесяц. В этом маленьком, лаконичном линейном рисунке симво-
лически отразилось все то, что так привлекало Рубцова в Тунисе: культура, 
природа и свет. 

Интерес к передаче особенностей африканского освещения определил 
значимость для художника пейзажного жанра, иногда включавшего изобра-
жения архитектуры, руин и городские сцены. Рубцов много работал над 
портретами, ню, громадными заказными полотнами, этнографическими за-
рисовками, но его излюбленным жанром всегда оставался пейзажный этюд, 
любимым размером холста — небольшой. Свои пейзажи художник, как пра-
вило, подписывал с указанием изображенного места и датировал. Он мог 
изображать как панорамный вид города, так и определенный мотив (пер-
спектива улицы, группа пальм, двор частного дома и т. п.). Часто его внима-
ние привлекают очень простые сюжеты, определенные мотивы повторяются 
в творчестве художника из года в год. Таковы пейзажи тунисского приго-
рода Сиди-бу-Саида, который художник считал одним из самых красивых 
мест в мире, и других окрестностей Туниса: Картажа, Ла Марсы, Гаммарта. 
Всю жизнь Рубцов позиционировал себя именно как пленэрного художника, 
и пейзаж был основным объектом его творческих поисков. «Нет выше идеи, 
как свет», — утверждал Ционглинский13. Неудивительно, что важнейшей 
живописной задачей его ученик Рубцов считал передачу освещения, суще-
ственно отличавшегося в Тунисе от петербургского и европейского. По-
этому он часто характеризуется французскими исследователями как 
«художник света»14. Именно неожиданные сочетания цветов, тончайшие от-
тенки и резкие контрасты, усложнявшие адекватную передачу натуры, при-
влекали Рубцова в тунисской природе. Уже в самом начале своего 
пребывания в Тунисе художник чувствует, что обрел там вторую родину: 
«Если мне не придется всегда жить здесь, то в других местах я буду ощу-
щать ностальгию по свету»15. Из-за политических обстоятельств Рубцову не 
довелось вернуться в Россию, но вынужденный выбор страны проживания 
был органичным для его творческой индивидуальности. В 1914 г., после 



43 

знакомства с Тунисом, художник предпринимает путешествие по югу Испа-
нии, в пейзажах которого он видит сходство с оазисами Сахары. Он едет по 
тем же местам, что и Ционглинский в 1899 г. и пишет те же сюжеты. Уже 
тогда в его записях отмечено предпочтение южных пейзажей северным. «В 
моей памяти простая пальма Кревиленте, окрестности крошечного городка 
Эльче, была более выразительна, чем туманные пейзажи окрестностей 
огромного города, каков Санкт-Петербург, погруженный в туман, холод, 
снега, с переменчивым климатом»16. 

Уже в пенсионерские годы (1913–1917) определилось предпочтение 
Рубцовым Востока Западу и в культурной сфере. Задолго до посещения Тан-
жера будущий художник впервые ощутил очарование Востока, проведя 
в шестнадцатилетнем возрасте месяц в Крыму. Школьное освоение традиции 
русского ориентализма, в частности, творчества В. Верещагина, и увлечение 
Ционглинского Востоком, безусловно, подействовали на Рубцова. Очевидно, 
повлияли на него и тяга французских художников (постимпрессионистов и фо-
вистов) к экзотическим странам, стремление ряда деятелей русской культуры 
отыскать Индию Духа в Северной Африке. 11 ноября 1915 Рубцов поселяется 
в ставшей его единственным постоянным адресом квартире-мастерской в доме 
№ 33 на улице Аль-Джазира на границе арабской и европейской частей г. Ту-
ниса. В выборе подобного места можно увидеть символическое отражение взя-
той им на себя художественной роли: медиатора между европейской 
и арабской культурами. В ходе путешествий (по Европе, Тунису и Алжиру), 
предпринятых художником в пенсионерские годы, проявилась его способ-
ность к восприятию новых для него культур и языков. Он владел французским 
как родным, говорил на испанском, итальянском, понимал английский. Уже 
в пенсионерские годы Рубцов часто использует в подписях к своим ориента-
листским работам арабский язык и мусульманское летоисчисление. 

Рубцов не смотрел на арабскую культуру сверху вниз, с позиции просве-
щенного европейца. Он был противником определения восточной живописи 
как «наивной», «примитивной», утверждая, что европейцам, неспособным 
воспринять иную, восточную ментальность, удобнее рассматривать арабскую 
культуру как примитивную. Знаток Корана и мусульманского искусства, он 
полагал, что его подлинно тунисские особенности следует искать не в архи-
тектуре, испытавшей влияние итальянского барокко и андалузского мавритан-
ского стиля, но в рисунках татуировок, орнаментах гончарных изделий, 
тканей, ковров.17 В моих бесчисленных этнографических зарисовках худож-
ник стремился передать отмеченные им черты мусульманского искусства Ту-
ниса. Его друг, француз Пьер Дюма отмечал, как необыкновенно повезло 
Тунису, что человек, приехавший из далекой России, зафиксировал сохраняв-
шиеся тысячелетиями одежды, дома, памятники в период их исчезновения под 
натиском европейской цивилизации.18 Художника интересовало не создание 
собственного творческого мира, а воспроизведение мира внешнего — мира ту-
нисской культуры, природы и быта. Африка Рубцова создаваясь в традициях 
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европейской живописи без нарочитой «ориентализации» сюжетов, которые 
были уже благодаря своему существованию увлекательны для художника, ис-
кренне полюбившего свою вторую родину. В Тунисе Рубцова чтут не только 
за художественные достоинства его работ, но и как хроникера и этнографа, 
запечатлевшего старинную архитектуру, виды, уличные сценки в период, ко-
гда фотография еще не получила там широкого распространения. 

Картина «Благотворительная рукодельня дам» написанная осенью 1914 г. 
для «Красного Креста», соединившая жанры интерьера (доминировавшего в его 
творчестве русского периода) и группового портрета, принесла Рубцову извест-
ность в тунисском светском обществе и художественной среде и открыла для 
него возможности карьеры салонного портретиста. В своих портретах Рубцов 
также стремился передать сходство с натурой, часто уделяя большое внимание 
декоративному окружению портретируемых («Лейла Суфия Бакуш и ее сын 
Монсеф» — 1929, «Арбия» — 1941, «Зохра и Сальха» — 1942, «Тунис» — 
1945.) Арабские женщины часто изображаются художником на фоне знамени-
тых кайруанских ковров, которыми славится Тунис. Многочисленные ню Руб-
цова, выставка которых была организована в 1937 г. в холле редакции 
ежедневной газеты тунисской столицы «Пти Матан», характеризуются теми же 
чертами — сходством с натурой и декоративностью фона. 

Интерес к живописи Рубцова проявило не только французское обще-
ство в Тунисе, но и власти. Полномочный министр Французской резиденции 
Андре Добле был одним из первых ценителей творчества художника. Он 
достаточно быстро стал частым посетителем мастерской Рубцова и уже 
в 1918 г. начал покупать его многочисленные этюды пейзажей Туниса. 

После окончания первой мировой войны Рубцов стал принимать ак-
тивное участие в возобновившейся художественной жизни Туниса и Фран-
ции. В 1920 г. Рубцов впервые участвовал в Тунисском Салоне и был 
награжден тунисским орденом Бея Нишама эль Ифтихара. К этому же году 
относится и его первая персональная выставка, прошедшая в лондонской 
галерее Goupil. В июне-июле 1921 г. и в 1922 г. в парижской галерее Manuel 
Frares также состоялись его персональные выставки. В 1924 г. Рубцов участ-
вует в выставке «Белый Тунис в пустыне», организованной в Париже Ин-
ститутом Карфагена. В 1924 г. художнику было предоставлено французское 
гражданство, и он был награжден орденом Французской Академии худо-
жеств. Неизвестно, какие заслуги Рубцова были отмечены этой наградой. 
Возможно, ее получение было связано не только с активной выставочной 
деятельностью художника в Тунисе и во Франции, но и с основанием в г. Ту-
нисе Школы Изящных Искусств (1923), в организации которой Рубцов при-
нимал участие. 

Революционные события на родине тяжело подействовали на Руб-
цова. Он отказывается от русского языка, перестает подписывать по-русски 
свои произведения. Русская колония в Тунисе, состоящая из моряков Чер-



45 

номорской эскадры и их семей, прибывших в Тунис после эвакуации вран-
гелевского флота из Крыма, его несколько игнорировала, как представителя 
иной социальной среды19. После принятия французского гражданства Руб-
цов стал называть себя «французом, родившимся в Петербурге». 

В 20-е гг. Рубцов ежегодно участвует в Тунисском Салоне, его работы 
были представлены на проходившем в Тунисе Салоне Французской Африки 
(1928). 

Бывая во Франции почти ежегодно, он принимает участие в различных 
парижских Салонах (Осеннем, Национального общества Изящных Искусств, 
Французских Художников, Юмористов) и в Салоне Северной Африки в Каса-
бланке. В 1926 г. художник устраивает персональную выставку в своей ма-
стерской в Тунисе. В 1929 г. выставляется в галерее Сильви в Париже. В 20-е 
гг. наряду с Францией художник посещает Италию, Алжир, Югославию, Бол-
гарию, Турцию. С 1930 г. Рубцов — постоянный участник Салона Независи-
мых в Париже. Он показывает свои работы также на различных экспозициях 
в Париже и других французских городах. В 1937 г. художник участвует во Все-
мирной выставке и Париже, где был награжден бронзовой медалью (в Тунис-
ском павильоне была представлена работа «Спящая тунисская бедуинка», 
в павильоне синтеза — Вид Сиди-бу-Саида», в павильоне пластических искус-
ств и графики — «Арабская девочка Туниса»). Картина «Араб», выставленная 
в экспозиции Салона Независимых «Тунисская живопись», также получает 
бронзовую медаль. В этом же году художник участвует в выставке выпускни-
ков Петербургской Академии Художеств в Белграде. 

В 30–40-е гг. Рубцов также ежегодно участвует в Тунисском Салоне 
и других художественных выставках в Тунисе. Художник много путеше-
ствует — по Италии, Англии, Алжиру, югу Туниса, почти каждый год посе-
щает Францию. В 1944 г. Рубцов выпускает альбом «Улицы Туниса», 
состоящий из 45 рисунков. Ко 2-ой половине 1940- х гг. относятся большие 
пейзажные работы Рубцова для Торговой палаты Туниса и Французской Ре-
зиденции, многочисленные этнографические зарисовки, эскизы марок. 

Несмотря на нетипичность судьбы Рубцова, его творческая карьера 
естественна для выпускника Академии Художеств. Он совершенствует ма-
стерство в ходе пенсионерской поездки, принимает активное участие в вы-
ставочной деятельности и художественной жизни. О государственном 
признании искусства Рубцова свидетельствует приобретение правитель-
ством Франции и муниципалитетом г. Туниса ряда картин художника и вы-
полнение им больших заказных полотен для украшения интерьеров 
общественных зданий. 

В 1947 г. художник в последний раз побывал во Франции для организа-
ции  персональной выставки в галерее La Воltiе. Президент Франции Венсан 
Ориоль посетил экспозицию и выразил восхищение картиной Рубцова «Араб-
ская женщина». Как сообщает П. Боглио, художник был очень доволен подоб-
ной оценкой. Рубцов обрел свою вторую родину именно в Тунисе, куда, по 
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свидетельству того же Боглио, неизменно спешил возвратиться из многочис-
ленных поездок в метрополию, связанных с выставками, а в 1940-е гг. и с необ-
ходимостью поправлять пошатнувшееся здоровье. Но похвала президента 
означала для художника признание его искусства Францией, которую он, без-
условно, считал своим отечеством в высшем смысле этого слова. 

Наталья Маркова-Лагадовская20вспоминает, что Рубцов, в одиноче-
стве умиравший во французском военном госпитале г. Туниса, говорил на 
искаженном русском21. Эти языковые искажения могут быть объяснены не 
только состоянием болезненного бреда, но и длительным отказом от род-
ного языка. Более четверти века называя себя французом, Рубцов действи-
тельно в итоге им стал. 

26 ноября 1949 г. художник умер от туберкулеза во французском госпи-
тале в Тунисе. Похоронен на русском участке кладбища Боржель в г. Тунисе. 

Еще в период пенсионерства Рубцов сложился как художник — эклектик, 
свободно оперирующий различными творческими системами. Безусловно, для 
Рубцова, долго и старательно учившегося, начинавшего делать академическую 
карьеру, восприятие стилей искусства как шаблонов или инструментов для осу-
ществления творческих замыслов было абсолютно органичным. 

На основании имеющихся в настоящее время данных творчество худож-
ника представляется практически лишенным внутренней эволюции. Склады-
вается впечатление, что, набрав к середине 1910-х гг. определенный арсенал 
художественных систем, Рубцов не стремился избрать какую-либо одну из них 
или создать собственную. «У меня нет представления об определенной фак-
туре, скорее сюжет диктует мне приемы, служащие для передачи впечатле-
ний», — отзывался он о методе своей работы.22 Его стремление передать 
нюансы африканского освещения опиралось на стилистику французской жи-
вописи конца 19 – начала 20 вв., желание зафиксировать детали одежды, тату-
ировки, орнаменты — на академическую школу рисования, в портретных 
работах ощущается синтез этих систем. Диапазон используемых Рубцовым 
стилей достаточно широк — от академизма до фовизма. В его больших ком-
позициях на французские сюжеты «Парижские впечатления» (1926), «Бич ис-
торических памятников» (1931), «Впечатления Жуан-ле-Пэна» (1933), 
«Зрелище Парижа» (1935) сочетаются элементы экспрессионизма и сюрреа-
лизма, не характерные для его произведений на тунисские темы. Верный своей 
основной задаче — адекватно передавать натуру — будь то нюансы освеще-
ния, лицо или татуировка, художник в своих французских композициях отсту-
пает от нее ради большей адекватности изображения городской жизни 
и европейской цивилизации. «Поразительно независимый, он никогда не под-
давался влиянию моды, течений, не был связан с какой- либо школой, каким-
либо эстетическим движением», — утверждает А. Хамза23. 
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Однако у Рубцова была определенная художественная позиция, ярко 
и четко отразившаяся в его публицистике. В 1938–1941 г. художник публи-
кует в журнале «Тюнизи» серию статей о Старом Тунисе24, а также иллю-
стрирует статьи других авторов журнала.25 

Статьи Рубцова в «Тюнизи» написаны простым и легким француз-
ским языком, блестящее знание которого проявилось в рассуждениях ху-
дожника о принципиальных лингвистических различиях французского 
и арабского. Автор статей свободно переходит от личных наблюдений к ис-
торическим экскурсам, философским размышлениям или культурологиче-
ским прогнозам. Публицистическая деятельность Рубцова в «Тюнизи» была 
в значительной степени связана с арабской культурой, мусульманским ис-
кусством и их тунисскими особенностями. Все статьи в «Тюнизи», проил-
люстрированные художником, близки по тематике к его собственным. На 
данный момент отсутствуют сведения о других работах Рубцова в сфере ил-
люстрации. Возможно, семь статей, три из которых принадлежат извест-
ному французскому писателю, впоследствии нобелевскому лауреату Андре 
Жиду, работавшему в Тунисе во время 2-ой Мировой войны, являются един-
ственными иллюстрированными художником литературными произведени-
ями. Рубцова и авторов статей объединяли сходство взглядов на культуру 
Старого Туниса и пафос ее популяризации, делу которой художник рев-
ностно служил, сочетая в себе качества творца и ученого. 

Значительная часть статьи Рубцова «Четверть века в Тунисе» посвя-
щена художественной жизни страны, находившейся в тот период под про-
текторатом Франции. Художник был непосредственным участником 
и наблюдателем этого процесса, который в 1910–1930-е гг. характеризо-
вался стремлением к изучению исторических памятников и традиционной 
арабской культуры, развитием европейской живописи в Тунисе и появле-
нием первых арабских живописцев. Со студенческих лет внимательно сле-
дивший за событиями европейского искусства, он размышляет о том, каким 
должен стать основной форум художников протектората — Тунисский Са-
лон, чтобы привлечь международное внимание. Поразительно, что именно 
он, отрекшийся от русского языка и, безусловно, считавший себя француз-
ским художником, рекомендует представителям различных диаспор Туниса 
не отказываться от национального своеобразия в искусстве. 

Статья «Четверть века в Тунисе», написанная в 1938 г., начинается со 
своеобразного предисловия, где автор говорит о множестве паразитов, бес-
покоящих добропорядочных людей, — художников, заполоняющих весь 
мир своей мазней, и журналистов, везде сующих свой нос. Автор не знает, 
кто из них более невыносим, и полагает, что одни стоят других, поэтому он 
несколько раздражен приглашением к сотрудничеству, поступившим от 
трех редакторов журнала «Тюнизи». «Я нахожу это особенно непроститель-
ным со стороны Омона, так как он знаком со мной уже более 20 лет и хо-
рошо знает, что я был абсолютным молчуном, когда я жил в Петербурге. Со 
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времени моего приезда в Тунис прошло уже четверть века, может быть, я 
стал чуть меньшим молчуном, но я никогда не стану достаточно красноре-
чив, чтобы написать что-нибудь для удовольствия журналистов!»26. Этот 
пассаж свидетельствует о непростом характере Рубцова и его независимом 
понимании места художника в современном обществе. Он много работал, 
весьма критично относясь к своему творчеству, был равнодушен к отбору 
своих произведений для экспонирования в Салоне, не любил продавать кар-
тины. Его возмущало господствующее в современном мире восприятие ис-
кусства как товара: «Есть много художников, которые работают только ради 
денег... Но разве Веласкес, создавая свои немыслимо утонченные оттенки, 
находился во власти дум о деньгах? Разве Данте принижал свою «Боже-
ственную комедию» до банального коммерческого плана? Разве Бетховен и 
Дебюсси взвешивали свои звуки на весах грубого торговца?..»27 Ничто ма-
териальное, кроме холстов и красок, не интересовало художника. «Я не 
имею ничего, кроме моей живописи, моих рисунков, моих кроки, моих этю-
дов. Из-за кражи в минувшем апреле я лишился своей последней одежды, 
стало быть, я не имею ничего. Возможно, по этой причине я веду столь 
счастливую жизнь», — писал он в своем дневнике.28 Подобные утвержде-
ния, напоминающие афоризмы «Заветов Ционглинского» и выражающие 
мировоззрение творческой личности ван-гоговского типа, фанатично и бес-
корыстно преданной искусству, были жизненным кредо Рубцова, которому 
он не изменил за 35 лет жизни в Африке. 

Вопросы, связанные с педагогической деятельностью Рубцова и его 
влиянием на становление национальной школы тунисской живописи пока 
остаются открытыми. Но, безусловно, Рубцов сыграл серьезную роль в раз-
витии тунисской культуры первой половины 20 века. Его многочисленные 
графические и живописные произведения — пейзажи, портреты и этногра-
фические зарисовки, выполненные в различных творческих манерах, — со-
ставляют целостный живописный образ Туниса, который ранее никому не 
удавалось создать. Художник родился и вырос в российской столице. В Ту-
нисе, бывшем при его жизни далекой арабской провинцией Франции, Руб-
цов был одним из немногих представителей истинно столичной культуры, 
что определило его вхождение в круги местной художественной элиты. Он был 
другом барона Родольфа д’Эрланже, мецената и живописца, известного в Ту-
нисе своими инициативами по охране исторических памятников. Активный 
участник художественной жизни поликультурного Туниса, Рубцов приложил 
немало усилий, чтобы сделать ее более яркой и своеобразной. 

Феномен Рубцова интересен сегодня не только из-за его значимости для 
тунисского искусства и устойчивой традиции изучения этого художника во 
Франции. Его творческой индивидуальности, принадлежащей одновременно 
русской, французской и арабской культурам, было свойственно сочетать проти-
воположные черты. Академическое отношение к натуре соединяется у него 
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с живописными принципами нового французского искусства, рафинирован-
ность европейского интеллектуала — с наивностью арабских сюжетов, пред-
ставление о художестве как о профессии — с романтическими идеалами 
духовной свободы. 
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Нина Веснина 
 

ХУДОЖНИК И ХРАНИТЕЛЬ ЭРМИТАЖА 
 
Сорок с лишним лет жизнь и деятельность Эрнеста Карловича фон Ли-

пгар та была связана с Россией. На протяжении советского периода имя его 
было прочно забыто и намеренно замалчивалось. Только в музейных кругах, 
особенно в Эрмитаже, которому Липгарт отдал более двадцати лет службы, о 
нем помнили всегда. Еще и сегодня, спустя десятилетия, к его суждениям о 
картинах старых мастеров прислушиваются искусствоведы и ученые этого 
первоклассного музея. Многими открытиями обогатил Липгарт искусствовед-
ческую науку, сделав ряд важных атрибуций произведений западноевропей-
ской живописи. Среди них наиболее известны «Мадонна Бенуа» Леонардо да 
Винчи, «Благовещение» Филиппино Липпи, «Апостолы Петр и Павел» Эль 
Греко. Деятельность Липгарта в этой области получила справедливое призна-
ние как в России, так и за рубежом. В посвященном ему по случаю 80 летнего 
юбилея памятном «Адресе» петербургские коллеги выразили свое признание 
заслуг ученого: «Отдавая силы художественному творчеству, Вы никогда не 
прерывали работы над старыми мастерами. Ваша эрудиция и вкус позволили 
Вам извлечь из неведения много выдающихся художественных произведений, 
безымянных, без преданий об их мастерах, дожидавшихся Вашего чуткого 
глаза. Вы открыли этих мастеров, назвали их и тем возродили к новой жизни».1 

Свои научные статьи, посвященные анализу произведений западноевро-
пейской живописи, Липгарт публиковал в различных русских и зарубежных из-
даниях: журналах «Старые годы», Ежегоднике Института истории искусств, 
первом Сборнике Эрмитажа, «Gazette des Beaux Arts», «Jahrbuch der Koniglich 
Preuszischen Kunstsammlungen» и других. В 1912 году вышел в свет составлен-
ный им каталог картинной галереи Эрмитажа по разделу Итальянской и испан-
ской живописи, в 1928 году — его работа «Леонардо да Винчи и его школа». 

С деятельностью Липгарта в Эрмитаже связан последний период его 
жизни (1908–1927), когда художественное творчество уступило место ис-
следовательскому. Этот пик творческого расцвета ученого-практика стал 
итогом всей предшествующей жизни. 

Выходец из прибалтийского аристократического рода, Эрнест Фри-
дрих фон Липгарт воспитывался под руководством отца Карла Эдуарда фон 
Липгарта (1808 1891), известнейшего знатока искусства европейского мас-
штаба.2 Детство юного Эрнеста прошло в Дерпте (Юрьев, Тарту) — универ-
ситетском городке тогдашней российской провинции — Ливонии. Когда 
Эрнесту исполнилось тринадцать лет, отец вывез семью в Италию, предва-
рительно исколесив вдоль и поперек всю Германию, чтобы познакомить 
сына с ее музейными и частными собраниями. Только зимой 1862–1863 года 
они прибыли во Флоренцию. 
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С этого времени жизнь и творчество Эрнеста Липгарта четко делятся 
на три периода: флорентийский (1863 1873), парижский (1873 1886) и петер-
бургский (1886 1932). 

Флорентийский период ознаменован тесными контактами семьи фон 
Липгарт с президентом Петербургской Императорской Академии худо-
жеств, дочерью Николая I, великой княгиней Марией Николаевной, прибли-
зившей к себе семью величайшего эрудита и знатока искусств Карла 
Эдуарда фон Липгарта. В доме Марии Николаевны Липгарты встречались 
с видными государственными деятелями, учеными, художниками, литера-
торами, музыкантами, артистами. 

Во Флоренции Э. Липгарт некоторое время обучался графике в част-
ной академии, делал много зарисовок, копировал произведения старых ма-
стеров, получил первые навыки в акварели. 

Итальянский период для молодого Липгарта был ознаменован знаком-
ством и дружбой с известным немецким художником Францем фон Ленба-
хом, приехавшим в 1865 году во Флоренцию и остановившимся в доме 
Карла Эдуарда. Лен6ах стал учителем юного Эрнеста, а их дружба сохрани-
лась до конца жизни. Совместная работа принесла ощутимые плоды. 

За время пребывания в Италии Липгарт создал ряд произведении мо-
нументально-декоративного характера. По заказу великой княгини Марии 
Николаевны он расписал плафон и стену лестничного помещения ее фло-
рентийской виллы выполнил плафон для будуара Мариинского дворца в Пе-
тербурге. Кроме того, в Италии он написал четырехчастный плафон 
и десюдепорты по заказу богатого фабриканта Зигеля для его дома в Штут-
гарте, построенного по типу итальянской виллы.3 Несколько заказов в этот 
период выполнил Липгарт по желанию князя Александра Ливена для его 
дворца Фокенхоф в Курляндии. Изготовление копии для одного из помеще-
ний потребовало в 1873 году поездки в Лувр. 

Прошедшее итальянское десятилетие отмечено ростом мастерства мо-
лодого художника, неустанно изучавшего живопись старых мастеров не 
только путем |зрительного восприятия, но и посредством постоянного копи-
рования их произведений. Изобразительное искусство Возрождения стало 
той школой, которая легла в основу его творчества и будущей деятельности 
на поприще эксперта западноевропейской живописи в Эрмитаже. 

В Италии он освоил и портретный жанр, чему во многом был обязан 
знаменитому Ленбаху. Следуя указаниям своего друга и учителя, он работал 
в основном в темперной технике, хотя одновременно проявил себя как не-
заурядный график и акварелист. Исполненные им в Италии крупные работы 
монументально-декоративного характера свидетельствовали о том, что 
к 1873 году Липгарт сформировался как мастер, способный создавать боль-
шие многофигурные композиции. Некоторые из них побывали на междуна-
родной выставке в Вене и академической — в Петербурге. 
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Тем не менее второй период творчества, связанный с Парижем, куда 
он прибыл в мае 1873 года, начался с продолжения художественного обра-
зования у Жюля Лефевра, Г. Жаке и Г. Буланже. Под влиянием французских 
художников Липгарт полностью изменил технику живописи, перейдя к ис-
пользованию натуральных красок, замешанных на льняном масле. 

В Париже он увлекся также техникой перового рисунка тушью, до-
стигнув в этом жанре больших успехов. Французские журналы постоянно 
печатали выполненные в этой технике портреты Э. Золя, Э. Гонкура, 
А. Доде, Г. Флобера, К. Сен-Санса, Р. Вагнера. 

Парижский период также отмечен знакомством и дружбой с И. С. Тур-
геневым, которого Эрнест Липгарт неоднократно портретировал, в том числе 
на смертном одре, а позже оставил о нем свои воспоминания.4 Работал худож-
ник и в технике офорта. 

Как признанному мастеру, художнику предложили проиллюстриро-
вать юбилейное издание 1883 года, посвященное Виктору Гюго (Le livre d’or 
de Victor Hugo), и роскошно изданный том, о знаменитых «дамах сцены». В 
Париже Липгарт иллюстрировал баллады А. К. Толстого и детские книги5, 
много работал в портретном жанре. 

С 1876 года Липгарт регулярно выставлял свои работы в парижском 
«Салоне». Здесь он продолжал трудиться и как монументалист-декоратор. 
В 1882 году графиня Э. Потоцкая заказала ему для дворцовой спальни де-
сюдепорты и плафон «Аллегория Ночи», который получил почетный отзыв 
жюри. Еще один плафон был исполнен для русского господина Обидина 
в 1882–1883 годах, когда он только что выстроил новый дом в Париже. О 
плафоне можно судить по эскизу, хранящемуся в Государственном Русском 
музее, куда он поступил в 1921 году по рекомендации А. Н. Бенуа. 

В Париже Липгарт создал несколько картин на библейские сюжеты. Одна 
из них «Вознесение на небо Святой Марии Магдалины» была куплена в 1884 
году французским правительством для Люксембургского королевского музея. 

Как светский человек Липгарт был постоянным посетителем салонов 
Марии Сергеевны Урусовой6 и широко известного литературно-художе-
ственного салона принцессы Матильды7, которая всегда была его покрови-
тельницей. В ее салоне он встречался со всеми известными художниками, 
писателями, публицистами, музыкантами, театральными деятелями, жив-
шими в Париже или бывавшими там какое-то время. 

О росте популярности Липгарта в светских кругах свидетельствует и то, 
что по работы были замечены императором Александром III, пожелавшим по-
лучить от художника картины на мифологический и евангельский сюжеты. 

В 1886 году два полотна «Христос среди мудрых и неразумных дев» 
и «Богини, отправляющиеся на суд Париса» были готовы и тогда же лично 
доставлены художником в Петербург. 

Так начался третий, последний период жизни на родине, куда Липгарт 
вернулся в 39-летнем возрасте. Успех при Дворе предопределил новые заказы, 
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поступившие от представителей великосветских кругов. Среди первых заказчи-
ков был великий князь Алексей Александрович, пожелавший украсить живопи-
сью дубовую столовую своего дворца на Мойке, 122. Липгарт исполнил десять 
холстов с жанровыми сюжетами из жизни различных слоев общества. Плотно 
прилегающие друг к другу и укрепленные на стенах под потолком, они образо-
вали нарядный живописный фриз, который по праву можно отнести к разряду 
наиболее удачных работ художника. 

В 1894 году он создал пятичастный плафон в Мраморном дворце ве-
ликого князя Константина Константиновича с аллегорическим сюжетом на 
тему «Поэзия», а в 1899 году украсил домашний театр Юсуповых (Мойка, 
94), исполнив четырехчастный плафон, живописные вставки на барьерах 
лож, портал, сценический задник и, возможно, занавес. Кроме того, пя-
тичастный плафон с аллегорическим сюжетом «Музыка» был исполнен Ли-
пгартом по заказу С. фон Дервиза. Сведений о его судьбе не сохранилось. 

Как театральный декоратор Липгарт участвовал в оформлении спек-
таклей на сцене Мариинского театра, а также расписывал музыкальные ин-
струменты, в частности, рояль для императрицы Александры Федоровны 
и миллионера- мецената Ю. С. Нечаева-Мальцева. 

В Петербурге он создал большую портретную галерею, запечатлев об-
разы А. Г. Рубинштейна, С. И. Донаурова, Д. В. Григоровича, Ю. Феддерса, 
оперных певиц О. А. Скальковской и М. А. Славиной, исполнил серию 
портретов последнего русского императора Николая II, а также великих кня-
зей Константина Константиновича, Алексея Александровича, Николая Ни-
колаевича, герцога Н. М. Лейхтенбергского, великой княгини Марии 
Павловны, принцессы Е. Г. Альтенбургской... 

Произведения Липгарта экспонировались в залах Императорской 
Академии художеств, в Санкт-Петербургском Обществе поощрения худо-
жеств, в Товариществе художников, Обществе А. Куинджи, Обществе аква-
релистов. В 1893 году по представлению И. Репина, Л. Бенуа и Г. Рейтерна 
Липгарту было присвоено звание академика, а в 1902 году он был избран 
действительным членом Императорской Академии художеств. 

Известны и его работы в области религиозной живописи: для костела 
французского посольства (Ковенский пер., 7), для лютеранской церкви свя-
той Анны в Петербурге и для лютеранской церкви в Ораниенбауме. 

Плодотворной была и преподавательская деятельность Липгарта 
в Школе Общества поощрения художеств, в Ксениинском институте благо-
родных девиц и в Институте истории искусств. 

Вся его обширная, многогранная деятельность и завершающий этап 
работы в качестве хранителя, а потом заведующего картинным отделением 
Эрмитажа, где нашли свое применение его обширные познания в западно-
европейской живописи, свидетельствуют о том, что Э. К. Липгарт являлся 
личностью широкого творческого диапазона, ставшей связующим звеном 
русской и европейской культур. 
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Произведения его хранятся сегодня в лучших отечественных и зару-
бежных музеях: Эрмитаже, Русском, Третьяковской галерее, в художествен-
ных музеях Саратова, Ульяновска, Краснодара, Ташкента, а также Парижа, 
Мюнхена, Таллинна, Тарту, Риги. 

Последнюю прижизненную оценку его деятельности дал в 1927 году 
художник и искусствовед В. Воинов, писавший: «Значение всей многооб-
разной деятельности маститого юбиляра огромно. Как художник он явля-
ется хранителем высоких традиций итальянского искусства Возрождения... 
как ученый, он внес много ценного в сокровищницу нашего знания в обла-
сти мирового искусства, поставил и разрешил ряд проблем в этой области»8. 

Советский период в жизни художника был цепью невзгод, лишений и по-
чти полного забвения. В 1917–1918 годах покинул родину один из его сыновей, 
в 1921 году в Омском ЧК расстреляли его 30-летнюю дочь, основательницу ом-
ского отделения Русского музыкального общества, преподавательницу музыки. 
В тот же год художник был выселен из собственного дома с мастерской, постро-
енного на средства, заработанные личным трудом. В 1929 году по сокращению 
штата престарелого ученого уволили из Эрмитажа. В 1931 году он проводил 
в последний путь жену, а через год похоронили и его на Смоленском лютеран-
ском кладбище. 

Только в 1990-х годах работы художника стали снова появляться на 
выставках, а имя его безбоязненно называться в печати. 

Признание ныне права на существование всех видов, жанров и направ-
лении в искусстве позволяет надеяться, что дойдет очередь и до выставок позд-
него академизма и салонного искусства, где наряду с другими достойное место 
займут и произведения Эрнеста Карловича Липгарта. 

 
Примечания 
1 Памятный «Адрес» в честь 80-летия Э. К. Липгарта, поднесенный ему в 1927 году //Се-
мейный архив автора. 
2 K. Kruger. Ernst von Liphart.//Baltische Monatsschrift. Heft 1. Riga. Marz. 1899. S. 485. 
3 Н. Н. Веснина. Монументально-декоративная живопись и картины на религиозные сю-
жеты академика Э. К. Липгарта // Памятники истории и культуры Петербурга. СПб., 
1997. Вып. 4. С. 319–334. 
4 Литературное наследство. М, 1967. Т. 76. С. 425–429. 
5 Э. Липгарт. Воспоминания. Рукопись. Перевод с франц. // Семейный архив автора. 
6 Урусова Мария Сергеевна, княгиня. Супруга Тульского вице-губернатора. II 1870–
1880-х гг. жила в Париже, где образовала Салон, в котором встречались знаменитые пи-
сатели, пианисты, художники. Близкая подруга императрицы Марии Александровны, 
жены Александра II. 
7 Матильда Легация Вильгельмина (1820–1904) дочь вестфальского короля Жерома Бона-
парта и принцессы Вюртембергской Фредерики. Во втором браке Демидова Сан-Донато. 
После восстановления монархии была включена в число членов императорской фамилии. 
Ее дом был одним из известных литературно-художественных центров Парижа. 
8 Красная панорама. 1927. 23 сент. С. 14–15. 
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______________________________________________________  
 

II 
 

Наталья Дружинкина 
 

ДАР ГОРОДУ 
 
300-летие Санкт-Петербурга стало датой, в ознаменование которой твор-

ческие коллективы представили свои достижения и продемонстрировали их 
широкому кругу населения столицы. Особый бум произвели памятные знаки 
и монументы, установка которых входила в режиссуру праздничного действа. 
Журналисты и критики не успевали в освещении событий, давая оценку худо-
жественных достоинств новых объектов Северной Пальмиры. Город Петра по-
полнился монументальной скульптурой, малыми архитектурными формами, 
среди которых хотелось бы отметить работы авторского коллектива: Э. П. Со-
ловьевой, А. Г. Раскина, О. С. Романова: «Памятник 2000-летию Рождества 
Xристова» в Александро-Невской Лавре, памятный знак в виде раскрытой 
книги на Университетской набережной и мемориальные «верстовые» столбы 
на дороге Москва — Петербург. 

Все три проекта органично вписались в историческую городскую среду, 
дополнив неотразимыми штрихами ансамбли и Александро-Невской Лавры, 
и дворцово-береговой линии Университетской набережной Васильевского ост-
рова, и автомагистрали Московского проспекта. Решения монументов отлича-
ются каждый раз своим оригинальным подходом, не говоря об исполнительском 
мастерстве и формально-образных концепциях. Хочется воскликнуть, что все 
гениальное, действительно, просто! 

Эвелина Павловна Соловьева на самом деле долго шла к своей теме. Ху-
дожник-график, наделенная недюжинным талантом и интуицией, она проявила 
здесь другую грань своего таланта незаурядного скульптора и архитектора. Да-
рование зрелого мастера-иллюстратора многих книг, автора мемориальных до-
сок Тырсе и памятника Курдову, великолепного рисовальщика нашло себя 
в сфере, казалось бы, лишенной по нынешним меркам узурпированного техни-
цизмом сознания духовности — малых архитектурных формах. Бережное отно-
шение к традиции, истории и культуре для авторов проекта не пустые слова, 
а принцип организации их деятельности, чего бы этого не касалось, — взволно-
ванных речей Абрама Григорьевича Раскина, которого в 1997 году осенила идея 
воссоздания памятных знаков любимому городу, или конкретных шагов по ее 
реализации Эвелины Павловны Соловьевой и, включившегося в работу позд-
нее, — архитектора Олега Сергеевича Романова. 
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Эвелина Павловна говорит, что образы книги и «верстового столба» она вы-
нашивала всю жизнь. Ее графические работы подтверждают это. Будущие памят-
ники отрисовывались годами в многочисленных композициях, сериях 
иллюстраций. Образы дополнялись жизненными впечатлениями, навеянными по-
сещением древнерусских храмовых комплексов Москвы, Пскова, Новгорода. Не 
случайно, в январе 2000 года Эвелина Соловьева начинает разрабатывать тему «во-
ина с четырьмя щитами», которая станет определяющей в концепции одноглавия 
монумента, посвященного 2000-летию рождества Христова. Почти что сразу в пла-
стилине появляется мини-реплика будущего памятника с верно найденными про-
порциями, строгими, четкими силуэтами, масштабом. Вылепленный объект стал 
уточняться за счет прорисовки фасадов. Причем, в плане — это два крестообразно-
пересеченных прямоугольника с выступами на 30 см. но сторонам. По мере работы 
над чертежами и макетом Эвелина Павловна искала поддержки и опоры и в лице 
Абрама Григорьевича Раскина обретала их. Несмотря на недопонимание в «стане» 
архитекторов, а порой и недоброжелательное отношение к продвижению проекта, 
признаваемого не соответствующим «общим требованиям» Э. П. Соловьева нахо-
дила в себе силы преодолевать «бюрократические препоны», учитывая «критику 
слева и справа». И мудрость един ственного на тот момент человека — А. Г. Рас-
кина во многом спасла идею и способствовала ее продвижению. Он привлек к делу 
общественность, прежде всего, через председателя общества инвалидов «Кедр» 
А. Г. Сердитову удалось попасть на прием к отцу Назарию в Александро-Невскую 
Лавру. Батюшка одобрил проект. Более того, он даже сразу указал место установки 
монумента, место, которое, по его словам, «светится» (там, где сейчас стоит памят-
ник). К тому времени нашелся и официальный спонсор проекта — ЗАО «Возрож-
дение», директором которого является И. В. Букато. Именно благодаря его 
согласию и деятельному участию в стенах завода монумент получил свой закон-
ченный вид в гранитных блоках. Благотворительная миссия предприятия стала за-
логом успеха творческого коллектива в целом. 

Проект Эвелины Соловьевой прошел все этапы согласований. Почти что се-
миметровый монумент на круглом трехступенчатом основании-постаменте уста-
новили на круглой гравированной площадке напротив бокового входа в Троицкий 
собор Александро-Невской Лавры. Он вознесся своей шлемовидной главкой 
с «расцветающим» крестом, по замыслу Эвелины Соловьевой, как и Борисоглеб-
ском Старицком соборе к небу, к Богу. Удивительно чисты, гармоничны формы 
памятника, вмещающего в себя глубину традиции, святоотеческого предания, тем 
самым являя удачный пример освоения векового наследия, сочетающегося с совре-
менными запросами в искусстве, художественном творчестве. Лаконичное объем-
ное решение монумента дополнено пластической разработкой плоскостей 
в небольших нишах — рельефами и текстами: тропарь, кондак, голгофа. Непосред-
ственно к пешеходной аллее и собору обращена «Богоматерь «Знамение»» (или 
«Нерушимая Стена», или «Оранта», как называют этот тип изображений Богоро-
дицы). Прорись рельефных изображений («Рождество Христово», «Христос в яс-
лях с животными», «Голгофа», «Богоматерь «Знамение»») по древним 
каноническим переводам осуществил для Эвелины Павловны иконописец Дмит-
рий. Богоматерь представлена с воздетыми для молитвы руками, на Ее груди в 
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медальоне предвечный младенец. 27 ноября церковь в благодарственных песнях 
испокон веков воспевает: «Яко необоримую стену и источник чудесь стяжаете Тя 
роби Твои, Богородице чистая, сопротивных ополчения низлагаем: тем же моли 
Тя: мир граду Твоему даруй и душам нашим велию милость...» (Тропарь) «Чест-
ного Твоего образа Знамение празднущее людие Твои, Богородительнице, им же 
дивную победу на сопротивных граду Твоему даровала еси, тем же Тебе верою 
взываем: радуйся, Дево, христиан похвала!» (Кондак). Внутренний смысл мону-
мента в честь 2000-летия Рождества Христова есть рождение Бога-Слова и соеди-
нение Божества с человечеством: «Слово плоть бысть и вселися въ ны.» Эту 
мысль Церковь выражает пророческими словами песнопений на повечерии Рож-
дества: «съ нами Богь». На литургии Церковь также воспевает: «небо и земля 
днесь совокупишася». Рельефами и надписями в общей композиции памятника 
отражается сакральный смысл события Рождества Христова в соответствии 
с иконографической традицией. Господь родился не во дворце, а в пещере, не 
в золотой колыбели, а в яслях, где лежало сено для скота. Не для почестей земных 
пришел Он, а чтобы пострадать за род людской. Святая Церковь вспоминает 
в этот день и явление Ангелов пастырям и поклонение волхвов: «Дева днесь Пре-
существенного раждает и земля вертеп Неприступному приносит, Ангели съ пас-
тырьми славословить, Христе Божие нашъ, возсия мирови светь разума, въ нембо 
звездамъ служащие звездою учахуся Тебъ кланетися Солнцу правды»1. Проект 
получил одобрение и со стороны специалиста по церковной архитектуре, иегу-
мена домовой церкви святой Екатерины в Академии Художеств отца Александра 
(А. Н. Федорова)... В итоге монумент был всенародно освящен 19 ноября 
2000 года. Достойный подарок Санкт-Петербургу... 

Следующий акт дарения состоялся 25 октября 2002 года на Университет-
ской Набережной возле отмеченного памятной надписью первого наплавного мо-
ста, сделанного по проекту инженера А. Бетанкура. Открытая книга (2 на 3 метра) 
лежит на широкой площадке. На ее гранитных листах начертаны золотом пушкин-
ские строфы: «Люблю тебя, Петра творенье! Люблю твой стройный строгий вид, 
Невы державное теченье, береговой ее гранит»... «Красуйся град Петра! И стой не-
колебимо, как Россия!». На другом берегу Невы, напротив вскинулся на дыбы конь 
«Медного всадника» под сенью золотых куполов Исаакиевского собора и раскры-
вается величественная панорама исторического центра Петербурга. Волнообраз-
ные изгибы страниц книги словно вторят мерному течению Невы и приобретают 
поистине символическое звучание, находясь в непомерной близости от зданий 
Университета. К открытой книге ведут пять ступеней, она лежит на подставке под 
небольшим наклоном и любой прохожий, останавливаясь на пути, читает бес-
смертные строки Пушкина, которые с этой смотровой площадки особенно зримо 
сливаются с образом города. Эвелина Павловна Соловьева выказала свой тон-
кий вкус мастера шрифта. «Послание через века» состоялось... Живая связь раз-
ных поколений петербуржцев, разных веков не прервется никогда... 
Классической ясностью, гармонией и спокойствием исполнены эти новые для 
города монументы, новые штрихи к его портрету, приобретающие символиче-
ское звучание, что обогащает и насыщает внутренний строй архитектурной сим-
фонии Петербурга, скроенной из линий и цвета неба, воды, зданий. Творческий 
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коллектив продемонстрировал умение дополнять знаменитые ансамбли памят-
ными знаками, не нарушающими общего звучания городского мотива, сложив-
шегося на протяжении трех вековой истории Санкт-Петербурга. Так к образу 
литературного Петербурга добавлением служит открытая книга, Православной 
столицы — монумент в Александро- Невской Лавре. Восхищение городом 
накладывается на существующую традицию, в данном случае прежде всего 
пушкинского Петербурга. Как справедливо писал Н. П. Анциферов: «Пушкин 
создал из Петербурга целый мир. Этот мир живет и в прошлом и будущем... 
с наследием Пушкина должны были считаться все, пытавшиеся сказать свое 
слово о Петербурге. Многие заимствовали из богатств образа Пушкина близкие 
им черты...»2, пытаясь определить облик новых сооружений для городских ан-
самблей. Символика памятника, естественно, исходила из символики архитек-
турного антуража столицы, чистоты и ясности классицистических форм, 
степени их соотнесенности с традиционными образцами. Лиро-эпическое обра-
щение к городу стихами Пушкина в гранитной книге Э. П. Соловьевой заклю-
чено в строгие рамки архитектурно-пластической композиции ансамблевого 
строения панорамы Невы, Университетской набережной, где отсутствует слу-
чайное и единичное, где господствует «вечность». Художникам словно бы уда-
лось сравняться с пушкинским видением города по гармоничности восприятия, 
«сочетающего общее и частное, величественность Северной Пальмиры и ли-
рику живого города повседневного бытия»3. 

Памятный знак в виде открытой книги решен с поистине «пушкинской» чи-
стотой и пафосом. Авторы проекта: Э. П. Соловьева, А. Г. Раскин, О. С. Романов 
любят и изучают Петербург всю жизнь. Э. П. Соловьева посвящала городу свои 
графические поэмы и сюиты, А. Г. Раскин — многочисленные книги, О. С. Рома-
нов — архитектурные проекты. Они воспринимают Петербург целостно, во всем 
величии его истории, монументальности и простоте античного и национального 
обаяния. Вероятно, что эта принципиальная установка явилась координирующей 
скрепой, предопределившей взаимопонимание в процессе профессионального со-
трудничества и определившей успешный конец... Разворот книги, освещенный лу-
чами солнца, кажется белым, буквы еще ярче возгораются золотом. Свет солнца на 
выложенных прочно каменных глыбах набережной, и зеркала водной глади Невы 
создают поражающую гармонию композиции этого места, соответствующую гар-
монии архитектуры соседних зданий: Меншиковского дворца, 1 Кадетского кор-
пуса, первых трезинеевских творений. Еще раз подчеркивается историческая 
перспектива пространственных построений ансамбля. Здесь глаз наблюдателя спо-
койно следит за кривыми очертаниями набережных, величественным течением 
Невы, закованной в гранит. Геометрически четкие пропорции книги словно стре-
мятся усилить впечатление «перспективной правильности построения», заострить 
внимание на главной духовной составляющей окружающей среды. 

Установка новых памятных знаков расширяет образные рамки постиже-
ния города, как целостного единого пространства, закрепляет отдельные узло-
вые моменты его истории и культуры, а также привносят «следы» современного 
состояния синтеза искусств, основанного на глубоком осознании необходимо-
сти| и исторической преемственности. Установка следующего третьего по счету 
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монумента — верстового столба произошла в сентябре 2003 г. на Московском 
проспекте при въезде в город на связующей магистрали Москва — Петербург. 

Памятный знак проникнут символикой исторической и духовной связи двух 
столиц, овеянной образами Святых Александра Невского и Даниила Москов-
ского покровителей Святой Руси. Чистые геометрические формы «столба» — 
полуростры, полустеллы в свойственной для Петербурга стилистике, как архе-
тип старого города, модернизированный включениями новых соотношений 
частного и целого, деталей современного понимания синтетического единства 
в архитектурной среде, архитектонике индивидуального формотворчества яви-
лись органичными в плане включения такого знака-символа цитатного свойства 
в современную урбанистику. Герб России, венчающий стелу, чьи оголенные 
плоскости лопаток насыщены текстовкой и рельефными изображениями святых, 
канонизированных Русской Православной Церковью как «столп и утверждение ис-
тины» верозаступничества, духовного единения и исторической взаимосвязи 
Москвы и Петербурга являются необходимым в современном понимании градо-
образующей роли монумента в черте застройки города. Не случайно, по за-
мыслy. такой же верстовой столб должен появиться и при въезде в Москву, как 
своеобразный мост между великими городами. 

Наиболее важным представляется, что для авторов проектов Петербург из-
начально предзадан во всей своей красоте классических гармоний, которые необ-
ходимо сохранить и подчеркнуть. Зодчество понимается ими в строгом 
согласовании архитектурных частей и целого, соподчиненности и ритмической ор-
ганизации элементов композиции. Не потому ли спроектированные памятные 
знаки являются органическим дополнением к каменному убранству Санкт-Петер-
бурга, соединяя лиризм поэтического действа, молитвенное предстояние со стро-
гостью декоративно-художественного решения своих монументов. 

 
Примечания 
1 Мансветов К. Иконы господних праздников или о том, как надобно писать образа ве-
ликих церковных праздников, относящихся к жизни воплотившегося Сына Божия. С. 12. 
2 Анциферов Н.П. Душа Петербурга. СПб., 1992, с. 71–72. 
3 А. А. Федоров-Давыдов А.А. Петербург. Образ города в изобразительном искусстве // 
А. А. Федоров-Давыдов. Русское и советское искусство. М., 1975., с. 314. 
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Николай Коротун 
 

ЖИВОПИСЬ «ОСЕНЬ 2003» И ПРОИСХОЖДЕНИЕ ТЕНДЕНЦИЙ 
 
Осенняя выставка Союза художников Санкт-Петербурга располагается 

на втором этаже, в здании правления Союза художников, по адресу Большая 
Морская 38. Выставка открыта с 13 ноября до 4 декабря, ежедневно, кроме по-
недельника, с 13 до 19 часов. 

Осенняя выставка объединяет все секции союза художников в единый твор-
ческий коллектив, что в своем единстве олицетворяет достижения творческой 
мысли в отечественном современном изобразительном искусстве. Так как тради-
ционно живопись является авангардом среди иных видов изобразительных искус-
ств по многим признакам, то предметом беседы будет то, что предоставлено 
живописной секцией. На выставке демонстрируется около 200 полотен, но заслу-
живает внимания только небольшая их часть, а лишь несколько произведений из 
этой небольшой части станет предметом нашей беседы по той причине, что боль-
шая половина экспонируемых произведений не имеет отношения к живописи. Те 
же произведения, что имеют по многим признакам свойства художественной жи-
вописи, к сожалению, имеют смысловой изъян. Чтобы быть, хотя бы в общих чер-
тах, понятным для любителей живописи, я объясню такой категоричный подход 
к анализу выставки. Дело в том, что большая часть произведений живописной сек-
ции не художественна по форме и содержанию, и по своей четко выраженной сути, 
является декоративным видом искусств. Эти произведения должны демонстриро-
ваться в залах, предоставленных секции декоративного искусства, которая специ-
ально для этого и существует. К каким-либо декоративным видам искусств можно 
отнести и просто примитивные сочинения, которые не поддаются какой-либо 
определенной классификации. Можно снисходительно их определить, как сочине-
ния, имеющие обобщенное отношение к изобразительному искусству, но никоим 
образом не имеющих отношение к художественному виду живописного искусства. 

Выставку живописной секции Союза художников можно рассматривать 
только с точки зрения высоких художественных достоинств, ведь на ней пред-
ставлены дипломированные профессионалы! Именно они задают тон эстети-
ческой направленности мысли в искусстве, о чем и должны свидетельствовать 
их произведения. Сочинение художника всегда является «лакмусовой бума-
гою», которая указывает на качественный состав искусства. Что же воспевает, 
куда зовет и что же проповедует «гордость отечественного искусства» и эсте-
тическая элита нации — художники живописной секции Петербургского Со-
юза художников?! Чтобы быть объективным в оценке художественных 
достоинств экспонируемых сочинений, я буду придерживаться испытанного 
профессионального метода. Суть этого метода заключается в жанровой струк-
туре подхода рассуждений о выставке, соблюдая принципы художественной 
живописи. Разделение выставки на жанры является не самоцелью, а всего лишь 
методическим планом, который позволяет объективно оценить произведение 
по художественным достоинствам, не требуя от сочинения тех качеств, кото-
рые в нем, согласно избранному жанру, не должны быть. 
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На осенней выставке, хотя и скудно, но предоставлены почти все живо-
писные жанры. Знатоки и ценители художественной живописи могут обнару-
жить здесь исторический, бытовой, портретный, пейзажный и натюрмортный 
жанры. Наиболее широко и многообразно предоставлен жанр натюрморта 
и пейзажа. Преобладание жанра натюрморта и пейзажа в творчестве художни-
ков объяснится тем, что эти жанры, с одной стороны, более востребованы лю-
бителями живописи, а с другой стороны, имеют большую творческую свободу 
и раскрепощенность для художника, чем портретный или исторический жанр. 
В жанре натюрморта художник может не только «отвести душу», но и опера-
тивно проверить эффективность своих новых художественных и технических 
идей. Досадным является отсутствие бытового жанра. Окружающая действи-
тельность полна живого материала для художественного творчества, но худож-
ники немы, глухи и безответны! Если в советское время над художником 
довлели запреты и предписания истолковывать окружающую реальность 
только в одном социальном направлении, то сейчас творческий гнет отсут-
ствует. Если раньше художникам не давала коммунистическая партия говорить 
в бытовом жанре то, что они бы хотели, то кто, или что, не дает сейчас выска-
зывать свою тихую или страстную художественную мысль?! При беседе с ху-
дожниками оказывается, что одни не хотят писать на бытовые темы потому, 
что их затем не продать, а значит они никому не нужны. Другие не пишут на 
бытовые темы потому, что уверены в неспособности членов выставкома объ-
ективно оценить их труд, что позволило произведениям хотя бы побывать на 
выставке. Третьи ссылаются на нищету и неустроенность, ведь картина тре-
бует много времени и средств. Четвертые с иронией говорят, что пусть этим 
занимаются привилегированные художники из Академии художеств, дескать, 
все равно бытовой жанр и их талантам не по зубам. Может быть все это и так, 
но мне очень досадно видеть художественную выставку в Санкт-Петербурге, 
в самом художественном городе Европы, похожей на захудалый деревенский 
магазин, в котором только «квас да лапти»! Предметом дальнейшей беседы 
станут те произведения, которые имеют не только жанровую определенность, 
но и единство формы и содержания, что указывает на художественное досто-
инство. Во всяком случае, каждое искусствоведческое исследование невольно 
придерживается «единства формы и содержания», как главного инструмента 
в определении не только абсолютной высокой гармонии между формой и со-
держанием, но и относительную степень взаимосвязи между формой выраже-
ния и содержанием. Такой подход к оценке сочинений позволяет не только 
определить и отделить художественное произведение от нехудожественного, 
но и определить относительную степень «художественности». Этот метод поз-
воляет также конкретно и объективно установить «диагноз» произведению, 
и указать на достоинства и недостатки. 

Отрадно, что в отечественной живописи исторический жанр «быстрее 
жив, чем мертв», представителем которого является молодой художник Кан-
гин Федор Михайлович. На выставке экспонируется его картина под названием 
«Жены-мироносицы у гроба Господня». Картина посвящена религиозной теме 
и является иллюстрацией к библейскому повествованию о Христе. Взятый из 
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Нового Завета сюжет повествует о приходе Марии Магдалины, Марии Иако-
влевой и Саломии к месту захоронения Иисуса Христа. Там, где должно было 
быть тело Христа, женщины встретили ангела в виде юноши, который сказал 
посетительницам, чтобы они не искали тело Иисуса Христа которого здесь нет 
потому, что он воскрес. Сочинение имеет много достоинств и все они объеди-
нены талантом и вкусом художника в форму станковой картины. О картинном 
стиле мышления говорит продуманная композиция, световое решение глав-
ного и второстепенного, прелесть игры света и тени, знание гармонии цвета, 
построение пространства, ясная характеристика образов и многое другое. Мне 
не хочется подвергать это сочинение глубокому разбору потому, что художник 
очень молод и находится в начале своего творческого пути. Залогом и гарантом 
будущего совершенства является наличие у художника «картинного порядка 
мышления». Картина «Жены-мироносицы...» на этой выставке свидетель-
ствует не столько о самой себе, сколько о новой восходящей звезде картинного 
искусства в истории отечественной живописи. Художнику импонирует пред-
ставление о красоте в эстетике русского художественного творчества второй 
половины 19 века, что нашло свое отражение в сочинениях великих русских 
художников исторического жанра. Также Федора Кангина вдохновляет к труду 
высокий дух картинного стиля фрески эпохи Возрождения, французского клас-
сицизма и романтизма. Этот высокий дух ощущается в его иных картинах, ко-
торые любители живописи смогут увидеть на следующих выставках. Я желаю 
больших творческих успехов и безоблачной судьбы талантливому художнику! 

Бытовой жанр предоставлен двумя-тремя авторами, да и то их принад-
лежность к бытовому жанру можно утверждать с некоторыми оговорками. По 
существу, наиболее к бытовому жанру имеет отношение картина, на которую 
я хочу обратить особое внимание любителей живописи, — это «Семейный 
портрет» художника В. А. Ляпкало. Чтобы это сочинение было безоговорочно 
причислено к бытовому жанру, то в нем должно быть сюжетное действие. Но 
по причине отсутствия картин бытового жанра, то «на безрыбье и рак рыба!» 
Этот семейный портрет имеет признаки, не взирая на его название как «порт-
рет», тяготения к бытовому жанру. На картине изображены два народных пер-
сонажа, муж и жена после бани. Они сидят обнаженные, за столом с самоваром, 
в избе. Художник в характеристике своих персонажей использует контрастное 
противопоставление тощего, тщедушного, низкорослого мужичка, с хитрин-
кой в лице, и рослой, простодушной, пышнотелой бабы. Художник с юмором 
и теплом повествует о своих простых и непритязательных народных персона-
жах, хотя в целом своею картиною он хочет сказать об очень серьезных вещах. 
Автор в своей картине восклицает, что вот он настоящий русский народ, без 
всяких прикрас, без губной помады и искусственных кудрей! Этот народ ка-
жется неказистым и простаковатым, но именно эти мужики да бабы были все-
гда основою государства и основою его благосостояния. Это они были героями 
в сражениях и героями в труде. Это они доблестные солдаты, трудолюбивые 
рабочие и безропотные крестьяне! Это на их шеях ездили цари, вельможи и чи-
новники во все времена! Художник в своем сочинении показывает еще и мастер-
ство живописца, умение просто и ясно построить композицию. У художника 
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налицо редкий талант к бытовому жанру. Хотелось бы, чтобы этот талант нашел 
себе адекватное применение. 

У следующих двух художников хотя темы и бытовые, но исполнены они 
в карикатурной манере, что не соответствует форме художественной живо-
писи. К бытовому жанру картина имеет отношение только по социально-быто-
вой ориентации темы. Так художник Бучкин предоставил на выставку картину 
под названием «Поле чудес». Картина изображает бытовую недавнюю реаль-
ность Советской России. Предметом повествования является Ленинградский 
внутриквартальный сквер, по середине которого стоит ностальгический пив-
ной ларек. К нему выстроилась змееобразная длинная очередь любителей 
хмельного. Многие из них давно уже достигли желаемой кондиции и их бесце-
ремонно погружают работники милиции в спецтранспорт из сервиса принуди-
тельного вытрезвителя. Также на этом месте происходит исполнение самых 
заветных желаний, главным из которых является заветный глоток чего-нибудь 
спиртного. Художника в этой теме привлекает юмор и гротеск безвыходной 
и мрачной советской действительности. 

Художник Е. Пайманов представил на выставку картину посвященную 
обрядам и праздникам Древней Руси. Его картина «Шествие шутейного собора 
10 века» посвящена разновидности былых общественных развлечений. Хотя 
учреждение «шутейного собора» было более развлечением царя и его придвор-
ных, чем народа, все же, в определенной степени, в картине присутствует па-
фос былинного праздника Древней Руси. Картина имеет композиционную 
определенность, но выполнена «шутливо». 

Портретный жанр предоставлен более широко, но с общей тенденцией 
необоснованной привязанности к декоративизму. Персонажи портретов зача-
стую одеты в ядовито-яркие одежды и окружены случайными атрибутами. 
Много портретов на выставке «изготовлены» художниками не владеющими 
навыками рисунка и не понимающими суть портретного жанра. За небольшим 
исключением, основная масса портретов не имеет должного проникновения 
в образ и черты характера портретируемого, не говоря уже о персональной пла-
стике лица, головы, рук и фигуры. 

На выставке предоставлена на всеобщее обозрение картина недавно 
умершего художника С. С. Молодых под названием «Родители», которая вы-
деляется из среды иных портретов большим размером и чувством фатального 
детерминизма. Эта картина является парным портретом родителей художника. 
Преклонного возраста отец и мать художника сидят за столом на фоне домаш-
них икон и беседуют. Очевидно речь идет о каких-то теологических, мораль-
ных или иных очень важных темах. Именно так воспринимать изображаемую 
сцену обязывает особое композиционное внимание художника к иконам 
и книге, которую держит в своих руках женщина преклонных лет. Книга эта, 
по всей видимости, является библией. В целом картина является парным порт-
ретом, но тяготеет к бытовому жанру, где двое супругов, проживших вместе 
нелегкую жизнь, вместе состарившись, теперь вместе разговаривают друг 
с другом и Богом о каких-то очень важных проблемах, которые обычно дела-
ются уместными и естественными у каждого человека к старости. Если беседу 
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двух персонажей воспринять, как «сюжетное действие», то это и могло бы 
быть основанием для бытового жанра, если бы изображаемые персонажи 
в своей характеристике не имели портретной ориентации. Хотя картина и яв-
ляется портретом, но в этой картине художник выходит за пределы портретной 
характеристики своих родителей. Он хочет, чтобы зритель задумался о ценно-
сти быстро уходящей жизни, поразмыслил над таинственной и мистической 
миссией каждого человека, пришедшего в этот жестокий и неуютный мир. 
Также художник, очевидно, хочет сказать, что вечные истины давно уже сфор-
мулированы в христианской религии и записаны в библии, и их нужно с верою 
и благоговением воспринять. 

Многие портреты, выделяющиеся из общей массы своими сравнительными 
друг с другом художественными достоинствами, привлекают к себе внимание 
определенностью акцента в образной характеристике персонажа Так, в детском 
портрете, под названием «Портрет Саши», принадлежащем художнику Д. А. Ле-
витину, ощущается стремление автора передать не только портретное сходство, но 
и создать обобщенный портрет детства. Художник не стремится к портретной де-
тализации потому, что он стремится изобразить детский мир, полный душевного 
тепла и чистоты, сказочности, доверчивости и искренности. Художник в этом со-
чинении воспевает неповторимую красоту, поэзию и музыку детского мира. Все 
это художник достигает в простой композиции, где девочка Саша изображена на 
фоне своего большого рисунка, с изображением лучистого солнца, легких облач-
ков, домика и зеленой травы. 

Заслуживает внимания детский портрет И. А. Москалева, называющийся 
«Домашняя фея». На нем изображена девочка в красном платье и красной шляпе. 
Мажорное построение портрета обязывает художника придавать большое значе-
ние яркости красного цвета и игривым переливам полутонов. Идея портрета за-
ключается не столько в рассказе о внешности девочки, сколько в его мажорном 
цветовом аккорде, который является основанием замысла, как носителя радости, 
восторга, озорства и детского игривого очарования. 

Нельзя обойти молчанием автопортрет художника Б. А. Семенова по его 
глубокому психологическому содержанию. На маленьком холсте изображена 
только голова с лицом в фас. Автопортрет привлекает к себе проникновенною 
суровою мудростью и глубинным знанием тайны бытия. На портрете худож-
ник похож на лик бескомпромиссного волхва, которого невольно хочется спро-
сить о чем-то самом главном, например, «имеет ли жизнь художников в России 
хоть какой-либо смысл?». Хотя, об этом незачем спрашивать автопортрет Бо-
риса Семенова. Ведь мы и сами знаем, что имеет, правда, только небольшой 
группы, да и то не по признакам таланта... 

В миниатюрном «Портрете сына», работы молодой художницы К. А. Го-
релой, лицо изображенного мальчика полно жизни и детской любознательно-
сти к миру. Оживленный поворот головы к зрителю и пытливый детский взор 
перемещают нас в особый внутренний мир «почемучки». Хотя портрет очень 
маленький, но он достаточно свидетельствует о мастерстве художницы, где 
ощущается владение рисунком и вкус к живописи. 
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Пейзажное искусство предоставлено на осенней выставке более широко 
и разнообразно, чем прежде рассмотренные жанры. Художники более обраща-
ются к поэзии деревенского пейзажа, чем к городскому пейзажу, находя в нем 
больше свободы и вдохновения. Воспевание красоты отечественной природы от-
крывает у художников дар находить сокровенные музыкальные краски, что не-
вольно принуждают зрителя смотреть на мир глазами художника и, благодаря 
чему, зритель может увидеть в обыденном мире одухотворенную поэзию. Обра-
тим внимание на некоторые из экспонируемых пейзажей из общей среды, наибо-
лее обладающих полноценностью. Наилучшим пейзажем на выставке, за 
номером один по академической мерке, является, полный лиричной печали и без-
брежного покоя, пейзаж А. В. Немакина «Тишина». Картина имеет неоспоримую 
художественную полноценность и ясность. Пейзажный сюжет повествует о се-
ром зимнем дне, с полоской просвета голубого неба вдали над горизонтом. Засне-
женные берега реки, заснеженные холмы и овраги с перелесками, заснеженные 
избы деревни и река с темными водами, как и небо, — все окутано безмолвием. 
И лишь ленивый дымок из трубы одной из изб вдали, да косой луч солнечного 
света, что скользнул по заснеженным холмам, придает пейзажу ощущение внут-
реннего движения. В этой картине разумное и чувственное приведено в должную 
гармонию, образуя тем самым полноценное художественное сочинение. Это про-
изведение может служить для многих художников-пейзажистов примером в бе-
седе о художественном искусстве обладающим единством смысла, формы 
и содержания. Мне очень хотелось бы, чтобы бюро живописной секции, а, стало 
быть и выставком, состоял из таких вот художников, обладающих талантом к ху-
дожественному творчеству и знанием картины. 

На выставке демонстрируется картина «Петергоф. В парке», ныне по-
койного художника В. П. Кранца. Этот художник всем известен как продолжа-
тель наилучших традиций российской пейзажной живописи прошлого века. 
В. П. Кранц является признанным мастером пейзажа. Его произведения имеют 
тонкую и одухотворенную жизнь. Особенно картины убедительны своим воз-
действием на зрителя, если художник придает им чувство печальной и тихой 
лирики. Экспонируемая на выставке картина также одухотворена тихим мино-
ром, что притягивает к себе таинственным откровением. 

Декоративная мода ощущается в пейзаже С. Ю. Шевчука под названием 
«Кар-тэреэ. Нормандия». В своей картине художник повествует о яхтах на реке 
в далекой Франции. Художник с особым темпераментом и куражом повествует 
о ярком многоцветий красок французского пейзажа. Картина подобна празднику 
изобилия всевозможных оттенков цвета на парусах, яхтах, лодках, небе и на лег-
ких волнах реки. Художник любуется калейдоскопом красок, стараясь тем са-
мым, невольно убедить зрителя своим восторгом перед красотою природы 
Франции, где даже обычная речная вода похожа на красочный брильянт. Худож-
ник стремится передать мажорное, восторженное чувство через изобилие ярких 
красок и это ему удается. Мазки у художника смелые и динамичные органично 
сливаются в цветное неистовство, создавая темпераментное сочинение. 

Много художников, умеющих писать с натуры, умеющих передать 
настроение и пейзаже, знающих гармонию цвета и обладающих иными очень 
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важными знаниями, — боятся станковой картины. Их этюды и натурные мо-
тивы очень хороши, но они не являются художественными сочинениями. Та-
кие произведения, имея многие достоинства, должны быть перенесены 
и использованы в картине, которая подчинена желаемой художественной идее. 
Для примера можно привести работы известного художника-пейзажиста 
М. А. Павелицы и А. А. Штылькина. На выставке М. А. Павелица предостав-
лен двумя пейзажами. Пейзаж «Старый дом», где повествуется о цветущей си-
рени в сумерках на фоне старой избы, и пейзаж «Север», посвященной суровой 
красоте гранитных холмов Карелии, украшенных хрупкими березами. Если бы 
на этом материале художник создал картинное сочинение, где можно было бы 
использовать эти натурные работы, то любители живописи могли бы по досто-
инству оценить талант художника. А сам художник пережил бы счастливые 
часы упоенного творчества. Также обстоит дело и с художником-пейзажистом 
А. А. Штылькиным. Его картина «Весенний ручей» безусловно хороша, но 
имеет свойства натурного этюда и имеет некую фрагментарность. Если бы ху-
дожник использовал это как один из элементов картины, который мог бы стать 
либо центром композиции, либо вспомогательным элементом, то результат 
был бы совсем иным. Хочу пожелать многим талантливым художникам: «Изу-
чайте картину, желайте писать картину, стремитесь к картине. Картина — это 
единственное чего нужно хотеть, а все остальное приложится вам!» 

На выставке экспонируется множество разнообразных пейзажей по 
стилю, темам и сюжетам. Они несут в себе большое разнообразие не только 
настроений, но и широкое разнообразие представлений о пейзажном искус-
стве. Многие художники посвятили свои композиции городскому пейзажу. Го-
воря о городском пейзаже, который предоставлен на выставке довольно 
широко, нельзя не упомянуть хотя бы о некоторых работах. Темою городского 
пейзажа является красота улиц, каналов, рек и парков Петербурга. В характе-
ристике образа северной столицы России преобладают серые тона, но худож-
ники видят в этих серых тонах особую красоту и очарование северного минора. 
Минорной тональности в своей песне о Петербурге привержены художники 
Е. Г. Соколова «Осень в городе», А. И. Гасанов «Адмиралтейская набереж-
ная», Р. М. Яхенко «Фонтанка», А. Х. Галямов «Летний сад» и другие. 

На выставке предоставлена работа художника И. В. Суворова «Ленинград-
ский порт 50-х годов», как пример промышленного пейзажа, который современ-
ных художников не вдохновляет к творчеству. Потому промышленный пейзаж, 
прославлявший промышленное могущество государства и имевший такой широ-
кий размах в прошлом столетии, в настоящее время пришел в упадок. 

Жанр «натюрморта» в России 18 века, на заре зарождения отечественного 
художественного искусства, имел русское название как «цветочный» жанр. Но 
фанатичное преклонение перед всем французским, в конце 18 и первой половине 
19 века, привело к французской терминологии среди многих атрибутов изобрази-
тельных искусств. К осенней выставке 2003 года более подошло бы определение 
натюрморта как «цветочного» жанра потому, что все натюрморты посвящены 
теме вечной красоты цветов. На выставке цветочные натюрморты имеют не 
только стилевое разнообразие, но и разнообразие представлений о сути этого 
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жанра. Одни художники восторгаются эстетическим смыслом изображаемых 
предметов, других волнуют только краски, цвет и полутона, а третьих интересуют 
только цветные пятна от предметов, или подсознательные ассоциации. Жанр 
натюрморта наиболее доступен художникам. Идеи композиций, живописные ра-
нения, разнообразие тем и разнообразие технических методов, используемых 
в натюрморте, привлекают художников к этому жанру с особой силой. Да и кто 
же может устоять перед соблазном темпераментно изобразить красоту и сверка-
ние красок свежих роз, сирени или васильков! 

И общей среде обращают на себя внимание некоторые из сочинений, ко-
торые, на мой взгляд, имеют сравнительную художественную зрелость и опре-
деленность. Художник Ю. В. Таранин в своем натюрморте «Ветка яблони», 
где изображена цветущая ветка яблони в прозрачном кувшине среди атрибутов 
художника-живописца, достиг поэтической интонации в своей одухотворен-
ной песне о весне. А художник Г. В. Вернадский в картине «После дождичка» 
упоенно повествует зрителю о красоте цветов в вазах, расположенных на мок-
рой террасе. Картина имеет широкий мазок и сочный колорит. От картины веет 
свежестью живых цветов, влагою только что прошедшего дождя и радостью 
жизни. Созерцание такой живописи доставляет эстетическое удовольствие еще 
и тем, что художник повествует правдиво о живой красоте, хорошо ее разли-
чая, осознавая, чувствуя и видя ее в природе. 

Многие из художников, как бы соревнуясь, воспевают волшебную кра-
соту сирени, используя разные технические приемы и методы, чтобы наиболее 
ярко и понятно донести до зрителя ту особую красоту быстротечного мгнове-
ния, что стало причиной восторга. Так художница Е. Ю. Тулина, в картине 
«Сирень в белую ночь», рассказывает о красоте и разнообразии мерцающих 
в полумраке тонов сирени. А художник П. А. Тютрин в картине «Сирень» по-
вествует о залитой солнцем сирени в корзине, которая находится на столе, по-
среди зеленого сада. Игра теплого света и холодных теней помогают 
художнику в его восторженном повествовании о чуде природы и празднике 
волшебства — цветущей сирени. Художник А. И. Обухов картину «Сирень» 
подчинил изысканному стилю модерн. Букет сирени находится в белой фарфо-
ровой вазе, которая находится на кресле в стиле модерн. Художник придал как 
деталям, так и всей картине стилевые особенности модерна, сделав это с чув-
ством единства красоты линий, тона, цвета и композиции. 

Натюрморт Б. П. Николаева «Розы» выдержан в светло-серой, но теплой 
гамме красок, которой подчинен даже букет светло-розовых роз. В целом картина 
имеет сдержанную и строгую торжественность и «ампирическую» утонченность. 

Рассмотренные нами некоторые произведения живописи разных жанров 
имеют художественную направленность, где присутствует единство художе-
ственного содержания и соответственной формы живописного выражения. 
Присутствие произведений декоративного, графического, архитектурного 
и иных видов искусств, на выставке от живописной секции, имеет, на мой 
взгляд, не столько художественные, сколько организационное происхождение. 

Общее впечатление о выставке живописи «Осень 2003 года» зависит от 
степени взыскательности и приверженности вкусов зрителя. На выставке есть 
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произведения, ради которых можно, и даже нужно, прийти на выставку. Если 
в нескольких словах охарактеризовать всю живописную экспозицию, то на ней 
есть «много хорошего», — как о ней отозвался Владимир Викторович Прош-
кин. Но, даже не взирая на монтаж выставки, с целью создать общее хорошее 
впечатление, все же, присутствие большого количества посредственных работ 
нельзя ничем прикрыть. Они везде и отовсюду лезут в глаза и создают удруча-
ющее впечатление. Художникам Санкт-Петербурга нужно держать высокую 
эстетическую планку художественного искусства, осознавая, что их сообще-
ство является культурным центром всероссийского масштаба. Нужно забо-
титься о своем высоком престиже, как например, заботятся о своем высоком 
творческом престиже театры оперы и балета, драматические театры, музеи 
и прочие громкие культурные центры города. Хотелось бы, чтобы каждый по-
сетитель выставки в Союзе художников, даже побывав на ней хоть раз в жизни, 
ощутил себя пребывающим на празднике красоты в храме Аполлона, что со-
хранится в душе на всю жизнь незабываемым и волнующим чувством прикос-
новения к совершенству. 

Многие произведения на выставке являются разновидностью декоратив-
ного, оформительского, лубочного, наивного и беспредметного искусства. Те 
же произведения, что по многим качествам могли бы иметь отношение к жи-
вописи, в той или иной степени подвержены разнообразным тенденциям, об-
щей среди которых является тенденция к декоративизму и, что еще хуже, 
к примитивизму. Здесь нужно заметить, что полноценное художественное жи-
вописное произведение включает в себя, как один из многих элементов, деко-
ративную основу картины. Но в художественном сочинении декоративное 
решение композиции не является самодостаточным и не может быть художе-
ственною целью. Декоративный элемент, в отличие от иных составных атри-
бутов картины, отвечает за цвето-косметический, внешний эффект картинной 
плоскости. Это помогает художнику создать картину яркой по цвету, решить 
общую цветотональную гамму, распределить в ней прямые и дополнительные 
контрасты, а также уравновесить звучание взаимных рефлексов. О декоратив-
ном аспекте картины уместно говорить, если художник владеет гармонией 
цвета, а также знанием картины. Естественно, что декоративное решение сочи-
нения помогает в достижении художественной цели. Но художественные ка-
чества картины напрямую зависят от наличия «художественной цели», а не от 
декоративных пристрастий. Декоративность является только художественным 
средством, инструментом, стилем речи, обусловленным смыслом произведе-
ния. Декоративность характеризует художника «как он говорит», но художе-
ственное искусство определяет еще и «что он говорит». Декоративный строй 
картины зависит от ее художественного смыслового содержания, которое 
управляет всеми составными деталями в сочинении. Потому в художественном 
сочинении декоративность не может существовать сама по себе. Если в кар-
тине нет художественного смысла, то она будет иметь только декоративную 
форму, что, в таком случае, относит сочинение к какому-нибудь роду декора-
тивных искусств. Самым терпеливым к максимально декоративной насыщен-
ности в художественной живописи является натюрморт, но и он имеет ту грань, 
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преступив которую произведение переходит в иную категорию. Истоки неспо-
собности художников ясно и внятно определить понятие о художественном ис-
кусстве гораздо более глубоки и более печальны, чем это может показаться на 
первый взгляд. В формировании понятия о художественном искусстве высту-
пают четыре основных силы, — эстетическая философия общества, школы ис-
кусств, заказчики и художник. Самого главного элемента, в виде эстетической 
философии общества, не существует потому, что вместо общества в России 
есть только государственные чиновники, а это значит, что государство автома-
тически выбывает из состава потенциального заказчика и эстетического идео-
лога, которым оно было в советский период. Учебные центры России не имеют 
в своих программах цепи обучать художественным искусствам, потому они 
обучают только изобразительным искусствам. А множество иных учебных 
центров обучают только прикладным видам искусств. Потому все достижения 
художественной живописи, как и то, что она все еще существует, хотя и в виде 
радиоактивного мутанта, — зависят от огромной воли художников в их стрем-
лении к красоте и совершенству. Они похожи на мифологических Атлантов, 
которые в одиночку удерживают тяжесть небосвода художественного искус-
ства. Терпя все невзгоды и тяготы, переживая за судьбу отечественной живо-
писи, художники молча тащат свой крест в одиночку! 

Социального заказа на художественную живопись, а значит и на живо-
писцев, в России на данном этапе не существует. Все это вместе взятое говорит 
о том, что художественное искусство существует самодеятельно и зависит 
только от интеллекта художника, его врожденных вкусов, таланта и личных 
разумных усилий в попытке разобраться в классификации художественного 
искусства. Таким образом, самая главная, самая почетная и венценосная часть 
изобразительного искусства в России если и существует, то только благодаря 
личному устремлению нескольких художников. В отличие от царской России, 
с 18 и до начала 20 века, а также от периода Советской России, в настоящее 
время нет покровительства общества и государства художественному искус-
ству. Но если государство и общество судьба отечественного искусства не ин-
тересует, то, казалось бы, она должна бы в должной мере интересовать самих 
художников. Но тут возникает большая проблема, заключающаяся в том, что 
система образовании не дает нужного знания и «художественного образа мыш-
ления», которое хоть в какой-то степени способствовало бы самостоятельной 
ориентации в художественном пространстве. Потому судьба художественного 
искусства на личностном, персональном уровне, по объективным причинам 
выглядит плачевно. Творческие взлеты дипломированных гениев далее деко-
ративных «половичков» стиля «тепих» не идут. Как они не тужатся сочинить 
что-либо значительное и сверх оригинальное, но далее декоративного развле-
чения дело не идет. Они даже не подозревают, что учебные центры дали им 
все, чтобы они были «никем» в художественном искусстве. Все это вместе взя-
тое, как и многое другое, объясняет присутствие большого количества нехудо-
жественных сочинений на выставках живописной секции и объясняет главную 
тенденцию, — тенденцию к деградации художественной живописи. К таким 
выводам обязывает состояние двух главных показателей, из которых состоит 
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художественное искусство. Первым показателем является художественное со-
держание, понимание которого является, судя по выставке, большою трудно-
стью для художников. Это образует устойчивую тенденцию 
бессодержательности в искусстве. Вторым показателем является технические 
средства выражения. Живописное мастерство авторов живописных сочинений 
находится в состоянии поисков и экспериментов. Лишь немногие обладают 
живописным мастерством, которое способно «нести» художественное содер-
жание. Но и они, имея хорошие достоинства в «изобразительном» мастерстве, 
состоящем из рисунка, живописи и композиции, — не имеют художественной 
идеи. Это значит, что художник преследует только изобразительные цели. Та-
кие сочинения создаются для глаз, но в них ничего нет для ума и души. Стрем-
ление заменить художественную идею «изобразительностью» выглядит, как 
стремление соревноваться с современными техническими оптическими сред-
ствами такими, как фото, видео, электронная печать, кино, телевидение и т. п. 
Казалось бы, с появлением цветной фотографии художник должен был бы ра-
достно вздохнуть и сбросить из себя бремя изобразительности, которое сво-
дило на нет художественное достоинство сочинения. Теперь же от художника 
не требуется беспристрастная, флегматичная и протокольная изобразитель-
ность. Наконец-то художник свободен и может полностью предаться художе-
ственному творчеству. Но, не тут то было! Хотя все ждут от художника полета 
прекрасных чувств, но вместо этого, художник занят студийным натурализмом 
на уровне средней художественной школы. Все ждут от художника поэтиче-
ской песни, а он вместо этого преподносит сухой и бесчувственный протокол 
милиционера! 

Отсутствие понимания художественного содержания приводит худож-
ника к вечным поискам и упражнениям в области живописных средств выра-
жения. Это делает художника похожим на спортсмена, который всю жизнь 
целыми днями занимается спортивными упражнениями, безо всякой цели и 
направленного результата. Также отсутствие осознания, что художественное 
творчество начинается из идейного источника, — приводит художника к бес-
предметным, декоративным, натуралистическим и иным блужданиям. 
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Мария Фомина 
 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ ИСТОКИ 
БАЛЕТНЫХ ОБРАЗОВ МИХАИЛА ФОКИНА 

«Египетские ночи» («Клеопатра») 
 
Общеизвестна реформаторская роль фокинских постановок для рус-

ской балетной сцены и — через спектакли дягилевской антрепризы — для 
европейского музыкального театра. О том новом, что внес Фокин в хорео-
графию, писал он сам в своих замечательных мемуарах «Против течения», 
писали исследователи русского балета. Но очень немного сказано о влиянии 
изобразительного искусства на возникновение фокинских пластических 
находок, хотя сам хореограф говорил об этом и, более того, известны его 
собственные зарисовки, его беседа с А. Н. Бенуа и Л. С. Бакстом, и крити-
ческие отзывы в прессе тех лет. 

Отношение к спектаклю как единому художественному организму, за-
родившееся в эпоху «ар нуво», складывается именно в результате совмест-
ных усилий Фокина и художников «Мира искусства». Превращение 
спектакля в целостный художественный ансамбль, где пластическое реше-
ние, сценография, костюмы, музыка объединяются и создают не только об-
раз, но и стиль спектакля, — явление рубежа XIX – начала XX вв. Оно 
вписалось в синкретические установки общеевропейского стиля модерн, но 
особенно явственно выразилось на русской почве, в частности, в балетных 
спектаклях Фокина. 

Стремление уйти от повествовательности, от прямого рассказа, столь 
свойственного русскому искусству второй половины XIX в., и танцеваль-
ному, и изобразительному, составляет суть новаций Фокина. 

И они не могли не опираться на изобразительные основы, толчком дол-
жен был быть зримый образ, уже потом подвергнутый хореографической сти-
лизации. Стилизация, — так же, как и идея синтеза искусств, — еще одно 
ключевое слово для понимания сути художественных событий, возникавших 
в русле движения модерна. Примером такой стилизации могут служить знаме-
нитые постановки «Египетских ночей» в 1908 г., балета, на Западе получив-
шего название «Клеопатра». Название «Египетские ночи» отсылало русского 
зрителя к знаменитому произведению Пушкина, хотя на самом деле литера-
турным источником послужила новелла Теофиля Готье «Ночь Клеопатры». 

Интерес к Египту, возникший еще в эпоху классицизма, соединился с ро-
мантическим стремлением ко всему экзотическому, к таинственному Востоку 
с его величественной мифологией и условным, каноническим искусством. 

В 1905 г. Горский ставил балет «Дочь фараона» на музыку Пуни, достав-
шуюся| ему еще от спектакля Петипа 1862 г. И, хотя за основу было взято 
время Рамзеса II, слуга исполнял шотландскую джигу, а пестрые костюмы 
и уродливые травяные парики, по мнению критиков, не создавали египетского 
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колорита: исполнители выглядели европейцами. Все это сопровождали дежур-
ные декорации в усредненно-романтическом ключе, с введением националь-
ных мотивов. (Забавно, что Бенуа, с детства увлекавшийся балетом, в отличии, 
например, от Дягилева и Бакста, ставил в самодеятельном кукольном театре 
как раз «Дочь фараона» с написанными им самим декорациями). 

С таким, примерно, положением дел столкнулся и Фокин. Когда он 
просмотрел музыкальный материал Аренского и направился знакомиться 
с костюмами, давно сделанными для балета, он знал, что увидит мало «еги-
петского». И все-таки был поражен, когда перед ним разложили, как он пи-
шет в своих воспоминаниях, «кучи балетных коротких юбочек»1, в которых 
не было ничего общего с Египтом, лишь кое-где о нем напоминали перед-
нички с египетским орнаментом (знаменитые схенти — главная деталь исто-
рического мужского костюма Древнего Египта) да обруч на голову, 
украшенный змейкой. «Костюмерша удивленно смотрела на меня и жену 
мою, — пишет Фокин. — Костюмы чистые, никогда не надевались, из египет-
ского балета... Что же еще нужно? Но мне нужно было совсем другое» (там 
же). Начался отбор мало-мальски годных костюмов из других «египетских» 
спектаклей, которые должны были соединиться с соответственными по стилю 
париками и гримом, а балетные туфли заменены сандалиями. Фокин заставил 
всех исполнителей загримироваться темной краской, сам рисовал им губы, 
«как у сфинксов», удлиненные черные глаза и прямые черные брови. Сейчас 
это воспринимается как нечто вполне естественное, но тогда можно было 
узреть артистов в «египетском» костюме, в «Аиде», например, или в той же 
«Дочери фараона», но с закрученными, как у кайзера Вильгельма, усами. 

Новшества Фокина, введению которых ему помогала его жена Вера, 
тоже танцовщица, были с энтузиазмом встречены артистами. На сцене, дей-
ствительно, появился такой Египет, которого не знал предыдущий театр. 
Сам Фокин счел это «подлинной реформой балетного костюма». 

Обращение к египетским памятникам, рискнем это предположить, 
могло быть связано с самим характером эстетических установок эпохи мо-
дерна. Художественный язык модерна тяготел к мотивам шествия, предсто-
яния, к линейному началу, графичности рисунка, силуэтности. 

Какими же источниками изобразительного искусства мог воспользо-
ваться постановщик — новатор? Он признавался, что долгое время проводил 
в египетском отделе Эрмитажа, окружил себя книгами по Египту, от «Истории 
фараонов» Бругша до всемирных историй искусства, вроде Гнедича. 

Главным мотивом стилизации стали профильные позы, как на египет-
ских рельефах и в росписях, угловатые движения и плоские ладони. По мне-
нию историков балета (например, В. Красовской), ноги были не выворотные, 
носок одной ноги примыкал к пятке другой, ноги вообще вытягивались в про-
филь параллельно рампе, верхняя половина туловища поворачивалась от та-
лии на зрителя, а руки были согнуты в кистях и локтях. Много лет спустя 
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Фокина поражало, как угловатость пластики и плоские ладони стали элемен-
тами самых банальных танцев, которые неизменно называли «модернист-
скими». Для1 Фокина же эти элементы хореографии не были самоцелью, они 
проистекали из впервые примененного им переноса застывших поз в египет-
ском монументальном искусстве на танцевальное движение. Застылость поз, 
условность жестов, профильность положения ног при развороте торса анфас 
характерны для всего египетского искусства, от Древнего до Среднего и Но-
вого царства. И это, заметим, не мешало художникам ни передавать анатоми-
ческое строение человеческого тела, ни чувства и эмоции (как, например, 
в сцене оплакивания умершей царевны времени великого реформатора рели-
гии фараона Эхнатона и его жены Нефертити. Если главное в передаче образа 
фараона — его божественность, величие, абсолютное доминирование над по-
верженными врагами или коленопреклоненными подданными, то в передаче 
женских фигур мы можем увидеть естественные позы, как, к примеру, в мно-
гочисленных фигурках купальщиц, музыкантш, танцовщиц (многие из них 
украшали туалетные принадлежности знатных дам еще в XV в. до н. э. 

Женские парики, которые пытались стилизовать создатели «Египетских 
ночей», в действительности представляли собой весьма сложную конструк-
цию: это бесчисленный ряд косичек, которые двумя широкими волнами спус-
кались по сторонам лица. Они поддерживались венком из лепестков лотоса 
или широкой лентой, которая могла обвивать боковые волны волос. На шею 
надевали ожерелья, на руки и ноги — браслеты. Каласирис — основной вид 
женской одежды — струился по телу легкими мелкими складками, выявляя 
контуры фигуры. Божественную красоту Нефертити мы знаем не только по ее 
знаменитым скульптурным портретам, но можем представить и ее фигуру 
в рост, задрапированную в полупрозрачные, тончайшие ткани. 

Большие возможности художникам давали изображения пиров на стенах 
гробниц: исполненные темперой, яркими и чистыми красками, они позволяли 
передавать различные движения танцовщиц и музыкантш, облаченных в парад-
ные одежды. В лучших из образцов, как например, в сцене пира из гробницы 
визиря Рехмира (Среднее царство, XVI–XV вв. до н. э.) нет никакой монотон-
ности, фигуры пирующих разделены на группы, между которыми в разных по-
зах представлены фигурки слуг и служанок, подающих чаши, цветы, 
украшения. Склоняющиеся к гостям фигурки представлены всегда в профиль, 
но один раз — невероятно для египетского канона — в три четверти со спины. 

Особенно интересны изображения пляшущих девушек из фиванской 
гробницы, вполне реалистично, хотя и в традиционной профильной позе, 
передающие характер и стиль движений времени Среднего царства. Пора-
зительно здесь и оригинальное изображение флейтистки в фас. 

От времени Нового царства осталось удивительное изображение фи-
гурки танцовщицы в росписи некрополя в Дейр-эль-Мединэ. Она стоит на по-
лупальцах, а движение ног и всего тела вызывает ощущение почти парения. 
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Характерный египетский грим, который стремился воспроизвести Фо-
кин, очень хорошо заметен на портрете в росписях гробницы Нефертири, 
жены Рамзеса II. Она изображена в синем парике, с густо подведенными си-
ней краской глазами, с румянцем и резкими тенями на лице. В противовес 
живости ее изображения богиня Исида раскрашена ровным светло-желтым 
тоном. В египетском монументальном искусстве, чтобы на высоте можно 
было отличать женские фигуры от мужских, при том, что одежды были 
схожи, мужские тела обычно писали темно-красным, а женские — бледно-
желтым. Об этом Фокин мог прочесть и в «Истории искусств» Гнедича (из-
дание 1880-х гг.), которая могла быть источником информации (правда, 
весьма беглым и приблизительным) и для Горского, и для Фокина. 

Хотя в самой мелодраме, навеянной легендой о покупке ночи любви 
ценой жизни, и в салонно-стилизованной музыке Аренского было много от 
понимания исторического прошлого в духе века XIX, сам интерес Фокина 
к подлинникам египетского искусства свидетельствовал о зарождении со-
вершенно нового этапа в театральном искусстве. 

Реформа танца влекла за собой преображение сценографии. «Клеопатра» 
принесла славу не только Фокину, но и Баксту. Сцена являла собой подобие 
внутренности храма с огромными статуями. За колоннами портика на заднике 
были изображены струящиеся воды Нила. Художник стремился передать дух 
величественной и грандиозной архитектуры Египта, «освободившись от пут ар-
хеологии и хронологии», по его собственному выражению. Даже пол участво-
вал в общем художественном оформлении: он был голубого цвета и расчерчен 
прямыми линиями, что увеличивало глубину пространства. Цветовое решение 
соединяло голубое (пол, небо, вода) и оранжево-золотистое (колонны, столбы, 
скульптура), используя эффект дополнительных цветов. Сцена вакханалии, 
включенная в балет, как бы продолжала поиски Бакстом греческих мотивов, 
начатых художником еще эскизами к «Ипполиту», «Эдипу в Колоне» и костю-
мом Антигоны для Иды Рубинштейн. Яростно пляшущих вакхантов Бакст об-
лачил одних — в короткие хитоны и звериные шкуры, других — в длинные 
хитоны, расписанные кругами. Костюмы Бакста усиливали игровой момент, 
они как бы соучаствовали в движении, одушевляли образ. Неслучайно на эски-
зах персонажи переданы всегда в движении. В каком-то смысле Бакст следовал 
за Фокиным, поворачивая головы в профиль, а тела в фас. Художник писал Дя-
гилеву: «Костюмы первых персонажей появляются как доминанты и как цветки 
на букете других костюмов»2. Та пестрота, которая раздражала в «Дочери фара-
она», здесь приглушена, разноцветье объединено колористически. 

Премьера «Египетских ночей» состоялась в Мариинском театре в 1908 г., 
а уже в 1909 балет был переименован в «Клеопатру», приобрел трагический фи-
нал и был показан во время первых русских сезонов в Париже. Величественные 
и мрачные декорации, написанные Бакстом, и вся эстетика спектакля в целом 
отвергли и счастливый финал, и трактовку древности в духе салона XIX в. 
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Правда, в спектакле были некоторые «неувязки». Символом нового, современ-
ного стиля стала высокая фигура Иды Рубинштейн, обтянутая драпировками 
и облаченная в голубой парик. Критикам, видевшим спектакль, и самому Бенуа, 
она показалась отголоском графики Обри Бердслея: изысканной, пряной, чув-
ственной, декадентской. Это вносило определенную дисгармонию в стиль спек-
такля, также, как добавленная Дягилевым в партитуру Аренского музыка 
других композиторов. Но в целом в спектакле была сохранена вся хореография 
Фокина, а также дух романтического пассеизма мирискусников. Бенуа вспоми-
нал о «Клеопатре», что талант ее создателей порождал иллюзию настоящей 
древневосточной цивилизации, хотя дочери фараонов никогда не предавались 
любви на паперти храма, а греческие танцовщицы не отплясывали вакханалию 
перед великими египетскими божествами (последнее, кстати, приводило в экс-
таз обычно сдержанную парижскую публику). Доброжелательный критик вос-
торгается декорациями Бакста, сочинительским и исполнительским даром 
Фокина; их воплощением придуманного самим Бенуа появления Клеопатры 
в некоем подобии носилок-саркофага под чудесную музыку «Млады»3. 

Мера стилизации была соблюдена, и во многом именно она в пласти-
ческом решении Фокина и цветовом решении Бакста предопределили успех 
постановки. Западные критики с удивлением отмечали чудо сочетания «мо-
гучего темперамента русской нации с... египетской стилизацией», в образах, 
реализованных «ни с кем несравнимыми артистами». 

В этой стилизации всякая натуралистическая деталь была неуместна. 
Так, попытка Фокина ввести в танец со змеей Береники-Таор живую змею (ис-
полнительница, Анна Павлова любила животных, и Фокин знал это) окончи-
лась неудачей: змея обвила руки балерины и не пошевелилась, сковав 
и движения танцовщицы. «Так что вместо моей мечты — бутафорская змея из 
коленкора и ваты», — писал позже хореограф («Против течения», с. 206). 

Тот единый художественный стиль, который создали Фокин и Бакст, 
сумел сгладить и нелепости сюжета, и эклектичность музыки. Все объеди-
нял тот огонь творческого вдохновения, который сжигал самого Фокина 
и которым он опалил и актеров, и зрителей. Фокин не мог знать, как в дей-
ствительности танцевали в древнем Египте, да эта реконструкция и не вхо-
дила в его планы. Он использовал египетское изобразительное искусство 
для создания тех профильных поз, невыворотных положений ног и плоской 
постановки ладоней, которые могли бы напомнить зрителю о Египте. Это 
было своего рода взывание к культурно-исторической памяти образованных 
европейцев эпохи «ар нуво», вниманию которых предлагалась изысканная 
и остросовременная стилизация. 

 
Примечания 
1 М. Фокин. Против течения. М., 1962. с. 200. 
2 Цит. по: И. Н. Пружан. Лев Бакст. Л.: 1975., с. 180. 
3 А. Бенуа. Мои воспоминания. Кн. 4, 5. М.: 1990, с. 505. 
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Татьяна Праздникова 
 

ПРОБЛЕМЫ АТРИБУЦИИ СКУЛЬПТУРНОЙ ГРУППЫ 
НА АРКЕ ГЛАВНОГО ШТАБА 

 
Во второй половине XVIII века в России на смену стилю барокко при-

ходит классицизм с ярко выраженной ориентацией на античные образы. 
В монументально-декоративной пластике начинают шире использоваться 
античные и мифологические сюжеты. В отличии от классической антично-
сти, когда миф и его художественное воплощение связано рамками религи-
озных воззрений, мифологизированные образы классицизма создаются на 
основе свободного истолкования символов и знаков, зачастую вызванных 
художественными задачами. 

Вследствие разрыва связи между мифологическим образом и симво-
лом его отождествляющим, а также свободой трактовки символов, обозна-
чающих мифологические образы могут возникнуть разные интерпретации 
того или иного изображения. Примером может послужить скульптурная 
композиция на арке Главного штаба, название которой в различных публи-
кациях интерпретируется неоднозначно. 

За почти двухвековую историю своего существования скульптурная 
группа получила множество различных названий. В книгах по истории рус-
ского искусства, в путеводителях по Ленинграду и Петербургу, во многих 
других публикациях, скульптурная композиция называется то Колесницей 
гения Славы, то Колесницей Победы, то богиней Победы, то Никой. Сложно 
сказать, чем могло быть вызвано такое разнообразие интерпретаций образа, 
если учесть, что в сохранившихся архивных документах касающихся стро-
ительства здания разночтений в названии скульптурной композиции не про-
слеживается. Во всех Докладах Строительной Комиссии, сметах, описях 
декоративных элементов арок, протоколах осмотра скульптурной группы 
хранящихся в РГИА фигурирует название «группа "Слава"». 

Начало проектной работы, связанное со строительством здания Глав-
ного штаба, началось после победы над Наполеоном, в эпоху правления 
Александра I. В 1816 году был учрежден. Комитет для строений и гидрав-
лических работ, который и должен был заниматься реализацией грандиоз-
ных строительных замыслов императора. Одним из членов Комитета был 
К. И. Росси, который после смерти А. Д. Захарова и А. Н. Воронихина зани-
мал ведущую роль в архитектурных кругах Петербурга. Именно он получил 
задание разработать проект перестройки приобретенных казной частных до-
мов, расположенных напротив Зимнего дворца для размещения в них Глав-
ного штаба, а затем и двух министерств: Финансов и Иностранных дел. 
К. И. Росси предлагает на месте частных домов поставить единое здание, 
разделенное на два крыла аркой. 
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В данной работе мы не будем касаться архитектурных проектов, а обра-
тимся к скульптурно-декоративному убранству арки. Анализируя проектные 
чертежи и рисунки К. И. Росси, хранящиеся в Научно-исследовательском музее 
Академии Художеств, можно говорить о том, что все декоративные элементы, 
расположенные на плоскости фасадов арки, в процессе работы над ними, пре-
терпели значительные изменения, за исключением, пожалуй, двух больших ар-
матур, расположенных на постаментах у пилонов по бокам арки на северном 
фасаде. Меняли свое очертания скульптуры воинов, верхние арматуры, а также 
барельефы двух летящих фигур Слав на полукружиях арки и скульптурная 
группа на аттике, венчающая всю композицию. 

На проекте, утвержденном Александром I в 1819 году1, фигуры Слав 
выглядят несколько иначе, чем в окончательном варианте. Расположенные 
так же в полукружиях арки, фигуры не симметричны друг другу. Правая, по 
своим очертаниям, очень близка к окончательному варианту. Левая фигура 
в первоначальном варианте вместо венка и пальмовой ветви держит в руках 
штандарт. В окончательном же варианте атрибутами летящих фигур явля-
ются венок, пальмовая ветвь и сфера, на которую они опираются. 

Теперь обратимся к скульптурной композиции, венчающей арку. В ва-
рианте, утвержденном Александром I в том же 1819 году, скульптурная 
группа, завершающая всю композицию, представляла собой две женские 
фигуры на фоне склоненных знамен и воинских атрибутов, поддерживаю-
щих герб с изображением государственного двуглавого орла2. 

В 1820 году была утверждена «Строительная Комиссия по устройству 
против Зимнего дворца правильной площади»3, которая в дальнейшем ре-
шала все вопросы строительства на Дворцовой площади. С этого времени 
начинается поэтапное строительство здания, в том числе и «большие Арки, 
возведенные в 1822 году»4. В конце 1S2S года умирает Александр I, и в 1826 
году доклад о проделанной работе и планах на следующий строительный 
сезон был представлен уже Николаю I. 

В докладе Росси от 1827 года, утвержденным императором, упомина-
ется перечень скульптурных элементов арки, в их числе и «Арматуры с фи-
гурами над Аттиками»5, то есть речь идет о тех же женских фигурах, 
поддерживающие герб. В том же году появляется новый вариант скульптур-
ного завершения арки. Изменить уже утвержденный проект могла только 
воля заказчика, которым с 1826 года был Николай I. Подтверждение этому 
можно найти в исторической справке от 1900 года, составленной Статс Сек-
ретарем С. Ю. Витте говорится, что «скульптурная группа» «Гения Славы6, 
стоящего на триумфальной римской колеснице, влекомой шестью ло-
шадьми. Каждую из крайних лошадей держит в поводу воин в римском оде-
янии и доспехах» «Построена по велению Императора Николая I в 1829 
году»7. В конечном счете, не столь важно, кто был инициатором идеи о за-
мене скульптурной композиции, но так или иначе в начале 1827 года 
К. И. Росси приступает к разработке нового варианта. 
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Анализируя рисунки Росси можно предположить, что прообразом 
скульптурной группы на аттике Главного штаба могли послужить Бранден-
бургские ворота в Берлине, скульптурная композиция на которых выпол-
нена Иоганном Готфридом Шадовым в 1793 году8. В 1814 году в Петербурге 
по проекту Д. А. Кваренги была воздвигнута триумфальная арка по случаю 
окончания победоносной войны 1812 года, для торжественной встречи гвар-
дейских войск9. Весь скульптурный декор деревянной арки, включая фи-
гуры воинов, гениев и колесницу с крылатой женской фигурой был 
выполнен из алебастра скульптором И. И. Теребеневым, и эта композиция 
гак же могла послужить прототипом композиции К. И. Росси. 

Росси не сразу находит тот образ, триумфальной колесницы, который 
впоследствии стал основой для создания скульптурной группы. Первоначаль-
ные варианты колесницы напоминают скульптурную группу Бранденбургских 
ворот, но только с шестью конями10. Есть вариант, где Росси рисует колесницу 
с четверкой коней, крайних из которых сдерживают фигуры воинов11. И нако-
нец — окончательный вариант скульптурной группы «На Аттике над боль-
шою Аркою со стороны площади Зимнего Дворца, Слава в большой колеснице 
с шестью лошадьми, из коих двух крайних поддерживают два воина»12. В верх-
нем нравом углу чертежа надпись: «Высочайше утверждено съ украшениями 
по рисунку подь литерою А. 18 марта 1827. Генералъ князь Волконской»13. 
Необходимо отметить, что композиция фигуры, стоящей на колеснице во всех 
вариантах остается практически неизменной. 

В том же 1827 году, профессора скульптуры В. И. Демут-Малинов-
ский и С. С. Пименов дают подписку в строительную Комиссию: «...обязу-
емся приготовить скульптурную работу по данным рисункам...»14. С этого 
времени начинается работа по изготовлению медновыколотной скульптуры 
и скульптурного декора. Торжественное открытие арки состоялось 24 ок-
тября 1828 года, когда через нее на площадь прошли гвардейские полки. 

Многочисленные архивные материалы с указанным в них первона-
чальным названием скульптурной композиции, позволяют нам говорить о 
том, что, не смотря на разногласия, название «Колесница Славы» можно 
принять, как исторически сложившееся. И тем не менее, при попытке ана-
лиза образа, созданного К. И. Росси возникает нечеткость его интерпрета-
ции. Несмотря на то, что нам известно авторское название скульптурной 
группы, наличие определенных атрибутов не позволяет точно указать на 
принадлежность образа к той или иной аллегорической фигуре. Поскольку 
существует два основных варианта интерпретации скульптурного образа — 
Слава и Победа, то на наш взгляд нужно обратиться к их иконографии. 

Между этими двумя образами можно найти как сходства, так и разли-
чия. Победа (Ника (греч.), Виктория (лат.)) — богиня Победы в виде крыла-
той женской фигуры известна в античной Греции и Риме. Крылатая Ника 
является постоянным спутником, а в некоторых случаях «атрибутом» Зевса 
и Афины, но в отличии от них она имеет пассивный характер, и несет по 
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отношению к другим богам «служебные» функции. Она вестница и послан-
ница богов, вещающая о победах, награждающая за победы (тенией, венком, 
пальмовой ветвью), но не от себя самостоятельно, а от имени Зевса или 
Афины. Она может управлять колесницей победителя-триумфатора, или 
увековечивать саму память об одержанных победах, о которых она пишет 
на щите, или в честь которых она воздвигает трофеи. В аллегориях по-
беды — она окружена оружием. Иногда ее может сопровождать Слава15. Ни 
в одном из сохранившихся и дошедших до нас произведениях искусства она 
не изображена сражающейся с каким-либо оружием в руках16. Даже на ре-
льефе большого фриза Пергамского алтаря Зевса с изображением «Гиганто-
махии» Ника, в отличие от всех других персонажей не сражается, а лишь 
венчает Афину за победу. В изобразительном искусстве образ богини Ники 
достаточно распространен. Возможно, это связано с его относительной кон-
кретностью, с устоявшейся для данной фигуры сюжетной символикой, 
начиная еще с эпохи античности. 

Слава (Докса (греч.), Глория (лат.)) — В классической мифологии нет 
определенного понятия этого образа, так как в отличие от богини Ники, 
Слава не имеет божественного происхождения. По сути дела, она является 
такой же аллегорией как. Мудрость, Верность, Мир и т. п. Это объясняет, 
почему Слава не имеет четкой иконографии17. Иногда она стоит или сидит 
на шаре (державе) — признаке ее повсеместного распространения. Ее атри-
бутом может являться труба. Она может держать в руках пальмовую 
ветвь — символ победы, следствием которой она обычно является18. В клас-
сической античности Слава в основном упоминается в подписях к изобра-
жениям императоров или военным сценам, персонификация Славы в виде 
женской крылатой фигуры непродолжительное время встречается в нумиз-
матике19. Образ Славы менее распространен в искусстве в силу неконкрет-
ности самого образа, несмотря на конкретность событий, к которым он 
относится. Это во многом обогащает содержание образа, и Слава из аллего-
рической фигуры уже превращается в символ, непосредственно связанный 
с определенным историческим фактом. 

На основании вышесказанного очень сложно провести четкую грань 
между этими двумя образами. Но на примере скульптуры на арке Главного 
штаба можно проанализировать, как сам К. И. Росси подходит к раскрытию 
образа Славы. 

В первой половине XIX века строительство новых зданий Адмирал-
тейства, Сената, Синода и Главного штаба завершили планировку централь-
ной части города. Роль их скульптурного декора являлась неотъемлемой 
частью общего замысла, в значительной мере определяя его силу и вырази-
тельность, неся большую смысловую нагрузку. Античные формы скульп-
турного убранства Адмиралтейства олицетворяли триумфы России на море, 
а скульптура Главного штаба славила победу России над Наполеоном20. 



81 

Предположение, что прототипом скульптурной группы на арке Глав-
ного штаба может являться композиция Бранденбургских ворот в Берлине, 
возможно не лишено оснований. Первоначальные рисунки колесницы, выпол-
ненные К. И. Росси, во многом повторяют скульптуру, созданную И. Г. Шадо-
вым. Но, не смотря на существующее сходство этих двух памятников, 
необходимо отметить, что смысл и задачи, вкладываемые авторами в свои про-
изведения абсолютно различны. Скульптурная группа на Бранденбургских во-
ротах задумывалась как аллегория триумфа мира21, тогда как основная тема 
скульптурного декора на арке Главного Штаба, как уже говорилось, заключа-
лась в прославлении победы России. 

Существует немало примеров триумфальных арок, построенных 
в конце XVIII — первой трети XIX века, с установленными на них скульп-
турными композициями, имеющими очень много сходства со скульптурной 
группой созданной К. И. Росси: это уже упомянутая триумфальная арка Ква-
ренги и Бранденбургские ворота, арка Веллингтона в Лондоне, построенная 
в 1828 году по проекту Д. Бартона (Decimus Burton) с колесницей Победы со-
зданной А. Джон- сом (Adrian Jones), и Нарвские триумфальные ворота, по-
строенные В. Стасовым в 1834 году (скульпторы В. Демут-Малиновский 
и С. Пименов). Скульптурным завершением всех этих арок служит триум-
фальная колесница со стоящей на ней женской крылатой фигурой. Во всех 
этих памятниках выражена общая идея триумфа, только в одном случае это 
изображение символа Мира, в другом — Победы или Славы. И в каждом от-
дельном произведении, используя одни и те же атрибуты, архитекторы со-
здают свой, неповторимый аллегорический образ, выражающий различные 
идеи, различные художественные задачи. 

Теперь попытаемся с точки зрения иконографии проанализировать 
образ созданный К. И. Росси. 

На арке Главного Штаба есть три изображения крылатых женских фи-
гур: два парных барельефа, расположенных по бокам свода арки, и скульп-
тура на аттике. Барельефы можно атрибутировать как фигуры летящих 
Слав, с присущими им атрибутами: венком и пальмовой ветвью, опирающи-
еся на шар. Хотя с точки зрения иконографии это может быть недостаточно 
точно, так как такие атрибуты как венок и пальмовая ветвь могут принадле-
жать и Славе, и возможно в большей степени Победе. Можно предполо-
жить, что основой для создания образа этих фигур могли послужить 
барельефы летящих Слав, выполненных И. И. Теребеневым над проезд-
ными арками и на фронтонах Адмиралтейства. 

Скульптурная композиция на аттике представляет собой женскую 
крылатую фигуру, стоящую на колеснице запряженной шестеркой коней, 
крайних из которых ведут воины. Сама колесница еще в эпоху античности 
являлась символом военной мощи и на протяжении столетий использова-
лась как средство прославления победоносного властителя. Если точно сле-
довать иконографии, то колесницу Славы везут слоны, так как со времени 
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пунических войн слон у римлян ассоциировался с воинской победой22. Реже 
колесницу Славы везут лошади. Богиня Победы, так же может быть изобра-
жена управляющей колесницей. 

Фигура на колеснице в правой, вытянутой вперед руке держит лавро-
вый венок, которым награждают за одержанную победу. Такой же венок 
украшает ее голову, как некогда украшал головы победителей и императо-
ров во время триумфальных процессий. Венок в руке в одинаковой степени 
может быть как атрибутом Славы, так и Победы. Венок же украшающий 
голову, является атрибутом Славы23. 

Что касается другого атрибута — высоко поднятого древка, украшен-
ного различными знаками — то здесь возникают некоторые сложности в его 
определении. С одной стороны, это может быть signum (военный знак). Похо-
жий знак в первоначальном проектном чертеже Росси, держала в руке одна из 
Слав, расположенных на своде арки, он так же присутствует в композициях 
арматур, составленных из доспехов и оружия. Эта эмблема у древних римлян 
обозначала знак манипула (части легиона) и не является атрибутом ни Победы, 
ни Славы. В данном случае, signum представляет собой древко, на котором за-
креплен лавровый венок и табличка с изображенным на ней декоративным 
элементом, увенчанная Российским двуглавым орлом. С другой стороны, он 
напоминает aquila («легионного орла»). В некоторых публикациях говорится, 
что фигура держит в руке штандарт или эмблему Российской империи. На наш 
взгляд, это недостаточно верно, так как штандарт (vexillum) — четырехуголь-
ный кусок материи, прикрепленный к перекладине древка (иногда к signum 
привешивался vexillum)24. Что касается эмблемы Российской империи, то это 
действительно изображение двуглавого орла, но без венка и таблички. Не-
смотря на разнообразие интерпретаций этого атрибута, в нем явно выражена 
принадлежность к государственной символике. 

Как уже отмечалось иконографический анализ композиции, завершаю-
щей арку Главного Штаба позволяет по-разному трактовать образ, что видимо 
и привело к многочисленным разночтениям, встречающимся в литературе. 
В тоже время очень интересно то, как Росси используя атрибуты двух очень 
схожих по своей иконографии фигур, создает свой, особый, возможно «соби-
рательный» образ Славы, не во всем совпадающий с античным представле-
нием о нем. Но, выполняя поставленную перед ним задачу, вкладывая свое 
понимание в трактовку этого образа, К. И. Росси создает своеобразный символ 
Славы, отражающий победоносное завершение воины над Наполеоном. 
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Абрам Раскин 
 

РУКОЮ ВОЛШЕБНИКА 
(Из рукописи «Актеры и художники») 

 
Первая четверть девятнадцатого века в истории России — пора небыва-

лого подъема, воодушевления и героизма, вызванного общенародным противо-
борством иноземному нашествию. Это время надежд и ожидания «желанной 
поры» крушения крепостничества и самовластия, подспудного революционного 
брожения умов, выдвинувшее декабристов, которые открыто бросили вызов са-
модержавию. 

Как никогда ранее развернулись творческие возможности русского народа. 
В общественной мысли ярко заявила о себе плеяда одареннейших поэтов, публи-
цистов, философов. Засверкал гений Пушкина, небывало ускорившего развитие 
русской литературы. Во многих сферах жизни выявились незаурядные личности, 
исполненные жажды полезной деятельности на благо отечества. 

У этого героического и тревожного времени был свой художник — Орест 
Кипренский романтический поэт в живописи. Он сумел прочитать в лицах со-
временников дух эпохи и запечатлеть его с непосредственностью и искусством 
«волшебника», оправдав, данное ему безошибочным словом Пушкина опреде-
ление. Воины Отечественной войны, исполненные отваги, обрели бессмертие не 
только на страницах истории, но и на листах и полотнах Кипренского. Русские 
женщины, те, которые провожали и ждали воинов, а позже, самоотверженно 
разделили судьбу своих мужей — декабристов, кто стал прототипом Татьяны 
Лариной и Наташи Ростовой, нашли в Кипренском своего художника. 

Кисть и карандаш художника запечатлели облик Батюшкова, Жуков-
ского, П. Вяземского, Крылова, Козлова, Гнедича и Пушкина. И все они могли 
бы казать то же, что написал Пушкин о своем портрете кисти Кипренского: 
«Себя как в зеркале я вижу, но это зеркало мне льстит». В портретах Кипрен-
ский, правдиво передавая черты, умел показать лучшие стороны характера, 
найти самые привлекательные проявления личности, показать, что в каждой 
его модели «есть душа». Чем самобытнее и эмоциональнее была внутренняя 
жизнь модели, тем больших высот достигало его искусство живописца. Совре-
менники платили художнику широким признанием. В пушкинском стихотво-
рении, посвященном Кипренскому, особо отмечено, что «не британец, не 
француз», а русский портретист привлек своими созданиями не только истин-
ных ценителей искусства, но даже стал «любимцем легкокрылой моды». 

Подобно Кипренскому любимицей своего времени была трагическая ак-
триса Екатерина Семенова, чей талант также выделен всеобъемлющим пуш-
кинским словом. 

Мог ли столь чуткий художник как Кипренский не отозваться на такое 
явление в искусстве как Екатерина Семенова. Он, конечно, был с теми, кто нес 
дань «народных слез, рукоплесканий» молодой актрисе, чей гений потрясал 
сердца зрителей обеих российских столиц. Более того, Семенова являлась для 
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Кипренского сокровенным идеалом женственности и красоты. Об этом со всей 
определенностью говорят одиннадцать работ художника, посвященных актрисе. 

Кипренского притягивала в Семеновой не только артистическая одарен-
ность. Подсознательно сказывалось ощущение общности судеб. Оба они были 
детьми крепостных крестьянок «облагодетельствованных» помещиками. Оба 
с ранних лет отданы обучаться искусству. В 1803 году, когда Кипренский 
в возрасте двадцати одного года окончил Академию художеств, семнадцати-
летняя Семенова завершила курс театрального училища, и оба они были остав-
лены для совершенствования мастерства «пенсионерами» при своих учебных 
заведениях. Через два года Семенову выпустили «актрисой», а Кипренский, 
наконец, получил золотую медаль и право на заграничную командировку. 

Судя по стилю прически и платья, к годам пенсионерства относится ми-
ниатюра-акварель с профильным изображением Екатерины Семеновой. С дру-
жеской симпатией художник написал кудрявую голову актрисы. Строгий 
профиль смягчен плавной линией, обтекающей подбородок и шею. Все же Ки-
пренский отметил некоторую резкость в ее чертах, напоминающую, что еще 
совсем недавно Семенова выступала в ролях юношей. Облик Семеновой овеян 
мечтательностью. Портретист подчеркнул это широко раскрытыми глазами, 
смотрящими словно сквозь дымку какой-то грезы. 

Миниатюрная акварель предшествовала циклу из восьми рисунков, запе-
чатлевших актрису в русском народном костюме и в роли казанской царицы 
Сумбеки. Все рисунки исполнены на страницах одного, вероятно, заветного аль-
бома. Об этом говорит тисненый золотом узор красного переплета, золоченые 
рельефные накладки в виде цветов и трех амуров с монограммой художника. 
Зарисовки Семеновой в роли Сумбеки позволяют датировать весь цикл портре-
тов 1807 годом, когда состоялось первое выступление актрисы в одноименной 
пьесе. Но что же означает рядом с портретом Сумбеки шесть изображений Се-
меновой в русском костюме и головном уборе? Портрет в жизни или в роли? 

В первые годы после официального получения звания актрисы Семенова 
не только выступала в пьесах, но в конце представления, к удовольствию зри-
телей, в народном костюме исполняла русскую пляску. 

В таком театральном костюме Семенову перед выходом на сцену и зари-
совал Кипренский, которому покровитель актрисы князь Гагарин заказывал 
свои портреты и, наверно, предложил изобразить Семенову. Но художник не 
отдал портреты никому, скрыв зарисовки актрисы в альбоме как нечто очень 
личное и сокровенное. Кипренский упоенно любуется каждым жестом, каж-
дым поворотом головы Семеновой. Точными перовыми линиями он выявляет 
гордую осанку и статность актрисы с шалью на плечах, которая сидит в кресле 
с величавостью богини. Каждый рисунок — тончайшая фиксация смены 
настроений, отражавшихся на лице Семеновой. Вот она без шали, сложив руки 
перед собой, о чем-то задумалась. Перо художника фиксирует как сжались 
губы, сузились глаза и на лице появилось выражение горечи. На третьем ри-
сунке Семенова сидит у круглого столика. Облик ее показан в новом преобра-
жении. Изменилась пластика лица, смягчены линии, очерчивающие рот. Она 
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вся дышит радостным добродушием и благожелательностью. На четвертом ри-
сунке Кипренский уловил еще одно отражение эмоций актрисы — гнев. Он по-
казывает, как тяжело легли руки на локотники кресла, как посуровело и стало 
неподвижным лицо, а взгляд стад ледяным. Этот портрет напоминает о тех 
эпизодах биографии Семеновой, когда она одним словом или интонацией 
умела осадить позволившего непочтительность титулованного поклонника. 
Контрасты чувств, отраженные на лице актрисы, выражены Кипренским с та-
кой силой проникновения, что смена приветливости, задумчивости и отчуж-
денности придает рисункам своеобразную драматическую напряженность. 

Вершина цикла графических портретов Семеновой — два рисунка го-
ловы, данной в двух поворотах. Здесь все сосредоточено на выражении лица и 
взгляде говорящих глаз. Актриса приподняла голову полуобернувшись вправо. 
На ее лице выражение едва заметного недовольства: глаза смотрят с недове-
рием и, может быть, презрением на невидимого собеседника. Рисунок головы 
Семеновой, чуть склоненной влево, пронизан необычайным лиризмом. Глаза 
задумчивые и грустные светятся душевной теплотой и лаской. В наклоне чув-
ствуется лебединая плавность движения, врожденная царственность осанки. 

В портретах Семеновой в театральном русском костюме, ощущается 
взволнованное отношение художника к модели. Линии, передающие форму 
лица, словцо напоены нежностью, каждый штрих кажется трепещущим. Осо-
бый характер сообщает портретам некоторая незавершенность, придающая им 
поэтическую многозначность. Эти портретные рисунки Кипренского по ощу-
щению созвучны стихотворным строкам Батюшкова, написанным в те же годы 
и посвященным Семеновой. 

Я видел и хвалить не смел в восторге страстном; 
Но ныне, истиной священной вдохновлен, 
Скажу: красот собор в ней явно соединен: 
Душа небесная во образе прекрасном 
И сердца доброго все редкие черты, 
Без них ничто и прелесть красоты. 

Два портретных рисунка Семеновой в роли Сумбеки сохранили облик 
актрисы в момент сценического творчества. Кипренский зарисовал Семенову 
на театральных подмостках, запечатлев не позирующую актрису, а эпизод из 
спектакля. 

Стихотворная трагедия Глинки «Сумбека» посвящена кульминацион-
ному моменту борьбы Московского и Казанского царства, завершившейся 
в 1552 году взятием Казани войсками Ивана Грозного. Но реальные историче-
ские события и лица послужили драматургу только поводом для создания кон-
фликта страстей и чувств. Казанская царица Сумбека объята безудержной, 
слепой страстью к тавризскому князю Осману. Но он очарован Эмирой — вос-
питанницей казанской царицы. Ни приближение русских отрядов, ни козни 
придворных и возмущение народа, требующего изгнания нерешительного 
Османа, ничто не действует на Сумбеку. Она живет страстью, а затем ревно-
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стью и местью. Царица заточает Османа и Эмиру, приказывая ее казнить. Из-
гоняет русских послов и кончает самоубийством под гром русских пушек 
и взрывов, пробивших стены Казанского кремля. Уже в первом действии зву-
чит в устах влюбленной и ревнивой Сумбеки фраза, определяющая весь строй 
пьесы: «Сколь страстно я люблю, столь люто мстить могу». 

Эта мысль отражается на лице Семеновой-Сумбеки, зарисованной ху-
дожником. Кипренский дал погрудное изображение героини, в царском обла-
чении сидящей на троне; уверенность позы, пышность одежды оттеняют 
тревожную остроту пронизывающего взгляда влюбленной царицы, но уже 
уязвленной подозрением и ревностью. На другом рисунке Сумбека показана 
во весь рост. Она по-прежнему в короне и богатом, расшитом узорами, одея-
нии, но прежнего царственного спокойствия нет. Оно нарушено стремитель-
ным движением. Художник показывает Сумбеку наклонившейся резко вперед, 
почти бегущей. Это впечатление усилено контрастом между динамичной фи-
гурой царицы и очертаниями аркады дворца на заднем плане. Черты лица Сум-
беки преисполнены гнева. Ничего не видя перед собой, она словно произносит 
последний монолог. 

Пусть рушится весь мир и на меня падет, 
Ничто меня в боязнь теперь не приведет. 
…………………………………………………… 
Мой рок пришел! Но я пред ним не содрогнусь: 
В пределы смертные с восторгом устремлюсь. 

В рисунках Кипренского сохранился отзвук того потрясения от игры Се-
меновой, которое испытали зрители. В пьесе, лишенной подлинной глубины 
мысли и поэтичности, актриса сумела наполнить свою роль дыханием больших 
чувств и поднять спектакль своим исполнением до высот истинного искусства. 

Цикл зарисовок Семеновой, принадлежащий Кипренскому, внес в теат-
ральный портрет лирическую одухотворенность и романтическую страст-
ность. В них актриса предстает как тонко чувствующий и мыслящий человек, 
способный эмоционально передать переживания героев, судьбы которых она 
воплощает на сцене. 

Кипренский исполнил портретный рисунок Семеновой и в роли Клитем-
нестры, в которой актриса появилась перед публикой в мае 1815 года в траге-
дии Расина «Ифигения в Авлиде». Семенова-Клитемнестра привлекает 
просветленностью облика. В портрете отражена одна из граней сложного кон-
трастного сценического образа Клитемнестры, созданного Семеновой. Здесь 
проявилось личное восприятие портретиста, но в этом и заключена ценность 
портрета Кипренского, как непосредственного изобразительного отклика на 
игру трагической актрисы. 

Портрет Кипренского «Семенова в роли Клитемнестры» приобрел широ-
кую известность благодаря гравюре, исполненной Уткиным. Сохранив в основе 
композицию и детали рисунка: поясное изображение, поворот головы вправо, ан-
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тичную диадему, тунику, гравер придал выражению лица Семеновой- Клитемне-
стры царственность и величавость, которые, по его мнению, более свойственны 
«трагической актрисе», что расшифровывается стихотворной подписью. 

Любимица бессмертной Мельпомены 
В России первая успела ты открыть 
Искусство тайное, как сердцу говорить; 
Твои черты потомству драгоценны. 

Таковым было справедливое и оправданное историей мнение современ-
ников. Кипренский полностью разделял это мнение, запечатлев актрису в пору 
ее творческого расцвета. 

Последняя работа Кипренского — посвященная Екатерине Семеновой — 
портрет в образе Клеопатры. Это не роль в пьесе. Семенова Клеопатру на сцене 
не играла. Такой ее захотел увидеть художник и актриса позировала ему, перево-
плотившись в древнеегипетскую царицу прекрасную и властительную. 

Портреты Семеновой, запечатленные Кипренским, взаимосвязаны един-
ством поэтического взгляда на модель. В них в высшей степени проявилось свое-
образие Кипренского — портретиста как певца русской женщины, красота 
которой освещена глубокой духовностью. «Семеновский цикл» Кипренского от-
ражает взгляд на личность и творчество актрисы самых просвещенных умов Рос-
сии. Он перекликается с мнением Крылова, Батюшкова, Жуковского, Пушкина. 
Стихи Пушкина, обращенные к Кипренскому, дают ключ к пониманию творче-
ства художника. Одновременно пушкинская характеристика творчества Семено-
вой помогает глубже понять чувства и мысли портретиста, его отношение 
к актрисе как человеку и творцу. Для Кипренского, точно так же, как и для Пуш-
кина, Семенова — самобытно русская, гениальная актриса, «единодержавная ца-
рица трагедии», не имеющая соперниц. Всматриваясь в черты Семеновой на 
портретах Кипренского, еще раз убеждаешься в неопровержимой верности пуш-
кинских слов: «Одаренная талантом, красотою, чувством живым и верным, она 
образовалась сама собою... Игра всегда свободная, всегда ясная, благородство 
одушевленных движений, орган чистый, ровный, приятный и часто порывы ис-
тинного вдохновения, все сие принадлежит ей и ни от кого не заимствовано». 

Сюитой портретов Семеновой Кипренский начинает новый период в раз-
витии русского театрального портрета. Он первый показал внутренний мир ак-
тера, как человека особенной восприимчивости и эмоциональной отзывчивости. 

В 1814 году Кипренский сделал несколько графических портретов актера 
Дмитревского. Он встретился с ним спустя полвека после того, как актер позиро-
вал Лосенко. Перед Кипренским был маститый старец, чье имя знала вся образо-
ванная Россия. За плечами Дмитревского лежал долгий путь сценических 
успехов, когда каждое его выступление или приезд на гастроли воспринимал ись 
как явление, о котором «во всем городе только и разговоров». Дмитревский 
утвердил общественную значимость театрального искусства и личности актера. 
Он добился признания как литератор, историк театра, переводчик более шестиде-
сяти пьес с немецкого, французского и английского языков. Разносторонний эру-
дит он был в эти годы членом «Российской императорской Академии» и многих 
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ученых обществ, среди которых значилось и «Вольное экономическое обще-
ство», и общество «Беседы любителей российского слова». В 1812 году Дмитрев-
ский, после десятилетнего отсутствия на сцене, выступил в пьесе С. Висковатого 
«Всеобщее ополчение», исполнив роль старика унтер-офицера, отдающего свои 
серебряные медали для помощи народному ополчению. Подобно своему герою, 
Дмитревский весь огромный сбор пожертвовал на помощь армии. С. Аксаков 
вспоминал, что публика, воодушевленная игрой и патриотическим поступком ак-
тера, устроила ему после спектакля восторженную овацию и вызывала «не просто 
Дмитревского... а господина Дмитревского; таким особенным знаком уважения 
не был почтен ни один актер ни прежде Дмитревского, ни после него». 

Рисуя Дмитревского, Кипренский также стремился выразить свое уваже-
ние к личности актера-патриота. В законченном портретном офорте Кипренский 
все внимание сосредоточил его на лице актера. Видно, как художника привлекали 
даже мельчайшие черты благородного, умудренного годами человека. Очень 
тщательно, сплетением тончайших штрихов показаны многочисленные глубокие 
складки у глаз, носа и рта. Портретист вникал в богатейшую пластику актерского 
лица, сохранившуюся до глубокой старости. В портрете выражен сдержанный ха-
рактер Дмитревского, свойственное ему ощущение собственного достоинства, 
гордости своим призванием. Очень деликатно оттенена привычка актера чувство-
вать себя «на зрителях». 

В дневнике С. П. Жихарева дано описание внешности Дмитревского, близ-
кое портрету: «Наружность Дмитревского чрезвычайно живописна: сед как лунь, 
волосы зачесывает назад, черты лица имеет необыкновенно правильные, физио-
номию привлекательную и выразительную, глаза умные с поволокою, движения 
тихие и размеренные... Он был чрезвычайно опрятно одет: в суконном кафтане 
французского покроя... словом, походил более на старого царедворца, чем на ста-
рого актера». Работая над портретом Дмитревского, художник сделал предвари-
тельные наброски офорты-грифонажи. 

На одном лицо актера дано в трех поворотах. Чувствуется, что художник 
хотел наиболее полно передать выразительность быстрых изменений актер-
ского лица, эмоциональность и разнообразие его мимики. На большом грифо-
наже Кипренский соединил несколько набросков: небольшой проработанный 
портрет актера и свой автопортрет, очень похожие по композиции. Это сход-
ство и совмещение открывает замысел художника выявить близость творче-
ства актера и художника. 

Театральные портреты Кипренского возникли под воздействием русской 
сцены. Может быть поэтому, живя за рубежом, Кипренский не писал актеров 
и снова обратился к театральному портрету лишь вернувшись на родину в 1828 
году перец своим вторым отъездом в Италию. 

Пять лет в Петербурге, оглушенном и подавленном разгромом восстания 
декабристов, гонениями на всякое свободомыслие и независимость, были для ху-
дожника мрачнейшими годами. Несмотря на поддержку друзей, Кипренский был 
одинок. Светская чернь, травившая Пушкина, не оставила в покое и Кипренского. 
Сплетни, нелепые вымыслы о безнравственности художника в письмах доползли 
из Рима до Петербурга и усиленно разносились повсюду, окружая Кипренского 
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атмосферой предвзятости и недоверия. Это сказалось на неровности творчества 
Кипренского. Но в тех случаях, когда он соприкасался с людьми близкими ему по 
духовному складу, рождались произведения полные прежней поэтичности, созда-
вались шедевры, подобные портрету Пушкина. 

Угнетенного тревогами, смятенного художника не покинула любовь 
к театру. Но теперь он ищет в нем нарядное увлекательное зрелище, отвлека-
ющее от мрачной действительности. 

Он исполняет два портрета оперной певицы Нимфодоры Семеновой, 
сестры драматической актрисы. Основными достоинствами Нимфодоры Семе-
новой были: «совершенная красота», комедийность, непринужденное изяще-
ство сценического поведения и изысканность нарядов. Именно так ее 
воспринимала публика и критика: «Имеет стройный стан и привлекательное 
греческое лицо. Голос ее довольно приятен... Она давно уже пользуется правом 
отличной актрисы, выражая невинные и задушевные характеры, как из выс-
шего круга общества, так и из простого сословия». К числу таких «невинно-
добродушных» относилась роль Людмилы, из «Праздника Лады. Представле-
ния русской старины», написанного Б. Федоровым. Кипренский любуется ми-
ловидной Семеновой-Людмилой. Он показывает, как идет к ее внешности 
русский наряд. Но неглубокие, поверхностные чувства, изящно воспроизве-
денные актрисой, не могли по-настоящему затронуть художника, который 
ограничился внешней фиксацией сценического образа. 

Кипренский написал Нимфодору Семенову в виде Сивиллы Дельф-
ской — мифической прорицательницы храма Аполлона в Дельфах. В это время 
художник с большим беспокойством размышляет о том, что сулит ему будущее. 
Эти мысли он, видимо, пытался выразить, зашифровав их в аллегорическом 
портрете легендарной пророчицы, открывающей волю Аполлона — покрови-
теля искусства. Такая надуманность сказалась в условности композиции. Из-
бранная в качестве модели Нимфодора Семенова была далека от проникновения 
в духовные глубины. Она добросовестно позировала в сценическом костюме 
оперной Сивиллы и художник с профессиональной уверенностью изобразил 
красивую молодую женщину в полном расцвете. Ее наряд — пышная чалма, зе-
леноватые одежды, богатая малиновая мантия и лента написаны без привычного 
для кисти Кипренского темперамента. 

Гораздо более благодатной моделью оказалась талантливая балерина 
Екатерина Телешева — исполнительница основных партий в балетах, постав-
ленных Дидло. Кипренский зарисовал ее в роли Зелии, героини балета «При-
ключение на охоте» композитора К. Кавоса. Рисунок исполнен под 
непосредственным впечатлением спектакля, возможно на сцене. Это выражено 
художником в композиции и деталях портрета. Балерина показана на фоне де-
корации, изображающей сосновый лес. На ней кокетливый театральный кре-
стьянский наряд, скрупулезно прорисованный художником. В ее тонких 
изящных пальцах — полевой букет: пшеничные колоски, ромашки и неза-
будки. В постановке фигуры, в жесте опущенной левой руки Кипренский пе-
редал характерную танцевальную позу Кажется, что балерина выбежала на 
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просцениум, лицо осветилось обаятельной улыбкой, и она ждет взмаха дири-
жерской палочки, чтобы начать свой выразительный танец, не раз вызывавший 
восторг Грибоедова. 

И вдруг — как ветер ее полет! 
Звездой рассыплется мгновенно 
Блеснет, исчезнет, воздух вьет 
Стопою, свыше, окрыленной. 

В графическом портрете Телешевой передано ощущение танца. Оно чув-
ствуется в плавных, пронизанных музыкальностью линиях рисунка, в гибкости 
стройной шеи, тонких руках, в подчеркнуто подвижных пальцах. 

Написанный на основе рисунка портрет маслом не имеет декорационного 
фона. Его композиционное решение несколько изменено, что скрадывает впечат-
ление динамичной готовности балерины к танцу. Образ, данный в рисунке, в жи-
вописном портрете обогащен праздничной красочной гаммой. В колорите 
господствует красное и голубое: красный бант и такая же блузка, голубая юбка, 
белая шапочка и прозрачная газовая косынка кажутся освещенными светом 
рампы. Заглаженный эмалевидный красочный слой придает портрету зрелищную 
яркость, свойственную многим балетам того времени. 

Лучшие театральные портреты Кипренского несут отблеск «Волшебного 
края», как называл Пушкин театр, и, самое драгоценное, воссоздают облик 
Екатерины Семеновой великой трагической актрисы. 

 
 
 

 



92 

Нина Веснина 
 

КАЗАНСКИЙ СКВЕР 
 
Сквер перед северным фасадом Казанского собора более столетия явля-

ется украшением Невского проспекта, оживляя его архитектуру и предостав-
ляя возможность горожанам, гостям и туристам отдохнуть и насладится видом 
замечательного собора. 

История участка, на котором распланирован сквер, восходит к 1710–1713 
годам, когда был проложен отрезок «Большой першпективной дороги» /нынеш-
него Невского проспекта/. Пятно участка будущего собора занимали в те годы 
немногочисленные строения, относящиеся к так называемым «переведенским 
слободам», где жили и работали мастеровые, переведенные на строительство 
новой столицы из древних русских и финских селений в дельте Невы. Непосред-
ственно на месте нынешнего Казанского собора находился госпиталь и казармы 
служителей, а ближе к «Большой першпективе» — с 1710 года стояла деревян-
ная часовня. По сведениям Богданова-Рубана здесь была построена бревенчатая 
с высокой колокольней церковь во имя Рождества Богородицы, в обиходе часто 
называемая Казанской по хранящейся там иконе Казанской Божьей Матери. Ис-
торик П. П. Свиньин писал, что «...у церкви Казанской Божией Матери жили 
Адмиралтейские плотники, невдалеке стоял Лазарет и Монетный, после Мыт-
ный, потом Гостиный Двор»1. 

В 1733–1737 гг. на месте деревянной была построена каменная церковь, 
освящение которой состоялось 13 июня 1737 года. Вокруг церкви Рождества Бо-
городицы распланировали регулярный «сад, с оградой из крытых железом кир-
пичных столбов с деревянной решеткой между ними. Рядом находился большой 
жилой дом, а в глубине участка — одиннадцать небольших частных домов»2. 

Перед началом строительства по проекту А. Н. Воронихина Казанского 
собора все эти здания, в том числе дом статского советника А. М. Еропкина, 
в 1800 году разобрали. Освящение нового Собора состоялось 15 сентября 
1811 года. Старую церковь разобрали в 1810–1811 годах. 

Как известно, по замыслу Воронихина в ансамбле с собором было заду-
мано формирование четырех площадей перед каждым из его фасадов. С южной 
и северной стороны Собора предусматривались идентичные полуциркульные 
колоннады. В центре образованных их дугами площадей проектировалась 
установка обелисков. Однако воплощение получила только площадь перед се-
верным фасадом. Установленный в 1813 году деревянный, окрашенный под 
мрамор, обелиск просуществовал до 1826 года. Восточная площадь со стороны 
Екатерининского канала также осталась не сформированной. Западный фасад 
собора, задумывался как главный. Площадь перед ним «для стоянки экипажей; 
разъездов и т. д.» по полукружью замкнули великолепной оградой (арх. 
А. Н. Воронихин), но из-за отсутствия второй колоннады с южной стороны со-
бора решетка оказалась оторванной от него. На участке, ограниченном ею, 
в 1865 году по проекту академика архитектуры Г. Х. Штегемана распланиро-
вали сквер, за которым позже закрепилось название — Воронихинский. 
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В 1818 году император Александр I распорядился установить перед север-
ным фасадом Казанского собора памятники фельдмаршалам М. И. Кутузову 
и М. Б. Барклаю де Толли. Открытие монументов, состоявшееся 29 декабря 1837 
года, композиционно предопределило необходимость завершения формирования 
площади перед северным фасадом собора. Однако до конца столетия облик пло-
щади не менялся. 

Вторая половина XIX века в России, отмеченная рядом существенных 
изменений в политической, экономической и социальной жизни: развитием ка-
питализма, ростом городов, массовым строительством в столице заводов, фаб-
рик, банков, увеличением населения. Последнее, среди прочего, вызвало 
и необходимость появления городских публичных садов и скверов. Одним из 
последних в столетии стало появление в 1899–1901 годах сквера на площади 
перед колоннадой Казанского собора. 

Но еще задолго до того, во второй половине 1870-х гг., предпринималась по-
пытка ремонта на этом участке гранитного тротуара вдоль Невского проспекта 
с заменой его на асфальтовый. Но трудности, вызванные русско-турецкой войной 
1877–1878 гг. отодвинули решение этого вопроса. В декабре 1880 года был постав-
лен вопрос об устройстве цветников и скверов вблизи выдающихся архитектурных 
сооружений и на различных свободных местах, удобных для этой цели, в том числе 
на площади перед Казанским собором. 

В январе следующего года Городская управа предписала составить проект 
устройства сквера на Казанской площади. Городской садовник А. Визе рапортом 
от 8 июня 1881 года сообщил в Управу о предоставлении четырех вариантов пла-
нировки будущего Казанского сквера. В каждом из них предполагалась установка 
одного или двух фонтанов.3 Однако, ни один из вариантов не получил одобрения. 
Новый проект сквера и древесных посадок по Невскому проспекту, согласно 
предписанию Городской управы, в начале февраля 1882 года представил архитек-
тор Н. Бенуа, но и он не получил утверждения. Вместо этого. Городская дума 
утвердила в 1883 году проект «более удобного тротуара против Казанского со-
бора». 18 ноября 1884 году С. -Петербургская Управа заключила договор с куп-
цом первой гильдии Я. А. Брусовым о начале работ не ранее 25 мая и окончанием 
их в трехмесячный срок со дня получения наряда. Поставка чугунных тумб с же-
лезными цепями, ограждающих тротуар от проезжей части, производилась под-
рядчиком, — купеческим сыном Озолингом. Тогда же оплатили перестановку 
шести старых и установку семи новых фонарей. На тротуаре были поставлены 
скамейки, которые, однако, вскоре убрали, но в 1889 году снова поставили. В та-
ком виде площадь перед Казанским собором просуществовала еще десять лет, ко-
гда в 1898 году по инициативе С. -Петербургского градоначальника 
П. В. Клейгельса вновь был поставлен вопрос об устройстве сквера с фонтаном 
перед северным фасадом Казанского собора. Для этого Клейгельс решил ассиг-
новать 22 тысячи рублей из 30-тысячного кредита, выделяемого в его распоряже-
ние на непредвиденные надобности по благоустройству столицы.4 

11июня 1898 года Техническое отделение Городской управы получило 
распоряжение о составлении проекта и сметы на устройство сквера в виде «га-
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зона — цветника на Казанской площади с облицовкой его гранитом и устрой-
ством в середине фонтана». При оставлении проекта была произведена ниве-
лировка площади ввиду имевшегося тогда значительного уклона мостовой на 
площади от Казанского моста и Казанской улицы к её середине. Это обстоя-
тельство указывало «на необходимость при составлении проекта цветника 
ограничиться только одной средней частью площади с выделением обоих па-
мятников, как для избежания значительного поднятия всей площади цветника, 
дабы не закрыть вид на основание собора и его колоннад, а так равно и неже-
лательного слишком значительного подъема тротуара вдоль Невского про-
спекта». Кроме того, при выделении обоих монументов полководцам, по 
мнению Управы, представлялось возможным оставить вокруг них достаточно 
широкие проезды к портику Собора; с этой же целью «цветнику намечалось 
придать полукруглую форму с вогнутыми боковыми частями». Монументы 
предполагалось окружить небольшими цветниками, сам сквер прорезать кре-
стообразно двумя широкими проходами, а в месте их пересечения на круглой 
площадке впоследствии полагалось возможным устроить фонтан. Вдоль тро-
туара по Невскому проспекту в сквере также предусматривалась дорожка 
с двумя полукруглыми площадками для установки на них скамеек. Весь цвет-
ник планировалось оградить невысокой металлической решеткой и плитным 
тротуаром с гранитным кордоном, а имеющиеся на площади два электрических 
фонаря переставить к бокам закругленной части газона — цветника. Всю пло-
щадь перед цветником намечалось несколько поднять насыпкою земли, пред-
варительно разобрав булыжную мостовую и брусчатый переход, а также и все 
деревянные сточные трубы и колодцы на всей площади, а для стока дождевой 
воды в цветнике, (также и на свободной части площади), уложить керамиковые 
трубы с бетонными колодцами во избежание разрытия дорожек от частой 
порчи деревянных. Стоимость фонтана, за неимением его проекта, в смету не 
была внесена, но водопроводная чугунная труба от магистрали Казанской 
улицы в смете была показана, так как прокладка трубы должна была произво-
диться в самом начале земляных работ. Всю оставшуюся свободную часть пло-
щади намечалось перемостить уклоном, вызываемым вновь устраиваемой 
канализацией. В сквере — цветнике предполагалось установить шесть полу-
круглых и две прямые железные скамейки. 

В начале июля 1898 года Городская управа одобрила проект и смету 
и препроводила их Градоначальнику. 16 июля того же года последовало «Вы-
сочайшее соизволение» на устройство цветника с фонтаном на площади перед 
Казанским собором. В том же году проект был направлен для ознакомления и 
консультации по посадкам в Императорское Российское общество садовод-
ства. Секция садоводства, возглавляемая А. Э. Регелем, не удовлетворилась 
представленным проектом и предложила объявить конкурс на составление но-
вого.5 30 января 1899 года прочитали программу конкурса и объявили о при-
глашении желающих принять в нем участие. Комиссии экспертов было 
представлено десять проектных планов, каждый со своим девизом. Большую 
золотую медаль присудили плану с девизом «Requies», малая золотая — доста-
лась плану под девизом «Нева», большая серебряная — плану с девизом 
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«Мотто-Родина». При вскрытии пакетов, приложенных к планам, оказалось, 
что первый принадлежал потомственному садовнику Р. Ф. Катцеру, второй, — 
городскому садовнику В. И. Визе, третий — садовому инженеру П. Г. Эк-
керту. Проект Катцера получил утверждение Городской Управы. Узнав об 
этом, Санкт- Петербургская Академия художеств, основываясь на строке сво-
его Высочайше утвержденного в 1893 году Устава, возлагающей на нее обя-
занность рассматривать «представляемые на её заключение с художественной 
точки зрения проекты памятников, церквей и монументальных зданий, соору-
жаемых в России на правительственный и общественный счет», затребовала 
утвержденный проект сквера-цветника. В письме, подписанном академиками, 
среди которых оказались, такие известные лица как Леонтий и Альберт Бенуа, 
В. Суслов, В. Матэ, вынесли суровый приговор проекту. В своем заключении 
они писали, что, увидев проект, они «пришли в ужас... Не говоря уже о форме 
самого сквера, что не выдерживает ни малейшей критики, площадь будет стес-
нена, проектированы проезды между сквером и собором в 6 сажень!»6 В кон-
фликт вмешался Его Императорское Высочество Президент Академии 
художеств Великий Князь Владимир Александрович. Ему 21 апреля 1899 года 
было выслано письмо Городского Головы, а также проект Катцера, состоящий 
из трех чертежей и пояснительной записки. В письме содержалась просьба 
о скорейшем, после одобрения Его Высочеством Президентом, возвращении 
проекта, чтобы не упустить благоприятного для начала работ времени. Напо-
миналось также о «Высочайшем соизволении» на устройство сквера-цветника 
от 16 июля 1898 года. Однако, несмотря на все пояснения, Академия художеств 
не изменила своей позиции. В заключении академиков говорилось, что «при-
нимая во внимание важность постройки архитектора Воронихина и то положе-
ние Собора, которое и теперь желательно видеть более возвышенным, 
устройство сквера надо считать решительно невозможным; оно будет в ущерб 
художественной, архитектурной линии монумента. Площадь было бы жела-
тельно вымостить изящными плитами, по примеру площади Святого Марка 
в Венеции, что придало бы красивый вид всей местности. Всякие возвышения 
и впадины, устроенные перед Собором, будут неудобны и некрасивы, не го-
воря уже о том, что во время осени, зимы и весны, площадь с кустами будет 
представлять жалкий вид».7 Таким образом Академия художеств в принципе 
отвергала идею создания сквера перед Казанским собором. Тем не менее, Го-
родская управа не разделила мнение академической комиссии и, основываясь 
на «Высочайшем повелении», была готова приступить к работам по устройству 
сквера немедленно, о чём сообщил вице-президенту Академии в мае 1899 года 
Городской Голова. Уведомленный о том же Градоначальник также сообщил, 
что препятствий к началу планировочных работ с его стороны не встречается. 

В июне того же года Федора Волкова назначили десятником — распоря-
дителем. 16 июня приступили к разломке мостовой на площади, 21 того же ме-
сяца производилась выемка негодного грунта подрядчиком Михеевым, 
а с 17 по 25 июня к будущему скверу-цветнику перевозили землю с Петербург-
ской стороны. В конце августа десятнику Л. И. Соколову выдали счет за 
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наблюдение работ по устройству фонтанного фундамента в сквере, а подряд-
чик Я. А. Брусов представил счет за изготовление фонтанной чаши из красного 
питерлакского гранита; причем отмечалось, что для барьера чаши Брусов ис-
пользовал свой гранит, а дно выполнялось из отпущенного городом гранита. 
В апреле 1900 года для осмотра Комиссией в сквере поставили образцы двух 
скамеек, изготовленных в художественно-слесарной мастерской К. Винклера. 
На 25 апреля был назначен смотр произведенных по устройству сквера работ, 
послан запрос заводу Сан-Галли о возможности произвести испытание фон-
тана, дано распоряжение Винклеру об изготовлении скамеек по утвержден-
ному образцу. В мае 1901 года было заявлено об окончании всех работ. 
В Инвентарной описи Городской Управы записано, что сквер устроен в 1901 
году за 27.634 рублей 12 копеек. Работы производились под наблюдением Ко-
миссии в составе товарища Городского Головы С. А. Тарасова и членов: архи-
текторов Н. Ф. Беккера и К. В. Бальди, а также садовника Визе. Сквер устроен 
по проекту Р. Ф. Катцера.8 

Композиция сквера — цветника была трактована в виде силуэтного 
изображения Колокола. Вершина его акцентировалась круглой площадкой 
с фонтаном. От нее в сторону Невского проспекта была проложена прямоли-
нейная дорожка, обсаженная четырьмя рядами деревьев, по два с каждой сто-
роны. Такие же дорожки, исходящие от площадки с фонтаном были 
направлены в сторону Екатерининского канала и Казанской улицы. Еще одна 
дорожка вторила очертаниям сквера. Оба памятника полководцам остались за 
границей сквера, но благодаря устройству вокруг пьедесталов газонов, они со-
ставили композиционное целое со сквером. Круглые газоны у памятников 
были ограждены 16-ю чугунными тумбами с провисающими между ними це-
пями. Возле каждого скульптурного монумента симметрично расположили по 
четыре газовых фонаря. В середине сквера по линии Невского проспекта на 
воплощенном плане 1901 года показано строение типа беседки. Газоны вновь 
устроенного сквера представляли собой хорошо ухоженный, регулярно по-
стригаемый «роскошный зеленый ковер». Газоны были «обнесены» низким на 
чугунных колонках ограждением из проволоки с вьющимися по ней растени-
ями. Сквер отделялся от Невского проспекта широким плитным тротуаром, по 
краю которого со стороны мостовой были установлены чугунные колонки 
с массивной железной цепью между ними. Такой же тротуар, шириной в две 
плиты, из гранитных брусков обрамлял весь сквер с внешней стороны. Ска-
мейки на тротуаре вдоль Невского проспекта с устройством сквера исчезли 
и не возобновлялись, — надобность в них отпала; местом отдыха стал сквер. 

Через несколько лет в планировку были внесены небольшие изменения. 
На плане 1907 года видно, что ликвидирована дорожка от площадки с фонта-
ном в сторону Невского проспекта и проложена новая — от той же площадки 
к Собору, на месте беседки показан цветник сложного рисунка, центральный 
газон декорирован бордюрной посадкой, боковые — украшены нарядными 
клумбами и группами мелко цветущего кустарника. В ведомости цветочных 
насаждений значится совершенно потрясающая цифра 18247 экземпляров для 
годовой посадки. В ведомости служащих Казанского сквера значится шесть 
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сторожей. Богатые цветники показаны и у памятников полководцам. В таком 
виде сквер находился до 1917 года. 

Дальнейшая его история весьма скудна. Известно, что в 1927–1928 годах 
без изменения общей планировочной схемы сквер был реконструирован его 
создателем Р. Ф. Катцером, ставшим к этому времени автором планировки 
многих городских садов и скверов. В 1920-х годах, когда ряд городских маги-
стралей и других объектов города были охвачены волной переименований, Ка-
занский сквер, также как другой — в полуциркульной ограде со стороны 
западного фасада, названы сквером имени Воронихина.9 

В 1946 году одним из первых был капитально отремонтирован бывший Ка-
занский сквер. С годами значительно обеднело его цветочное оформление. Капи-
тальные ремонты 1953 и 1962 не вносили сколько-нибудь значащих изменений 
в планировку. В последующие десятилетия, согласно новым эстетическим пред-
ставлениям, почти полностью утрачен цветочный декор сквера и газонов у памят-
ников полководцам. Его заменил ровный зеленый ковер. 

В начале нынешнего столетия сквер стал вытаптываться публикой не имею-
щей привычки ходить по дорожкам; центральный газон стал местом отдыха сидя-
щих и лежащих на нем горожан и гостей города, через него по диагонали от 
Казанской /Плеханова/ улицы к каналу у его пересечения с Невским проспектом 
вытоптали не предусмотренную дорожку. Все это вызвало необходимость сроч-
ного капитального ремонта, который был произведен в самом начале нового, 
XXI века. Сквер оградили решеткой, отремонтировали фонтан, реконструировали 
газоны, возобновили посадки цветов и низкорастущего кустарника. Центральный 
газон сохранен в виде зеленого ковра с бордюрной посадкой по его периметру При-
мечательно, что сквер и через столетие не изменил своей планировки, предложен-
ной талантливым садовым мастером, ученым по садовой части, зачастую 
выступающего в качестве ландшафтного архитектора — Рудольфом Францевичем 
Катцером.  

 
Примечания 
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III 
 

Владимир Яременко-Толстой 
 

ПАМЯТНИК НЕИЗВЕСТНОМУ ВОЖДЮ 
(путевая заметка) 

 
Памятник Неизвестному Вождю» (Denkmal dem Unbekannten Fbh-

rer) — это не шутка, не политическая позиция, это — творческая концепция 
австрийского скульптора Кристиана Франка, которой трудолюбивый вен-
ский камнетёс неустанно следует на протяжении последнего десятилетия. 

Всё началось с распада СССР и объединения двух Германий. Для ле-
вацки настроенной западной интеллигенции это был полный крах идеалов. 
Один за другим безвозвратно уходили или умирали одиозные вожди комму-
нистического мира, обещавшие светлое будущее, которое так и не насту-
пило. Статуи и бюсты Ленина, Тито, Чаушеску и прочих отцов времён 
и народов безвозвратно исчезали из парков и площадей бывших стран соци-
алистического лагеря. Умирали вожди, умирали боги, оставляя после себя 
пугающую, сосущую пустоту. 

Кристиан Франк никогда в жизни не был марксистом, но крушение 
социализма он переживал болезненно. Из наступившей депрессии его вы-
вела неожиданная идея, посетившая его однажды в поезде во время поездки 
по северной Польше. 

«Если повсюду принято ставить памятники Неизвестным Солдатам, 
то, почему бы, не попробовать — поставить памятники Неизвестным Во-
ждям?» — подумал он. — «Но, какой должен быть он — Неизвестный 
Вождь?» Кристиан крепко задумался. Он думал несколько месяцев, покуда 
его не осенило. 

Это случилось в начале 90-х. И с тех пор, не покладая рук, австрийский 
скульптор непрерывно трудится над созданием данного образа. Его гранитные 
фигуры, высеченные из белого мрамора и чёрного гранита похожи то ли на 
диковинных птиц, то ли на микроцефалов. Их высота колеблется от 25 санти-
метров до 2 метров, они бывают сплющенными и вытянутыми, одиночными 
и двойными, устрашающими и смешными. Кристиан уверен, что он наконец-
то нашёл свой собственный оригинальный стиль, своё, если можно так выра-
зиться — «лицо». 



99 

Надо сказать, что скульптуры Франка пользуются завидной популяр-
ностью у частых коллекционеров. Ими украшают свои сады и дворики как 
бывшие нацистские офицеры и экс-коммунисты, так и просто любители эле-
гантных каменных изделий современного зодчества. Их покупают музеи 
и фонды, но глубинная мечта скульптора и но сей день остаётся нереализо-
ванной до конца. Он считает, что его творения достойны лучшего, что они 
должны украсить площади и парки городов мира, прежде всего, бывшего 
Восточного блока. 

«Я хотел бы установить ряд памятников Неизвестному Вождю 
и в России. Например, в Санкт-Петербурге. Это можно было бы приурочить 
к 300-летию этого удивительного города. Ведь так много постаментов те-
перь пустует и у меня есть, чем их занять! Это была бы неплохая замена! 
К этим памятникам можно будет возлагать даже цветы...» — мечтательно 
заявляет Кристиан Франк, неторопливо расхаживая но двору свой виллы 
у подножия красивого монастыря Клостер Нойбург под Веной. 

«Кристиан? А откуда ты берёшь такие огромные камни?» — спрашиваю я. 
«Камни я покупаю на кладбище. Это бывшие надгробия, которые мо-

настырское начальство списывает за давностью лет и продаёт мне по де-
шёвке. Я же даю им новую жизнь. Я их оживляю. Нравится? Ты хотел бы, 
чтобы я установил пару таких памятников у вас в России?» 

«Конечно, хотел бы» — киваю я, разглядывая причудливые творения 
пока ещё до конца не признанного гения, зловеще сверкающие своими по-
лированными лбами в лучах заходящего солнца, и предаваясь сумбурным 
воспоминаниям о канувших в небытие грозных вождях куда-то навсегда 
ушедшей эпохи. 
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Татьяна фон Арб-Кнорозок 
 

РОМАНТИЧЕСКИЕ ИДЕИ ЭПОХИ 
В ТВОРЧЕСКИХ ВОЗЗРЕНИЯХ У. МОРРИСА 

 
Проблема орнамента имеет особое значение для декоративно-прикладного 

искусства в целом. Для художественной практики XX века чрезвычайно важен 
орнамент XIX столетия, который, получив самое разнообразное звучание в эпоху 
неостилей, подготовил орнаментальную систему, воплощенную в декоративно-
прикладном искусстве современной эпохи. Между тем в настоящее время в связи 
с интенсивными поисками в сфере дизайна и возрастающим интересом к автор-
скому решению жилого интерьера представляется необходимым обратиться 
к творчеству художников, в свое время поставивших и решивших подобную про-
блему в условиях современной им культуры. Их опыт и открытия являются важ-
ным наследием искусства, к которому и сегодня обращаются дизайнеры, 
работающие в этой области. Особое место в этом ряду принадлежит творчеству 
английского художника и дизайнера Уильяма Морриса (1834–1896), на формиро-
вание творческих взглядов которого активное влияние оказала романтическая 
тенденция эклектики. 

Размышляя о Моррисе, Е. Куллиган считает, что «в течение XIX в. он 
прошел путь от романтизма XVIII века к модернизму XX века»1. Характерное 
для эклектики обращение к истории искусства и истории как таковой было про-
питано свойственным этому времени романтическим мироощущением, связан-
ным со стремлением обратиться к внутреннему миру и культурным корням 
самого человека. 

Романтизм ориентируется на национальные истоки культуры в поисках ее 
самобытности и уникальности, в отличие от космополитизма и интернационализма 
классицизма. Важнейшие ценности романтического мировоззрения — субъектив-
ное содержание искусства, интуиция, утверждение самоценности личности в про-
тивовес рациональной эстетике Просвещения. «Для романтиков наблюдение 
природы, верность природе — необходимая предпосылка творчества, но смысл ис-
кусства виделся им в другом: в свободном, не скованном правилами выявлении 
чувств и идей, в смелом полете фантазии ...».2 Романтизму также как эклектике был 
свойственен историзм мышления. В эстетике романтизма ощущение, чувство, сво-
бода выбора и интерпретация художественных стилей, индивидуализация вкусов 
являлись основой художественного восприятия и творчества. «Именно в эстетике 
романтизма эклектизм находит свое теоретическое обоснование как полноправный 
художественный метод».3 

Е. Б. Мурина интересно осмысляет специфику романтизма: «Пафос роман-
тизма <...> состоит в том, что синтез как принцип культуры противопоставляется 
разъединяющему принципу цивилизации, успехи которой связаны с самоотделе-
нием специализированных областей науки, искусства, техники, промышленности 
... потребность преодолеть «разрывы», порождаемые социально историческими 
сдвигами в жизни европейского общества XIX века».4 С этим связаны во второй 
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половине XIX в. тяга к Средневековью — как к «целостной» культуре и возрож-
дение национальных традиций в творчестве. 

Среди авторов, в творчестве которых отразились эстетические взгляды ро-
мантической английской культуры второй половины XIX века, были Дж. Рескин 
и О. Уайльд. Их идеи повлияли на поздних Прерафаэлитов, к которым примыкал 
У. Моррис, на «Эстетическое» движение в Англии и на движение «Искусства 
и ремесла», организованное самим У. Моррисом. 

Идеи Джона Рескина (1819–1900) проясняют специфику романтизма 
в художественной жизни второй половины XIX в. Они оказали непосредствен-
ное воздействие на эстетическую концепцию У. Морриса и нашли свое отра-
жение в художественной практике братства Прерафаэлитов, членом которого 
был У. Моррис. 

Смысл самого искусства Дж. Рескин видел в «художественной правде». 
«Художественная правда», — как считал он, — это не воспроизведение мате-
риального объекта, очень близкого реальному. «Слово «правда», примененное 
к искусству, означает верное представление в уме и чувствах каких-либо при-
родных фактов»5. 

Он подчеркивает, что «истина и красота, знание и воображение, неизменно 
сочетаются в искусстве»6. Искусство, по мнению Рескина, возвышает, укрепляет 
человеческую душу и поэтому должно быть тесно связано с жизнью, окружающей 
средой человека, тогда оно будет активнее и результативнее воздействовать на че-
ловека. Он считал, что машинная цивилизация не способна создавать подлинное 
искусство. Только ручной труд, высоко профессиональный, и в то же время, по 
духу близкий народному (искренность, воображение, свобода в выбор средств 
и в создании художественного образа), способен создать настоящее искусство. По-
этому неслучайно У. Моррис изучал не только художественные принципы искус-
ства средневековья, но и способ изготовления предметов ручным способом при 
наименьшем использовании технических средств, вплоть до отказа применять ис-
кусственные красители. Идеи Рескина Моррис реализовал на примере деятельно-
сти фирмы «Моррис и К°» по изготовлению высоко художественных предметов 
декоративно-прикладного искусства, как правило ручным способом. 

Отрицание роли машины в создании искусства не означает возвращения 
Рескина к средневековью. Принципы средневекового искусства для Рескина это 
предпосылки для формирования подлинного искусства. Исследователь 
Е. А. Некрасова подчеркивает: «Общепринятое представление, что Рескин про-
сто призывал назад к средневековью, в корне неверно и слишком упрощено»7. 
Рескин видит специфику художественных принципов средневекового искусства 
в воспроизведении природных форм, во внешней грубоватости образов, в их 
частой гротескности, в устремленности к возвышенному идеалу и особо отмечает 
искренность и свободную фантазию художника. Не совершенность форм средне-
векового искусства было ярким его достоинством и как следствие близости, мер-
ности природе, ее многообразию. 

Рескин призывал художников изучать природу. Знание и понимание ее 
даст способность создавать подлинное искусство. Именно эта идея станет для 
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Морриса определяющей. В круг его художественных интересов войдет окружа-
ющий природный мир. В основном он будет создавать орнаменты растительного 
характера, иногда в его творчестве можно встретить зооморфные мотивы. «Сле-
дуйте природе, — говорил Моррис молодым дизайнерам, — изучайте древнее ис-
кусство, делайте свое собственное искусство»8. И в основе всех орнаментов 
Морриса лежит интерпретация и стилизация растительных форм, непосред-
ственно окружающих художника. Он отказался от традиционных стилизованных 
цветов, «...выбирая для своих рисунков скромные луговые и садовые растения — 
сочный цвет, желтый нарцисс, фиалку маргаритку, но особенно предпочитал вью-
щиеся растения, такие как терновник и жимолость»9. При создании орнаментов 
У. Моррис находит свою образную выразительность, свою эмоциональность. 

Это отвечает идее Рескина, для которого истина в искусстве, — соответ-
ствие используемого материала и декора форме. Он писал: «Всякое искусство, 
имея дело с данным материалом, должно преследовать задачи, соответствующие 
этому материалу: если оно имеет в виду задачу, которая лучше может быть во-
площена с помощью другого материала, оно унижается и извращается».10 Рескин 
обращал внимание на то, что истинное искусство рождается в правдивости и со-
вершенстве исполнения художественной формы и орнамента произведения. Он 
считал, что «...орнамента никогда не может быть слишком много, когда он хорош, 
и всегда слишком много, когда он плох».11 Рескин призывал использовать орна-
мент правдиво, то есть, не нарушая художественных законов. Это послужило 
главной установкой для деятельности У. Морриса. Дж. Рескин надеялся, что на эс-
тетическое и нравственное «выздоровление» общества повлияет создание произ-
ведений подлинного искусства на базе изучения принципов средневекового 
искусства и близости к природе, а также участие этих произведений в формирова-
нии окружающей среды человека. У. Моррис воспринял идею Рескина о том, что 
искусство необходимо в жизни каждого человека для его гармоничного развития. 
Однако несмотря на внешний демократизм этой идеи: искусство не роскошь, 
а необходимость в жизни каждого, — в ней заложено сильное противоречие с дей-
ствительностью. Только материально обеспеченный человек, обладающий худо-
жественным вкусом, способен сформировать свое предметное пространство 
благодаря произведениям подлинного искусства. Эта мысль подтверждается самой 
художественной практикой У. Морриса. Произведения фирмы «Моррис и Ко» 
были недоступны для массового потребителя. Только «финансовая элита» могла 
приобретать эти произведения и делать заказы фирме. Поэтому, на наш взгляд, ис-
кусство Морриса можно считать не столько демократичным, сколько элитарным, 
несмотря на девиз: «Искусство в дом каждого», — возникший у Морриса под вли-
янием идей Дж. Рескина. 

Другим ярким мыслителем эпохи эклектического романтизма был Оскар 
Уайльд (1856–1900), взгляды которого были во многом противоположны идеям 
Рескина. О. Уайльд также оказал безусловное влияние на творчество У. Морриса. 
Уайльд был ярким представителем эстетического движения в Англии во второй 
половине XIX в. и предъявлял эпохе следующие требования: «Покажите нам жизнь 
сквозь призму искусства, а не искусство сквозь призму жизни»12. 
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Безусловно этот лозунг не мог не повлиять на Морриса, ибо целью своей 
деятельности в мастерской он видел в изготовлении именно таких вещей, которые 
способны формировать эстетическую атмосферу жилой среды. И поскольку Мор-
рис мечтал ввести искусство в дом каждого, то, следовательно, он стремился реа-
лизовать принцип повседневной жизни «сквозь призму искусства». 

О. Уайльд полностью противостоит Дж. Рескину. «... Если Рескин ... ви-
дел в искусстве силу, способную совершенствовать нравственность человека, 
приносить ему кроме эстетических эмоций пользу и знания, то адепты эсте-
тизма пытались оторвать искусство от социальной проблематики, утверждая 
его самоценность»13. О. Уайльд указывал на то, что «...искусство ничего не вы-
ражает кроме себя самого. Вот основной принцип моей новой эстетики».14 Он 
считал, что подлинные произведения искусства должны быть как можно 
больше абстрагированы от жизни. Точнее, если жизнь не нуждается в этих ве-
щах, значит они лежат в сфере подлинного искусства. 

Музыку и орнамент О. Уайльд и его единомышленники считали наибо-
лее совершенными видами искусства. Предметная плоскость или плоскость 
живописи для него — «...не что иное, как красиво выкрашенная поверхность, 
которая не влияет на нас никакой похищенной у философии идеей, ...а только 
своей собственной невыразимой художественной сущностью, ...которую мы 
называем стилем...».15 

Эти идеи Уайльда Моррис в сущности подтверждает своим творчеством. 
Такая взаимосвязь художественного мышления писателя и образная реализа-
ция подобного представления художника очевидна. Возникшее на разных по-
люсах «смежных искусств» художественное явление, обретает большую 
полноту и доказательность. Они оба разными путями создают новое представ-
ление об орнаменте. 

Для того, чтобы произведение искусства отвечало эстетическим требо-
ваниям эпохи «оно должно ... носить на себе еще и печать особой индивиду-
альности», а его «сущность скорее покоится в совершенстве формы нежели 
в трогательности чувства...»16 Здесь можно с уверенностью утверждать, что ор-
наментальные произведения Морриса «носят на себе печать особой индивиду-
альности». При анализе работ художника практически всегда можно 
определить его авторство. Орнаменты Морриса являются удивительно цель-
ными, продуманными во всех деталях, произведениями декоративно приклад-
ного искусства, несмотря на то, что они разные по образному строю, по 
технике исполнения, в каждом узнается индивидуальный почерк художника, 
только ему свойственная манера. Безусловно, что «Моррис прежде всего был 
дизайнер, нежели ремесленник»17. 

Каждый орнамент Морриса возникал как результат искусного модели-
рования плоскости предметной поверхности. При этом художником учитыва-
лись особенности используемого материла, его фактура, текстура, физические 
свойства. Именно при таком подходе Моррисом создавались орнаменты для 
различных произведений прикладного искусства: шпалер, текстиля, обоев, ме-
бели, керамики. Его работы отличаются исключительной оправданностью ис-
пользуемого материала и продуманностью формообразования предмета, что 
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придает им вполне законченный, самоценный и самобытный облик. Благодаря 
этому, многие предметы, создаваемые фирмой «Моррис и Ко», с богато орна-
ментированными поверхностями, помимо непосредственного практического 
употребления были способны служить в качестве декоративных украшений 
интерьера. Например, изразцовая панель церкви Св. Джонса; портьера «Пав-
лин и дракон»; шпалера «Дятел»; ковер «Буллерсвуд» и другие. 

О. Уайльд считал действительность лишенной эстетики, и что эстетика 
присуща исключительно искусству, за счет чего оно замыкается внутри себя 
и становится «искусством для искусства», так как жизнь отвергает красоту. Вос-
приятие О. Уайльдом искусства как элитарного явления отвечало художествен-
ной практике У. Морриса, ибо его произведения были недоступны массовому 
потребителю. Личные произведения У. Морриса и предметы, выпускаемые его 
фирмой, обладали «совершенством формы» и носили «печать особой индивиду-
альности», были безупречны по технике исполнения и обработке материала, а 
также применение ручного труда, — все это выводило предметы, выпускаемые 
фирмой «Моррис и Ко» на уровень элитарного искусства, несмотря на то, что 
У. Моррис не желал делать свое искусство только для избранных. Как считает 
исследователь Э. Аслин: «В определенной степени У. Моррис может считаться 
миссионером эстетического движения».18 

Уайльд и Моррис на практике были представителями элитарного искус-
ства. Их взгляды и творчество объединяют следующие установки: желание со-
единить повседневную жизнь с искусством; орнамент воспринимать как одним 
из наиболее совершенных видов искусства, обладающим собственной невыра-
зимой художественной сущностью; произведение искусства должно носить на 
себе печать особой индивидуальности. 

Таким образом на формирование собственного стиля У. Морриса боль-
шое влияние оказали идеи Дж. Рескина, прежде всего, его мысль о том, что 
искусство должно являться органичной частью окружающего мира и тем са-
мым способствовать изменению вкусов через постижение человеком красоты, 
а также его требование «правдивого» отношения к материалу, утрата которого 
была главным побочным эффектом массового производства. Отразилась в его 
взглядах и идея О. Уайльда об обязательной индивидуальности и совершенно-
сти формы произведения искусства. 

У. Моррис ориентировался на национальные традиции английской куль-
туры, источником которой видел средневековье, в чем и проявилась дань роман-
тизму в творчестве художника. Он не принимал эстетику викторианского 
интерьера с его перегруженным предметным насыщением и декоративным реше-
нием. Разрыв У. Морриса с викторианством уже ощущается в интерьерах Рэд-Ха-
уса — собственного дома (архитектор Ф. Уэбб, 1859), ставшего программным 
произведением в творчестве художника в целом. Здесь применены гладкие по-
верхности дерева, упрощенный рисунок орнаментального декора, отсутствие 
имитации исторических деталей. У. Моррис считал, что предметы, наполняющие 
дом каждого человека, должны представлять собой синтез художественного 
и функционального при рациональном использовании специфических свойств 
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материала. Благодаря этой идее многие исследователи считают У. Морриса нова-
тором. Например, Д. В. Сарабьянов в книге «Стиль Модерн: Истоки. История. 
Проблемы» характеризует У. Морриса следующим образом: «Будучи противни-
ком салонного искусства викторианской эпохи, всю жизнь боровшийся за демо-
кратизацию художественного творчества, ... Моррис был художником, во 
многом, предугадавшим дальнейшие пути развития художественной куль-
туры»19. К. А. Макаров считает, что «через творческое наследие Морриса далеко 
просматривается прошлое и будущее европейского искусства»20. 

Известно, что первый толчок к поиску новых форм в Западной Европе дало 
английское «Движение искусств и ремесел» возглавленное У. Моррисом.  
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Ася Кожевникова 
 

МАСТЕРА АВСТРАЛИИ 
 
Впервые советский зритель увидел работы австралийских художников 

в 1960 году. Это была выставка графики современных мастеров Австралии, ак-
тивно работающих в социальной тематике. 

Ретроспективный показ живописи этой страны состоялся в 1979 году 
в ГЖИ им. А. С. Пушкина в Москве. Он и послужил отправным моментом ис-
следовательского интереса и работы по диссертации. Литературы на русском 
языке по избранной теме, не считая справочного материала, нет, и основным 
источником стали зарубежные издания. 

Поскольку предлагаемое исследование впервые в практике советского ис-
кусствоведения столь широко рассматривает живопись этой страны, приводится 
краткая вводная справка о ее истории, среде обитания, дабы иметь представление 
о том фоне, на котором протекал процесс становления реалистического пейзажа 
изобразительного искусства Австралии. ' 

Первые европейцы (а это были голландцы) появились у берегов конти-
нента, который получил имя Земля Ван Дьемена, в 1606 году. Английский море-
плаватель Джеймс Кук позже объявил землю «Терра Инкогнита Оустрелия» 
частью Британской империи (официально это стало в 1788 году). «Зеленый кон-
тинент», как его нарекли, в действительности самый засушливый на Планете 
и имеет из космоса желтобурую окраску. До сих пор он заселен слабо, притом 
половина его граждан живет в городах прибрежной стокилометровой полосы. 
Первоначально колонисты занимали лишь юго-восточное побережье с его наибо-
лее благоприятными природно-климатическими условиями. Здесь впоследствии 
возникли города, национальные центры, школы искусств, картинные галереи. 

На берегах залива Порт Джексон, где теперь стоит г. Сидней, а более 
двухсот лет назад Кук водрузил знамя Британии, история просматривается 
нагляднее, а современность представлена более полно, чем в других городах 
страны. Климат духовной жизни вообще определяли быстро растущие порты 
именно тихоокеанского побережья. Однако в общий поток развития втягива-
лись и поселения, возникавшие в глубине страны. 

Колония с самого начала по своему духу формировалась отнюдь не в ан-
глийских традициях (скажем, как это было в Новой Зеландии). На то существовали 
свои причины. Австралия вначале служила местом каторжных поселений. Начиная 
с капитана Кука и кончая временами королевы Виктории, в обширные джунгли 
побережья ссылали возмутителей спокойствия, вроде бунтарей-ирландцев (в про-
тивовес Новой Зеландии, которую заселяли младшие отпрыски аристократии, вы-
нужденные искать счастья за морями). Для ссыльных же путь к самоутверждению 
лежал во многом через отрицание устоев английского образа жизни. Наглядным 
примером для австралийских колонистов, были США, с их новаторскими, по тем 
временам, общественными устремлениями, которые и были в какой-то степени 
впоследствии заимствованы, наложив отпечаток на самосознание жителей страны. 
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Однако в изобразительном искусстве первое столетие доминировало влияние 
и традиции Британской Королевской Академии художеств. 

Мировоззрение (в самом первоначальном значении этого слова) во многом 
зависит от того, как смотреть на окружающий мир. В Австралии пользуются кар-
тами, на которых центром полушария служит их страна. Но вот в XX веке эта 
страна все более поворачивается лицом к Соединенным Штатам. Многие, порой 
далеко не положительные, традиции из Нового света перекочевывают сюда: в цен-
тре Сиднея сгрудились небоскребы банковских зданий; тут же можно встретить и 
«маргиналов» — австралийских собратьев бездомных Нью-Йорка. От США 
пошло и деление страны на штаты, название валюты (доллар), деловая хватка. 

Из США перекочевали и различные наиболее изощренные формы авангарда 
в искусстве, так что и «биг брей», т. е. «старший брат» — США, сыграл, наряду 
с Великобританией, немалую роль в формировании духовной жизни страны. 

Нет в мире другого государства, которое «единолично» занимает целый кон-
тинент. Но 80% его территории — пустыня. За годы своего развития Австралия 
испытала разные влияния. Много в традициях и от бывшей метрополии, например, 
в федеральных палатах парламента спикеры сидят на мешке с шерстью. Ныне Ав-
стралия стала одной из ведущих стран тихоокеанского региона. 

Советское искусствознание оказалось в стороне от исследования австра-
лийского искусства, будто живописи, скульптуры, архитектуры и других форм 
изобразительного творчества на этом континенте вовсе нет. Усилия этногра-
фов были направлены только на знакомство с творчеством австралийских або-
ригенов, что, конечно, имеет свою морально-этическую и научную ценность, 
но не может заменить всестороннего интереса к художественной жизни Ав-
стралии’, не видеть, не замечать и не знать ее профессионального искусства, 
пусть не столь шумного, не столь скандального и не столь приметного, в век 
бурных политических процессов, направленных на сближение наций, сотруд-
ничество между ними, — нельзя. 

Необходимо расстаться с европоцентризмом, столь прочно укоренив-
шемся в сознании людей, изучающих зарубежное искусство, понимая, разуме-
ется, и, принимая во внимание, силу воздействия европейских школ на 
развитие австралийской живописи. 

Предпринятое исследование состояло в том, чтобы различить не только 
явные связи австралийской живописи с европейской, но и попытаться увидеть 
скрытые нити, связующие художественную жизнь далекого материка с авто-
ритетными именами европейской культуры. В работе поставлена задача на яр-
ких примерах показать эстетические достоинства произведений больших 
мастеров австралийского пейзажа и дать анализ их творчества. 

Для переселенцев художественная практика аборигенов была лишена 
смысла и в лучшем случае могла вызвать лишь любопытство. Среди тех, кто при-
был осваивать территорию в течение раннего периода колонизации, было очень 
мало людей, уровень культуры которых позволял принимать всерьез искусство 
коренных жителей. С самых ранних дней заселения художественная практика ко-
лонистов и аборигенов сосуществовали бок о бок. Европейцы принесли с собой 
свои традиции, в то время как коренные австралийцы продолжали собственный 
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вид творчества, который развивался на основе взаимодействия окружающей 
среды и их верований. Только сравнительно недавно получил всеобщее призна-
ние тезис, что наивные формы творчества аборигенов содержат элементы, имею-
щие общеэстетические ценности. К сожалению, искусство аборигенов, за редким 
исключением, сохранилось лишь как память о безвозвратно ушедшем времени. 
Как и у всякого народа на начальных этапах своего развития, оно носило приклад-
ной характер. В том внимании, какое было оказано их творчеству, сыграло роль 
и определенное сочувствие трагической судьбе народа, возникшее среди гумани-
стически настроенных, прогрессивных деятелей культуры. 

Однако новое восприятие самодеятельного творчества аборигенов могло 
сформироваться лишь по истечении эпохи господства нормативной академической 
эстетики, только тогда было замечено совершенство их изделий, украшенных гео-
метрическими или растительными орнаментами, обостренную, как у всех народов 
на первобытной стадии развития, экспрессию, воображение и мастерство. В этих 
изделиях присутствует наблюдательность и поэтическое ощущение, удивительно 
целостное восприятие мироздания, чувство единства человека и природы. Наше 
столетие ценность таких качеств оценило повсюду. Достаточно вспомнить Ма-
тисса, предпочитавшего росписи пещеры Альтамира искусству Ренессанса. 

Живопись Австралии начинает развиваться в наиболее благоприятное 
время для жанра, пейзажа, который в Европе как таковой родился еще в XIX 
веке, а до этого бытовал просто в качестве заднего плана в религиозных или 
исторических сюжетах, иногда портретах. Правда, были композиции, имевшие 
признаки пейзажа. Однако при ближайшем знакомстве стаффаж говорил о том, 
что перед нами сюжетная картина. 

С появлением романтического движения в живописи XIX века пейзаж 
выходит на арену изобразительного искусства в числе ведущих жанров. Один 
из многих аспектов романтизма — увлечение «сверхнатуральным». Правда 
персонифицировалась как огромная сила, неподвластная человеческой воле, 
воспринимаемая со страхом и восхищением. Пейзажная живопись приобрела 
значительность, граничащую с обожествлением природы. Другая сторона ро-
мантического искусства — эмоциональная выразительность. Художник роман-
тического стиля чувствовал себя исключительной личностью, в чем, по его 
мнению, отказано природой простому человеку. Все, что он делал, было важно, 
он не хотел быть привязанным к одной какой-либо форме или технике искусства. 
Результатом было, в частности то, что акварель стала приемлемой как самостоя-
тельная техника, обладающая высокой эстетической ценностью. Расцвет роман-
тизма в Европе падает на первую половину XIX века, совпадая с появлением 
свободных поселенцев в Австралии. Теперь необычная, возбуждающая вообра-
жение, девственная природа, которая окружала потенциального художника, стала 
реальным сюжетом. Правда, первые десятилетия процветала так называемая «то-
пографическая» живопись. Требовались фактические данные, чтобы проиллю-
стрировать карты и проинформировать ученых географов. Обучали для этого 
нужных специалистов из числа молодых людей Великобритании, таких как Тей-
лор или Эванс — видных австралийских топографов-первопроходцев. Когда ко-
лонисты обосновались на новых землях, возникла потребность изобразить их 
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владения и окружающее приволье. Такие картины подкрепляли гордость и тще-
славие переселенцев, вешались на стены или посылались родственникам в мет-
рополию для информации и восхищения. Этим периодом датируются 
и некоторые портреты, но большая часть живописи составляет видовые пей-
зажи. Вот те крупнейшие профессиональные художники, которые творили пер-
вые две трети XIX в. в колонии: Джон Гловер в Тасмании; К. Мартенс в Новом 
Южном Уэльсе (Сидней), а немного позже Луи Бувело в Виктории (Мельбурн). 

В 1851 году в простых пасторальных селениях Австралии вспыхнула «золо-
тая лихорадка». Она обусловила крутой поворот экономической и духовной 
жизни. В частности, еще более усилился спрос на картины-пейзажи. Группа ху-
дожников, рожденных или получивших образование уже в этой стране, сгруппи-
ровалась вокруг Тома Робертса. Он учился в Мельбурне, но посещал и Европу, где 
узнал о последних новациях в искусстве, особенную радость писать на пленэре. 
С друзьями Робертс устроил лагерь в буше. Несколько других лагерей возникли 
вслед за этим, и все они были в окрестностях местечка, именуемого теперь Хай-
дельберг (предместье Мельбурна), давшее название новому движению. В тради-
ции австралийских историков искусства считается, что хайдельбергская школа 
возникла в 1889г., когда хайдельбергцы организовали выставку, известную как вы-
ставка «Девять на пять». (Это размер коробки из-под сигар в дюймах, примерно на 
таких форматах писались пейзажи). Отклики критики были разными, но важно, что 
художники утвердили новые принципы пленарного письма, которые любителям 
искусства понравились. Это, прежде всего — свобода исполнения (не заглаженная 
живопись), изображение своеобразия именно австралийского света, передана ин-
дивидуального впечатления. Сверх того, произведения дышали энтузиазмом и вос-
торгом перед красотой природы своей страны. 

К несчастью, в начале нашего века разразилась суровая экономическая де-
прессия, вызванная спадом земельного бума. Стало почти невозможным зарабаты-
вать на жизнь творчеством, и группа распалась. Некоторым удалось уехать 
в Европу для дальнейшей учебы и приобретения опыта. Часть из них осталась там 
навсегда, в то время как другие вернулись к исходу жизни на Родину. Из тех, кто 
остался в Австралии, многие предпочли приспособиться к изменившемуся худо-
жественному рынку, снизив уровень своих творческих задач. Только одержимые 
сохранили и развили те качества живописи, которые так много обещали им 
в начале пути. Например, Мак Кубин подрабатывая учительством, мог позволить 
себе сохранить приверженность идеалам хайдельбергской школы. 

Последние десятилетия XIX века в Сиднее возникла национальная художе-
ственная школа Дж.Эштона, которую посещали одаренные молодые художники, 
получавшие добавочный импульс от встреч с Робертсом. Но к 1900 году, как и во 
многих странах Европы и Америки, новые веяния стали просачиваться и в искус-
ство Австралии. Это состояние продолжалось около 20–30 лет. Несмотря на усилия 
ряда талантливых художников-реалистов, авангард стал доминировать на художе-
ственном рынке страны. Некоторые молодые живописцы в те годы спада реали-
стического пейзажа восприняли приемы плоскостной композиции и локального 
письма у постимпрессионистов. Книги и статьи по жгучим вопросам эстетики 
начали все активнее проникать из Европы и США в Австралию. Повсеместно 
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утверждается идея, что искусству дано больше, чем «имитация» натуры (под «ими-
тацией» подразумевались принципы реализма), а общественные его цели гораздо 
значительнее, чем они представлялись переселенцам-первопроходцам. 

Постепенно пейзажная живопись изменила свое направление. Ценности, ко-
торые даже в двадцатые годы XX века все еще сводились к признанию реализма, 
уступили место декоративной аранжировке формы и цвета в пространстве, чтобы 
вызвать в зрителе эмоции, в духе сюрреализма, абстракционизма, но, увы. не реа-
листического понимания мира. Опять два города — Сидней и Мельбурн стали цен-
трами притяжения молодых художников. В Мельбурне активная художественная 
жизнь развернулась вокруг школы, возглавляемой Дж.Беллом и Арнольдом Шо. 
Сиднейским центром является студия Даттело Руббо. 

Культура страны пережила сильное и, в общем то, закономерное потря-
сение в результате второй мировой войны и после 1945 года творческий климат 
очень отличался от того, каким он был до 1939 года. 

Пейзажный жанр разделил эту духовную трансформацию. Ноше течения 
в живописи выражали не столько восхищение австралийской природой самой по 
себе, сколько идеями, возникающими от контакта с ней: одиночество или страх, 
приземленность и, наоборот, воспарение духа — таково воздействие, например, 
образов Нолана его Вечного леса и Пустыни. Субъективное начало в творчестве 
ряда художников стало преобладать над объективном, а порой и подавлять его. 
Нарушилось равновесие этих составляющих всякого произведения искусства ха-
рактерное для периода взлета австралийского пейзажа. Наблюдается явный пере-
кос противоположного свойства в сравнении с топографической живописью 
времен первопроходцев. Таков краткий перечень этапов развития пейзажного 
жанра этой страны. Новая необычная среда обитания диктовала перед художни-
ками настоятельную потребность сломать устоявшиеся в Европе представления 
выработанных веками эстетических понятий и норм, поскольку они были со-
зданы именно для Европы, а в первые десятилетия хотя бы приспособить эти 
нормы к новым условиям. Поэтому начальный период развития пейзажа как раз 
и характеризуется этими «приспособленческими» тенденциями. 

Как бы ни была «разноречива» живопись этого начального периода, одна 
общая черта была и тут — сознание того, что ломать эти европейские каноны 
необходимо, без перестройки художественных средств выражения и вырази-
тельности не удастся передать в живописи новый, необычный мир. Об этом 
«перестроечном» периоде свидетельствуют коллекции пейзажей, собранных 
картинными галереями Австралии. 

Самые первые авторы попали в колонию отнюдь не по доброй воле и вклад 
их в искусство невелик, скорее символичен. Но он был сделан и это главное. 
Факты истории куда важнее теоретических опусов об этих фактах. От тех времен 
сохранились рисунки, акварели и, наконец, холсты, исполненные в технике мас-
ляной живописи, которые как бы итожили длительную работу художника, ста-
вили «точку» в этой работе. В тот начальный период характерной чертой было 
чисто прикладное назначение указанного жанра, потребность властей в «доку-
менте». Конечно, трудно в наше время представить размах этой «прикладной» 
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деятельности, ведь несомненно, что многие работы утеряны, утраты сейчас вы-
числить трудно и, пожалуй, просто невозможно. Но значение, которое придава-
лось этим работам, было, без сомнения, огромно. В те годы особо ценились 
инициативные головы и умелые руки — нужно было живое, полезное дело и оно 
делалось общими усилиями как начинающей молодежи, так и мастерами, уже 
снискавшими себе признание в метрополии. 

Притом, если является признанным та важная роль в становлении искусства 
страны, которые сыграли эти последние, то особенно неоценима деятельность тех 
художников, которые посвятили себя осуществлению профессиональной подго-
товки своих, национальных творческих кадров. 

В пейзажном жанре ярко проявила себя способность живописи сберечь от 
забвения то повседневное, что окружает человека в его жизни. Крупные истори-
ческие события отодвигают на второй план то малое, что окружает нас в быту. 
Но, оглянувшись на это историческое прошлое, мы замечаем, как много значили 
для нас пейзажи, скажем, Левитана или Саврасова, с их интимной поэзией. И это 
верно для любой национальной школы, потому что самый простой пейзаж может 
быть проникнут глубокой серьезностью, внутренней значительностью. Гладя на 
такую работу, мы словно читаем послание автора к зрителю о своем исполненном 
долге перед природой и людьми, перед самим собой. И надо не забывать дру-
гое — в Австралии XIX в. пейзаж был основным жанром живописи, это была 
эпоха господства пейзажа, через который творец выражал всю сущность своего 
миропонимания. Так же, как в XIV–XV веках основным средством выражения, 
скажем духовной жизни русского народа, стала не литература, а именно живо-
пись. Помимо эстетических качеств любое произведение искусства — это доку-
мент эпохи и время, вопреки воли автора, накладывает свою печать на творческий 
процесс, да и на самого художника. Сознательно или стихийно разные по дарова-
нию и стилю мастера включились не в простой процесс формирования нацио-
нальной реалистической школы. Закрепляя в своих произведениях современную 
жизнь, природу, они как бы стремились для потомков сохранить их реальную 
данность от забвения. Потому-то и ценилась конкретность образа, выражение, 
а не самовыражение. Приоритет отдавался объективному миру совершенно со-
знательно. Это была эпоха активного соучастия автора в жизни страны. Потому-
то поэтике такого рода свойственна непосредственность высказывания, чувствен-
ная достоверность образа, стремление заставить сочувствовать, всеми доступ-
ными живописно- пластическими средствами возбудить и взволновать зри геля. 

Именно в 80-е годы XIX в., когда колония получила статус независимости, 
годы наивысшего подъема самосознания ее населения, наблюдается повышенная 
«предметность» живописи, не случайно на это десятилетие падает особенный рас-
цвет реалистического пейзажа, как образа Родины. И такая объективность не осво-
бождала художников от эмоциональной взволнованности, кажется, напротив — 
лиризм в те годы звучал особенно громко. Это была особая конкретность поэтиче-
ского мышления, не позволявшая превратить художественную летопись времени 
в холодную фиксацию, протокол фактов. Конкретность стала той внутренней ос-
новой, на которой строились авторские концепции. В способности жить полно-
той настоящего, свойственной мастерам той поры, заключен не только опыт 
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именно того времени, но и живая связь с традицией, с новыми веяниями евро-
пейского искусства. 

Между художниками, работавшими в Австралии XIX века, пожалуй, не 
найти ни одного, кто бы не обращался к жанру пейзажа. Хотя эти пейзажи и раз-
нятся в своей трактовке. У одного это — «официозная» точка зрения, другой ищет 
черты возвышенно-романтические, третий чувствует интимную близость при-
роды, а кто и просто живописец, артист, для которого главное — блеск красочных 
всплесков, маэстрия мазка, бравурность пластики. 

В тех условиях первичного освоения страны европейцами, именно пейзаж 
становится той областью, где наиболее полно выражается главное содержание 
жизни колонии — первопроходчество. Природа раскрывается как пластическое 
выражение предоставленных колонистам возможностей самовыражения. В сюже-
тах почти отсутствует замкнутое пространство, преобладает выход на широкий 
простор, причем их живописное решение сопровождается множеством смысловых 
оттенков. Вместе с тем тема природы, как бы ни влекла она художника своими кра-
сотами и богатством мотивов, бесконечными циклами смены времен гада и дня, 
наряду с этим мир природы во все времена пробуждал в сознании и чувствах ху-
дожника гражданственность, ощущение сопричастности истории. Вот почему зна-
чение и влияние пейзажа распространялось на самые различные жанры 
художественного творчества. В принципе пейзаж (как, впрочем, и портрет) всегда 
связан с натурой реальностью, а реализм также многообразен, как сама жизнь. 
Одни реалисты хотят подчеркнуть в природе вечно обновляющееся бытие, земную 
щедрость, другие, более глубокие, видят все драматичнее, сложнее. 

Изображая этот обильный мир, они вносят в него тревожный мотив — ра-
дость жизни оплачивается дорогой ценой. Такому реалисту необходимы все сто-
роны, все планы бытия, неделимые в своей совокупности, диалектике. И вряд ли 
случайно обращение ведущих художников Австралии первого столетия ее освое-
ния к жанру пейзажа. Образ природы был тем первичным истоком, который под-
спудно формировал у поселенцев понятие Отечества. И это понятие живописцы 
воплощали в реальных мотивах. Для поселенцев окружающая действительность 
нуждалась в «художественном подтверждении», в чем и состоит истинное назна-
чение искусства, творческий акт как бы дополняет реальность человеческого бы-
тия. В этом многокрасочном потоке мотивов и сюжетов австралийской природы 
и складывается образ Отечества. 

Именно выставка пейзажа в восьмидесятых годах XIX века в Мельбурне, 
в период отмены колониального статуса была насущно необходима — к образу 
природы страны тянулись и художники, и зрители особенно. В картинах речных 
долин и океанского берега, эвкалиптовых рощ и неторопливом течении фермер-
ской жизни среди буша таилась притягательная сила, в них виделся залог будущего 
нации. Поэтому изображению новой для них, но конкретной пространственно-
предметной среды живописцы и придавали столь важное значение. Они хотели, 
чтобы их голос был также услышан. Поэтому общезначимость, общедоступность 
реалистического искусства оказались насущной необходимостью и потребно-
стью в те годы. 
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Ася Кожевникова 
 

ТОМ РОБЕРТС 
 
Роберте более чем любой другой художник британской колонии, был движу 

щей силой в утверждении австралийской школы живописи. Англичанин по рож-
дению, он, однако, был полностью предан стране, принявшей его. Он был «отцом» 
чисто австралийского пейзажа и величайшим его представителем. 

Том Роберте родился в марте 1856 года. Его отец — Ричард Робертс, бу-
дучи издателем «Хроники графства Дорсет», умер в возрасте 43 лет, оставив 
жену и трех детей в стесненных материальных обстоятельствах. Миссис Ро-
бертс, чьи родственники к тому времени уже переехали в Австралию, решила 
эмигрировать, и семья высадилась в Мельбурне в 1869 году. 

Имеются некоторые сведения о детстве Тома. Он посещал грамматическую 
школу в Дочестере (Англия), и дни, которые он там провел, были самые счастли-
вые в его памяти. В Австралии ему некогда было учиться, так как пришлось искать 
работу, чтобы поддерживать семью. Миссис Робертс купила маленький дом 
в предместье Мельбурна и оттуда Том мог ходить в местную фотографию, где он 
получил работу. Мать будущего художника была предприимчивая женщина и де-
лала все возможное для семьи. Ее брат промышлял торговлей, и она взяла работу 
по изготовлению школьных портфелей. Том помогал по вечерам, хотя такая жизнь 
была нелегка для мальчика. Он обладал мужеством и решительностью и уже про-
явил качества, которые впоследствии дали ему прозвище «Бульдог». 

Когда Том был принят на работу Стюартами, хорошо известными фото-
графами с Бург Стрит в Мельбурне, у него появилась первая возможность про-
явить свои художественные таланты. Он написал новый декоративный фон, 
изобразив местные буши для позирующих клиентов. Затем стал ведущим опе-
ратором фирмы и опыт фотостудии принес ему впоследствии пользу при от-
боре натурщиков для своих живописных композиций. 

В 70-х годах в колонии были популярны рисовальные классы, и в одном из 
них, открытом в Коллингвуде, Том Роберте получил первые уроки рисования. В те-
чение нескольких лет он совершил такой скачок в развитии, что был отмечен при-
зом и мог перейти в школу дизайна при Национальной галерее. Томас Кларк 
(основатель школы), твердо веря в художественное будущее Робертса, советовал 
ему поехать в Европу для дальнейшего обучения. Тому удалось сэкономить не-
много денег, рисуя для газет, и с этой маленькой суммой и выручкой от продажи 
копии с картины Эдвина Лонга «Вопрос надлежащего поведения» и некоторых 
других заказов подобного рода он уехал в Лондон в 1881 году. Поступив в Коро-
левскую академию, будущий художник учился упорно, по вечерам работая над ри-
сунками для «График» и других иллюстрированных газет. 

Два года спустя в летние каникулы с группой однокашников путеше-
ствует по Испании и поездке суждено было иметь важное, хотя и непредвиден-
ное влияние на развитие австралийской живописи. В компании были доктор 
Вильям Медолен, Джон Рассел (который потом станет крупным художником), 
Сидней Pacceл (архитектор) и Том Роберте. Друзья хорошо провели время вместе: 
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делали наброски, беседовали, видели достопримечательности, посетили картин-
ные галереи Испании. Но наиболее значительным впечатлением испанского путе-
шествия была мимолетная ветрена с двумя молодыми художниками: Барро и Kara. 
Хотя последние не были «настоящими» импрессионистами, однако делали этюды 
прямо с натуры и верили в поговорку Жерома: «Когда вы рисуете, форма самая 
важная вещь, но в живописи самое важное, чего надо искать, это общее впечатле-
ние цвета». Этот афоризм был затем напечатан в каталоге «9 × 5 импресс» в Мель-
бурне в 1889 году. Однако от Барро и Каса художники получили только вторичную 
информацию о противоречивом импрессионистском движении, которое тогда по-
трясло художественный мир Европы. Нет сомнения, что Том Робертс усвоил бы 
новые идеи лучше, попадись ему на пути Моне или Писсаро. 

Фактически импрессионизм в чистом виде, как он понимался К. Моне, 
так и нс пришел в Австралию. Том Роберте вместо этого принес освежающую 
доктрину живописи пленэра, принцип работы прямо на природе. Его первые 
попытки и новой манере и шаги друзей в том же направлении были гораздо 
ближе по мысли и краскам к Бастьен Лепажу чем к Моне и Писсаро. 

Через пять лет учебы в Европе Том Роберте вернулся в Австралию, го-
товый возглавить поход за реалистическую живопись. Искусство в Мельбурне 
тогда было в застое. Никто особенно не интересовался им и, кроме творчества 
Луи Бувело, мало что можно было выделить из пейзажных работ того десяти-
летия. Бувело, уже старик, после упорной борьбы с типичными для художни-
ков трудностями признания снискал себе, наконец, достойную известность. Но 
он был отшельник, и молодые художники мало видели его самого. Том Ро-
берте, который всегда восхищался швейцарским иммигрантом и его работами, 
написал прекрасный портрет Бувело, а также сделал с него офорт. 

Вскоре после возвращения в Австралию Том Роберте устроил лагерь 
в Боксхилле, который сейчас стал городом, а тогда был малым поселением. 
Там к нему присоединился живописец Фред Мак Кубин и Луи Абрахаме та-
лантливый офортист. Троица принялась за серьезную работу. Именно в Бокс-
хилле Роберте и Мак Кубин решили попытать счастье с большими сюжетными 
картинами. Первый написал «Утренняя воскресная размолвка» и «Примире-
ние». Мак Кубин «За удачей» и «Захоронение в буше», и эти четыре картины 
были среди лучших, созданных в то время. В другом лагере художников, около 
Порт Филлипс, Робертс случайно встретил Артура Стритона, молодого чело-
века, работавшего в фирме литографов. Притяжение между художниками было 
взаимным и Стритон стал проводить «уикэнды» с группой в Боксхилл. 

Во время работы с натуры в Темплстоу Стритон встретил Чарльза Девиса, 
чья компания имела земельное владение, и по его приглашена артистическая бра-
тия устроилась в старом доме с прекрасным видом на долину реки Ярра. 

А в течение короткой поездки в Сидней Том Роберте привлек на свою сто-
рону Чарльза Кондера (который тогда был еще молодым художником, прибыв-
шим только что из Англии) и убедил его присоединиться к лагерю в Иглмонте. 
Так быстро формировался наиболее плодотворный период в австралийском ис-
кусстве, объединились его крупнейшие представители. Идиллия в Иглмонте 
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была легендарной. Ностальгические воспоминания о «Золотом веке» преследо-
вали впоследствии как Стритона, так и Кондера, особенно в поздние годы, ко-
гда они жили в Лондоне. Нет сомнений, что долина Ярра около Хайдельберга 
с травянистыми холмами плоскими поймами рек и заводями (словно кружевом 
окруженными ивами) было местом рождения австралийского пленэрного пей-
зажа. В 80-х годах XIX в. Робертс, Стритон, Кондер, Визе, Мак Кубин и другие 
дали новое направление искусству и своей живописью открыли характерный 
цвет и свет именно австралийской природы. 

Хотя времена не были легкими, юность преодолевала трудности. У них 
была простая жизнь. Как хорошо Чарльз Кондер в поздние годы помнил эти 
дни, было видно из письма, которое он написал Тому Робертсу. Оно заканчи-
валось словами: «дай мне одно лето вновь с тобой и Стритоном, те же самые 
долгие вечера, песни, грязные тарелки и последние розовые небеса, но так не 
случается, что прошло, то прошло». 

В те счастливые годы молодые художники нашумели, ставшей впослед-
ствии знаменитой, выставкой «9 × 5 импресс», которая была открыта в Бакс-
тоне напротив городского зала Мельбурна 17 августа 1889 года. 

Она привлекла огромное количество посетителей, включая нескольких 
покупателей. Главным экспонентами были Робертс, Кондер и Стритон. Их по-
лотна оказались динамитом для художественного мира страны того периода. 
Ничего подобного не видели прежде. Авторы отрицали все расхожие критерии 
пейзажной живописи викторианской эпохи. 

Критика была какой угодно, но только не доброй. Дж. Смит писал тогда, 
что «Четыре пятых картин выставки являются болью для глаз». Но такого рода 
высказывания не повлияли на успех выставки, а только подогрели любопытство 
публики, которая платила 6 пенсов за вход, чтобы посмотреть, что же там за суета. 
Том Робертс устроил для посетителей музыкальные интерлюдии и подачу полу-
денного чая, что сделало выставку социальным событием Мельбурна. Как резуль-
тат — братство снова было при деньгах и бодро глядело в будущее. 

Сегодня трудно понять антагонизм, вызванный маленькими картинами. 
Том Роберте и его друзья сделали примерно то, что Уйстлер делал за годы до 
того, когда он потряс закоренелых академистов Лондон своими «Впечатлени-
ями», «Ноктюрнами» и «Аранжировками». Темы и названия некоторых картин 
были почти уистлерианскими. 

На волне успеха выставки «9 × 5», Том Роберте создал такие шедевры, 
как «Стрижка овец» и «Наперерез». На этих картинах и на двух или трех дру-
гих — «Бургстрит, Мельбурн», «Золотое руно», «Отпущенный под залог» 
и «Портрет мадам Пфанд» — репутация художника осталась непревзойден-
ной, незыблемой в истории искусства страны. 

На полотне «Стрижка овец» изображен внутренний вид сарая, в котором 
работают стригали. Сюжет истинно австралийский, где овцеводство — глав-
ное занятие фермеров. Выбор его не случаен: автор с самого раннего периода 
своего творчества отказывается от индифферентных тем, от расхожих «клас-
сических» сюжетов, которыми пробавлялись многие его предшественники. 
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В картине мы видим людей, занятых нелегким каждодневным трудом. Показан 
большой сарай с окном в задней стене и раскрытой дверью спереди. 

На первом плане стригаль уже заканчивает работу, рядом ворох овечьей шерсти. 
Слева подросток тащит охапку готовой продукции, позади него дюжий фер-

мер волочит барана для стрижки, а дальше в глубине сцены люди, занятые таким 
же делом, в монотонном ритме повторяя одни и те же движения. Справа от центра 
показан сидящий старик, он как бы задумался над перипетиями жизни. Сюжет 
прост, но виден тщательный, скрупулезный труд художника, создавшего произве-
дение. Оно — плод самого добросовестного изучения жизни стригалей — все пи-
салось прямо с натуры. Свежесть колорита сочетается с необычно внимательным 
отношением к форме предметов и объектов как при изображении фигур, так и всей 
обстановки. Краски холста свежие, чистые. Смело введены в колористическую 
гамму голубоватые воздушные рефлексы. Обращает на себя внимание мастерство 
композиции, распределение масс, цветовых и световых пятен. 

Сюжеты художника не масштабны по замыслу, охвату действия и про-
странства. Они явно жанровые. Но главный мотив — мотив Австралии всегда 
четко чувствуется. Краски чисто австралийские, без оглядки на Европу. Сол-
нечный свет блистает на большей части полотен и зрителя не покидает ощу-
щение, что это солнце особое. Оно неистово по силе и сродни вангоговскому. 
Его жар норой испепеляет землю, изнуряет человека. Быть может свет и был 
сверхзадачей живописи Робертса даже в такой картине, как «Стрижка овец». 
Хотя крупным планом на ней показан коллективный труд людей, а простор 
Австралии как бы выведен за раму картины, однако это останется тайной ав-
тора. Конечно, здесь нет прямого сопоставления природы и человека, но отсут-
ствие сколько-нибудь значительной «культурной оболочки», или, как мы 
говорим теперь, «вторичной природы», делает этот контакт ощутимо драма-
тичным, воспринимаемым как чувство настороженности человека к окружаю-
щему миру. Именно в таком аспекте художник и трактует взаимодействие 
человека-иммигранта и среды его обитания. В этом мире содружество лю-
дей — необходимость, диктуемая самой жизнью. 

В 1890 году Кондор уехал в Европу, чтобы никогда не вернуться, а Ро-
берте и Стритон решили переехать в Сидней, привлеченные красотами бухты. 
К 1891 году они устроились в лагере на берегу бух ты Сириус. Там друзья про-
вели пять счастливых лет, изображая окрестности Сиднея, иногда совершая 
экскурсии к реке Хоксбери и ближайшим пляжам Бич Блейк и Харбор. Хотя 
времена были плохие (не было денег, мало покупателей), ничто не могло охла-
дить их энтузиазм, и они проделали огромную работу. 

В 1894 году Роберте побывал в Нью Стед, где, занимаясь работой над хол-
стом «Золотое руно», он приступил к главному своему созданию — «Отпущенные 
под залог». Именно в это время он деятельно участвует в учреждении и становится 
первым президентом Общества художников Сиднея. Объединение возникло вслед 
за спором между любителями и основателями более старого Общества Художни-
ков Нового Южного Уэльса. За несколько лет до этого Робертc помог реорганизо-
вать действовавшее Викторианское Общество Художников и явился одним из 
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учредителей австралийской ассоциации художников в Мельбурне. Как худож-
ник — профессиональный художник, Робертс настаивал, чтобы мастера кисти 
имели определенные права, которые могут быть защищены соответственно учре-
жденным профессиональным институтом. 

В 1896 году Роберте покинул лагерь в бухте Сириус женившись на мисс 
Элизабет Вильямсон. Но он оставался частым посетителем лагеря, особенно по 
уикэндам, наслаждаясь общением художников. 

Серьезность подхода Робертса ко многим трудностям не только повли-
яла на его глаза и здоровье, но была прямой причиной мрачных лет, которые 
последовали, когда его работа зашла в тупик. Ситуация фактически была столь 
сложной, что он подумывал о коммерческих заказах или, как последнее сред-
ство, об организации сети дешевых фотостудий. Такой настрой длился с 1903 
до 1909 года, когда он уехал в Англию. В течение этого времени бездеятельно-
сти его беспокоило возможное снижение мастерства и не оставляло чувство 
что оно было ниже желаемого уровня. Недостатки материальные и трудности 
в получении признания в Лондоне добавляли отчаяние. Тяжелый период по-
могли преодолеть друзья — Джорж Коутс и Джеймс Квинк, когда Робертс 
обосновался в Лондоне. Выставка, которую он провел в галерее «Уокез» на 
Нью-Бондстрит в феврале 1914 года и на которой показал свыше 200 холстов, 
восстановила веру в себя. Оценка прессы была хорошей. Критик «Обсервер» 
заметил: «единство видения, такт в выборе, определенная тонкость, не без тени 
меланхолии, составляют очарование этой выставки». Этот комментарий спра-
ведлив для большей части поздних работ художника. 

В течение всех лет, проведенных в Лондоне, Роберте занимал студии на Уо-
рвик в Южном Консигтоне, в Патни и в Годескрик. Друг многих художников и за-
всегдатаев клуба искусств в Чесли, он помог организовать первый 
художественный бал. Совершает поездки и делает зарисовки в Голландии и Ита-
лии, к | нему возвращается уверенность в себя и свою работу, мрачные дни уходят 
в прошлое. Затем разразилась катастрофа первой мировой войны. Вместе со сво-
ими друзьями Стритоном, Фулвудом, Коутсом и Дервинтом Вудом Робертс всту-
пил добровольцем в королевскую армию и в 1915 году он был доставлен в 3-й 
Лондонский генеральный госпиталь. Там он работал среди обслуживающего пер-
сонала в течение всей войны. Демобилизованный в ее конце в чине сержанта, он 
вернулся к живописи после 4-летнего перерыва Очевидно, ему никогда не предла-
гали офицерского чина и он никогда его не искал. Возможно, он осознавал, что не 
подходит для этого. Робертс вернулся в Австралию в конце 1919 года, но еще раз 
уезжал в Англию перед окончательным поселением в 1923 году в Австралии. 

В доме, который он построил в Каллисто, на равнинах Денденонг около 
Мельбурна, 5 лет спустя умерла его жена. В 1928 году Роберте провел успеш-
ные выставки в Мельбурне и Сиднее. Именно на показе в галерее Макквери 
столицы Нового Южного Уэльса (Сидней) он, наконец, продал картину «От-
пущенный под залог», начатую 30 лет назад и на которую затратил много сил. 

В августе 1928 года он вступает во второй брак, с мисс Джин Бойз из 
Лохма- бена около Лонгерорда (Тасмания) и в течение оставшихся лет часто 
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посещал дом, построенный в Виктории, чтобы погостить в своем старом соб-
ственном прибежище, где у него было много друзей. 

Том Роберте умер в Каллисто в 1931 году и был похоронен, как хотел, на 
маленьком кладбище в Иллаваре около Лохмабена. Характер Робертса отличался 
жизнерадостностью. Высокий и худо! рано полысевший, с сияющими карими гла-
зами под высоким лбом и большим ртом он имел спокойную уверенную манеру, 
часто описываемую как типически австралийскую. Лидер по природе, он говорил 
с уверенностью, которая производила впечатление, хотя это не всегда добавляло 
ему приверженцев. Никто из художников страны того периода не обладал такой 
эрудицией, чтобы противостоять ему в беседах о живописи. По своим взглядам, 
как и в творчестве, он более австралиец, чем любой из его друзей. Он твердо стоял 
на том, во что верил. И хотя, как новатора, Робертса неизбежно критиковали, его 
не удручали эти атаки (некоторые из них злобные), и никогда у него не было иску-
шен! делать уступки обывательскому вкусу. Когда утомительные академические 
принципы правили каждой областью искусства, он всем сердцем верил в примат 
природы, «в прямое вдохновение, а не вероломную память». 

Робертс апостол пленэра, что было новым в искусстве Австралии. Он 
мужественно встретил период сомнений и насмешек в поздних 90-х, т. к. был 
абсолютно искренним в своей приверженности и любви к правде. 

Хотя о Робертсе говорили как об импрессионисте, сама теория пмпрес-
сионизма его мало интересовала. Что он хотел сделать более всего — это по-
вернуть пейзажистов лицом к жизни, убедить их передавать ясно и просто то, 
что они видели перед собой. Он не хотел студийных трюков и украшательства. 
Критикуя творчество своих друзей, он, бывало, говорил, например: «почему 
ты нанес эту сильную линию вокруг скалы». Ответ: «чтобы выделить ее». Во-
прос: «Но зачем? Разве ты так ее видишь?» 

Отношение Тома Робертса к колориту будоражило художественную 
жизнь Австралии. Он установил новый ряд ценностей в своей практике; так 
же, как и моральным авторитетом поставил искусство страны на здравый путь, 
которому суждено было оставаться непоколебимым до прихода современного 
авангарда До него австралийская живопись была практически ограничена чи-
стым пейзажем. Фигуры, когда они вводились, служили просто акцентами, 
чтобы поддержать и оживить композицию. Исключением был С. Т. Джил. 
Этот прекрасный рисовальщик и иллюстратор наполнил изображения город-
ских улиц и кар тины о золотых приисках тщательно выписанными фигурами 
людей и животных. Но редко кто из художников подумал о передаче духовной 
сущности жизни, способной вести к дерзаниям и открытиям серьезного живо-
писца Роберт, однако, продемонстрировал это блестящим успехом произведе-
ний, которые он написал между 1889 и 1895 годами. 

Во всей своей работе Роберте был тщательным. Он никогда не оставлял 
что-то на волю случая. Во время написания «Стрижка овец» он претерпел много 
тревог, чтобы сделать эту картину значительным явлением австралийской реали-
стической живописи. Художник исполнил массу зарисовок у станции Броклсби 
около местечка Корова (Новый Южный Уэльс). В течение одной весны он изучал 
интерьер сарая, свет атмосферу, овец, мужчин за работой, сделал 70–80 набросков 
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со стригалей. К тому времени, когда его удовлетворили этюды, было уже поздно 
начинать большую картину, пришлось ждать до следующего сезона Он вернулся 
в город писать портреты в течение осенних и зимних месяцев. Затем, когда вновь 
наступила весна, установил холст в сарае стригалей и принялся за работу. В целом 
художник провел 8 месяцев, работая над картиной. 

Робертс начал «Отпущенных под залог» на том самом месте старой дороги 
Армидейл-Инверелл в трех милях от станции Нью-Стед, где тогда жил. И снова 
сделал все возможное, чтобы правдиво передать дух события. Он написал этот пей-
заж с платформы, поднятой над молодыми каучуковыми деревьями так, чтобы 
ясно видеть экипаж и фигуры на фоне дороги и холма. Кучер экипажа, который 
был задержан ватагой джентльменов удачи, Боб Бейтц дал Робертсу всю информа-
цию, которая требовалась, а экипаж фирмы «Кобб и компани», изображенный на 
картине, был тот самый, который в прошлом курсировал между Глене Инз и Инве-
реллом. Когда Робертс писал картину, драматические события, происшедшие 
в 60-х годах XIX века, был уже историческим прошлым. 

Окончательно вернувшись в Австралию в возрасте 65 лет, он после дли-
тельной борьбы готов был признать: лучшие годы позади. И хотя маэстро никогда 
в открытую не жаловался, однако чувствовал себя глубоко уязвленным. Все, что 
он сделал для австралийского искусства и как художник, и как учитель, было 
мало понято и оценено. Серия небольших картин, написанных в окрестностях до-
лины Голбурн в Каллисто и в Лесу Шербрук, несли уже не тот свет и цвет, что 
в его ранних австралийских работах. Они напоминают, однако, о многих малень-
ких набросках, которые он писал в Италии и других местах, когда он мог скрыться 
от назойливых заказчиков портретов его лондонской студии. 

Хотя работы 10-х и 20-х годов не имеют того блеска, все же в них преж-
няя искренность наблюдения и пристрастие к правде. Это особенно заметно 
в этюдах, которые он написал в Тасмании к концу своей жизни. 

Цельность и органичность Робертса как художника несомненна. Он никогда 
не увлекался, не шел на соблазн стилизации, и не медлил там, где работа могла 
быть исполнена «двухдюймовой кистью» за пару часов. Даже самые маленькие 
этюды показывают, что у него была художественная идея, а не рецепт. Из сравне-
ния многих его последних работ кажется, что глаза художника устали, а рука менее 
уверенна. И все же, Робертс никогда не искал дешевого признания, а это давало 
некоторым покупателям право думать, что его произведения менее значительны, 
чем работы его друзей. 

Живопись художника всегда была основана на прямом и основатель ном 
наблюдении природы, на передаче современным языком того, что он видел и 
чувствовал. Принципы расхожей эстетики или модных теорий, практикующих 
по-своему взаимоотношения природы и искусства, никогда его не смущали. 

В работах мастера не было ничего показного. Он не делал попытки скрыть 
ход мыслей или того, как трудно было временами выразить себя в живописи. За-
падные историки искусства признают, что окончательно, решающие черты само-
бытности австралийской живописи придал именно Том Роберте. При этом 
считается, что немаловажную роль тут сыграл европейский импрессионизм. Бес-
спорно, в идее своеобразного влияния импрессионизма на процессы, протекающие 
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в конце прошлого века в молодом искусстве бывшей британской колонии, заклю-
чена большая доля истины. В связи с этим уместно сказать, что французское нов-
шество, как явление искусства, оказало благотворное влияние на многие 
национальные школы и в Европе и на других континентах, не миновало оно и Рос-
сию. Художники отбросили изжившие себя рецепты академизма, обратились ли-
цом к природе, освежили палитру, раскрыв глаз на живую действительность. 

Импрессионизм импонировал нарождавшимся национальным школам, 
помог увидеть в истинном свете свою страну, свой народ. 

В Австралии принято думать о Томе Робертсе как о «главном импрессио-
нисте», хотя даже первоначальное знакомство с его творчеством показывает, что 
метод, которым он пользовался в живописи, не соответствовал тому пониманию 
импрессионизма, которое в него вкладывали сами французские художники, осо-
бенно его крупнейшие представители (Моне, Ренуар, Писсаро и др.). В этой связи 
следует напомнить, что русские художники также восприняли от парижских но-
ваторов только то, что соответствовало их устремлениям и потребностям. Для Ро-
бертса были важны не проблемы передачи света и цвета сами по себе, а язык 
живописи, способный передать все своеобразие, удивительную несхожесть с ев-
ропейской метрополией природы Австралии. Это средство он нашел в принципе 
импрессионистов работать от начала и до конца непосредственно на пленэре, что 
было подлинным откровением для австралийских художников, взял сознательно 
тот недостающий ингредиент, который и придал окончательную форму реалисти-
ческой школе австралийского пейзажа. 

Прежде чем перейти к непосредственной оценке работ живописца Робертса, 
с целью более точного определения степени его заимствований того нового, что 
появилось во Франции, необходимо сделать несколько замечаний общего харак-
тера. Знакомство этого художника с новым подходом к живописи состоялось, как 
уже говорилось выше, в период его каникулярной поездки по Испании, в годы обу-
чения в Королевской Академии. Но даже в своих наиболее «французских» работах 
он не полностью отвергал принцип той школы, которую прошел в Лондоне. К впе-
чатлениям от натуры всегда что-то добавлял, чтобы достичь равновесия, более 
близкого классическому идеалу, равновесия не только масс и объемов, но и тона. 
Здесь, бесспорно, сказались годы академической выучки. 

Сильные тональные контрасты, активный рисунок, чувство весомости пред-
мета, объем, которые достигались решительным моделированием, сообщают его 
работам нечто от реалистического характера живописи Курбе. Робертс всегда со-
хранял в своем творчестве некоторые классические приемы для того, чтобы ком-
позиционная и пластическая структура картин могла удовлетворить его. 

Заметны в некоторых произведениях и принципы барбизонской школы, 
идущие, без сомнения, от Бувело, так что в целом весь комплекс проблем ев-
ропейских влияний на искусство мастера весьма сложен и заслуживает особого 
рассмотрения. Связав свою творческую судьбу с Австралией, Робертс совер-
шенно осознанно поставил задачу отразить этот новый, особый мир, двой-
ственно воспринимаемый поселенцами: и как место обитания, их отечество 
и, с другой стороны — во многом еще неведомый, таинственный, в какой-то 
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мере настораживающе-враждебный мир. В жанровых произведениях это четко 
ощутимо: повседневность овеяна романтикой первопроходцев. 

В произведениях Робертса все же нет того, что можно определить как 
взгляд автора на человека и на природу с разных уровней бытия: на человека, как 
заинтересованного соучастника, а на природу как на «вещь в себе». Нет, тут мы 
чувствуем их «связующие нити», мы ощущаем биение пульсов, пусть еще не со-
всем в унисон, и это было ново. В прежние времена не одно поколение художни-
ков изображало природу Австралии то как воплощение «терра инкогнита», неким 
антиподом цивилизации, то, напротив, в такой степени ее «европезируя» (в духе 
академических мастеров), что от Австралии мало что оставалось. Он строго вы-
веряет архитектонику композиции, пространство. Обдуманная ритмика, особый 
прием ввода зрителя в картину — эти и другие формальные задачи Робертс ре-
шает тщательно и предельно рационально. Всюду жаркое солнце выступает как 
«полномочный представитель» зеленого континента, его диких просторов. 

Вводу зрителя в сюжет способствует всегда удачно найденный выбор точки 
зрения, откуда «событие» легко обозримо. Тут, вероятно, сказывается «импресси-
онистический опыт» художника так же, как и в видимости некоторой «случайно-
сти» компоновки. Думается, наряду с «местным» колоритом картин, в них 
заложено много и от культуры метрополии: это понимание самого жанра как тако-
вого с его законами, «неписаными правилами». Но тема самой Австралии вопло-
щена на таком уровне, который по праву поставил имя Робертса во главе 
австралийской школы. Природа страны перестала быть для художника «вещью 
в себе», она не индифферентна, она очеловечена и вызывает светлые положитель-
ные эмоции. В некоторых произведениях скрытая настороженность восприятия 
природы, все еще ощутима, например, в картине «Наперерез». Тут изнуряющее 
солнце словно тяжкий кошмар. Свет эмоционально насыщен, он, пожалуй, главное 
средство воздействия. Картина отличается повышенным драматизмом и динамиз-
мом, композиционной остротой. Противостояние человека и природы в ней дости-
гает крайних пределов: опаленная земля, животные и сам человек, кажется, стонут 
в этой космической стихии. 

Итак, в произведениях Робертса наблюдается явное отличие его отношения, 
понимания и использования сочиненного сюжета оттого, что бытует у импрессио-
нистов: мы видим строгую композиционную продуманность, утверждение повест-
вовательного начала, презрительно именуемого в среде импрессионистов 
«литературщиной», против которой они объявили «войну». Художник более всего 
стремится воплотить своеобразие своей страны, и от импрессионизма берется на 
вооружение ли: идея пленэра прямой и постоянный контакте натурой, компонент 
сложного, обдуманного метода передачи представлений о месте человека в том но-
вом мире, который изображал. Вместе с тем, он никогда не увлекался стилизацией, 
что часто приводит иных авторов к неприятной сухости, излишней условности, ко-
гда зрителю остается пассивно созерцать закованную в готовую «формулу» сово-
купность, составляющую суть мотива или сюжета. В то же время двойственность, 
а вернее своеобразие использования импрессионистического метода этим худож-
ником порождает достоинства, вытекающие, с одной стороны, из стремления 
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к передаче чувственно воспринимаемого конкретного мира, с другой — обдуман-
ный подход и отбор из потока впечатлений наиболее типичного и характерного, 
что роднит Робертса с лучшими представителями полнокровного европейского, 
в том числе и русского, реализма. 

Свои открытия Робертс связывал с пленэром, и это главное. Условный до 
него, в какой-то степени даже у лучших мастеров австралийского пейзажа, колорит 
светлеет, а красочная гамма приближается к той, которая воспринимается в при-
роде человеческим глазом. Палитра обогащается рефлексами, картину «Улица 
в Мельбурне» он пишет даже раздельным мазком. В целом живопись становится 
более объективной. Как и импрессионисты, художник явно поэтизирует повседнев-
ную реальность. Только путь к цели проложен несколько иначе: у импрессиони-
стов — через передачу состояния, Робертс — с помощью повествовательного 
сюжета. Пожалуй, единственной попыткой создания картины в манере «чистого» 
импрессионизма можно назвать раннюю «Улицу в Мельбурне». Однако уже в сле-
дующих работах художник отказывается от слишком надуманной техники раз-
дельного мазка и городских сюжетов, обращается к более романтическим сельским 
мотивам. В последующем для Робертса характерно постоянство метода прикос-
нувшись к импрессионизму и овладев идеей пленэра позднее он уже не ищет прин-
ципиально иных формальных возможностей живописи, для него не характерна 
активная эволюция творчества Отсутствует также четко выраженная граждан-
ственность позиции — художник равнодушен к острым социальным проблемам. 

Пространство в картинах мастера воспринимается активно, мощно зри-
тель всегда ощущает глубину, чувствуется живописная целостность изображе-
ния человека и среды его обитания. 

Вместе с тем цвет скромнее, он не «сам по себе», как, скажем, у Моне, 
а в совокупности с материальной сущностью «предмета». Робертс, в отличие 
от некоторых новаторов, прошедших в молодости, как и он, академическую 
выучку, никогда не стремился, как однажды выразился Матисс «потеряться 
в прыжке» (то есть забыть уроки школы). Он хотел соединить школу и непо-
средственность, думается это ему удалось. 

Цветовая гамма его картин вытекает из характера сюжета, контрасты смяг-
чаются светотенью, которая в действительности и является главной формообразу-
ющей силой. Робертс избежал общего увлечения импрессионистов раздельным 
мазком, а ведь оно не миновало даже крупных мастеров. Он всегда оставался верен 
и «старым» проблемам искусства: внимание к ритмике и линейной гармонии хол-
ста, жажде глубины и основательного рисунка; в отличие от парижан Робертс не-
редко прибегает к скупой цветовой гамме, черный цвет равноправный на его 
палитре. Художник не упрощает форму и не уплощает пространство. у него не-
редко встречается боковое освещение, способствующее лучшему выявлению объ-
емов. Очевидно и жанровое многообразие творчества мастера, исключая 
натюрморт. Но основной сферой деятельности, и в этом он близок импрессиони-
стам, был пейзаж и композиционная картина. Портрет служил лишь средством су-
ществования, носил «прикладной характер», хотя и в этом жанре у него были 
крупные достижение, например, «Портрет мадам М.». 
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Универсальность таланта художника сказалась в том, что в жанровых 
картинах мы одинаково восхищаемся как совершенством исполнения фигур, 
так и передачей окружающего их пейзажа. За исключением «Стригалей» все 
его композиции развернуты на лоне австралийской природы. Возможно, одной 
из причин того, что импрессионизм не имел чрезмерно глубоких «послед-
ствий» в творчестве Робертса явилось то, что по натуре он был не из тех, кто 
импульсивно отзывается на внешние впечатления. Художник всегда вынаши-
вал замысел, для него характерна пауза, более или менее длительная. Проблема 
цвета сама по себе не была у него той доминантой, которая владела импресси-
онистами. Колористическая насыщенность входила в задачу Робертса лишь то-
гда, когда это диктовалось сюжетом. И не менее чем цветовая гармония, его 
влекла волнующая красота формы. Можно сказать и так: в отличие от иных 
подражателей, которые схватили лишь внешнюю сторону живописи из Фран-
ции, Роберте взял глубинную суть (как и многие русские художники). Для него 
главное передать «драму человека», не потому ли он и стал родоначальником 
«австралийского жанра»? Его картины всегда крепко «сколочены», добротно 
исполнены. Время, когда Робертс собирал, впитывал то, что ему подходило 
в новом европейском искусстве, было недолгим. Он не ловил «мгновения», по-
добно К. Моне; состояния его полотен длительны, художник стремится выра-
зить универсальные категории. 

Вернемся еще раз к некоторым произведениям художника. «Городская 
улица. Мельбурн» (1886) — ранняя работа. Несомненно, здесь читается некоторая 
аналогия с картиной К. Моне «Бульвар купуцинок». Она выражена и в формате, 
и в композиционной структуре, даже в самом мотиве. То же направление движения 
по диагонали, слева снизу-вверх направо. Видел ли молодой художник картину 
Моне перед написанием своей, неизвестно. Возможно, что сходство случайно. 
В картине К. Моне материальность, предметность мира принесена в жертву состо-
янию, стихии света, все как бы плавится в дымке, вихре красочных мазков. Сход-
ный сюжет Робертс трактует сугубо рационалистично, мы чувствуем энергичный 
рисунок, плотную форму, внимательное отношение к материальности предметов, 
их «вещности». Одновременно он хочет передать и цветовое богатство открывше-
гося ему мира, не забывая сохранить, не растерять в погоне за «впечатлением» не-
что из того, что завоевано столетиями развития европейского искусства, глубоких 
традиций. Словом, перед нами компромисс и, естественно, он характеризуется не-
которой «усредненностью» позиции художника, воздушное пространство пере-
дано не столь углубленно. О глубине этого пространства мы судим скорее по 
линейной перспективе, нежели по цветовой. Не так основательно и явно разрабо-
таны характерные для К. Моне холодно-голубоватые рефлексы, колорит холста 
воспринимается в целом несколько коричневатым. Блеск солнечного света выра-
жен интенсивно, но передан скорее тоном. Если у К. Моне в его «Бульваре купу-
цинок» все объединяет воздушная мерцающая среда, и для того, чтобы придать 
цельность холсту, ему больше ничего и не надо (настолько сильно избранное им 
средство), то Робертс достигает того же четкой композиционной и линейной упо-
рядоченностью движения вдоль уличной магистрали, взвешенной, продуманной 
архитектоникой картины. Тонально уплотненный низ создает некую устойчивость, 
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равновесие. Именно в этих особенностях первой попытки усвоить новый язык жи-
вописи и состоит сущность всего последующего творчества художника, свою 
«точку отсчета» он никогда не менял и в зрелые годы, даже в самых поздних рабо-
тах. Обращает на себя внимание необыкновенное мастерство компоновки, распре-
деление масс, цветовых и световых пятен. Другое полотно — «Наперерез», как 
известно, передает сцену фермерской жизни. Сюжет полон динамизма, хотя собы-
тие совершенно заурядное: знойное небо, опаленная солнцем земля, и на этой 
земле всадник пытается отрезать путь выбегающему из буша чем-то напуганному 
стаду овец, остановить их. В верхнем левом углу картины (откуда начинается дви-
жение животных) — заросли, в нижнем правом — скачущий в глубину простран-
ства, в резком ракурсе всадник. Движение овечьей массы стремительно — 
диагонально на фоне неподвижного заднего плана — выжженного пейзажа, про-
стирающегося до самого горизонта и редких эвкалиптов на нем. Буш заволокло 
пылью, поднятой бегущим стадом. Все живое изнывает от зноя, ситуация остра, 
драматична. Почти физически ощущается палящая жара и мы чувствуем, сколь не-
легок труд человека. Что касается самого исполнения и стиля, то мало что можно 
прибавить к тому, что уже сказано выше. 

Мастерство живописца сказалось как раз в том, что цветовой контраст всад-
ника по отношению к фону не звучит диссонансом, он даже усиливает единство, 
а цвет серо-перламутровой пыли сыграл роль «посредника» двух главных цвето-
вых пятен, серое урезонило «антагонистов». Компоновка совершенно оригиналь-
ная, рисунок всадника в целом великолепен. В отличие от Эштона, у Робертса 
талант рисовальщика нисколько не подавляет живописца, напротив, помогает. 
Очень красив пейзаж второго плана — он скуп, но исключительно живописен в 
цвете. Необычна окраска непривычных для нас пород деревьев, но художник не 
смакует «экзотику», для него это привычная среда обитания. Элемент экзотики 
ощущаем мы, зрители, да и то потому, что для нас этот мир попросту нов. 

Пожалуй, особо надо отметить само исполнение, с огромной выразительно-
стью доносящее до нас замысел автора, умение художника привести сшибку двух 
резких встречных направлений движения к определенному равновесию, гак что 
композиция воспринимается устойчиво, прочно. Однако передача энергичного 
движения не прибавляет уз, связующих Робертса с французским импрессиониз-
мом, напротив мы видим, что художник с завидным постоянством придерживается 
избранных им с самого начала собственных принципов. 

Картина «Отпущенный под залог» считается самой известной среди созда-
ний Робертса и очень популярна в Австралии. Стоит вернуться к ее фабульной сто-
роне. Изображено событие, происшедшие в годы детства будущего художника. 
Случившееся — «проза жизни». Показан довольно драматичный и вместе с тем 
банальный случай: нападение разбойника на экипаж среди пустынной местности. 
По нашим меркам перед нами всего лишь частное происшествие, но, вероятно, для 
переселенцев, история пребывания которых в колонии еще не богата событиями, 
случай стал знаменитым. Несомненно, известности «исторического» происше-
ствия способствовала и сама картина художника. 

На холсте (довольно больших размеров) почти в центре, чуть вправо 
изображен экипаж с пассажирами. Тот самый, подлинный. Художник его 
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разыскал и написал с натуры. Всадники — это разбойники. Идут переговоры. 
Вся группа смотрится на фоне холма, заросшего диким лесом. Знойное лето. 
Первый план — открытое пространство, так что все хорошо просматривается. 
И мы ощущаем землю Австралии. Великолепная компоновка, лепка, рисунок; 
воплощение замысла отличается необыкновенной законченностью. В этой (как 
и в тех, о которых говорилось выше) картине поражает общее мастерство ис-
полнения. Если взять композицию, то, во-первых, чисто формально располо-
жение; всей группы в холсте на редкость удачно. То, что действие происходит 
в глуши, подчеркнуто окружающим диким пейзажем, доминирующим на пло-
щади холста. Есть в замысле и «изюминка»; драматизм ситуации особенно 
остро воспринимается из-за внешней сдержанности участников сцены, «мир-
ного» характера переговоров. Очень красива серо-жемчужная живопись, пере-
дан колорит именно австралийского лета. 

И здесь снова видно, характерное для Робертса, одинаково высокое ма-
стерство в написании и пейзажной, и фигурной части картины. 

Тонально-композиционный центр, сама сцена четко выделена. Детали 
(а Роберте пишет то, что надо выделить, тщательно, не гнушаясь «мелочами», 
если они работают на замысел) нисколько не мешают цельному восприятию 
картина на редкость собрана и красива самой живописью. Конечно, если ис-
кать, вероятно можно и найти какие-либо «заимствования», но будучи объек-
тивным, должно согласиться, что произведение поражает более всего именно 
своей оригинальностью неповторимым решением и в замысле, и в исполнении. 
Где тут «заимствования»? 

Удачно найден сам цветовой акцент — красный экипаж. Вокруг него 
формируется и весь смысловой узел сюжета. 

Надо заметить, что холст писался долго, с большими перерывами (начат 
в 1895, окончен в 1927 году). Это произведение считается первой националь-
ной исторической картиной. Поэтому в истории искусства страны Робертсу от-
водится роль родоначальника исторического жанра. Кстати, картина 
«Отпущенный под залог» особенно наглядно показывает ошибочность обще-
принято сложившегося мнения в австралийском искусствоведении, будто Ро-
бертс — «главный австралийский импрессионист». Это утверждение — не 
более чем следствие некой предвзятости суждения. Но историческая ошибка 
укоренилась, вошла в традицию. 

Подытоживая анализ влияния новаций Франции на Робертса, видим; ху-
дожник не воспринял в полную силу ни раздельного мазка, ни чрезмерного 
увлечения голубым и синим цветом, не придавал такого уж самодовлеющего 
значения передаче воздушной среды; он не воспринял объявленной импресси-
онистами «войны литературщине» в живописи, напротив — в своих картинах 
явно стремился к рассказу, повествовательности. Пожалуй, только одно и взял; 
метод работы прямо на пленэре. Но так писали многие и до К. Моне — барби-
зонцы, Курбе, Э. Мане. И если быть объективными, то именно к ним ближе 
творчество мастера. Вместе с тем, несомненно и то, что он остается оригиналь-
нейшим национальным художником Австралии, наиболее полно выразившим 
в своем творчестве природу и саму душу страны. 
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Том Робертс был реалистом, он выбирал лишь те сцены из многообразия 
современной ему жизни страны, которые позволяли изображать (как он чув-
ствовал) присущую австралийскому образу жизни особость. Однако социаль-
ные конфликты не привлекали его интерес как художника. За всеми поисками 
мастера стояло академическое образование, которое привило вкус к сюжетной 
картине. Идеи утверждения национального искусства, стимулировали его, за-
ставляли разнообразить свой художественный подход в соответствии с приро-
дой замысла, который он воплощал. 

Годы, следующие за возвращением Робертса после обучения из Европы 
в 1885 году, были особенно творчески богаты и продуктивны. Его суждения 
в этот период почти безошибочны. Достаточно присмотреться, как меняется 
мазок, скажем, в картине «Городская улица», делая различия между покоящи-
мися и движущимися формами, чтобы понять, что это работа мастера. Здания, 
спокойно стоящие фигуры и неподвижные экипажи переданы кистью, у кото-
рой было время изучить формы в деталях, но, когда надо передать движущиеся 
объекты, кисть как бы «торопится», обобщает форму, чтобы захватить момент 
«налету». Некоторое время Робертс держал эту картину у себя — до 29 ноября 
1890 года (судя по дневнику мисс Фрейзер, цитированному Кроллом в его био-
графии Робертса) когда художник взял работу в дом Элиз Фрейзер в Хайдель-
берге и с хозяйки и ее двух сестер, служившими моделями, он добавил три 
фигуры на левом переднем плане. Это было добавление, подсказанное жела-
нием достичь равновесия, более близкого к классическому канону. Яркие дви-
жущиеся фигуры не только помогли уравновесить тяжесть правой стороны 
картины, но и стали самыми выигрышными во всем полотне. 

Даже в своем наиболее «импрессионистическом» стиле он не полностью от-
вергал принципы академической традиции. Другое полотно — «Ментона» было 
написано сразу после «Городской улицы». Здесь явственно виден намечающийся 
отход от импрессионистической техники раздельного мазка, которой художник 
был отчасти верен в предшествующей работе. Сильные тональные контрасты, бо-
лее острый рисунок, чувство тяжести и объема, передаваемые решительным моде-
лированием скал пейзажа, дают работе нечто от реалистического характера 
живописи Курбе. Хотя очевидно, что она писалась на пленэре, но исполнена живо-
писцев все-таки с желанием непременно уравновесить композицию, используя то-
нальные отношения. Белое женское платье, лодка на пляже, парус вдали 
распределены в картине по разорванной диагонали, чтобы сбалансировать изобра-
жение береговой линии, ведущей к сильному темному пятну затененной скалы и ее 
отражения в воде. Если сравнить работу Робертса с «Праздником в Ментоне» Кон-
дера, написанном в следующем году, то степень отхода Робертса от чисто импрес-
сионистического языка становится очевидной. Атмосфера в версии Кондера — 
сияющая и тени вибрируют цветом, а каждый элемент полотна модифицирован 
и связан с целым обволакивающим мягким цветом. Хотя «Ментола» — один из 
наиболее удачных пейзажей Робертса, он достигает эффектов среде вами, которые 
более связаны с барбизонской школой, чем с «настоящими» импрессионистами. 
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В поздние восьмидесятые годы интерес Робертса обратился к темам и моти-
вам, которые, как он чувствовал, были наиболее типически австралийскими. Ху-
дожник испытывал потребность запечатлеть сцены, отражающие уникальный 
характер страны. Эта серия нашла свое яркое воплощение в уже названной выше 
картине «Отпущенный под залог», созданной на основе инцидента, который про-
изошел с экипажем «Кобб и компани». Она стала образцом исторической живо-
писи и была впервые выставлена на вернисаже Общества художников 1895 года. 
В июне 1928 года картина снова выставлялась для посетителей Галереи Макквари. 
В письме художника, датированном 27.07.28 годом, он писал: «Показ прошел хо-
рошо. Все вещи, сделанные в Тасмании, были куплены. А также шестифутовое 
«Ограбление», начатое 30 лет назад, в которое вложено много труда в течение про-
шлого года» (имеется в виду «Отпущены под залог»). Сцена и в самом деле рекон-
струирована соответственно требованиям исторической правды. Законченная 
картина производит впечатление репортажа с места события, которое художник 
ведет как «свидетель». Сдержанная тональность холма, выжженного летней жарой 
тонкие прозрачные тени и прозаическая трактовка инцидента — все помогает со-
здать впечатление причастности истории. Здесь нет подчеркнутого драматизма. 
Бродяги и жертвы принимают случившееся не очень близко к сердцу. Есть время 
для одного из них побеседовать с миловидной девушкой, сидящей в экипаже, как 
будто художник даже гордится происшествием просто потому, что события эти 
время от времени повторяются и являются характерными в жизни развивающейся 
колонии. Робертс был реалистом с преобладающим интересом к повествователь-
ному искусству. Его наблюдения всегда тонны и глубоки, но тяга к сюжету «по-
глотила» в какой-то степени собственно чисто живописные возможности автора. 

Как мы помним, между 1885 и 1888 годами Роберте с Мак Кубиным Луи 
Абрахамсом разбили лагерь у Бокс Хилл в 12 милях к востоку от Мельбурна. Он 
открыл этот холм, будучи еще мальчиком и был заворожен прекрасными каучуко-
выми рощами голубых деревьев, красивыми вечно зелеными эвкалиптами, кото-
рые дали название самому холму. Следующие несколько лет лагерь, который 
Робертс изобразил в одной из своих картин в 1886 году, стал уже центром значи-
тельной художественной деятельности. Окружающие мотивы вдохновили Мак Ку-
бина написать «Письмо» в 1885 году и дали фон для таких более поздних его работ, 
как «За удачей», «Похороны в прерии», «Потерянный ребенок», «На дороге в Вол-
лаби», а Робертс написал «Ссору летним утром» тоже в Бокс Хилл. Для образа де-
вочки в белом платье позировала Анна Мариарти, будущая жена Мак Кубина. Она 
также позировала для «Примирения», картине, парной к «Ссоре летним утром». 
Конечно, художественное наследие мастера такого масштаба, как Т. Робертс, не 
может быть сведено к одной какой-либо содержательно-пластической линии: в его 
живописи мы встретим и драматизм, и порой необычайно тонкие мотивы лирики. 
Однако в них мы не найдем трагедийного пафоса или героических нот. Робертс 
был художником, утверждавшим чувство уверенности, оптимизма, радости бытия. 
Его искусств обладает особым свойством конкретности, жизненной непосред-
ственности даже в его заведомо «не пейзажных» работах важнейшим моментом 
внутренней характеристики персонажей выступает пространство, которое предо-
ставляется, порой оно измеряется динамикой движения, полного драматизма 
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(«Наперерез»). Однако в большей части его картин это пространство трактовано 
спокойно, в статическом равновесии. Впрочем, то же самое было чуть ли не глав-
ной особенностью и французских импрессионистов: уже Мане Э. почти исключил 
из творчества сюжеты с резким движением. Пространство в картинах Мане чаще 
наполнено созерцательностью, чем условием большого динамизма разбега. 

Авторское начало в произведениях Робертса не выпячивается напоказ, 
однако и не прячется за объект, не стушевывается (самоустраняется). Здесь для 
определения взаимодействия авторского и объективного можно дать формулу 
«динамического равновесия», наиболее близко выражающую истинное поло-
жение дела. И эта связь характеризуется драматизмом, в отличие, скажем от 
произведений Кондера, где субъект и объект скорее сотоварищи, они пережи-
вают состояние, «сюжет» вместе, объект внушает автору искреннее сочув-
ствие, сопереживание. У Робертса это не всегда. Но все хайдельбергцы были 
реалистами, отвергавшими эстетический волюнтаризм, они считали невозмож-
ным создание реалистического произведения без любви к действительности. 
Робертса всегда волнует и покоряет сама чувственно-осязаемая жизнь при-
роды, красота и блеск, красочное богатство мира. Но живописец не дает себя 
увлечь эмоциям, весь мотив, его целостность постоянно под контролем воли 
мастера, которая расставляет все на свои места, не давая стихии эмоций нару-
шить единство замысла. Таким образом, эмоциональное видение идет рядом 
с творческим волевым началом к осмысленному финалу. Архитектоника ра-
боты разумна и совершенна (земля — основа, деревья, подпирающие купол 
неба). Это — схема, но и сама естественная соразмерность природы. 

Вряд ли созвучие австралийской природы и авторского «я» пейзажистов 
было случайным. Скорее всего, оно объяснялось родством, возникшим за годы 
пребывания на этой земле, субъект и объект сблизились настолько, что страна, 
соединившая мечту и реальность, стала родным домом художников. 

В картине «Наперерез» Роберте, конечно, хотел, прежде всего, передать 
динамику движения. Такой смелости срез, подобно кадру фотографии, редко 
встретишь даже у Дега. Этот прием «случайного кадра» настолько рельефно 
передает мощный бег всадника, что мы почти физически ощущаем захватыва-
ющую сцену. А неустойчивый динамизм ожидаемого его поворота только при-
бавляет напряжение всей сцене. Но впечатление «случайной мимолетности» 
обманчиво. В действительности оно строго организованное опытным масте-
ром ритмическое распределение элементе; картины, настолько глубоко проду-
манное, что естественно «растворяется» в живописном образе целого. И за этой 
гармонией целого мы чувствуем непрерывную пульсацию движения, дина-
мизм неких тонов, пронизывающих все полотно. Живое и не живое пронизано 
единым порывом, напряжением, драматизмом бытия. 

Для Робертса было присуще не только’ большое природное дарование, 
но и ясная философская, этическая и эстетическая позиция. Для него харак-
терна на равных, как творческая интуиция, так и четкая работа мысли. 

Всматриваясь в его произведение, мы неизменно ощущаем высокую 
меру требовательности, которую он предъявлял к себе и свои работам. В ряде 
композиций он выбирает точку зрения не извне», а как бы «изнутри» события 
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(«Стригали»...). Отсюда «случайные срезы за раму картины. Этот взгляд не 
«на» объект, а «от» него придает сюжету и всему изображению особенную убе-
дительность, служит важным способом воздействия, могущественным компо-
зиционным приемом. У художника выработались свои излюбленные мотивы, 
к которым он многократно возвращается. Уже упоминалось, что живописец на 
всем протяжении творчества не отступал от выработанного в молодости стиля. 

Пространство и объем строятся в нерасторжимом единстве их существова-
ния. Но в целом стиль Робертса как бы и не виден, он органично впаян в этот, 
изображенный им пространственно-пластический мир. Автор не насилует зри-
теля, не заставляет его взглянуть на этот мир именно так, как хочется художнику. 
Не потому ли он придавал такое значение этюдам, этой постоянной сверке своих 
замыслов с природой. Поэтому же и такое большое место в его творчестве отво-
дилось подготовительной работе к произведению, тщательному «дознанию» ху-
дожника. И это было для него всегда своеобразной, всякий раз возобновляемой 
школой. Возможно, тут проявилась самая глубокая черта его характера, которая 
оказала значительное влияние на коллег. В этической и эстетической основе об-
разов его произведений лежит жизненная достоверность; внутренняя полнота 
и жизнеутверждающая ясность его искусства основываются на целостности ми-
ровосприятия автора. Вглядываясь в творчество мастера, мы замечаем видимую 
связь с творчеством и Бувело, и Мартенеа, да и других крупных живописцев 
предыдущих десятилетий и, вместе с тем, ясно читается вполне самостоятельная 
позиция, упорно прокладываемый собственный путь, но мы знаем, что он был не 
одинок — вокруг него образовалась целая группа талантливых самобытных ма-
стеров — единомышленников. Каждый из них по-своему отвечал на вопросы, 
связанные со становлением пейзажного жанра в стране. Родство и существенные 
различия решений, предложенных в ту пору каждым из художников при их сопо-
ставлении приводят к интересным выводам. Одни из них находили свои прото-
типы в уже сложившихся традициях этого жанра в Австралии. Другие не искали 
заданную норму, а хотели писать и писали увиденную реальность, опираясь лишь 
на опыт непосредственного наблюдения. Но и те, и другие открывали для себя 
новый мир, только одни сверяли свои наблюдения с высокими образцами про-
шлого, а другие полагались лишь на собственный опыт. 

В ряде приведенных в данном исследовании картин, которые нельзя 
назвать в полном смысле пейзажем, произведений жанровых, пейзаж помогал ху-
дожнику полнее раскрыть образы сюжета, придать цельность жизненным судь-
бам героев. Углубляясь в созерцание окружающей природы, изображенной на 
полотне, мы получаем новое знание об образах произведения, проникаемся лич-
ным к ним участием. Более того, пейзаж в жанре порой охватывает и замыкает 
весь образный строй сюжета. Например, в его картинах «Отпущенный под залог», 
«Наперерез». В последней напряжение зноя сообщает еще большее звучание му-
жеству фермера, его человеческой стойкости. Образ природы как бы помогает 
вывести судьбу персонажа из замкнутого пространства во внешний мир. 
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Вера Шургая-Верейская 
 

ИЗ ИСТОРИИ ЯПОНСКОГО МЕЧА 
 

«Меч — душа самурая» 
(девиз японского рыцарства) 

 
С полководцем-феодалом Акэти Мицухидэ при осаде его замка прави-

тель ственными войсками четыре столетия назад произошла замечательная ис-
тория, которая показала, что истинный японец всегда воин, готовый к смерти 
и к своему оружию он относится с великим почтением, считая его наделенным 
божественной силой. Хозяин замка, понимая, что спасения уже нет и осада 
подходит к концу, написал своему врагу письмо: «Мой замок горит, и я скоро 
умру. Здесь у меня в замке хранится много старинных мечей. Я берегу их всю 
жизнь, и гибель клинков была бы мне слишком горька, ибо они являются не 
только самым ценным моим достоянием, но и частью драгоценного наследия 
нашей Японии. Я умру счастливейшим человеком, если Вы согласитесь отло-
жить вашу атаку ровно настолько, чтобы дать моим людям возможность выне-
сти мечи и передать их Вам в прощальный дар от меня». И штурм замка 
приостановили. Осажденные бережно спустили с крепостной стены свертки 
с бесценными мечами. На следующий день замок был полностью разрушен, 
а Мицухидэ сделал себе харакири своим любимым мечом... 

История японского меча по легендам и хроникам, таким как «Кодзики» 
и «Нихонги», начинается с «Века богов». В них мечи играют немаловажную 
роль, они служат божествам и наделяются мистической силой. Глава пантеона 
сингоитских богов, прародительница японских императоров /согласно древней 
мифологии/ «Великая священная богиня, сияющая на небе» Аматэрасу-о-ми-
ками прислала с небес на землю для наведения порядка своего внука принца 
Ниниги со священными символами власти — мечом Муракумо, яшмовым 
украшением Ясахани и зеркалом Ята, о котором она сказала — «Смотри в него 
так, как ты бы смотрел на меня». С этих легендарных времен и до наших дней 
меч является одной из важных императорских регалий, для каждого японца 
меч не просто предмет, несущий смерть, а символ божественной чистоты, че-
сти, достоинства, символ власти Справедливой, и самое главное, символ кары 
за грехи человеческие. С детства маленький японец знал, что меч семьи всегда 
рядом с ним и является великим её сокровищем и охранителем. Даже женщи-
нам разрешали оставлять в доме меч погибшего мужа, а со временем торже-
ственно передать его выросшим сыновьям. 

Древнейшая история Японии свою хронологию ведет от первого «зем-
ного» императора Дзимму Тэнно /в мифологии Японии с так называемого 
«Века богов»/ с 660 г. до Р. Хр. Однако, исследования археологов установили, 
что первой достоверной датой может считаться 405 или 461 год новой эры, за-
фиксированный в древнеяпонских летописях при введении китайской иерогли-
фической письменности. До прихода на Японские острова выходцев из Китая 
и Кореи, которые первоначально обосновались на южном острове Кюсю здесь 
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проживало коренное племя айнов /в настоящее время их незначительные пред-
ставители сохранились на острове Хокайдо/. Именно древние пришельцы с 
континента принесли с собой умение обрабатывать металл и строить дольмен-
ные сооружения. От айнов же японцы переняли странный и дикий обычай ха-
ракири, в дальнейшем любимый и в представлении самураев благородный 
способ кончать жизнь самоубийством. В грандиозных курганах периода Кофун 
археологи нашли остатка доспехов, мечей и наконечники копий, по которым 
они смогли реконструировать вооружение древних воинов. В период Яёй /300 
год до н. э. — 250 год н. э./ стали появляться первые бронзовые мечи с длинной 
рукоятью и прямым обоюдоострым клинком. Они почти ничем не отличались 
от своих европейских собратьев эпохи бронзы. Тем не менее, уже в третьем 
столетии н.э. мечи приобрели однотипный характер — они стали затачиваться 
с одной стороны и по форме были прямыми. По заточке лезвия их стали опре-
делять общим названием «тёкуто» /«прямой меч»/. 

Первое японское государство Ямато возникло в период Кофун в центре 
острова Хонсю и тогда же в качестве официального языка был признан китай-
ский. Посещая правителей Ямато представители китайских и корейских правя-
щих династий преподносили в дар драгоценные мечи инкрустированные 
золотом. Поэтому многие мечи японского происхождения того времени дела-
лись по образцам — китайскому и корейскому. В основном кузнечным делом 
тогда занимались мастера, прибывшие на японские острова с материка /Китай 
и Корея/, они же и оказали большое влияние на развитие всего оружейного 
производства в Японии. Отношение к ним было самым почтительным, как Ве-
ликим Учителям. Кузнечное дело стало процветать, в нем нуждались не только 
правительственные войска, но даже маленькие армии местных феодальных ро-
дов. Вслед за прямыми мечами /теку-то/, которые делились на несколько под-
видов и классифицировались по форме головок рукоятки и имели, как правило, 
относительно узкий клинок с небольшой внутренней кривизной появился но-
вый тип меча — «кэн» или «цуруги». Они были прямыми и обоюдоострыми, 
с рукоятью заканчивающейся небольшой головкой и не совсем обычной для 
мечей той эпохи гардой. Она по форме напоминала жертвенный рисовый пирог 
Синто и благодаря этому получила название ситоги-цуба /в дальнейшем про-
сто цуба/. Мечи «Кэн» богато украшались и по их внешнему виду в эпоху 
Асука /7 век/ можно было легко определить социальное положение его вла-
дельца. Эти мечи всегда носили лезвием вниз и в ножнах, подвешенных на ле-
вом боку. Боевую функцию они выполняли не долго и их чаще использовали 
для религиозных церемоний. В 645 году в истории Японии началась новая 
эпоха Нара, которая определялась радикальными переменами в устройстве гос-
ударства — окончательно установились феодальные отношения, земля и вла-
дения перешли в собственность государства в лице императора, а население 
страны было объявлено его подданными, ремесленные мастерские перешли в 
государственное подчинение, была объявлена всеобщая воинская повинность. 
В период Нара изменилось и мировоззрение японцев. Были написаны так назы-
ваемые Анналы Японии /запись древней мифологии — о божественном проис-
хождении японцев/ — в 712 году в свет вышли «Кодзики» и в 720 году 
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«Нихонги». Эпоха Нара дала небывалые доселе возможности в развитии новых 
технологий в кузнечном деле и в искусстве украшения самих мечей. Для боль-
шей роскоши и парадности в убранстве меча стали использовать лаки, смешан-
ные с камфарой и красками, так же применяли инкрустацию перламутром 
/радэн/ и роспись красками, разведенными в масле /мицуда-э/, кованые ремни 
покрывались лаком /сиппи/, а металлические детали- золотом и серебром. Та-
кие изысканные мечи стали символами власти и полномочий, предоставляе-
мых придворным самим императором. Именно в период Нара изготовление 
мечей стало делом государственным и кузнецам было приказано ставить на 
них свою подпись, что повышало личную ответственность за сделанную ра-
боту каждого мастера. Следующая эпоха началась в 794 году, когда было за-
вершено строительство новой столицы Хей-ан /«Мир и покой»/. Этот 
исторический период характеризовался самоизоляцией страны. Въезд и выезд 
из неё были запрещены под угрозой смертной казни. Однако, такие строгие 
запреты пошли только на пользу в развитии страны в духовном и культурном 
плане. Все что производили японцы в это время, отличалось яркой и самобыт-
ной индивидуальностью и основывалось на принципах прославления красоты. 
Хотя такая оторванность правящий аристократии, которая утопала в романти-
ческих сферах утонченной литературы, поэзии и философии от реальной 
жизни всей страны, привела к полной феодальной раздробленности. Богатые 
семьи стали создавать вооруженные отряды из зажиточных крестьян. Так в пе-
риод Хейан появился класс Буси и первые самураи, объединявшиеся в отряды 
по принципу кровного родства /самурай — значит «служить великому чело-
веку»/. К концу 8 века закончилась эпоха прямых мечей «теку-то». Пришло 
время истинно японского меча в том виде, в котором он существует и до сего-
дняшнего дня. Видоизменение его произошло и в длине, и в изогнутости, 
и только в односторонней заточке клинка. Такой вид меча получил название 
«тати». Самый старый из сохранившихся до наших дней мечей «тати» эпохи 
Хейан принадлежит руке мастера Намихира Юкимиса — на хвостовике меча 
выгравировано и имя кузнеца, и дата изготовления — 1159 год. Теперь для бо-
лее осознанного понимания исторического пути японского меча уместно при-
вести его точную классификацию /общий термин обозначения классических 
«самурайскийх» мечей — «нихои-то» /поданным К. С. Носова /«Вооружение 
самураев»/, где он предлагает разделить её по трем определениям — по длине 
клинка, времени изготовления и типу оправы. 

Подлине клинка мечи делятся на «дайто» /«большой меч»/ или «одати» 
/ «большой тати»/- клинок более 60 см, «сёто» /«малый меч»/ или «кодати» / 
«маленький тати»/- клинок 30–60 см. и кинжалы, у которых клинки менее 30 
см. Наиболее известные виды «дайто» — «катани», «тати» и его разновидно-
сти, а так же «нодати». «Нодати» /«боевой меч»/ — клинок более метра, иногда 
достигал и двух метров, его использовали только пехотинцы и носили за спи-
ной или на плече. К «сёто» относятся несколько видов «малых мечей» — «ва-
кидза- си», «коси-гатана», «тиисаи-гатана». В точном временном определении 
изготовление японского меча исследователи не пришли к единому мнению, по-
этому самой рациональней будет классификация, приведенная К. С. Носовым: 
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«дзёкото» /«древний меч» — до 755 г./, «кого» /«старые мечи»/ -795–1596 г., 
«синто» / «новые мечи»/ — 1596–1623 г., «синсинто» /«новые новые мечи»/ -
1624–1875 г., «гэндайто» /«новейшие мечи»/ — 1876–1953 г., «синсякуто» 
/«современные мечи»/ — с 1953 года. 

В период Хейан произошло окончательное разделение мечей на парад-
ные и боевые и отличались они между собой характерными типами оправ 
/в данной статье, несущей только познавательный характер нет смысла пере-
числять все типы оправ, так как их огромное множество и соответственно они 
разнообразны по своей функциональной принадлежности/. В истории япон-
ского меча существует только оправ для «тати» более 10 разновидностей, ко-
торые распознавались по форме и украшению гарды, цвету и орнаменту 
лакировки ножен, числу и расположению геральдических значков, стилю де-
талей эфеса и ножен. Это связано с тем, что сложный японский этикет четко 
регламентировал тип оправы меча в соответствии с рангом вельможи и харак-
тера церемонии, в которой он участвовал. Император и близко приближенные 
к нему придворные носили роскошно оправленные «сёдзоку-тати» /«придвор-
ный мундирный меч»/. Меч этот выглядел великолепно — прямой или слегка 
изогнутый клинок, рукоять, покрытая кожей ската и инкрустированная полу-
драгоценными камнями, и гарда «си- тоги-цуба» в форме крестовины, с пет-
лями с обеих сторон. Мечи, идентичные описанным выше, но без украшений 
рукояти полудрагоценными камнями, носили придворные среднего ранга 
и даймё /самураи высшего ранга/. Рукоять такого меча имела более простой 
декор — её оформляли мелкими железными гвоздиками с позолоченными 
шляпками. Мечи с типом оправы «итомаки-но- тати» /«меч, обмотанный ни-
тью»/ носили с доспехами или при езде верхом. У них рукоять и верхняя часть 
ножен была плотно обмотана шелковым шнуром, белого цвета на пурпурной 
или золотой основе из парчи. Самый известный тип меча — «катана» оправ-
ляли в стиле «буке-дзукури» и носили засунутыми за пояс. Иногда «катана» 
носили вместе с «вакидзаси» или «сёто» и образовывали пару «дайсё»/ боль-
шой и малый мечи/, которая по идентичности оправы между собой называлась 
«дайсё сороимоно». Необычна по своему назначению оправа «сирасая», изго-
товлявшаяся из древесины магнолии для временного хранения клинка. Этот 
тип оправы был без гарды и украшений, а на ножнах, как правило, наносили 
информацию о полосе меча. Для историков период Хейан был интересен тем, 
что оставил много имен реально живущих мастеров кузнечного дела. Самый 
известный из них кузнец из Киото Кокадзи Мунэтика /предположительно годы 
жизни- 938–1014/. Мечи были настолько почитаемыми предметами, что им да-
вали имена собственные. С одним из мечей Мунэтика «Така-но-су» /«Ястреби-
ное гнездо»/ произошла почти легендарная история. В конце 16 века, во 
времена правления Тайко /Тоётоми Хидэёси/ меч был найден в гнезде ястреба 
и после этого случая возник обычай класть мечи в ястребиные гнезда, когда 
оттуда забирали птенца, чтобы развить в нем способность к охоте. В работе 
над другим не менее знаменитым мечом этого мастера с романтическим назва-
нием («Микадзуки Мунэтика» /«Луна третьего дня»/ по легенде помогало син-
тоистское божество Инари Мёдзин из Фусими, явившееся мастеру в образе 
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белой лисицы. Этот меч стал одним из самых священных сокровищ сёгуната 
Токугава и вошел в легендарную группу «Пять лучших клинков Муромати». 
У Мунэтика из Киото была своя школа и конечно, талантливые ученики, кото-
рые продолжили его дело. 

Новый период в японской истории Камакура /1185–1332/ стал «золотым 
веком» в искусстве изготовления «нихонто». Эта эпоха характеризовалась крово-
пролитными войнами и серьезными внутренними потрясениями в государстве. 
Такая повышенная агрессивность всей страны привела к тому, что ковать мечи 
стали почти все от профессиональных мастеров кузнечного дела до принцев 
крови. В семье Кудзо по наследству передавался из века в век меч, изготовленный 
самим императором Готоба в годы, когда он находился в ссылке и мечтал о мести 
враждебному клану. В 1274 и 1281 годах Япония подвергалась нашествию мон-
гольских орд. Великий хан Хубилай, покорив Китай, пытался завоевать Корею 
и Японские острова. В этих войнах японцы столкнулись не только с новым ору-
жием, но и не знакомой для них тактикой боя. Мечи «тати» не всегда выдержи-
вали длительные сражения с многочисленной монгольской армией. Пришлось 
менять конструкцию меча, что дало возможность увеличить его ударную мощ-
ность. Они стали широкими и толстыми, с большой вершиной, напоминающей 
кабанью голову, и очень тяжелыми. Таким мечом работать в бою было трудно, 
удержать его было практически невозможно даже двумя руками. Поэтому вырос 
интерес к кинжалам, которые в рукопашном бою были намного удобнее. Так же 
появился и новый тип меча — «кодати» /«короткий меч»/, длина которого была 
менее 60 см, В период Камакура образовалось много новых школ и независимых 
кузнечных мастерских. Самой популярной была школа «Нио», основанная масте-
ром Киёхира. Свое знаменитое название школа получила уже при его внуке Киё-
цуна, который по легенде спас статую ангела- хранителя императора-нио от огня, 
разбушевавшегося в буддистском храме. В Киото процветала школа Аватагути, 
в которой работал знаменитый мастер Хисакуни /личный консультант импера-
тора Готоба/. 39 клинков оставил после себя один из лучших мастеров своего вре-
мени Тосиро Йсимицу. У этих известных в Японии мечах легендарные истории, 
долгая героическая жизнь, заслуженная слава и почитание потомков как у Вели-
ких Воинов. Есть ещё одно имя, о котором нельзя ни сказать — в Японии оно 
стало нарицательным и олицетворяет совершенство. Это мастер Окадзаки Горо 
Нюдо Масамунэ: клинки его безупречны, сталь по качеству обработки и обилию 
эффектных деталей превосходит все, что было сделано раньше. Сами мечи в це-
лом поражают изысканной красотой и благородством формы. Обладать такими 
клинками такого знаменитого мастера могли только богатые и прославившиеся 
в разных сражениях воины, поэтому и истории этих мечей чрезвычайно увлека-
тельны и порой даже окутаны таинственным флёром мистики. 

Короткий исторический период Намбокутё — 1333–1391 гг. характери-
зуется появлением меча «одати» /«большой тати»/с клинком длиннее одного 
метра, иногда даже достигавшего 1,5 метра и более. До сих пор в святилище 
Яхико в провинции Этиго хранится меч длинной 2,25 метра, изготовленный 
в 1331–1334 годах. Меч такой величины невозможно носить подвешенным к 
поясу и поэтому на ножнах появилась новая деталь, характерная для будущих 
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времен — «куригата», в отверстие которой продевали шнур, проходящий через 
плечо. «Большой тати» всегда носили за спиной. В кратковременное затишье 
между кровопролитными войнами самураям было удобнее носить два меча 
в паре «ути-гатана», которые в отличие от «тати» подвешивались лезвием 
вверх и могли легко использоваться при внезапной атаке. В 15 16 веках /эпоха 
Муромати/ укрепило свои позиции учение Дзен. Это повлияло и на отношение 
к мечу — «душе воина» как стали его называть. Улучшилось и само качество 
изготовления мечей и стал более свободным дизайн в украшении его элемен-
тов. Изменения произошли и в терминологии мечей. Самым популярным ме-
чом того времени стал практичный недорогой и неброский, но элегантный меч 
«ути-гатана, оправленный в стиле «акэти-коси- раэ». Выглядел он велико-
лепно-обязательная гарда железная резная цуба, рукоять покрытая шкурой 
самэ, оплетенная шнурами и ножны лакированные блестящим гладким лаком. 
Меч «ути-гатана» разделился на две группы в зависимости от их длины: 
«натана» более 60 см., и «вакидзаси» — если менее того /к тому же «вакид-
заси» был сопутствующим мечом/. Модным стало размещать в ножнах «вакид-
заси» иглу «когаи»/до сих пор неясно ее предназначение/ и перочинный ножик 
«кодзука», который в повседневной жизни использовался постоянно, К концу 
периода Муромати и в последующую кратковременную эпоху Момояма /1573–
1599/ окончательно сложился этикет традиционного японского меча. Исклю-
чительное право ношения меча получили придворная аристократия и самураи. 
Простые горожане могли носить короткий меч «сёто» только по праздникам 
и в путешествиях, крестьянам же и вовсе запрещалось иметь какое-либо ору-
жие. Женщинам из обеспеченных самурайских семей, когда они покидали дом, 
дозволялось брать с собой меч. Во время обряда совершеннолетия девушкам 
вручали короткие мечи в качестве их личного охранного орудия. Кинжал тина 
«кайкэн» во время свадьбы женихи дарили своим невестам. В 16 веке большое 
развитие получило искусство фехтования на мечах «кэндо». Этикет поведения 
требовал, чтобы фехтовальщик носил меч заткнутым за пояс и с правой сто-
роны /все японские фехтовальщики были правшами/ и, входя в дом, укладывал 
его справа от себя рукоятью вперед и лезвием к себе. При приветствии стоя 
меч также держали в правой руке за ножны острием вперед и лезвием вверх, 
что говорило о полном доверии к собеседнику или хозяину дома. Эти традиции 
сохранились и до наших дней. Когда гость входил в дом самурая с длинным 
мечом за поясом, оставить его при себе мог только глава клана даймс или са-
мурай высшего ранга. Меч оставляли в прихожей или отдавали слуге, это было 
знаком добрых намерений. Короткие мечи также снимали и располагали 
справа от сидящего рукоятью к владельцу, а клинком в ножнах к хозяину дома. 
Если гость делал движение в сторону меча, пытался его коснуться — это счи-
талось недостойным поведением и иногда могло служить поводом к вызову на 
бой. К своим мечам японцы относились с благоговейным почтением, считая их 
покровителями своей семьи, поэтому в доме они хранились в специально отве-
денном для них месте. В главном углу дома в нише «токонами» на вертикаль-
ной подставке «тати-какэ» ставили мечи типа «итомаки-но-тати» обязательно 
рукоятью вниз, а на горизонтальной подставке «катана-какэ» располагали мечи 
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типа «буке-дзукури» и «тати» рукоятью влево и внешней стороной вперед. 
В конце эпохи Муромати в стиле оправ мечей появилось огромное разнообра-
зие. Представители знати пятого ранга и выше при выходе из дома носили 
оправленные в серебро «белый тати», а свита рангом ниже вооружалась ме-
чами в стиле «ку- родзукури-но-тати» /«тати», сделанный в черном/. Такие 
мечи отличались от парадных «белых тати» ножнами черного лака, рукоятью 
сама так же черного лака и металлическими деталями из черного и фиолето-
вого сплава сякудо. Украшением рукояти были золоченые «мэнуки» и кожа-
ные ремни-подвески «обитори» с давлением силуэтами ирисов. «Итомаки-но-
тати» /«мечи плетенные нитью»/ носили в бою самураи высшего ранга и вое-
начальники. Их часто использовали в качестве наград и подарков для храма. 
Наряду со знаменитой «чайной церемонией» в Японии существовала ещё одна 
не менее значительная церемония — «любование мечом». Если гость восхи-
щался мечом — для его хозяина это была большая честь. Однако, сама проце-
дура осмотра мечей носила тщательно регламентированный характер. Этикет 
требовал для показа меча или передачи его на хранение отдавать его в этом 
случае можно было только рукоятью к себе. Если оружие демонстрировали, но 
не хотели давать в чужие руки, то клинок вынимали из ножен неполностью 
и обязательно не спеша. Обнажение всего клинка хозяином могло восприни-
маться как враждебное поведение по отношению к гостю. Трогать оружие ру-
ками строго воспрещалось, гостю разрешалось его детально изучить, но 
вынимать клинок из ножен по этикету он должен был сам и брать его только 
шелковым платком или листом рисовой бумаги. 

На рубеже 16–17 веков пришла новая эпоха в истории мечей. Так назы-
ваемое время «старых мечей» — «кото» безвозвратно ушло, уступив место 
времени «новых мечей «синто». Несмотря на то, что эпоха Эдо /1600 1867 гг./ 
характеризовалась долгой эрой мира, отношение к мечам не изменилось. Про-
изошли лишь небольшие видоизменения в размерах — мечи уменьшились и их 
оправы приобрели более изящный вид. Важно отметить, что сословие самураев 
получило исключительным статус, а меч для них стал символом чести и досто-
инства. Повседневная одежда японца была скромная и преимущественно тем-
ного цвета и без всяких драгоценных украшений, тогда как оправа меча 
наоборот богато декорировалась чеканными изображениями миниатюрных 
сценок. В связи с этим повысился спрос на ювелирное производство. Самые 
эффектные мечи периода Эдо создавала школа Исидо. Их часто сравнивали 
с великолепными мечами эпохи Камакура. Среди ювелиров прославилась се-
мья Гото, работавшая на сёгунат Токугава. Они основали искусство тонкого 
рельефа из золота Изделия, которые они делали, именовались «иэбори» /офи-
циальная резьба»/, а работы обычных городских ювелиров обозначались тер-
мином «матибори» /«городская резьба»/. Для украшения своих мечей самураи 
средств не жалели. Иногда это доходило до комических ситуаций. Если не хва-
тало средств на приобретение приличной оправы самурай мог выгнать на 
улицу свою дочь, что бы та заработала деньги проституцией. При этом такой 
поступок не считался недостойным и заслуживающим порицание: по предпи-
санию конфуцианства дети обязаны высоко чтить родителей и выполнять их 
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любой приказ для благополучия семьи. Мечи в период Эдо стали дополнением 
к костюму: парадные мечи носили с соответствующей одеждой и в особых слу-
чаях, а различия в оправах показывали на социальный статус владельца. В до-
машних условиях боевой меч уже не носили, а дополняли свой костюм «коси-
гатана» /«поясной меч»/. Мальчикам подросткам разрешали носить короткие 
«маморигатана» /меч защиты/, которые помешались в красные мешочки с при-
клеенной деревянной пластинной с нанесенной на нее оберегающей молитвой 
«госинфу». Говоря о эпохе Эдо, хочется вспомнить одну великую личность 
в «кэндо» — мастера фехтования Миямо- то Мусаси /1584–1645 гг./. Ему при-
надлежит знаменитый труд о принципах «кэндо», который он написал под ко-
нец жизни, уединясь в горной пещере — «Го-рин-но-сё» / Книга пяти кругов/. 

Во времена «Синсинто» /новые новые мечи/ кузнец Кавабэ Гихатиро 
Суи- синси Масахидэ /1750–1825 гг./, изучив великое культурное наследие 
Японии, предложил всем разрозненным кузнецам объединиться и возродить 
древние секреты изготовления мечей. Сделанные ими сверхновые мечи напо-
минали элегантные длинные сильно изогнутые мечи прошлых эпох. Эконо-
мика последних лет эпохи Эдо не позволяла самураям покупать дорогие 
клинки и их производство резко упало. Ремесленные мастерские стали закры-
ваться, оставались только преданные своему делу мастера, не представляющие 
свою жизнь без совершенной красоты и силы японского меча. 

После революции 1868 гола в стране произошли грандиозные преобра-
зования в экономических и социальных областях. Страну разделили на губер-
нии и префектуры, ликвидировали феодальные уделы и наследственные 
привилегии даймё, отменили сословные различия и пригласили самураев, как 
самых образованных членов общества на государственную службу. Таким об-
разом, самураи перестали быть независимым рыцарством, и их социально-эко-
номическая база была полностью уничтожена. Европеизация страны коснулась 
не только промышленности, но и военного дела. В 1871 году был введен в оби-
ход совершенно новый форменный меч или точнее сабля европейского типа. 
Он имел однолезвийный изогнутый клинок в плоских стальных ножнах, руко-
ять обёрнута самэ, стянутой витой проволокой, остальные детали — латунные 
или позолоченные. Парадный офицерский клинок шпажного типа, прямой 
и тонкий в европейской оправе был утвержден в армии в 1873 году. Важная 
деталь — на плоской отогнутой в направлении к вершине клинка гарде на 
внешней её части изображены пятиконечные звезды и лучи /количество звезд 
указывает на чин офицера/. В эти же годы появились мечи «кю-гун-то» Как 
правило, эти мечи были массового производства, но иногда встречались и ста-
ринные клинки ручной работы, вероятно они были семейными реликвиями. Руко-
ять такого меча выполнялась в традиционном стиле. Государство заботилось 
о сохранении культурного наследия Японии и в 1872 году правительство издало 
закон «о сохранении древнего оружия и антикварных вещей», а в 1887 году был 
утвержден Чрезвычайный Комитет по расследованию дел о сокровищах. 
С 1907 года стал действовать Указ о выделении мечей в категорию государствен-
ных ценностей. Многие мечи, которые хранились в частных коллекциях были за-
прещены к вывозу из Японии. Закон о сохранении ценностей, куда попали и мечи 



138 

начал активно действовать в 1933 году. В тридцатые годы 20 столетия резко 
повысился интерес к производству мечей. Был даже создан институт по их из-
готовлению и проведен первый показ для публики традиционных японских ме-
чей. К сожалению, после Второй Мировой Войны огромное количество 
древних мечей и мечей новейшего времени было уничтожено и вывезено из 
страны. Однако с 1953 года снова поднялся интерес к производству традици-
онных мечей. Их изготовление с этого года и до наших дней определяется об-
щим понятием «синсякуто». Много мечей этого периода были сделаны 
упрошенным методом не из традиционных сортов стали, что снижало их каче-
ственные параметры /в основном они промышленного производства с закалкой 
в масле «кикай-дзукури»/. В наше время интерес к искусству изготовления 
меча возрождается. Стали появляться новые коллекции старинных мечей, не 
забыто и их ручное традиционное производство, стали открываться кузнечные 
мастерские, где работают по древним технологиям ковки клинка и оформления 
оправ. История японского меча не окончилась, она продолжает жить дальше. 
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IV 
 

Мария Литвинова 
 

ДЕТСКИЙ РИСУНОК КАК ПРЕДМЕТ 
ИСКУССТВОВЕДЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Искусство драгоценно лишь постольку, поскольку оно 

игра. Художники ведь — это только дети, которые не разу-
чились играть. Гении — это те, которые сумели не вырасти. 
Все, что не игра, — то не искусство. Почти в каждом произ-
ведении искусства золото игры смешано с оловянными и свин-
цовыми сплавами бездарных умствований взрослого человека. 

Максимилиан Волошин 
 

Интерес к детскому рисунку зародился еще в середине XIX века. Тогда же за-
говорили об его эстетической ценности. Несмотря на это до сих пор его главными ис-
следователями остаются педагоги и психологи. Искусствоведческого же осмысления 
этого интереснейшего явления пока не существует. 

Одним из первых, кто рассматривал детские рисунки именно с этой по-
зиции, был женевский художник Р. Тепфер. В 1848 году он писал: «Они при 
всей своей неуклюжей наивности ярче отражают сокровенный замысел автора, 
чем более точное подражание... Именно в этих наивных человечках и надо ис-
кать первоисточник искусства. Тут, по крайней мере, искусство, хотя и в за-
чатке еще, проявляется уже во всем своем объеме в свободном творческом 
замысле...»1. Немецкий исследователь Г. Кершенштейнер, собравший около 
полумиллиона детских рисунков и изучавший их с педагогической и психоло-
гической точек зрения, тем не менее, отмечал, что среди работ детей в возрасте 
от 7 до 10 лет встречается довольно значительное количество таких, «которые 
имеют все признаки действительного искусства пластического воплощения»2. 

В начале XX века детские рисунки были очень высоко оценены многими 
художниками. В это время они не только коллекционируются (известно, что 
такие коллекции собирали художники В. Кандинский, С. Чехонин; поэт, про-
заик, художественный критик К. А. Сюннерберг), но и экспонируются — сна-
чала вместе с работами взрослых художников, а затем и самостоятельно. 
В. Кандинский, например, считал, что «в любом детском рисунке, без исклю-
чения, сам по себе обнаруживается внутренний звук предмета... Неосознанная 
огромная сила ребенка ставит произведение последнего на один уровень с ра-
ботами взрослых (и часто много выше)»3. А. Шевченко в 1913 году определяет 
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детское творчество как «единственный в своем роде, всегда глубокий и под-
линный примитив»4, подчеркивает, что оно сыграло не последнюю роль в ис-
кусстве неопримитивистов. Определенное воздействие, вероятно, оно оказало 
и на футуризм. Внимательно присмотревшись к позициям, которых придержи-
вались приверженцы этого направления (а именно: «футуризм ... рассматри-
вает предмет с разных точек зрения: проповедует просвечиваемость 
предметов; писание того, что художник знает, но не видит; нанесение всей 
суммы впечатлений на холсте; нанесение ряда моментов одного и того же; вво-
дит рассказы и литературу»5), нетрудно заметить, что все они являются харак-
терными для детского рисования на определенном возрастном этапе. 

Зарубежные художники также не остались равнодушными к этому явле-
нию. Еще в конце XIX века К. Коро писал: «Каждый день я молю бога, чтобы 
он превратил меня в ребенка, то есть, чтобы он дал мне умение видеть и пере-
давать природу, как ребенок, — без предвзятости»6 А. Дерен в 1902 году де-
лился с Вламинком: «Я хотел бы изучить рисунки детей. Наверное, в них-то и 
есть правда»7. П. Синьяк, восхищаясь совершенной свободой, которой достиг 
Тернер в своих поздних работах, говорил, что если бы только художники захо-
тели воспользоваться этим уроком, им предстояла бы прекрасная старость — 
«кончить жизнь апофеозом цвета. Конечно, мы знаем достаточно, но мы не 
смеем. Я часто видел рисунки детей, полные воображения и прелестные по 
цвету. Чего им не хватает? Немного пластических средств, что очень легко 
приобрести. А что они пишут, когда вырастают: маленький горшок и старую 
книгу...»8. А. Матисс, стремясь в своем творчестве к полной искренности, го-
ворил: «надо уметь сохранить свежесть детского восприятия вещей, уметь обе-
регать эту наивность. Нужно быть ребенком всю жизнь, будучи одновременно 
мужчиной, находя силы в жизни вещей, — но не давать им подавлять вообра-
жение»9. Макс Либерманн в способности ребенка изображать характерные 
особенности того или иного человека в сильно преувеличенном, как бы кари-
катурном виде, видел гораздо больше творческой фантазии, чем в портрете 
маслом, написанном знаменитым профессором, «который за деревьями не ви-
дит леса, а его творческая фантазия уничтожена всем тем, чему его обучали»10. 

М. Волошин, человек многогранно одаренный, утверждал — не дети 
должны учиться у взрослых, а наоборот. Он усматривал связь детского творчества 
с искусством Предвозрождения, считал, что «на выставке детских рисунков — все 
чистое золото искусства <...> Дети все видят в светлых тонах, не будучи импресси-
онистами. Каждая деталь в их рисунке — символ. Все имеет значение. Правда, что 
мы не понимаем всего, но ведь мы тупы, как все взрослые»11. 

В определенных этапах детского творчества видели сходство с перво-
бытным искусством, искусством средних веков. Такие исследователи как 
А. Бакушинский, К. Риччи считали, что ребенок в своем творческом развитии 
проходит те же ступени, что проходило человечество. Риччи, рассматривая эти 
три формы искусства, видит больше точек соприкосновения между ними в пла-
стике, нежели в рисунках. Сравнивая же рисунки с точки зрения техники, ло-
гики, осмысленности, он находит только один общий для них признак: «полное 
несоблюдение пропорций...»12. 
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В 1911 году Л. Оршанский призывал ближе присмотреться к детскому 
творчеству, к их «искусству, смешному по своей внешности и могучему по бо-
гатству и непосредственности восприятия»13, «узнать его раньше, чем приви-
вать им то, что нам, взрослым, кажется художественным вкусом»14. 

Для В. А. Фаворского детское рисование — это «искусство, и очень жи-
вое, увлекательное, непосредственное искусство с реалистическим отноше-
нием к действительности»15. Именно в этом «живом отношении к 
действительности» он видит превосходство детского искусства над искусством 
взрослых, несмотря на его техническую слабость. 

Р. Арнхейм, рассматривая понятие «простоты» в произведениях искус-
ства, понимает его как «организацию всего богатства значений и форм в общей 
структуре, которая ясно и четко определяет место и функцию каждой детали в 
едином целом»16. Поэтому, ценя лаконизм, присущий рисункам детей и перво-
бытных художников, он не решается назвать их произведениями искусства из-
за отсутствия в них «необходимого минимума сложности или яркости»17. 

Наивным, нарождающимся, весьма несовершенным называет Е. А. Флерина 
творчество детей дошкольного возраста. Подробно рассматривая его характерные 
особенности, стадии развития, стиль и признавая наличие в рисунках определен-
ных эстетических качеств, относит это явление к области эстетического творче-
ства. По ее мнению, «отношение к детскому творчеству должно быть сугубо 
педагогическим»18. В оценке же детской изобразительной деятельности даже пред-
лагает «остерегаться злоупотреблять термином «творчество»19. 

Г. В. Лабунская, рассматривая рисунки школьников, определяет, что лежит 
в основе их выразительности, что такое талантливость. Она справедливо считает, 
что в них всегда есть «активное художественно-творческое начало»20, поэтому тер-
мин «изобразительное творчество» кажется ей наиболее правильным. 

А. Жукова, размышляя — «искусство или не искусство?», — пытается 
сначала дать ему определение. «Если искусство — красивое цветовое сочета-
ние, интуитивно найденный образ, вызывающий у нас ответные эмоции, ком-
позиция, отлично выражающая динамику, или ритм, или покой, то детское 
творчество — да, искусство»21. Если же под искусством понимать метод образ-
ного познания мира, то ребенку не хватает «глубины проникновения в явление, 
умения обобщать... широты знания мира,.. в сфере своего изобразительного 
творчества ребенок не может сделать серьезного открытия...»22. Она называет 
детское творчество «семечком», из которого вырастает искусство, таящим 
в себе множество ростков, у которого есть чему научиться зрелому мастеру. 

Выдающийся специалист по детскому творчеству, художник, искусство-
вед, педагог С. Д. Левин считал детский рисунок искусством, но ограничен-
ным во времени, т. е. до периода отрочества. Он принимает для него термин 
«детское искусство». Как и в искусстве взрослых, в нем есть «нечто, чего 
нельзя передать словами, а можно только почувствовать... — какая-то поэти-
ческая атмосфера, какие-то неуловимые ассоциации, оттенки чувств и настро-
ения, какая-то недоговоренность, «подтекст», не высказанный в самом 
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произведении явно»23. Говоря о выразительности детского рисунка, он заме-
чает, что она подчас вызывает у зрителя и сопереживание, и эстетические эмо-
ции, а это и есть то, ради чего существует искусство. 

Ж. Агамирян — основатель Детской картинной галереи в Ереване, назы-
вает это явление «малым искусством», а определение «художественный об-
раз», применительно к нему, заменяет «детским образом». Исходя из того, что 
«ars» в латинском языке означает «искусство», «ремесло», она пишет: «детское 
творчество не совсем адекватно искусству, а детское произведение художе-
ственному образу именно потому, что эти категории включают высокий уро-
вень мастерства и определившейся позиции мышления в изобразительном 
искусстве как эстетически осознанной, специфической области человеческой 
деятельности. Детское творчество точно так же «искусство» и еще «не Искус-
ство», как сам ребенок и «человек» и «еще не Человек»24. 

Г. Ю. Мысливцева высказывает мнение, что именно из-за спонтанности 
и непреднамеренности, которые свойственны детским рисункам, их нельзя рас-
сматривать как произведения искусства. Если же ребенок сознательно создает ху-
дожественный образ под руководством педагога, то такие работы уже «не 
являются полностью самостоятельными, а демонстрируют успехи педагогиче-
ской системы». Она расценивает их как «явление, находящееся у грани соб-
ственно искусства»25. 

С. Даниэль, подробно разбирая рисунок одного мальчика, подаренный 
когда- то друзьями и потрясший его тонко переданным в нем душевным состо-
янием, призывает рассматривать детские произведения с такой же серьезно-
стью, как и произведения взрослых. Кроме того, он допускает вполне 
справедливую мысль, что в рамках общего искусствознания может существо-
вать такая дисциплина как история детского рисунка.26 

Н. Н. Фомина же считает, что «изобразительную деятельность детей и под-
ростков закономерно рассматривать в контексте художественной культуры, как 
«культурное творчество», направленное на совершенствование личности»27. 

Итак, в основном, именно художники отстаивают право детского твор-
чества называться искусством. Некоторые же авторы, исходя лишь из одного 
или двух определений искусства, дают свои заключения о причастности или 
непричастности этого явления к нему. Между тем, определений таких суще-
ствует множество. Различные словари (философские, искусствоведческих тер-
минов, культурологические) на наш взгляд, дают объяснения, касающиеся 
более функций искусства (познания, духовного освоения, деятельности и т. д.), 
нежели самой его сути. Люди же творческие, вероятно, наиболее близко под-
ходят к его существу (оговоримся, что искусство все же до конца объяснить 
невозможно). Для Н. А. Бердяева, например, художественное творчество 
неразрывно связано с духовной жизнью. «Свободное искусство вырастает из 
духовной глубины человека, как духовный плод. И глубоко, и ценно то лишь 
искусство, в котором чувствуется эта глубина»28. 

С точки зрения Л. С. Выготского — искусство — это «совокупность эстети-
ческих знаков, направленных к тому, чтобы возбудить в людях эмоции»29. Необхо-
димым условием художественного выражения становится «особая эмоция 
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формы», ибо «настоящая природа искусства всегда несет в себе нечто претворяю-
щее, преодолевающее обыкновенное чувство, и тот же самый страх, и та же самая 
боль, и то же волнение, когда они вызываются искусством, заключают в себе еще 
нечто сверх того, что в них содержится. И это нечто преодолевает эти чувства, про-
светляет их..., и таким образом осуществляется самое важное назначение искус-
ства...», оно «берет свой материал из жизни, но дает сверх этого материала нечто 
такое, что в свойствах самого материала еще не содержится»30. 

Древние трактаты (древнеиндийский, индуистские, китайские), содержащие 
правила, по которым следует создавать изображения, говорят о божественном про-
исхождении искусства. Такое его понимание сохранялось на протяжении веков, 
вплоть до наших дней. Го Си (Китай, 11 в.) пйсал, что при виде настоящих картин 
чувства должны возвышаться. Дун Ци-чан (Китай, кон.16 – нач.17 вв.) в «Оке жи-
вописи» говорит, что «наивысшим творением художники считают картины одухо-
творенные, но ведь есть еще и картины необузданно-вдохновенные, которые выше 
первых!»31. О том, что душевная способность «начертать... образы всего создан-
ного» дана человеку свыше, и каждому отдельному существу дается «общее с при-
родой дарование, хотя и в разной степени совершенства», читаем у Симона 
Ушакова32. Именно поэтому «только то, что идет от переполненной души, до-
стойно искусства, — все, что является результатом капризной фантазии, насилуе-
мой часто для того, чтобы получить материальную выгоду... не имеет значения»33 
(М. Герымский). По мнению Ж. О. Д. Энгра, основа искусства — «вечно прекрас-
ное и естественное»34, оно должно учить только красоте. Но создать что-либо хо-
рошее невозможно без взлета души. К. Фридрих утверждал, что «единственным 
подлинным кладезем искусства является наше сердце. Оно говорит на языке чи-
стой детской души. То произведение, которое не вылилось из этого источника, мо-
жет быть только фокусничаньем. Каждое настоящее произведение искусства 
замысливается художником в час просветления и затем счастливо рождается (ча-
сто совершенно бессознательно) в неудержимом сердечном порыве»35. 

«Настоящее искусство — это не наука и не мастерство, не бездушная че-
канка и не терпеливая рассудочная инвентаризация: но великое возбуждение, 
проявление душевного вдохновения, облаченное в самую простую одежду»36 — 
считал Я. Торняи. П. Чистяков говорил, что в работе должна быть искра, так как 
искусство — это не только обыденный труд. Оно «не есть мертвая копия 
с натуры; нет, искусство есть продукт души, духа человеческого; религия, искус-
ство суть те стороны человека, которыми он стоит выше всего на земле»37. М. Ан-
токольский определял его как «выражение ощущений души во всех ее фазисах»38. 
Оно было и будет всегда, т. к. является потребностью не только каждого народа, 
но и каждого отдельного человека. 

Важнейшим элементом подлинного произведения искусства является инди-
видуальность. Китайский монах и художник Ши Тао (кон.17 – нач.18 в.) считал, 
что только художник с этим ярко выраженным качеством, оригинальным подхо-
дом к объекту, не скованный подражательством, может постичь единство мира-
природы. По мнению М. Либерманна, совершенно неважно, приближается худож-
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ник к отображению видимого мира или удаляется от него. Главное в другом «ху-
дожник он или нет, занимается ли он тем, что копирует виденное, или создает не-
что оригинальное, рожденное собственным восприятием»39. 

Дж. Энсор утверждал, что «останутся жить только те произведения, в ко-
торых вложено что-то свое»40. Ведь именно «индивидуальное ... возвышает об-
раз до уровня художественного произведения»41 (А. Славичек). И. Репин 
также подчеркивал важность того, «чтобы лепта наша была собственная, ис-
кренно положенная в общую сокровищницу человечества, а не занятая у кого-
нибудь в долг, взятая напрокат. Для потомства эти заимствования и повторения 
будут уже жалки и неинтересны»42. 

Несомненно, индивидуальность проявляется в том, как мыслит и чувствует 
художник. О главенстве чувств в создании произведения говорили А. Реньо, 
А. Майоль, Э. Буден, М. Дени. Важную мысль высказывает К. Коро: «Нужно пе-
редавать природу наивно, согласно вашему собственному чувству, совершенно не 
думая о старых или современных мастерах, только тогда Вы сможете тронуть»43. 
Поскольку выражение «внутреннего волнения, радости, духовного переживания» 
является побудительным моментом, первопричиной любого искусства, то «произ-
ведение..., при создании которого мы не ощущаем этих чувств..., является фаль-
шью, суррогатом»44 (Я. Розенталь). «Дионисийским порывом к радости», 
«опьянением духа» называл искусство А. Дерен45. Оно требует «души, горящей 
пламенем, восторженности восприятия красоты»46 (П. Кузнецов), ибо «без... све-
жести и силы впечатления не может быть истинного художественного произведе-
ния. Раньше это называли вдохновением даже»47 (И. Репин). 

Другая необходимая составляющая в создании произведений искус-
ства — фантазия. М. Либерманн утверждал: «Достоинство произведения жи-
вописи совершенно не зависит от сюжета, а основывается только на мощи 
творческой фантазии»48, которая проявляется у мастера бессознательно. О. Ре-
дон сокрушался по этому поводу: «фантазия была моим ангелом хранителем. 
Увы! прежде больше, чем сейчас. Ей нравятся молодые, еще неуравновешен-
ные умы. Больше всего она любит юношей и детей и, чтобы творить, надо все-
гда оставаться ребенком»49. 

Важными качествами являются также правда, искренность, простота. В. Ди-
митров-Майстора считал их самыми ценными в художественном произведении. 
«Любое искусство начинается с простоты, и чем выше искусство, тем оно 
проще»50 — писал У. Моррис. Об этом же говорил О. Роден — «...самое трудное 
и вместе с тем самое высокое, словом, предельная черта искусства — это рисовать, 
писать и выражаться просто и естественно»51. М. Дени призывал быть искренними 
и наивными в творчестве, писать без размышлений то, что видишь. 

Существенным представляется рассмотрение вопроса о том, является ли 
высокий уровень ремесла, мастерства необходимым при создании произведе-
ния искусства. Наиболее глубокая мысль, на наш взгляд, принадлежит С. Вы-
спяньскому: «Странным кажется мне учиться искусству — тому, что мы 
называем искусством, выучиться нельзя! Что бы ты сказал в ответ на то, что 
кто-то хочет учиться писать стихи; можно заучить стихи на память и непре-
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рывно их повторять, ... но это художественное чтение, а не сама поэзия»52. Ве-
роятно, творец все же должен обладать некоторыми навыками, неслучайно 
один из мудрецов древности сказал: «познав правила, преуспеешь в измене-
ниях». Однако, история искусства знает немало примеров подлинных произве-
дений, созданных мастерами, не имеющими специального образования. 
Очевидно, дело не только в этом, многое зависит от того, насколько талантлив 
человек53. Э. Делакруа, например, говорил, что мастерство всегда должно оста-
ваться импровизацией; «прирожденные таланты инстинктивно находят сред-
ства выражения своих идей; у них это является сочетанием порывов и смутных 
поисков, сквозь которые идея проступает с еще более, может быть, своеобраз-
ной прелестью, чем в произведении умелого мастера... В первых проблесках 
таланта всегда есть какая-то наивность и смелость, напоминающие грацию дет-
ства и его счастливое незнание условностей, связывающих взрослых»54. Он 
считал, что только благодаря вере в себя возможно создать шедевр. 

Ши Тао пишет: «в далекой древности не было правил, и предельная про-
стота не рассеивалась. Но когда предельная простота рассеялась, были уста-
новлены правила... на основе живописи великого единства»55. Ее основа 
в многообразии бытия, в многочисленных образах, которые рождаются в душе 
художника. Поскольку эти образы известны только ему, то и правила устанав-
ливаются им самим. «Установленные правила живописи великого единства — 
это есть правила, созданные на основе отсутствия правил, это множество пра-
вил, пронизанных существующими правилами»56. Ему вторит К. Фридрих: 
«Каждому открывается душа природы по-иному. Поэтому никто не смеет пе-
редавать другому свой опыт и свои правила в качестве обязательного безого-
ворочного закона. Никто не является мерилом для всех. Каждый несет в себе 
меру лишь для самого себя...»57. 

У каждого художника, вероятно, неоднократно возникали моменты, когда 
все прилагаемые усилия не давали никакого результата, а накопленные знания ни-
чем не могли помочь. И вдруг в какой-то миг совершалось чудо и наступало удо-
влетворение сделанным. В таких случаях приходило понимание того, что «все 
зависит от минуты и от настроения, и только то и хорошо будет, что сделано как 
бы шутя, без всяких потуг»58 (С. Иванов). По мнению А. А. Мыльникова, «мастер-
ство само по себе не является искусством. Истинное искусство выше мастерства. 
Мастерство — только возможность наиболее полной передачи впечатления, 
любви, страсти... Оно дает крылья для полета фантазии художника»59. 

Рассмотрев приведенные выше определения искусства, можно сделать 
вывод, что простота, наивность, фантазия, искренность и индивидуальность, 
подлинная свобода, непосредственность восприятия окружающего мира, чи-
стота души присущи ребенку, и в гораздо большей степени, чем взрослому. 
Даже в самих названиях детских работ чувствуется эта восторженность красо-
той мира, трепетность по отношению к нему («Ночь. Только лошадка не спит», 
«Как радостно идти в школу, когда идет снег», «Радостное дерево», «Как кра-
сиво наше селение вечерком»...). Ребенок словно впервые открывает его, ему 
интересно все — и «Заброшенный угольный рудник», и то как «Строят крас-
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ный дом». Самые обычные для взрослого моменты повседневной жизни пред-
стают перед малышом наполненными каким-то особым смыслом познания но-
вого — «Мама чистит грибы», «Мы с папой в бане» и т. п. 

В работах детей сплавляются воедино множество моментов, как наблюден-
ных в жизни, слышанных в рассказах, сказках, так и придуманных. Именно таким 
предстает перед нами образ коровы, которая живет у бабушки, созданный С. Пав-
ловой60. С одной стороны, вполне узнаваемое животное, но вместе с тем, почти 
очеловеченное. Первое, что привлекает внимание — доброе, пытливое лицо 
(именно лицо, а не морда) с внимательными глазами. Это почти портрет. Цвет ее 
нереален, однако это не вызывает никакого протеста у зрителя. Корова становится 
символом всего того, что напоминает о бабушке. Ведь бабушка для ребенка — су-
щество особое. Все, что связано с ней, вызывает чувство тепла, любви. Здесь эта 
любовь перенесена на животное. Ребенок наделяет ее лучшими чертами, стремится 
утвердить эту красоту всеми доступными ему средствами. 

Тонким, проникновенным чувством наполнена работа «Мне снится 
папа, которого нет» Н. Ивашиной. В центре композиции два лица — папы 
и дочки, максимально приближенные друг к другу. То, что девочка изображает 
не только папу, но и себя рядом с ним, оказывает более сильное воздействие. 
(Пример такого сближения лиц — у Е. Е. Моисеенко в картине «Памяти по-
эта», где он хотел показать лица Пушкина и Никиты Козлова как одно). Вокруг 
них — цветы, порхающие бабочки, как атрибуты возможного счастливого су-
ществования. Удачно выбрана техника. Пастель — легкая, воздушная, приглу-
шенные тона — создают настроение мечты. Однако, серьезность лиц обоих, 
широко открытые, смотрящие как бы вдаль глаза, а также серо-зеленоватый 
тон бумаги придают всему грустный оттенок. Это своеобразный образ-пред-
ставление, образ желаемого. 

Дети необычайно тонко чувствуют состояние своих персонажей. В «Порт-
рете» Г. Вацковой, взятом крупным планом, отлично найдено характерное выра-
жение лица человека, пытающегося скрыть свои чувства. Отведенные в сторону 
глаза, чуть сдвинутые губы делают портрет выразительным, эмоциональным. До-
вольно сложное состояние модели передано в «Портрете» С. Новожилова. Это 
учитель рисования, которого мальчик увидел погруженным в себя, задумчивым 
и немного странным. Цветовое решение почти монохромно. Такой нечастый для 
детского творчества аскетизм вполне отвечает сдержанному облику изображен-
ного. Причем все сделано настолько убедительно, что не возникает сомнения, что 
этот человек именно такой и есть, со своим обликом, характером. Еще более пока-
зательна в этом плане работа «У меня ветряная оспа» М. Митчел, где автор не 
только изображает себя в нелегкий час болезни, но и очень избирательно, художе-
ственно и психологически достоверно воссоздает среду, сопутствующую ее 
недугу. Каждый предмет имеет свое состояние, начиная от «грустного» кресла, до 
пытающейся развеселить больную фигурки справа. Даже в колорите, очень точно 
подобранном, почти нет радующих тонов. 

При всем своем «незнании», наивности восприятия, дети подчас удив-
ляют верно найденными композицией, ритмом, масштабами, соотношением 
деталей и целого, свободным владением пространством, которое вмещает 
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в себя эмоциональный и содержательный моменты. Не о том ли говорил 
Ш. Холлоши: «Всякого рода искусство композиции, драматической концеп-
ции — неблаговидная и тщеславная ложь. Простая непосредственность, рож-
дающаяся сама по себе, — вот единственно настоящее искусство»61. 
Пронзительная острота композиции в работе «Заброшенный угольный руд-
ник» Э. Кэтер несет в себе определенный драматизм. Он и в стремительно убе-
гающей дороге, и в напоминающем клетку крепеже, и в угнетающем звучании 
коричневого. Здесь есть способность ощутить щемящее чувство при виде за-
брошенности и передать свои эмоции, размышления простыми и убедитель-
ными средствами. «Симфонический оркестр» К. Зарубина при всей его 
бесспорной строгости, сделан с такой энергией, со смелым сопоставлением 
цветов, что, кажется, можно определить характер музыки. Темпераментная фи-
гура дирижера противопоставлена четкой упорядоченности оркестрантов, рас-
положенных в так называемой параллельной перспективе, использованной 
совершенно бессознательно. Благодаря этому мы видим каждого участника 
действия и ощущаем их взаимосвязь. Изысканностью легкого контурного ри-
сунка поражают «Косули» И. Жерносековой. Он столь же грациозен, как и жи-
вотные, изображенные ребенком. Удивительно точно найдены восходящие 
и нисходящие ритмы, масштабы. Это сообщает произведению особую вырази-
тельность, вновь подтверждающую, насколько юный художник видит и спосо-
бен передать самую суть — в данном случае — грацию, мгновенность 
статичного состояния, обещающего внезапное и стремительное движение. 

Врожденная способность ощущать плоскость листа с точным соотнесе-
нием изображенного прослеживается в рисунке (с обязательным смешным 
эпизодом) «На коньках» Г. Остлер. В этой свободной и непреднамеренной 
композиции каждая фигура находится на своем месте, даже забавно сваливша-
яся с воздетыми вверх руками и ногами. Определенный ритм с выдержанными 
паузами соблюдают и заснеженные елки. Все точно найдено в пространстве. 
В гораздо большей степени это относится к «Ритуальному танцу» Дж.Каманда, 
где ритм, диагональное движение людей слева направо и сверху вниз создают 
ощущение бесконечности действа. Справа оно подхватывается стоящей фигу-
рой, а затем вслед за волнистой линией горизонта возвращается в конец про-
цессии, чтобы вновь и вновь повториться. 

Изысканностью цвета, линий отличается работа «Сезон дождей» Ё. Хи-
роко. Удивительное умение видеть красоту в обычном, способность к созерца-
нию характерны для японцев. Чувство гармонии, безупречный вкус лежат 
в основе воспитания в восточных странах. Розовые, голубоватые, желтоватые, 
зеленоватые цвета одежд и зонтиков детей на сером, а также безупречные бе-
лые диагональные линии создают жемчужную, переливающуюся музыку 
дождливого дня. Ни одного намека на грусть, может и оттого, что для ребенка 
не существует плохой погоды. Ничто не нарушает радости бытия. В работе 
Н. Реми «Лошади зимой» точно сгармонированы движения, осознанно или нет, 
силуэты холмов вторят силуэтам резвящихся животных. Высокий горизонт 
подчеркивает место действия. Все вместе создает ощущение спокойствия, ти-
хой радости, умиротворенности в природе. 
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Дети придумывают подчас своим персонажам самые неожиданные ситуа-
ции, которые они не могли видеть, но пытались представить. Таков «Ястреб 
в смерче» Д. Алимова, пытающийся прорваться сквозь темные, словно режущие 
горизонтальные линии воздушных потоков. Это преодолевающее движение акцен-
тировано не только укрупненным изображением птицы, но и будоражащими пят-
нами оранжевых облаков, которые словно подчеркивают накал этой борьбы. При 
всей фантастичности сюжета поражает точный отбор выразительных средств, не 
столько «обсказывающих» сюжет, сколько выражающих его собственно пластиче-
скими формами. Удивительно использованы они в работе В. Андреевой «Веселый 
котик». Облик его, взятый крупным планом, с лукаво-игривыми глазами, подня-
тыми, будто от избыточного счастья лапками, словно «расплывается» от удоволь-
ствия благодаря легкой манере письма акварелью «по мокрому». 

«Особая эмоция формы», о которой говорил Л. С. Выготский, вполне 
ощутима в «Цветах» П. Шабурова. Здесь есть своего рода цветовой напор, ко-
гда теплые, горячие тона сталкиваются с более холодными. Это движение 
настолько ощутимо, что оно словно наклоняет стоящие в вазе цветы, будто за-
хваченные цветовым потоком. Вот характерный пример столь важной в искус-
стве внутренней динамики без выраженного внешнего действия. 

Известна склонность детей к символизации. Широко распространены в их 
творчестве, например, солярные мотивы. «Детское» солнце не только знак, не 
только чудо природы, оно одушевлено, оно всегда доброе, дарящее тепло и свет. 
Так и в работе «Восход солнца» В. Шеналя, светило точно вписано в горные вер-
шины и (опять же антропоморфно) словно выглядывает из-за них, освещая и ряд 
домиков, и растения, и, кажется, безразмерных подлине коров. Все изображенное 
живет в пластическом, ритмичном, цветовом согласии, которое, быть может, сооб-
щает ему солнце. Бесспорно, мы вновь встречаемся с особенностью детского виде-
ния, его способностью преувеличивать, акцентировать, а также утверждать 
красоту и добро (что является предназначением искусства). 

Детское творчество, как всякое «родниковое» явление обладает неизбывной 
силой импульса, живого воображения, безграничной, кажется, фантазией. Непо-
вторимая образная выразительность связана, прежде всегo, с абсолютным дове-
рием к возможностям самой формы: цвета, линии, ритма, того, что входит 
в арсенал изобразительного искусства. Детские работы всегда неповторимы, свое-
образны по мироощущению и мировосприятию. Знакомство с ними вызывает 
большую гамму чувств. В данной работе мы постарались ответить на вопрос — 
какие черты искусства присущи детскому творчеству и в какой мере к нему при-
меним инструмент образно-пластического анализа. 
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Алексей Парыгин 
 

ШЕЛКОГРАФИЯ ДО ШЕЛКОГРАФИИ 
 
В XXI веке вопрос о технологии и технике создания произведения ис-

кусства стал, значим как никогда раньше. «Как» превалирует над «что». По 
ряду отечественных и зарубежных источников на сегодняшней день шелкогра-
фия является самой широко используемой художниками техникой. Эта статья 
о том, что предвосхитило современную шелкографию. 

Первая выставка авторских шелкографий прошла в Нью-Йорке в 1938 году. 
Первый, юридически и исторически утвердившийся в научном обиходе, докумен-
тированный факт упоминания шелкографии связан с патентом, который был полу-
чен в Англии в 1907 году Самуэлем Симоном из Манчестера [Samuel Simon of 
Manchester], и называвшимся: «Усовершенствованное приспособление для сеточ-
ной печати и работа с ним»1. Правда, уже из названия видно, что заявитель данной 
разработки не был «отцом-изобретателем» шелкотрафарета, но более ранние све-
дения о технике не обладают достаточной убедительностью и точностью данных. 
Попытка же выяснения дополнительной информации об авторе разработки 
и предыстории выдачи патента так же не принесла нам желаемого результата. Так 
или иначе, но с этого времени определяются основные признаки шелкографии, все 
за исключением ракеля — появившегося несколько позже (С. Симон предлагал 
применять для нанесения краски кисть). 

Возникает вопрос: что предшествовало появлению шелкографии, или 
в чем истоки современного шелкографического процесса? Ответ — важен для 
более глубокого понимания природы и точности оценки рассматриваемого яв-
ления, представления его объемно, взаимосвязано с основными культурными, 
технологическими и социальными процессами своего времени. 

До появления современного шелкотрафаретного процесса человечество 
тысячелетиями использовало различные виды проникающего шаблонного 
окрашивания, которые непрерывно совершенствовались и в итоге привели 
к изобретению шелкографии. Для удобства изучения их следует разделить на 
три основные, по способу создания печатной формы, группы: естественный 
трафарет, простой вырезной трафарет и вырезной трафарет на сетчатой основе. 
Наиболее верной исходной точкой при анализе прообразов шелкографии, 
в нашем представлении, будет обращение к самым ранним свидетельствам 
употребления человеком шаблона — естественному трафарету. 

Самыми первыми трафаретами являются «руки». «Руками» в случае рас-
смотрения верхнепалеолитического творчества принято называть оттиски ладони 
и кисти, выполненные охрой разных оттенков, реже черной краской. Впервые они 
были обнаружены одновременно с изображениями животных в пещерах Пире-
неев — в Альтамире (1902 г.), в Гаргасе (1906 г.), в Кастильо (1907 г.). Чуть позже 
«руки» открыли во многих пещерах Франции (Фон де Гом, Бейсак, Байоль, Бе-
дейяк, Эббу, Тибиран, Комбарелль, Труа Фрер, Пер-Мерль и др.), а в середине 
XX века — в испанском гроте Мальтравезо и в итальянской пещере Паглиции. 
Сейчас известно свыше 20 местонахождений с древнейшими «руками». 
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Изображения, датируемые примерно XXX тысячелетием до н. э., по ха-
рактеру исполнения делятся на позитивные и негативные. Первый способ ха-
рактеризуется особой простотой: окрашенной ладонью делался отпечаток на 
скале. Однако такие позитивы встречаются редко. Можно предположить, что 
этот прием был начальным, не дававшим хорошего отжима на шершавой стене. 
Возможно, поэтому преимущество получила более сложная техника, дававшая 
отчетливый негатив. В этом случае фигура «руки» передавалась самим фоном 
скалы — прижатая к ней ладонь с расставленными пальцами обрамлялась как 
нимб пятном краски2. Общей же чертой как позитивной, так и негативной тех-
ники было то, что она основывалась на применении «трафарета», которым 
в каждом отдельном случае служила реальная рука индивидуума3. Многие ис-
следователи рассматривают трафареты рук, как первоисточник изобразитель-
ного искусства. Так, по мнению Л. -Р. Нужье «само повторение, уже 
представляет собой акт искусства. Оно наполняет смыслом мотив, порождает 
идею декоративности, ощущение ритма, гармонии...»4. 

Вероятнее всего все, за редким исключением, древние цивилизации и 
примитивные культуры широко использовали печать через вырезной трафарет. 
Так как этот метод очень часто подсказывала сама природа. Например, Дж. Би-
гелейсэн приводит интересные сведения о ранних опытах в использовании тра-
фарета туземцами островов Фиджи. Островитяне делали узоры, вырезая 
отверстия в листьях банана, через которые на одежды наносился яркий овощ-
ной сок5. Возможно подобный прием был перенят у гусениц (или других насе-
комых) проедавших лабиринты в листьях растений, сквозь которые солнечные 
лучи причудливыми арабесками ложились на землю. При этом уместно будет 
вспомнить, что наиболее характерной стилевой особенностью искусства Оке-
ании, является преимущественное развитие орнаментальных форм. 

Метод простого вырезного трафарета служил, по утверждению француз-
ского журнала «L’oeil» так же тому, «...чтобы наносить орнамент в гротах ти-
бетских буддистов уже за 500 лет до нашей эры»6. 

Ряд специалистов считает, что корни шелкографии нужно искать в древ-
нем Египте, где уже за несколько тысячелетий до нашей эры существовал спо-
соб резервного, узорчатого расцвечивания ткани — «батик», в некоторых 
аспектах близкий к методу сеточной печати. При этом известно, что в декори-
ровании интерьеров и экстерьеров жилых и культовых зданий египетские ма-
стера широко применяли довольно сложных трафареты. 

Применение для росписи тканей трафарета известно сейчас в различных 
районах Индии. Правда, неоднократно высказывалось мнение, что это не ис-
конно индийский способ, а заимствование из Японии или Китая. Но в факте 
заимствования заставляет сомневаться то обстоятельство, что в области 
Матхуры — одном из древнейших центров индийской культуры, а также в 
близлежащих областях Раджастана трафаретами принято пользоваться при 
нанесении на землю декоративных узоров цветными порошками7. 

В Англии XVII века, когда бумага для декорирования стен с узором из 
шерстяных оческов была в высшей степени модна, практиковался способ, со-
стоявший из вырезания шаблона в плотном картоне или тонком металлическом 
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листе, с последующим окрашиванием через него различных поверхностей, или 
созданием липкого слоя на бумаге. Шерстяные хлопья наносились на поверх-
ность клейкого отпечатка и симулировали аппликацию или вышивку. В Аме-
рике конца XVIII века трафареты из промасленной бумаги применялись 
большей частью для изготовления обоев и фурнитуры, использовались в окра-
шивании бордюров, при работе непосредственно в интерьере. 

В средние века в Европе по вырезному трафарету раскрашивали книги с 
григорианскими хоралами. В XIII–XIV веках: «...посредством картонных тра-
фаретов с вырезанными в них фигурами можно было легко и быстро изгото-
вить большое количество [игральных] карт. Для знатных и богатых людей 
карты изготовлялись, конечно, художественно и лучшими миниатюристами»8. 

Во Франции в начале XVIII века, Жан Папильон | Jean Papillon], удачно ор-
ганизовал предпринимательство, включавшее в себя дизайн и печать обоев с ис-
пользованием, в том числе, трафаретного метода. Несколько позже трафарет 
применяли для раскраски лубков, географических карт, видовых картинок, в XIX 
веке для журнальных иллюстраций, меню, пригласительных билетов, этикеток на 
коробках, иллюстрированных почтовых открыток. Особенно часто при помощи 
трафарета создавались разнообразные афиши и вывески, порой анонимные, по-
скольку авторство в данном деле считалось не обязательным, например, лист из 
собрания БМДИ9: неизвестный художник; «Арлекин. Расклейщик афиш...»; рас-
краска по трафарету; 1830; 39 × 25 см; Париж, типография Готье Лагийона. 

В станковой графике известны примеры совмещения трафарета с дру-
гими эстампными техниками, например, литография Тулуз-Лотрека 1893 года 
«Мучительная болезнь» [Henri de Toulouse-Lautrec; Carnot malade; lithograph 
with stensil coloring; 28 × 35,8 cm j. В начале XX века французский вырезной 
трафарет — пошуар [pochoire10] стал довольно часто находить применение при 
создании альбомов авторских и репродукционных эстампов. Примером могут 
служить «Гуаши Утрилло» выпущенные в 1925 году издательством «Quatre 
Chemins», тиражом 25 экземпляров, включавшие 8 листов с типичными для 
живописца пейзажами Парижа; альбом М. Ф. Ларионова «Путешествие в Тур-
цию», выпущенный в начале 1920-х годов парижским издательством «Этуаль-
Буатан», составленный из 32 листов. Примерно в это же время серию автор-
ских кубистических пошуаров создает в Париже Александра Экстер. В 1936 
году в Барселоне Хуан Миро тиражом около шестидесяти экземпляров издает 
серию подписных трафаретов, среди которых «Женщина и собака под луной» 
[Joan Miro’; Femme et chien devant la lune; pochoir print; 1935; 51 × 45,5 cm]. Ар-
тур Дюше делает некоторые, довольно большие по размеру, работы по трафа-
ретам, например, «Чино-биль» [Arthur Deshaies; Chinobile; stencil print; 1951]. 

Здесь необходимо отметить особую популярность трафарета у мастеров 
авангардных течений 1910–1940 гг., оказавшую впоследствии самое непосред-
ственное влияние на появление шелкографии в искусстве. В 1972 году американ-
ский поп-художник Май Рой использует пошуар для создания портфолио из 
десяти цветных листов — «Вращающиеся двери» [May Ray; Revolving doors; 
63 × 45 cm], выпущенных тиражом сто экземпляров. По-прежнему применяются 
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комбинированные техники, включающие трафарет — лист Эндрю Стасика «Объ-
единение состояний» [Andrew Stasik; State of the union; 1970; 24 × 31»; lithograph, 
silkscreen and stensil]. Пошуар применялся и для воспроизведения цветных иллю-
страций в дорогих и малотиражных книгах, например, «Манон Леско» Прево, вы-
пущенная в 1926 году с акварельными иллюстрациями Константина Сомова, 
репродуцированными в двадцать шесть — двадцать восемь красок11. 

Самым известным пошуарным изданием столетия является — «Джаз» 
Анри Матисса [Henri Matisse; Jazz; Paris, Teriade editeur; 1947; 42,3 × 32,7 cm], 
включающие двадцать многоцветных композиций исполненных по коллажам 
и декупажам художника12, выпущенное издательством «Териад» в 1947 году ти-
ражом двести семьдесят экземпляров, пронумерованных и подписанных автором. 

Вышеизложенные факты успешного применения художниками с миро-
вым именем трафарета для создания авторских произведений искусства гово-
рят о значительном потенциале выразительных возможностей, заключенных 
этом технически простом способе, во многом близком пластическому языку 
шелкографии. 

Интересные сведения о современном вырезном трафарете приводит Ф. Эй- 
хенберг: «...трафаретный процесс, корни которого уходят в примитивное доисто-
рическое искусство, вернулся... в современных программах обучения искусству эс-
кимосов и американских индейцев. В последние годы под руководством 
канадского художника и писателя Джеймса Хастона, эскимосы... делают прекрас-
ные трафаретные эстампы, вырезающиеся из шкур морских котиков»13. 

Говоря о России, нелишне будет отметить, что русскоязычный термин 
«трафарет» является транскрипцией от итальянского «traforetto», в буквальном 
переводе — продырявленное. Вот как раскрывает его смысл энциклопедиче-
ский словарь: «Тонкий лист из картона, металла, пластмассы и т. д. с отверсти-
ями, форма которых повторяет несложные орнаменты, буквы, цифры, 
топографические знаки, условные графические обозначения, ...применяют при 
чертежно-графических, малярных и др. работах для получения повторяю-
щихся рисунков или сложных фигур». 

Итальянское происхождение термина наводит на мысль о том, что его 
появление в России относится к началу XVIII века, времени доминирования 
итальянского вектора в отечественном искусстве и архитектуре. Тогда по тра-
фаретным орнаментам расписывали декоративные бордюры в шикарных инте-
рьерах дворцов, строившихся в Санкт-Петербурге и его окрестностях. В XVII–
XVIII веках при посредстве трафарета иллюминировали лубочные картинки, 
ставшие за последние сто лет заветным предметом коллекционирования люби-
телей графики всего мира. Несомненно, что в народном искусстве и ремеслах 
разрисовывание по образцу существовало на Руси и в более ранний период. 
Так, например, до начала XX века народы Нижнего Амура и Сахалина набив-
кой через берестяные трафареты украшали лодки и деревянные постройки14. 

Достаточно часто прибегали к услугам трафарета «левые» художники 
1910-х годов, причем как при работе с бумагой (известный художник и участ-
ник «Бубнового валета» Н. К. Кульбин видел в трафарете удачное соответ-
ствие авангардным пластическим задачам), так и в живописи (например: 
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А. Экстер; Вино; коллаж, м., х.; 1914; 65 × 80 см). В Советской России 1920-х и 
1940-х годов трафаретный метод активно использовали профессиональные гра-
фики и оформители («Окна РОСТа», «Окна ТАСС»), Трафаретные композиции со-
здавал Владимир Лебедев, найдя в методе приемы, дающие скупыми средствами 
монументальность, тяготеющую к знаку. Например, лист из собрания ГРМ «Рабо-
чий с молотом» (К., цв. трафарет клеевой краской; 75,3 × 63,3 см). 

Следующий этап — появление сетки (вырезной трафарет на сетчатой ос-
нове). Неизвестно точно кто первым применил плетеную основу для фиксации 
легко повреждаемых вырезных форм, тем самым, приблизившись к созданию 
шелкографии, ранний период остается совсем не определенным в датах и фак-
тах. Так, например, одни исследователи относят появление сеткографической 
печати к VII–VIII веку н.э., в качестве прародины обозначая Китай, времен ди-
настии Тан [Than, 618–906 гг.]15, с дальнейшим распространением технологии 
на территорию Японии, Кореи и Индии. Тогда китайские мастера создавали 
одинаковые изображения с помощью вырезанных из бумаги шаблонов, скреп-
лявшихся между собой посредством шелковых нитей или волос (rokechi-, 
kyokechi-technik, batik-vorg). «Обнаруживается идея — одна из важнейших 
в методе шелкотрафаретной печати — дающая возможность назвать его почти 
тождественным современной шелкографии16». 

Ряд авторов относит период становления проникающего принципа пе-
чати в качестве искусства и ремесла к VIII–IX веку нашей эры, и связывают его 
со странами Дальневосточного бассейна (Древний Китай, Япония, Корея). 
Большинство исследователей, касавшихся вопроса истории техники, соли-
дарны с подобной позицией. Другие, полагают, что шелкография возможно 
возникла неподалеку от Средиземного моря, где-то в области между Месопо-
тамией и Финикией, когда финикийцы нашли способ воспроизводить рисунки 
батиком, но крайней мере, на ткани. 

К сожалению, отсутствие достаточной информационной базы не дает по-
вода для уверенного заключения. И все-таки, в нашем представлении это были 
мастера из средневекового Китая, работавшие с шелком. В этот период значи-
тельное распространение получает деревянная гравюра, древнейшая в мире 
и близкая шелкографии как вид эстампа, тем более что производство шелко-
вых нитей зародилось в Китае еще в III тысячелетие до н. э. 

Одним из наиболее известных способов набивки орнаментов через тра-
фарет, с применением волокнистой основы, является широко использовавша-
яся, в течение, как минимум, 500 лет, японская техника «катагами» [katagami]. 
Скорее всего, она была воспринята из Китая и адаптирована к местным тради-
циям, как это произошло с гравюрой на дереве, керамикой и искусством садов. 

В катагами роль сетки отводилась уложенным перпендикулярно друг 
другу длинным человеческим или конским волосам, фиксировавшимся между 
двумя шаблонами лаком. Во многом, волосы, закрепленные в прорезях, выпол-
няли функцию, порученную сегодня шелковому экрану. Шаблоны же выреза-
лись ножами из тонкой, хорошо пропитанной клеевым составом бумаги. После 
чего на запечатываемый материал декоративные, как правило, растительные 
мотивы набивались тампонами с жидкой органической краской. При этом, 
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надо заметить, что восточные мастера часто изготавливали очень сложные 
многоцветные композиции, требовавшие вырезания четырех — пяти трафаре-
тов17. Не случайно, японский бумажный трафарет [Japanese stencil] дошел до 
сегодняшних дней, как уникальная форма, традиционного национального ис-
кусства, к сожалению, малоизвестная в Европе и совершенно незнакомая 
Росси. Применялся катагами шаблон, в основном, для украшения тканей шед-
ших на изготовление кимоно и был популярен до начала XX века почти на всей 
территории Японии, особенно в районе городов Киото и Осака. В Европу япон-
ские трафареты попали, скорее всего, в середине XIX века в пору начинавше-
гося массового увлечения искусством этой страны, вместе с гравюрами «укие-
э», керамикой и предметами прикладного искусства, породив тем самым явле-
ние «японизма» [japonisme|. 

Декоративные формы и орнаментальные мотивы, разрабатывавшиеся 
в катагами, несомненно, оказали значительное влияние на творчество худож-
ников Ар Нуво таких, например, как Обри Бертели | Aubrey Beardsley]. 

В конце XIX века в полиграфии получил ограниченное (вследствие ма-
лой тиражности) распространение изобретенный Т. А. Эдисоном способ тра-
фаретной печати (близкий к шелкографии) известный, под названием «ми- 
меография». Мимеография использовалась и в России (применялась до конца 
1950-х годов). В качестве исходного материала для изготовления трафаретной 
формы при мимеографировании применяют специальную, тонкую тряпичную 
бумагу «шелковку», хорошо пропускающую краску. До последнего времени 
производилась шелковка только в Японии. Иллюстрационный материал может 
быть воспроизведен на слое, покрывающем шелковку, вручную, при помощи 
специального штифта, снабженного на конце вращающимся шариком, оттиск 
получается при прокатывании валика по воспринимающей поверхности, поло-
женной на неподвижную трафаретную форму, последняя помещена на талере, 
на поверхность которого предварительно накатан слой краски18. Тиражеустой-
чивость техники не превышала 200 оттисков. 

Наконец, рассмотрим вопрос о приоритете в изобретении собственно 
шелкотрафаретного метода, отличающегося, в первую очередь, применением 
жесткой рамы с натянутой на нее сетчатой тканью. 

С нашей точки зрения, это была Япония конца XIX века, именно япон-
ский сетчатый трафарет дал толчок для рождения современной техники. Но до 
сих пор нельзя с уверенностью говорить про сколько-нибудь сложившееся об-
щепринятое представление о месте происхождения, времени и последователь-
ности распространения шелкографии, вплоть до 30-х годов XX века. 

Из европейских, наиболее близким, к существующему сейчас виду шелко-
графии, применявшему для печати сетку, натянутую на раму можно назвать тех-
нику «лионского кадра» [au cadre lyonnais|, который, по мнению Дж. Биге- 
лейсэна,19 мог использоваться с середины XIX века во Франции в районе города 
Лион для нанесения рисунков на ткани. Другой позиции (не указывая источника 
информации) придерживается И. А. Натансон: «Среди различных способов для 
расцвечивания тканей применяется набивка с помощью сетчатых шаблонов, так 
называемый способ фильмпечати, который впервые нашел применение в Японии 
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в конце прошлого столетия. После первой мировой войны этот способ перенесен 
во Францию и был известен под названием «лионской набивки»20. Следующий воз-
можный претендент на первенство в современной сеточной печати — Германия, 
где-то около 1870 года21. Что вполне вероятно, вспоминая ту новаторскую роль, 
которую сыграла ранняя немецкая обрезная гравюра на дереве в начале XV века; 
появление в Аугсбурге в первом десятилетии XVI века офорта; изобретение около 
1642 года Людвигом фон Зигеном техники черной манеры (меццо-тинто); 
а в 1796 году разработка Алоизом Зенефельдером литографии. 

По результатам работы с патентной документацией стало очевидно, что 
уже в 1920 1930 годы в России интерес к возможностям трафаретной печати 
был весьма велик. 

По самое интересное, что автору удалось обнаружить ряд источников, сви-
детельствующих о разработке технологий сеточной печати в России еще в сере-
дине 1920-х годов, причем с целью использования в оформительском искусстве, 
методы которого в начале прошлого века часто перенимались «большим» искус-
ством. Наиболее раннее, из известных нам: «Авторское свидетельство Васильева 
К. Н.»22, которое было опубликовано в Ленинграде 31 Декабря 1928 года, с заяв-
ленным приоритетом от 25 Августа 1926 года. Предметом патента является «при-
способление для печатания фоновых плакатов», в котором автор разрабатывает 
свой вариант печати при помощи трафарета, через сетку, натянутую на подрам-
ник. Позволим себе процитировать небольшой отрывок: «...приспособление... со-
стоит из рамки... на задней стороне рамки натянуты перекрещивающиеся нитки 
или проволочки, которые служат для прикрепления к ним букв или знаков, выре-
занных из плотной бумаги... поверх рамки наносится краска, при чем последняя 
покрывает фон, на котором остаются изображения...». Как видно из текста данная 
техника почти полностью (исключая использование нитей, а не ткани) соответ-
ствует вырезной шелкографии. 

Применялся данный способ для создания авторских произведений (допу-
стим плакатов) или нет — остается невыясненным, но практический эксперимент 
автора по использованию «Метода Васильева» для создания станковых графиче-
ских произведений дал положительный и весьма интересный результат. 
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Константин Сорокин 
 

О ТАЙНЕ ИСКУССТВА, ПОКРЫТОЙ МРАКОМ МОДЕРНИЗМА 
 
Великий русский религиозный мыслитель И. А. Ильин как-то сказал, что 

«искусство без Бога всё равно, что мир без солнца и света». Это универсальное по 
своему значению высказывание может быть применено буквально ко всем формам 
проявления человеческой деятельности, ибо не только искусство без Бога темно 
и мертво, но и всякий вздох, всякое движение и всякое намерение не понесут в себе 
света жизни, если они не обращены к Нему: «В Нем была жизнь, и жизнь была свет 
человеков» (Иоан.1,4). Бог есть источник всей тварной жизни и поэтому человек 
не может находить начало своего творчества в самом себе. Соответственно этому, 
не может быть никакой речи о творчестве в смысле самовыражения, заявляющего 
автономическое положение самости в Богоустроенном миропорядке. Человек со-
здан по образу и по подобию Божию, но это не значит, что человек наделён свой-
ствами Бога и определён в качестве самодовлеющего божественного начала. — 
Это значит лишь то, что у человека есть дар быть образом и подобием Божиим по 
воле своей. Поэтому творчество богоподобной и богообразной твари возможно 
только на путях уподобления и сообразования своей природы замыслу Творца о 
ней. Для примера хорошо вспомнить о музыкальном исполнительском искусстве, 
где для того, чтобы верно (а значит адекватно) было исполнено произведение, от 
исполнителя требуется не оригинальничанье, не своевольная смысл-забвенная де-
монстрация исполнительского мастерства, а самозабвенная, как бы медиумическая 
погруженность в музыкальную идею исполняемого им произведения. Только при 
этой самоотдаче исполнитель, а лучше здесь сказать служитель, становится жи-
вым голосом неизреченных музыкальных идей. Композитор — сочинитель и жи-
вописатель этих идей — есть, по существу своего призвания, тот же исполнитель, 
но только которому, в отличие от простого музыканта, дано различать неслышимое 
ухом пение неба, воплощать нечувственно уловляемые содержания надмирного 
лада. Но, разумеется, каждому композитору, художнику или поэту даётся своя 
мера прозрения; один лишь гений, как прекрасно описал его И. А. Ильин, «есть по-
стоянный, глубокий и верный созерцатель смысла вселенной, Божией ткани миро-
здания и её нечувственных существенностей. Он врастает в эту ткань; он 
постоянно общается с идеями Божиими: он зрит Бога; он ищет всю жизнь Божиих 
лучей, находит их и пребывает в них; он становится их слугой, их орудием, их ор-
ганом». Искусство, в отличие от всех прочих продуктов человеческой деятельно-
сти, должно быть отмечено нездешним светом красоты, — и в этом его тайна. 
Поэтому твориться искусство должно по вдохновению, а не по измышлению. Са-
мым возникновением своим искусство обязано вдохновению (Шеллинг) и «симво-
лом его является свет, эта риза блаженных» (Аристотель). Красота, по 
глубокомысленному замечанию Аристотеля, является как бы первым лучом этого 
небесного света; она представляет собой, говорил он, как бы посвящение в таин-
ства высшего объективного мира. И если искусство, как принято обыкновенно его 
характеризовать, есть форма «познания» и «отражения», то именно этих проблес-
ков чистой красоты высшего бытия. 
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Однако в плоскости современного праздно-чувственного сознания усво-
илось понимать эту творчески постигаемую и воплощаемую художником кра-
соту как какую-то выверенную в природе и чувствах формулу отношений, 
восприятием которых, иронически говоря, заведует центр «эстетического удо-
вольствия». Таких и подобных этому представлений о красоте, на самом деле, 
бытует великое множество, и они очень вредны, ибо сводят объективную цен-
ность искусства к изменчивым оценкам субъективной чувственности, в коих 
нет никакой воли к отличению прекрасного от безобразного, истинного от лож-
ного, доброго от злого, а потому и склонны эти оценки-настроения выражаться 
в духовно безразличных суждениях по типу: «нравится-ненравится», «при-
ятно-неприятно» т. е. где «всё относительно» и где «на вкус и на цвет товарища 
нет». Постижение духовных содержаний в категориях мирского сознания (т. е. 
сознания, пристрастного судить о мире по чувственно данной внешности, в ко-
торой одно явление представляется выраженным лишь относительно другого, 
и в которой, таким образом, безотносительная, сущностная природа явления 
игнорируется как не данная в свойствах) чревато смешением несоединимых по 
существу вещей, т. е. заблуждением. В христианской традиции такое познание 
называется проще — плотским мудрованием, которое, между прочим, «смерть 
есть» (Рим. 8, 6). В самом деле, если рассматривать наше познание не как за-
мкнутый в себе психологический феномен, а как реальное погружение души 
в смысловое пространство бытия, где она обращается к невещественной — 
субстанциональной сердцевине познаваемого предмета, то между познающим 
и познаваемым мы должны будем признать конкретные, а не абстрактные от-
ношения. Это значит, что душа как духовная сущность (а не как, рассматрива-
емый современной психологией, телесный придаток) познаёт иное или иного 
не отвлечённо, а в сущностном соприкосновении, в сопроникновении внутрен-
них содержаний. А такое познание есть познание соделывающее, т. е. активно 
участвующее в действительном бытии познаваемого предмета. Именно та-
ким — действительным — было познание первых людей. Вкусивши знание 
доброго и злого от плода запрещённого Богом древа, в человеческий ум, до 
этого вкушавший отражаемую на себе благодать Божественного света, проник 
яд искажения: различаемые ранее по благодати, теперь добро и зло познаны 
вне её света — в темнице горделивой самости — в незащищённом от расстрой-
ства естестве, от чего и произошло роковое падение человека в такой мир, или, 
можно сказать, в такое мироощущение, в котором образы истины смешались 
с образами лжи, образы добра с образами зла и, конечно же, красоты с безоб-
разием. Но, опять-таки, мироощущение и ум человека не понимаются здесь 
в смысле субъективного отражения объективного мира. Отношения человека с 
миром были, для удобства сказать, скорее внутренние, нежели внешние; иначе 
говоря, мир, к которому человек был приобщён, не противополагался ему в ка-
честве инобытия, по соединялся с ним событийно, как переимчивая природа, 
вбирающая в себя те смыслоопределяющие логосы, которые сообщал ей обра-
щённый к Богу человек. Ведь человек, как говорил в своём «Догматическом 
богословии» В. Лосский, «является ипостасью земного космоса, а земная при-
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рода — продолжением его телесности» и «только через нас космос как продол-
жение нашего тела может воспринять благодать». Но, «внезапно опрокинутый 
ум человека вместо того, чтобы отражать вечность, отображает в себе бесфор-
менную материю: первозданная иерархия в человеке, ранее открытом для бла-
годати и изливавшем её в мир — перевёрнута» (В. Лосский). Произошло 
извращение не одного только ума: расстроилось всё естество человека, разла-
дились все отношения земного и небесного его состава, и, наконец, распалась 
его внутренняя сакраментальная связь с миром. Осталась связь чисто внешняя, 
которая в практическом плане имеет выражение паразитическое, — ибо пита-
ется человек теперь не плодами «древа жизни», а умерщвляемой им земнород-
ной тварью и всяким земным веществом. В перевёрнутой иерархии отношений 
человек увидел себя вне Бога, — нагим, — лишённым животворящего покрова 
благодати, духовного покровительства Его. Человек устыдился, но не раска-
ялся, и таким образом укрепился в голытьбе и нищете безбожия; прилепился 
духом и умом к тёмным низинам естества своего — к плоти земной. Ум утра-
тил духовное зрение, перестал внимать вечности; всё естество человеческое 
оземлянилось и последовало закону праха. — Вот почему «мудрование плот-
ское» «смерть есть». 

Человек подпал власти лукавого, но не всецело: воля к Совершенному рас-
хищена не окончательно и человек ещё имеет надежду на спасение образа и подо-
бия в себе. Поэтому дьявол неусыпно старается соблазнять человека всем 
несущественным, преходящим и мнимым, отвлекать от Света и Источника жизни 
всеми бессмыслицами здешнего псевдобытия, чтобы окончательно ввести его во 
тьму и погибель. Но, разумеется, пагубу для человека несёт не мир как таковой, 
а соответствующее отношение к нему, подобное тому, когда женщине показалось 
древо привлекательным (Быт. 3,6), т. е. имеющим ценность само по себе, вне за-
мысла Сотворившего его. При этом, однако, нельзя сказать и то, что мир, каким мы 
знаем его сегодня, не имеет никакого отношения козлу. Внутренне познанное че-
ловеком зло, вне попаляющего Божиего Света, получило свободный доступ в мир 
и теперь «мир весь во зле лежит» (1 Ин. 5,19). Поэтому и говориться нам сегодня — 
«не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей» 
(1 Ин. 2,15). Трагически балансирующее положение нашей души над духовной 
пропастью здешнего мира, к которому непрестанно клонят плотские соблазны с 
одной стороны, и от которого призывает отвлечься небесная природа наша с дру-
гой, указывает на последнее назначение познавательной способности человека: 
«Богу благоугодно, — говорит Пр. Григорий Синаит — чтоб самовластие наше 
было испытано, куда оно преклонится», и в этом отношении всякий наш познава-
тельный акт оказывается актом духовного самоопределения, или, иначе, само-
утверждения в том духовном содержании, к которому преклонилась душа. 
Преклонение же это, в ту или другую сторону, совершается постоянно; нейтраль-
ного положения здесь не бывает и быть не может, ибо преклонение это есть всегда 
ответ или перед Божией, или перед дьявольской властью. На бунт героя в Байро-
новском произведении «Каин», который заявил, что он не желает преклоняться ни 
пред кем, Люцифер так и ответил: «непоклоненье Богу есть поклоненье мне». 
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Итак, — вот поворотный пункт наших рассуждений: человеческое познание (в ка-
ком бы виде оно ни выражалось) есть реальное взаимодействие духовных сил, где 
предмет познания, как форма обращения духа к познающему (духу), необходимо 
поставляет последнего в служительное к себе отношение. Иначе говоря, всякое по-
знание есть духовное делание и, в конечном счёте, духовное служение. Отношения 
между познающим и познаваемым здесь оказываются не просто, как мы раньше 
сказали, конкретные, но более того — личные — подобные тем, которые суще-
ствовали в древнем язычестве в виде антропоморфизации явлений природы со 
всем вытекающим оттуда идолопоклонством, однако впоследствии отменённым 
тою существенною поправкою христианства, которое уточнило, — каким 
именно духам они поклоняются. В этих идолах, говорит Златоуст, бесы сидели. 
И хотя религиозное сознание человечества в христианскую эпоху качественно 
изменилось, тем не менее, суть идолослужения, т. е. общение с демонами, не 
вымерла окончательно и продолжает в различных формах преследовать накло-
нения маловерия человеческого, внушая ему на каждом шагу ложные идеи и не-
чистые помыслы. Духовная практика отшельничества слишком хорошо знает 
о происхождении помыслов, а именно о том, что образуются они не в каком-
нибудь самотворчестве, но из взаимодействия духовных природ — своей души 
с другими духами, где последние разделяются на падшие и святые, и, соответ-
ственно этому, перед отшельником встаёт необходимость различать благие по-
мыслы, внушенные Духом Святым, от злых, внушенных духом злобы. Тем 
и отличается религиозное сознание от нерелигиозного плотского разумения, что 
всякое явление оно встречает вопросом — не «от чего», а «от кого». 

Теперь, возвращаясь к главному предмету настоящей статьи, попыта-
емся с установленных позиций определить духовное существо современного, 
неклассического искусства модернизма, а именно — какими духовными содер-
жаниями оно живёт и кому, соответственно, оно служит. 

Всё великое классическое искусство, как бы не менялись его формы, все-
гда направлялось глубоко укоренённым в сердце религиозным чувством, и по-
тому руководилось оно избирательным отношением к ценностям жизни. 
Отсюда предметно-эстетические границы искусства определялись не тем, «что 
есть» в нашем разнообразном, духовно двойственном мире, а тем, чему должно 
быть, — отчего и называют его иногда «искусством высоких идеалов». В клас-
сическом искусстве нас восхищает, прежде всего, необыкновенная сила худо-
жественности. Но откуда она возникает? Не оттуда ли, где художественное 
«как создавать» вдохновляется особым внутренним знанием того, что должно 
создавать? И не эта ли творческая интуиция и художественная совесть призы-
вала достойные высокого искусства содержания? Не потому ли, в конце кон-
цов, предмет художественного созерцания оплодотворял творческое лоно 
души настоящим вдохновением, а не вызывал в ней какие-нибудь случайные 
реакции, что самый этот предмет есть Тайна Божия, перед которой творческий 
порыв художника преображался священным трепетом аскетического благо-
усердия? Да, именно поэтому искусство выходило из своего сокровенного 
назначения, что (более или менее сознательно) оно поверялось глубиной хри-
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стианского знания. А сущность сего в следующем. Человек был призван к обоже-
нию и за дарованный ему для возделывания мир он нёс глубочайшую ответствен-
ность. «Человек для вселенной есть её упование благодати и соединения с Богом; 
но в нём также — опасность поражения и утраты» (В. Лосский). Умножая сво-
бодно внимаемый Божественный Свет в пределах данного земного космоса, чело-
век был верным созиждителем Божиих идей и художным охранителем живой 
ткани мироздания. До падения человека» красота была самой сущностью мира, его 
одухотворяющим внутренним светом (подобно, по-видимому, той одухотворённо-
сти человеческого тела, которое, по учению святых отцов, было духовно проница-
емым, отсюда прозрачным, лёгким и светозарным, в сравнение с ныне 
расстроенным его состоянием, которому характерны: дебелость, болезненность 
и в итоге смертность). Отпав от дарований Творца, человек тем самым приобщил 
и весь мир земной своей гибели и распаду: теперь тело земного космоса едва ли 
напоминает первозданный свой облик; теперь его внутренний свет — свет истле-
вающей лучины, его красота — ускользающий отблеск вечности, который теперь 
лишь напоминает нам человекам о том, что некогда окутывало наше не знающее 
греха естество — об утраченном рае. Отсюда понятна та щемящая душу тоска, 
которая охватывает духовно открытых людей при созерцании явлений красоты. 
Внутренняя цель и назначение художественного творчества теперь заключается 
в том, чтобы вернуть миру первосозданный его облик через внутреннее очищаю-
щее переживание художником того Главного, что ещё удерживает мир от окон-
чательного распада и раздробления, через вдохновенное переживание 
и умножение красоты, которая единственно может восстановить в мире внутрен-
нюю не истлевающую целость миротворящего Божиего замысла. — Вот в чём 
истинный смысл всем известного изречения «красота спасёт мир». Природа не 
творит себя и не самосовершенствуется, как то полагали многие философы. При-
рода спасается от «рабства тлению» и ей нужен человек (ибо «не человек спаса-
ется вселенной, а вселенная человеком» В. Лосский); и нужен он не как внешняя 
сберегающая сила, а как со-Творец, как художник («тварь с надеждою ожидает 
откровения сынов Божиих» Рим. 8, 19). Спасение мира лежит не в «разумной» 
механике действования его отдельных элементов, не в «целесообразности» кру-
говозвратных циклов, а в сущностной обращённости его к одухотворяющему ис-
точнику жизни, к животворящей Истине и Свету. 

Именно таким духом питалось искусство «высоких идеалов». И именно 
поэтому оно стало поистине классическим, и должно служить камертоном для 
всех последующих искателей художественной гармоники. Но двадцатое столе-
тие ознаменовало совершенно новое мироощущение: мир вступил в эпоху ду-
ховной смуты, которая затушила в сердцах человеческих этот священный 
огонь и преградила доступ к сокровеннейшим тайнам мироздания. Творческое 
самозабвение подменено безумием самовыражения, и вдохновение выдвори-
лось из искусства вон. «Новое художество» не только утратило вдохновение, 
но даже самая душа искусства — красота — для него потеряла всякое значе-
ние. Красота перестала быть чудом и провозгласились в искусстве новые за-
дачи — «поиски новых форм», а с ними, разумеется, и «новых содержаний»... 
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Искусство в начале двадцатого века пережило невиданный за всю свою исто-
рию переворот. Перевернулись не законы гармонии и не формы искусства, пе-
ревернулся самый смысл искусства, а за оборотностью «нового смысла» 
обесценилась и самая гармония. Всё чаще слышался болезненно-надрывный 
диссонанс «лабораторно-опытных» новаций, всё больше нагромождалось кри-
вых зеркал у подножья храма красоты, попирая строение классических кано-
нов искусства, раздёргивая и так уже раздёрганные, духовно истощённые 
души. Мир полновесно насиловала дисгармония. И сложно предположить, 
будто то было началом построения иной гармонии, особого лада, эры новой 
лепоты. Мало богатого воображения, чтобы представить всю меру страдания 
Моцарта, (которого, как известно, можно было сразить в обморочное состоя-
ние резким звуком, или искажённым исполнением прекрасного произведения) 
если бы он, это «дитя гармонии», услышал, например, какую-нибудь симфо-
нию Шнитке. Или, так же, если бы Рафаэль увидел квадрат Малевича... 
(правда, Рафаэлю, для соответствующего эффекта, пришлось бы сначала пояс-
нить, что созерцает он не просто чёрный квадрат, а произведение искусства). 
Проблема здесь, очевидно, не в том, что жизнь Моцарта и Рафаэля протекала 
в других измерениях времени и, что, поэтому, им дано было понимать и отра-
жать реалии лишь своей эпохи, а в том, какие именно конкретные содержания 
искусство вообще призвано отражать; проблема не в особенностях и специфи-
ческих чертах времени, а в том духовном содержании искусства, которое опре-
деляет его смысловую природу и в том животворящем начале, которое 
вызывает искусство к жизни и от которого, собственно, зависит жизнь искус-
ства. Подлинный творец воздыхает о свете нездешнем, ищет луча Его и зрит 
отверстым оком духа, а не через преломляющие призмы самоличных фантазий. 
И поэтому о найденном и увиденном он сообщает нам в правдивых звуках, 
красках и словах, не прибегая к лукавым помочам здешнего правдоподобия, 
к этой светотеневой диалектике мира и, соответственно, не утверждая равно-
правие духовно противоположных и противоборствующих образов в нём. Сле-
довательно, вопрос о «эпохальных реалиях» и отражении оных в искусстве 
сводится к способности или неспособности художников к созерцанию, прия-
тию и воплощению прекрасного, а не к тому, в какой калейдоскоп измышлений 
смотрят на красоту те или иные художники, той или иной эпохи. Но почему, 
спрашивается, в одну эпоху рождаются такие величины как: Моцарт и Рафаэль, 
Бах и Тициан, а в другую — нет? А потому оно так, что вся проблема эта коре-
нится в тех духовных чаяниях, которыми живёт и дышит та или иная эпоха, 
в тех содержаниях, которые она призывает, и тех дарах, которые она в ответ 
получает или не получает. Только на живой почве этих чаяний могли произ-
растать все величайшие гении. И все прекраснейшие творения этих гениев, 
надо заметить, вынашивались в ложеснах тех же чаяний и призываний, кото-
рые из сознания своей слабости и духовной нищеты вымаливают ответ Все-
вышнего. Все великие произведения искусства рождались из этой 
молитвенности; и только поэтому они исполнены ясным и глубоким содержа-
нием, говорят с нами возвышенным и, в то же время, понятным языком. Вспом-
ним теперь, какими странными, непроходимыми для здорового духа формами 
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изъясняется новое, раздробившееся на множество направлений, «искусство». 
Можно ли допустить, что все эти нелепые, нарочито искаженные, а то и прямо 
вызывающие формы способны облекать великое содержание? Можно ли всю 
эту несдержанность и разнузданность самости, всё это художественное безраз-
личие и все эти чувственные исторжения модернизма назвать прекрасным 
и Божественным? Искусство ли это вообще? А если искусство, то могут ли те 
из новоискусников, которых называют гениальными, создать шедевр наподо-
бие старых мастеров (но не «под старину», а шедевр)? Что-то пока таких спо-
собностей ни у кого из них не наблюдалось! Да и желания, надо заметить, они 
не больно-то проявляют. Может быть у них просто атрофировалось чувство 
красоты, ощущение этого дивного свойства — сияния Духа Божия? Может 
быть они не желают знать и видеть Его? Тогда чего они познают, к чему при-
общаются и приобщают нас? К лежащим «по ту сторону добра и зла», красоты 
и безобразия «вещам в себе»? Зачем же они тогда испытывают найденную 
классиками гармонию искажающим действием беспочвенных новаций? Эти 
оголтелые новоискусни- ки превратили келейный дух искусства, — тот искус-
ства, в котором искони стяжался опыт вдохновенного сопричащения твари тай-
нам Творца своего, — в экспериментальную лабораторию по изысканиям чего-
то сверхтаинственного, ирреального, лежащего по ту сторону явленного, на 
деле же только подменяя настоящую тайну фантасмагорическими идолами во-
ображения. Для узревания тайны в её подлинном бытии, нужен не какой-ни-
будь особенный мистифицированный замес ума и тем более не чувственно-
воспалённое его состояние (которое так часто в наш век именуется вдохнове-
нием); для узревания тайны нужна молитвенная обращенность отрезвлённого 
духа к тем сокровеннейшим интонациям являющегося бытия, которые, прони-
кая сердце, вызывают в нём тоску по Совершенному. А эта смиренная откры-
тость сердца Высшей Премудрости, это чуткое ожидание слова Его, есть уже, 
в определённом смысле, таинство, в котором постепенно совершается духов-
ное прозрение. Бегающих же за призраками своего воображения неотступно 
преследует подозрение, будто тайна эта прячется от них за видимостью вещей 
и поэтому, ревнуя право на обладание тайнами мира, они нападают на эти вещи 
и творчески выворачивают их до такой неузнаваемости образа, чтобы получен-
ное безобразие своей невнятностью и диковенностью могло до времени разыг-
рывать иллюзию этакого магического преодоления естественных границ. — 
Вот во что играются любители новых форм, вводя в заблуждение как себя, так 
и многих других, порою, ищущих людей. Их бесконечные поиски новых форм, 
новых горизонтов бытия и сознания и прочих, дотоле неведомых вывертов че-
ловеческого ума, которые мы уже научились воспринимать как вполне нор-
мальное явление современных искусстводателей, не есть ли это картина 
постепенного разложения потерянного духа современного человека, забываю-
щего окончательно — откуда он пришёл и каким, и не понимающим, куда про-
кладывает себе путь.  
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Лариса Трифонова 
 

К ВОПРОСУ ВОЗНИКНОВЕНИЯ БОЛЬШОГО СТИЛЯ 
В РУССКОЙ ЖИВОПИСИ НАЧАЛА XX ВЕКА 

 
Величайшим завоеванием искусства новейшего времени было обретение 

единства формы и содержания. Хотя это единство всегда было неотъемлемой осо-
бенностью подлинного произведения изобразительного искусства, в XIX веке, 
особенно во второй его половине, оно в большей мере было утрачено. Форма в ос-
новном исполнила служебную роль, иллюстрируя идейный замысел художника 
через мимику, жест, позу, через решение мизансцен многофигурных композиций. 
Отсюда справедливое обвинение подобных произведений в повествовательной 
иллюстративности, литературности.1 

Возникали поиски ценности самой формы. Возникала форма аб-
страктная в отличие от формы «телесной». Обнаруживались крайности: 
либо пассивное повторение натуры, но лишенное творческого созидания, 
либо отвлеченное построение, но лишенное правды жизни. Единый творче-
ский процесс словно разрывается на два противоположных действа, из ко-
торых не тот ни другой неверен. 

Обострённое эмоциональное видение снимает это противостояние. 
В этюде с натуры происходит соприкосновение, слияние духовного мира 
художника с миром им воспринимаемым.2 В отличие от восприятия пассив-
ного, скользящего по поверхности, восприятие по частям, возникает воспри-
ятие активное, творческое. Выразительность формы проступает не в чём-то 
в отдельности, а во всём вместе взятом, во всей драгоценной ткани произве-
дения, в которой нет ни «пустот», ни «нейтральных» мест,3 в которой улов-
лена стройность, гармоничность целого.4 

Этюд с натуры — необходимое звено, основа дальнейших творческих 
завоеваний. Нахождение в этюде правды, красоты натуры открывало воз-
можность широких творческих обобщений. Наиподробнейшее изображение 
вело к возникновению изображения обобщённого, условного. Подобная 
тенденция находила отражение во многих исследованиях искусства рубежа 
столетий. Особенно четко она выявлена Н. Н. Пуниным и Д. В. Сарабьяно-
вым. «Ларионов не писал, а видел импрессионистически. Только при таких 
условиях и могла в нём развиться подлинно импрессионистическая куль-
тура, которая способна была к дальнейшему органическому развитию... 

Вот почему ларионовский импрессионизм нам особенно дорог; он 
связывает живописное прошлое русского искусства, с новейшими живопис-
ными течениями».5 Сарабьянов так же устанавливает движение от этюдно-
сти к большому стилю: «Для всех этих художников (голуборозовского 
круга — Л. Т.) накопление импрессионистических навыков было необходи-
мым этапом развития <...>. Мусатов как бы наметил взрыв импрессионизма 
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изнутри... Он «разворачивал» импрессионистический метод в новую деко-
ративную систему живописи.6 Большой стиль был определён лаконично 
и всеохватно: «Цветовое пятно, плоский силуэт фигуры, обведённый конту-
ром и заполненный широкими плоскостями чистого цвета...»7 

Не обязательным был этюд с натуры, но обязательным было возник-
новение острого чувства, идущего от восприятия жизни натуры. 

В абстракционизме восприятие натуры отбрасывается, сила, созидаю-
щая образ уничтожается. Стремление освободиться от «гнёта натуралисти-
ческих форм», обрести духовность, оборачивается потерей духовного. 

«Беспредметная живопись знаменует, наперекор её теоретикам, пол-
ное отмирание живописной семантики (то есть содержания — С. Д.) иными 
словами, станковая живопись утрачивает raison d’etre (смысл существова-
ния — С. Д.)»8 — цитирует Даниэль Якобсона и заключает: «По сути дела, 
это основной тезис серьёзной критики абстракционизма ...»9 

Стремление абстракционистов выявлять самостоятельную ценность 
формы, приводит к обратному — она этой ценности лишается. Наполненность 
формы определяется глубиной содержания, которое она в себе несёт. Уход от 
содержания влечёт за собой потерю выразительности, силы, богатства формы. 

«Нужно выйти из вязкого тумана осторожных недомолвок, — писал Ми-
хаил Герман, — к серьёзному и честному разговору о самом искусстве»10. 

 
Примечания 
1 «Так называемая сюжетность, историчность, гражданственность — вот что в те годы было 
мерилом художественной ценности и вот что господствовало почти безраздельно на наших 
выставках». (Лунин Н. Н., Серов В. А. В сб.: Избранные труды...М., 1976, с. 119). 
2 «Форма и содержание неотделимы: работающий над чувством, тем самым работает и над 
выражением его». (Лунин Н. Н. Владимир Николаевич Лебедев. Указ, соч., С220–221). 
Слияние формы и содержания подчеркивает Вентури при рассмотрении творчества 
Гойи: «Не только мы не можем отличить содержание от формы, но сам художник в своем 
восприятии полностью отходит от традиционной формы: существует только форма его 
содержания». (Вентури, Гойя. — В кн.: Художники нового времени. М. , 1956, с.11). 
3 Эти особенности отмечены А. А. Каменским (Русская скульптура на рубеже двух эпох. В сб.: 
Русская художественная культура конца XIX — начала XX веков. Кн. 2, М. , 1969, с.191). 
Е. Б. Муриной (Анна Семеновна Голубкина. Декоративное искусство, 1964, №6, с. 36), 
Б. Д. Королевым (С. Д. Лебедева. В сб.: Из литературного наследия... М., 1989, с. 99). 
4 Такое восприятие лежало в основе творчества художников-авангардистов начала 
XX века. Именно оно определило их замечательные открытия. 
5 Пунин Н. Н. Импрессионистический период в творчестве М. Ф. Ларионова. В сб.: Из-
бранные труды ... М„ 1976, с.,134–135. 
6 Киргиская сюата Павла Кузнецова. В сб.: Русская живопись конца 1900-х – начала 1910-
х годов М., 1971, с. 56–57. 
7 Сарабьянов Д. В. Указ. соч. с. 77. 
8 Якобсон Р. В. В поисках сущности языка. Семиотика. М. , 1983, с.424. 
9 Сергей Даниэль. От вдохновения к рефлексии: Канадский — теоретик искусства. СПб., 
2001, с. 16. 
10 Герман М. Г. Момент истины. Правда. 29 июля 1988. 
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Ирина Комиссаренко 
 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ И РАЗВИТИЕ 
СЕНСОРНОЙ КУЛЬТУРЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

 
Эстетика как наука возникла в глубокой древности и уже к эпохе антич-

ности Аристотель разрабатывал отдельные ее положения, называя свои изыс-
кания «Поэтикой». Главным ядром античной эстетики была идея 
КАЛОКАГАТИИ («калос» — гр. — «красота», прекрасное; «агатос» — гр. 
«нравственно — совершенное»), т. е. калокагатия подразумевала физическое 
и нравственное совершенство Человека, что нашло свое отражение во всем 
древнегреческом искусстве. 

В XVIII веке немецкий философ Александр Готлиб Баумгартен (ученик 
Готфрида Вильгельма Лейбница) ввел термин «ЭСТЕТИКА» по аналогии 
с другими философскими науками. Духовный мир по Лейбницу делился на 
3 сферы: РАЗУМ, ВОЛЮ, ЧУВСТВО. Наука о Разуме («логос» — гр. — «ра-
зум») была названа ЛОГИКОЙ; наука об изъявлениях Воли как особого пси-
хического качества, определяющего сущность человека, была названа 
ЭТИКОЙ (от греческого слова «этос», что означает «нрав, обычай, характер»). 
Баумгартен, взяв за основу греческое слово «эстетикос», что определяется как 
«имеющий отношение к чувственному восприятию», и назвал новый раздел 
философии — науку о чувственно — прекрасном освоении мира — ЭСТЕТИ-
КОЙ. Он ее разделил на три части: учение о творчестве назвал ЭВРИСТИКОЙ; 
учение о построении художественных произведений — МЕТОДОЛОГИЕЙ, что и 
стало считаться тогда эстетикой, а учение о знаках, в том числе и эстетических, он 
назвал СЕМИОТИКОЙ. Баумгартен считал КРАСОТУ «совершенством чувствен-
ного познания». Это и определило главный предмет новой науки — все ПРЕКРАС-
НОЕ в мире. Таким образом, ЭСТЕТИКА стала ТЕОРИЕЙ НАИБОЛЕЕ 
СОВЕРШЕННОГО ЧУВСТВЕННОГО ВОСПРИЯТИЯ. Эстетическое осмысле-
ние мира получило свои формулировки и определения. Принципы чувственной 
выразительности стали основой эстетического анализа. 

Сегодня проблему эстетического восприятия мира тесно связывают с совре-
менной психологией и особенно с гештальтпсихологией и когнитивной психоло-
гией. Возникающий как «след» в мозгу нейронный «отпечаток» предмета, объекта, 
явления образуется от чувственного взаимодействия с исследуемым объектом, яв-
лением. На сегодняшний день у человека открыто пять чувств: зрение, слух, осяза-
ние, обоняние, ощущение. Из этих пяти чувств зрение и слух с XIX века называли 
чувствами — аналитиками, чувствами — теоретиками. Эти два человеческих чув-
ства и стали считаться психофизиологической основой искусства. 

Гештальтпсихология в XX веке определила основные типы людей еще 
и по их Предпочитаемой Сенсорной Модальности (ПСМ). И оказалось, что по-
мимо АУДИАЛОВ и ВИЗУАЛОВ, т. е. людей, ориентированных в своем вос-
приятии прежде всего на слух и зрение, существуют еще и КИНЕСТЕТИКИ, 
чувствующие как бы всем телом. Они воспринимают мир, ориентируясь 
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больше на свое БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ, и аналитически-сознательно не рас-
сматривают через СЛУХ и ЗРЕНИЕ свое отношение к разным явлениям окру-
жающей их действительности. 

КИНЕСТЕТИКИ ощущают («чувствуют») мир каждой клеточкой своего су-
щества, улавливая и те вибрации, флуктуации и прочие явления, которые «за-
крыты» для СОЗНАНИЯ (для анализа!), но БЕССОЗНАТЕЛЬНЫМ — 
фиксируются (скажем, инфра-, ультра-звуки и излучения, и пр.). Обычно КИНЕ-
СТЕТИКИ хорошо воспринимают ритм, пластику движений, интонационную 
сущность звука, голоса, эмоциональную сущность формы и цвета, и разные другие 
(иногда не видимые и не слышимые), но очень важные для понимания СУТИ яв-
лений, их особые свойства. И поскольку у каждого человека существует ПРЕДПО-
ЧИТАЕМАЯ Сенсорная Модальность (ПСМ), то, развив в себе все три сенсорные 
модальности, как возможность воспринимать эмоциональный мир гораздо шире 
и глубже, такой развившийся индивид сможет лучше ВИДЕТЬ, лучше СЛЫ-
ШАТЬ, лучше ЧУВСТВОВАТЬ особую организованность того или иного явления 
искусства или реальной действительности. 

Эстетическое восприятие, как правило, укреплено НЕ на ПРАКТИЧЕ-
СКОЙ полезности предмета. Такое умение УВИДЕТЬ, УСЛЫШАТЬ, ПОЧУВ-
СТВОВАТЬ особую упорядоченность, организованность объекта и сможет 
дать ту ЭСТЕТИЧЕСКУЮ, т. е. эмоционально-чувственную, ГАРМОНИЮ, 
которая способна будет принести бескорыстную светлую радость, чувство 
наслаждения и удовольствия. Именно такие особые свойства, составляющие 
суть КРАСОТЫ, как правильность, симметрия, пропорциональность, ритмика, 
гармоничность и другие качества такого рода и вызывают в органах чувств лю-
дей ощущение УДОВОЛЬСТВИЯ и КОМФОРТА. Хаос и беспорядок спо-
собны вызывать не просто негативные ощущения, а могут даже привести 
к депрессии. Такое устойчивое, положительно окрашенное чувство духовного 
комфорта, бескорыстной радости от созерцания того или иного объекта как 
непосредственно переживаемое конкретным субъектом положительно-эмоци-
ональное отношение к данному явлению и можно назвать ЧУВСТВОМ КРА-
СОТЫ. Следовательно, КРАСОТА свободна от корыстных соображений: она 
доставляет наслаждение чувственной ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬЮ внешнего вида 
предмета. Эстетически развитый человек во всем мире линий, объемов, форм, 
цветовых качеств, пропорций, звуков, разного рода движений стремится 
отобрать те, которые обладают упорядоченностью и гармонией. Правда, ино-
гда Художник сознательно прибегает к той или иной деформации форм, к раз-
ным цветовым экспериментам и прочему для того, чтобы точнее, ярче выявить 
самую суть конкретных объектов. А потому, ЭСТЕТИЧЕСКОЕ всегда и вы-
ступает как ВЫРАЗИТЕЛЬНАЯ ФОРМА определенных предметов, т. к. 
именно особая организованность и способна наилучшим образом выявить КАЧЕ-
СТВЕННЫЕ стороны самых разных явлений жизни. Не случайно поэтому эстети-
ческое чувство называют чувством КАЧЕСТВА. А в искусстве по-особому 
организованное воображение Художника и создает нередко уникально-неповтори-
мые произведения как «ПРОДУКТ» художественно-эстетического сознания! 
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Согласно представлениям когнитивной (познавательной) психологии, 
человеческий Разум самосовершенствуется посредством многократной пере-
работки накопленной информации. В нашем мозгу создающиеся нейронные 
образы разных предметов мы комбинируем по-разному в разные блоки, кон-
струируя целые их системы, и на их основе делаем свои умозаключения. И это 
не просто отражение реального мира, а совершенно другая (абстрактно-вымыш-
ленная) реальность. Такое умение абстрагировать свои мысли и выделило ЧЕЛО-
ВЕКА в особую биологическую нишу. Без этой ПСИХОреальности, которая 
«живет» совершенно по своим особым законам, невозможна любая сознательная 
человеческая деятельность и в том числе эстетическая. Возникновение художе-
ственного мира как иной реальности, которая не может быть целиком объяснена 
только из уже существующей, предполагает создание особого СУБЪЕКТИВНОГО 
ПСИХОСЕМАНТИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА. У художников оно отличается 
высшей степенью воображения, что и помогает им создавать самые разнообразные 
МОДЕЛИ (варианты) жизни. 

В реальной действительности, как известно, задействована вся СЕНСОР-
НАЯ СИСТЕМА Человека («сенс» — фр. «чувство»), а потому используется 
в процессе восприятия множественность источников информации. Согласно ин-
формационной теории эмоций российского нейрофизиолога П. В. Симонова, по-
ступление разной новой информации порождает у человека положительные 
эмоции, ибо знания помогают индивиду лучше прогнозировать те вероятности, 
которые смогут привести его к нужной цели. И чем совершеннее его СЕНСОР-
НАЯ СИСТЕМА, т. е. система его эмоций и чувств, тем большее количество ин-
формации он сможет получить из окружающего его мира, а значит — и сделать 
лучший выбор. Люди с наиболее развитым слухом улавливают множество оттен-
ков в речи, в смехе и прочих проявлениях звукового общения, что помогает им 
быть более коммуникабельными и значит более удачливыми в делах, а также во-
обще лучше разбираться в людях. Хорошо развитый глаз художника, скажем, ви-
дит не семь оттенков синего цвета, а двести, что делает мир такого индивида 
состоящим не из семи цветов радуги, а бесконечно ярким и многоцветно-красоч-
ным. (Оттенков только красного цвета существует до восьми миллионов и т. д.) 

Короче, восприятие таких людей становится богаче, а их мозг лучше раз-
вивается и работает. И вообще интеллект таких людей может намного превы-
шать уровень ума, не развитого в сенсорном отношении субъекта. А значит 
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ как особое ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОЦЕНОЧНОЕ 
осмысление мира — это не только метод совершенствования своей сенсорики, 
но и средство самосовершенствования всех своих духовно-интеллектуальных 
возможностей, а потому и общей ЭВОЛЮЦИИ себя как представителя 
биовида «хомо саниенс». Понимание необходимости совершенствовать свою 
сенсорную систему через развитие своих эстетических способностей может 
еще также помочь современным людям сохранить в себе ГУМАНИСТИЧЕ-
СКОЕ начало. Эстетически развитые люди имеют больше шансов остаться ис-
тинно «хомо сапиенс», т. е. «людьми разумными». Современный гуманизм, 
как очеловеченное, разумное, красивое Добро, основанное на законах целесо-
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образности Логоса и Любви ко всему Живому, задается вопросом: какую ин-
формацию «улавливает» тот или иной субъект Сегодня и как он ее «перераба-
тывает» — ВО ЧТО!? Высшая форма эстетического сознания — 
ИСКУССТВО — во все времена не уставало повторять Человеку: «Ты можешь 
быть лучше, чем ты есть, и жизнь свою ты можешь и должен сделать осмыс-
леннее и чище, и в этом — тоже твое предназначение и твое бессмертие!» 
(мысль Ю. Эдлиса). Эстетическое сознание всегда тесно связано с аксиологи-
ческим, т. е. ЦЕННОСТНЫМ мышлением Человека, ибо за всю историю сво-
его существования человечество отобрало определенные явления духовного 
порядка, которые оно определило как общечеловеческие ценности. И КРА-
СОТА, ПРЕКРАСНОЕ как истинные ценности, как главная категория эстетики 
с древнейших времен оказывали влияние на развитие всей культуры биовида 
«хомо сапиенс». Не случайно даже математики говорят о том, что наиболее 
ТОЧНОЙ является наиболее эстетически совершенная математическая фор-
мула, теория и т. д. Прекрасное даже и здесь, т. е. в науке, становится неотъем-
лемой частью ИСТИНЫ.  

Потребность Человека осваивать мир Прекрасного и в жизни, и в искус-
стве является тем свойством, которое, наряду с другими, выделяет его из вере-
ницы других биовидов. В инстинктах животных и птиц заложены 
биологические предпосылки Красоты: многие птицы украшают свои гнезда яр-
кими, цветными, блестящими предметами, иногда даже цветами. Раскраска 
и оперение некоторых самцов или самок так красивы, что это привлекает их 
друг к другу в брачный период. Но только Человек развил эти предпосылки 
в особое чувство Красоты как «совершенства чувственного познания». Благо-
даря своим органам чувств еще в древности люди научились сличать воспри-
нимаемые объекты с хранящимися в их памяти прежними их отражениями 
и, опознав, стали классифицировать эти объекты, относя их к тем или иным 
категориям. Сформировавшаяся система сенсорных эталонов: и шкала музы-
кальных звуков, и определенный порядок основных геометрических и цвето-
вых форм и пр. — превратилась в систему своеобразных чувственных мерок, 
что помогло созданию особой человеческой сенсорной памяти — ЭХОИЧЕ-
СКОЙ (звуко-слуховой); ИКОНИЧЕСКОЙ (изобразительно-зрительной) и 
КИНЕСТЕТИЧЕСКОЙ (тактильной, обонятельной, вкусовой, пластической). 
И поскольку избирательность, организованность, связность, достоверность, 
осмысленность у каждого человека — свои, согласно его психофизической ин-
дивидуальности, знаниям, прошлому опыту и пр., то разные люди и замечают 
РАЗНЫЕ аспекты одной и той же реальной ситуации или объекта и явления. 

Каждый конкретный человек, исходя из собственных «особинок», что-
то «не видит», что-то «не слышит», что-то «не ощущает», ибо каждый, как уже 
говорилось выше, имея более развитой какую-то одну из сторон своей сен-
сорики, и делает на ней упор, хотя и воспринимает мир разом, целостно. Но 
если превалирует зрение, то такой человек — визуал что-то больше увидит, 
нежели услышит. У аудиала, т. е. индивида с преобладанием слухового вос-
приятия, что-то может быть упущено зрительно, но зато звуковая «картинка» 
будет ярче, богаче. А кинестетик, т. е. человек с более развитыми тактильно — 
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обонятельно — вкусовыми и пластическими возможностями, может не услы-
шать определенные нюансы в голосе, а на что-то посмотрев, «не увидеть», про-
пустить какие-то детали, но зато интуитивно, ничего не пытаясь объяснять, он 
может ПОЧУВСТВОВАТЬ красоту тех или иных движений, фактуры предмета 
или цвета и некоторые другие свойства конкретного объекта, явления. У всех 
этих 3-х типов ПСМ через инсайт происходит полное мгновенное схватывание 
самых общих, существенных свойств и отношений объективного мира, потому 
мы и видим, в общем, одно и то же (только с разными нюансами!) За последние 
годы ученые занимались разрешением проблемы творчески-продуктивного 
мышления и конкретно ИНСАЙТОМ как способностью человеческого интел-
лекта непосредственно и целостно познавать объект без логического выведе-
ния понятия одного из другого, ибо работа БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО не 
контролируется СОЗНАНИЕМ. Но такое интуитивное знание, в отличие от ло-
гико-понятийного, и составляет основу творческого мышления, где огромную 
роль играет эмоционально-оценочный фактор. Он помогает из неосознаваемых 
альтернативных вариантов выбрать наиболее подходящий (лучший!) и тогда-
то Художник будет способен «выстроить» только СВОЮ модель (вариант) ин-
тересующего его явления, объекта, ситуации. Это будет совершенно особенная 
психосемантическая реальность, в искусстве выстроенная по определенным 
художественным законам, и присущая только данному художнику. 

Если посмотреть в историческом плане на совершенствование сен-
сорики у «хомо сапиенс», то мы заметим, что первобытный охотник, часами 
находясь в засаде, оттачивал свои сенсорные способности. Он научился восхи-
щаться красотой животных: их силой, мощью, грацией т. д., т. е. он учился по-
стигать красоту формы и линий, цвета и его различных оттенков. Подражая 
пению птиц и другим звукам природы, древний человек познавал гармонию 
звуков. Таким образом зарождалось эстетическое сознание и вырабатывались 
его высшие формы — изобразительное искусство, музыка и др. виды художе-
ственного творчества. Восхищаясь Красотой, Человек и всю свою деятель-
ность выстраивал по таким законам Красоты, Прекрасного и этим все время 
САМОСОВЕРШЕНСТВОВАЛСЯ.  

В античном мире человек устремился к ОСОЗНАНИЮ чувств МЕРЫ 
и ГАРМОНИИ, что и привело его к пониманию сути Красоты как особой ор-
ганизованности и порядка. Он стал теоретически осмыслять такие свойства 
разных явлений, что расширило эстетическое сознание человека и привело 
к возникновению ИДЕАЛА, т. е. особого эталона ГАРМОНИИ. Такой эстети-
ческий идеал породил и совершенство формы в искусстве. Вот почему антич-
ное искусство и до сих пор остается нередко непревзойденным образцом как 
классическое, т. е. образцовое («классика» — гр. — «образец») искусство. 

С появлением в Средние века христианского монотеизма как особого эти-
ческого идеала Человека (в Христе «человек обожился») все Прекрасное стало 
рассматриваться в качестве некоей Божественной Красоты, олицетворенной 
в «зримых образах» также через единство, целостность, гармонию, порядок. Бог 
как триединство Истины, Добра и Красоты (главных мировых ценностей) и стал 
основным источником всего Прекрасного в земном мире. АНАЛИЗИРУЯ эту 
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красоту как слепок с мира Божественного, средневековый человек развивал та-
ким образом свое словесное, логико-понятийное мышление. Все это, естественно, 
развивало по-особому интеллект. Сенсорная культура и в этот период помогала 
совершенствоваться человеческому биовиду. 

В эпоху Возрождения началась дальнейшая эволюция чувственно-эмо-
ционального сознания мира через прославление Человека и особенно его те-
лесной красоты. Наглядно — чувственное визуальное мышление этой поры 
родило ГУМАНИЗМ как особую возвышающую любовь к Человеку, восхище-
ние им. Осознав себя почти Богом, Титаном Мысли, Человек этой эпохи рва-
нулся к разнообразной творческой деятельности и с XVII века (так 
называемого Нового времени) создал особый ТЕХНОГЕННЫЙ мир, в котором 
к XIX веку он стал восхищаться уже созданной им Техникой, ибо она в его глазах 
стала казаться совершеннее Человека. Но к концу XX века поняв, что Машина (как 
и любая техника) совершенно черства и бездушна, лучшая часть человечества за-
думалась над тем, как вернуть людям главное их преимущество перед всем живым 
и неживым миром — их одухотворенность, ибо лишь «хомо сапиенс» обладает не 
просто Разумом, Логосом, но и особым ДУХОВНЫМ миром. Чтобы вернуть ДУ-
ХОВНОСТЬ большинству людей техногенного современного социума, человече-
ство должно научиться смягчать «железную логику» Машины (техники) своей 
разумной человеческой добротой, ибо современное жестко-утилитарное и по-ма-
шинному нечуткое к трепетной хрупкости всего Живого мышление стало слишком 
сухим и холодным. Чтобы вернуть людей вновь к очеловеченному (гуманному) 
мироощущению и необходимо дальнейшее развитие сенсорной, эстетической 
культуры — культуры чувств. Сделать это можно, в том числе, и с помощью ис-
кусства как высшей эстетической деятельности, ибо именно оно через творческо-
художественное воображение, через перекомбинировку ранее виденного, слышан-
ного и пережитого может создавать совершенно неожиданные «модели» жизни — 
новые «реалии», что помогает увидеть многие явления под другим, иногда необыч-
ным ракурсом, но обязательно с аксиологическим, ценностным аспектом. А это 
дает возможность решать даже и старые проблемы по- новому. Искусство разви-
вает не только творческие способности и сенсорику человека, но и делает его ин-
теллект более гибким, нестандартным, помогающим людям становиться более 
приспособленными, а значит и более выживаемыми существами. 

Таким образом и искусство, и все другие формы эстетического развития 
способствуют эволюции всех личностно-сущностных сил отдельных индиви-
дов, а через них — и всего человечества! 
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Татьяна фон Арб-Корозок 
 

ПРИНЦИПЫ ОРНАМЕНТАЛЬНОЙ КОМПОЗИЦИИ 
В КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКЕ 

 
В современном художественном пространстве тема орнамента получает 

новое звучание и адресует нас к такому явлению XX века как компьютерная 
графика (web-графика). 

Web-дизайн — это создание web-страниц на базе языка HTML1. Компь-
ютерная графика может быть результатом сочетания компьютерных техноло-
гий, создающих такой цвет, свет, фактуру и движение, которые не могут быть 
достигнуты с помощью обычных физических красок и не свойственны ника-
ким реальным объектам. Кроме того, мощные возможности компьютера по со-
зданию и фиксации образов, с которыми работают художники вынуждают их 
вырабатывать и использовать некую систему отбора и организации получен-
ного множества слоев визуального материала. 

Композиция web-страницы — это построение с помощью компьютерной 
графики целостного фронтального (в смысле плоскостного) web-произведения, все 
элементы которого находятся во взаимном и гармоничном смысловом единстве. 
Она представляет собой соотношения элементов по форме и размерам, их контуры, 
направленность движения, ритм и их взаимную уравновешенность. Структура web 
композиции может быть открытой или замкнутой, динамичной или статичной. Все 
это наблюдается и в орнаментальной композиции. В графическом решении web-
страницы важно все — масса предметов, их зрительный «вес», размещение их на 
плоскости, выразительность силуэтов, ритмическое чередование мотивов, цвет, 
формат и размер web произведения. 

Стоит отметить, что при организации web-страницы активно использу-
ются орнаментальные приемы, которые вытекают из двух основных принци-
пов орнаментального характера — это элементы-мотивы, несущие в себе 
содержание web- страницы и ритм, который определяет порядок чередования 
этих элементов между собой, создавая как бы орнаментальный ряд. 

В дизайне web-страницы, как и в орнаменте, важнейшим средством постро-
ения композиции является ритм, то есть чередование различных элементов, кото-
рое придает композиции четкость, стройность, особую выразительность. 
Геометрически правильный ритм как правило присущ орнаменту, и художник 
вправе использовать его, если к тому понуждает художественный смысл web-
страницы. Ритм — это важнейший принцип формирования композиции web-
страницы, равно как и у орнамента, представляющий собой соразмерное чередова-
ние каких-либо элементов, происходящее с определенной последовательностью, 
частотой. Именно ритм — любое равномерное чередование — превращает про-
стое изображение или текстовой объем web-страницы в орнамент, так как к еди-
ничному изображению добавляется еще и еще один элемент. Особый принцип 
построения орнамента — это повторяемость мотива. Повторяемость мотива в web-
странице, так же как и в орнаменте выявляет важную однородность, которую необ-
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ходимо подчеркнуть в композиции для создания целостного художественного об-
раза. Поэтому дизайнеры в построении web-страниц используют орнаментальные 
схемы и принципы, так как они помогают найти соотношения различных частей 
композиции web-страницы, уяснить ее общую структуру. При построения компо-
зиции web-страницы активно используются ритм, симметрия, контрастное сочета-
ние, динамика и статика и т. п. 

Как и в орнаменте, симметрия в композиции web-страницы является 
важным организующим принципом гармонии. Она заключается в подобии 
и равенстве элементов внутри web-страницы, в их соответствии друг другу, 
а также в количественном соотношении элементов композиции web-страницы, 
в равновесии мотивов внутри композиции web-страницы в целом. Симметрия, 
возникающая относительно оси, называется зеркальной, если относительно 
центра, значит, — лучевой или радиальной. Все эти виды симметрии встреча-
ются и в практике орнамента. 

Таковы композиции web-страниц web-дизайн студий как «First Com-
merce Corporation», «Deft», «Samakin.ru», «Ма Tik», «HighSpeed.ru», «А1Р 
group», «Alpha», просматривается единая тенденция — использование в по-
строении web- страниц элементов орнаментальных принципов построения 
web-композиции. Это позволяет дизайнеру распределять внимание пользова-
теля так, что он без труда выявляет главные компоненты информации, в тоже 
время для дизайнера — это удобный способ организации информации при со-
здании художественного целого web-страницы. 

Так в дизайне web-страниц студий «Alpha» и «First e-Commerce Corporation» 
портфолио последних работ представлено у обеих в виде двух параллельных друг 
другу вертикальных рядов, состоящих из равных элементов-прямоугольников, с 
равномерным ритмом. Композиция этих страниц строится по принципу геометри-
ческого орнамента с зеркальной симметрией. В дизайне web-страницы студии 
«High Speed.ru» прослеживается четкая устойчивая композиция, составленная из 
орнаментальных «зон» в виде геометрического орнамента, расположенного по го-
ризонтали (таблица web-меню) и вертикали (примеры web-страниц, оформленные 
в одинаковые по формату прямоугольники с равномерным ритмическим чередова-
нием). Другой вариант страницы web-дизайн студии «Deft» строится по принципу 
геометрически структурированной орнаментальной композиции, где элементы-
квадраты «разбросаны» в строгом шахматном порядке по всему полю web-сайта и 
задают ярко выраженный ритм для подачи смысловой информации. Портфолио 
дизайн-студии «Ма Tik» представлено на web-странице в виде вертикального ряда, 
состоящего из равных элементов-прямоугольников, с равномерным ритмом. Ком-
позиционный центр этой web-страницы представляет собой четко сгруппирован-
ный геометрический орнамент и является смысловой доминантой сайта. В дизайне 
страницы web-студии «А1Р group» web-меню выстраивается из графических моти-
вов, вертикально упорядоченных с равномерным чередованием по принципу орна-
ментальной композиции. В «Samakin.ru» текстовое меню услуг и информации 
имеет тоже самое построение как в «А1Р group», но графические мотивы этого 
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сайта равномерно повторяются по горизонтали, неся функцию смыслового и ком-
позиционного центра. Здесь, как и в других web-сайтах, идет очевидное указание 
на принцип построения геометрического орнамента. 

В выше перечисленных web-работах прямо или косвенно прослеживается 
связь именно с геометрическим орнаментом. Является ли эта тенденция случайной 
или она имеет некую преемственность с художественной культурой XX века, так 
как входя в век компьютерных технологий, человечество приобретает новый ин-
струмент работы с виртуальным миром формообразующей среды. Компьютер, 
несомненно, расширяет палитру возможностей получения новых вариаций и реше-
ний, дает импульс для развития современного дизайна и искусства в целом. Эпоха 
цифровых технологий требует новых стилистических решений и художественной 
выразительности. Культура XX века создала мощный толчок к развитию, в частно-
сти, геометрического орнамента в компьютерной графике. Так искусство модер-
низма и складывающиеся методы и принципы работы в дизайне начала века 
в целом повлияли на развитие структурного орнамента. Конструктивисты в России 
(А. Родченко, В. Степанова, В. Татлин, Л. Попова) и немецкие художники «Бауха-
уза», занимаясь дизайном в этом направлении, создали стройную систему в про-
ектной графике, выявили модульные принципы работы с орнаментом и формы его 
графической взаимосвязи. Композиции из простых геометризованных элементов 
виделись авторам в виде истинной первичной формы и применялись как автоном-
ная «цвето-декоративно-графическая» система. Дизайн конца века предложил вер-
нуться к конструктивизму, давшему пластической культуре новый язык 
в структурировании форм. Компьютеризация художественного проектирования 
предлагает новый визуальный результат в этом направлении. 

Компьютерные информационные системы2, относящиеся к графиче-
скому дизайну, на сегодняшний день претерпели изменения как в технологии 
своего производства, так и в возможностях применения. В обиход практикую-
щих дизайнеров прочно вошло компьютерное проектирование, создание «вир-
туальных» моделей и макетов объектов. Уже в 80-е годы экспериментальное 
моделирование в области компьютерной графики начиналось с освоения рисо-
вальных программ и моделирования шрифта. Содружество программистов 
и дизайнеров- графиков позволило выйти на оригинальные программы автома-
тического построения сложных композиционных решений. Дизайнеры исполь-
зуют компьютерную обработку изображений в проектировании орнаментов, 
рисунков, знаковых изображений (логотипов). 

На сегодняшний день появились эффективные программные системы, 
которые позволяют создавать самые разнообразные художественные эффекты, 
что вызвано необходимостью удовлетворения актуальных запросов индустри-
альной технологии. Наравне с «Проективографией», существуют такие компь-
ютерные программы — «Калейдоскоп» и «Узор», на основе которых возможно 
создать структурные двумерные композиции. Программа «Калейдоскоп» (ав-
тор Judson D. Mc. Clendon) дает возможность получать линейные графические 
композиции. Структурное пересечение прямых линий по определенным зако-
нам симметрии дает композиционное решение геометрически упорядоченных 
полей. Программа предлагает различные цветовые решения. 
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С помощью компьютерной программы «Узор» (программист В. Шу-
менко) возможно рисовать различные геометрические фигуры, задавать раз-
меры и структурировать композиции. Предлагается работа с цветом и большее 
разнообразие, чем в «Калейдоскопе», графических решений. 

Работа с компьютерной программой «Проективография» (программист 
А. Иващенко) дает наиболее интересный визуальный вариант. Она позволяет 
получать композиционные решения сложной структурной организации. Ком-
пьютерная программа «Проективография» — это метод структурного формо-
образования и отображения орнаментированных пластических решений, 
который воплотился в специальной области дизайнерской практики. Этот ме-
тод выстраивания структурно-геометрических полей и орнаментов на основе 
проективной геометрии и компьютерной технологии имеет широкую область 
практического применения, включая создание объектов промышленной гра-
фики, текстильного рисунка, декорирования керамики и т. д. Орнаментальные 
решения, созданные компьютерной программой «Проективография», при-
годны для использования в любых дизайнерских разработках, построенных на 
плоскостном решении проекта, и могут быть использованы для получения ком-
позиций на любом листовом материале: оберточный материал, клеенка, обои, 
ткань, кожа, стекло и т. д. Например, заставка орнаментального содержания 
в полиграфической продукции, логотип фирменного знака в графическом ди-
зайне, орнаментальный рисунок деколя для керамического производства, ва-
риант композиционного решения витражей, рисунки упаковочных материалов, 
обоев, ткани, линолеума — это далеко не полный перечень практического при-
менения компьютерного метода получения графических орнаментальных ком-
позиций на основе проективографии во многих областях дизайна. 

Итак, метод структурного формообразования и отображения орнамен-
тальных пластических решений в современной проектной графике предлага-
ется на основе новейших компьютерных технологий и может быть 
использован в проектировании двумерных композиций во многих областях ди-
зайна XXI века. Становится ясным, что такие технологии, как, например, ком-
пьютерная графика оказывают сильное влияние на все составляющие дизайна, 
в том числе, и на орнамент, изучение которого представляется актуальным 
в системе современного искусствоведения. 

В целом, на основании предложенного анализа можно с уверенностью 
сказать, что орнамент как вид декоративно-прикладного искусства в основных 
своих формах включается во все более широкие виды деятельности. Очевидно, 
в его истории в будущем не раз возникнут ситуации переходного свойства, по-
добные той, которые были рассмотрены в данной диссертационной работе. 

 
Примечания 
 
1 Hyper Text Markup Language. 
2 О компьютерных технологиях писали Х. О. Пайтген, П. Х. Рихтер, А. О. Коцубинс- 
кий, С. В. Грошев, Е. В. Шишкин, А. В. Боресков. Также сегодня выходят многочислен-
ные журналы «Компьютерра», «Копьюарт», «Мир ПК», «Магия ПК» и др. 
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Марина Унксова 
 

НОНКОНФОРМИЗМ В РУССКОМ ИСКУССТВЕ 
Экзистенциальные аспекты нонконформизма и основные течения 

 
Нонконформизм или неофициальное советское искусство — своеобраз-

ное, во многом парадоксальное отражение в изобразительном искусстве духов-
ной, психологической и общественной ситуации в Советском Союзе 1960-х – 
1980-х годов XX века. 

В отличие от официального, неофициальное советское искусство оказы-
вало предпочтение не содержанию, а художественной форме, в создании кото-
рой художники были совершенно свободны и самостоятельны. Отрыв формы 
от содержания приводил, согласно официальной доктрине советского искус-
ства, к утрате содержания, поэтому неофициальное искусство — нонконфор-
мизм — определялось как формализм и преследовалось. 

Искусство нонконформизма, несмотря на то, что причисляемые к этому 
направлению художники чаще всего не были сознательными приверженцами ос-
новного философского направления XX века, вполне можно назвать экзистенциа-
листским, так как утверждало абсолютную уникальность отдельного человека. 
Идеалистическая эстетика нонконформизма основывалась на представлении 
о душе (внутреннем Я) художника как источнике прекрасного. В таком представ-
лении содержался бунтарский протест против объективизированного мира, пре-
одоление пропасти между субъективностью и объективностью, что привело 
к выражению проблемы бытия в тревожных и необычных формах. Экзистенциаль-
ный бунт нонконформизма был созвучен мировому искусству XX века и — с опоз-
данием на несколько десятилетий — включил русское искусство в мировое 
художественное пространство. 

В основе экзистенциалистского бунта лежала максимализированная со-
ветским тоталитаризмом угроза утраты своей индивидуальности. Общемиро-
вая тревога XX века по поводу того, что созданный человеком мир объектов 
подчиняет себе того, кто его создал и кто, находясь внутри этого мира, утрачи-
вает свою субъективность, в советских условиях усиливалась господством кол-
лективистской идеологии. Эта идеология, возведённая в ранг государственной 
политики, допускала существование исключительно конформистов, непоколе-
бимых в своём желании быть не собой, но частью целого. 

С. Кьеркегор понимал существование (экзистенцию) как нечто предельно 
субъективное. «Экзистенция является постоянно единичной, общее (абстрактное) не 
существует»1. Экзистенциализм художников-нонконформистов (в большинстве 
случаев бессознательный) явился проявлением мужества творца быть собой, не бо-
яться взглянуть в лицо общечеловеческой проблеме отсутствия смысла жизни. По-
иск смысла и возникновение отчаяния в XX веке связаны с утратой Богa 
в предыдущем, XIX столетии. «Вместе с Ним умерла вся система ценностей и смыс-
лов, внутри которой существовал человек. Это переломное событие ощущается как 
утрата и как освобождение и ведёт к мужеству, принимающему небытие на себя» 
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(П. Тиллих, 1952). Нонконформизм как художественное направление в высшей сте-
пени обладал свойственным современному искусству творческим мужеством смот-
реть в лицо отчаянию реальности и, выразив его в своих произведениях, проявить 
мужество быть собой. 

Та ярость, с которой советская идеология обрушилась на нонконформизм, 
свидетельствовала об ощущении серьёзной угрозы духовности общества, исходя-
щей изнутри, от его части. Невротический симптом сопротивления небытию путем 
редукции бытия, т. е. отрицания каких-либо сторон действительности, указывает 
на невротические механизмы защиты в самом антиэкзистенциалистском стремле-
нии к традиционным гарантиям, к идеализированному натурализму социалистиче-
ского реализма. Для экзистенциалистского искусства XX века характерно 
мужество отчаяния, порождённое отсутствием смысла существования, и само-
утверждение вопреки всему. Применительно к личности художника тревога 
судьбы и смерти явилась главной проблемой современного искусства и нонкон-
формизма как его части. 

Для нонконформизма характерны углубленность в душу (внутреннее Я) ху-
дожника и необычные формы выражения нового психологического материала. 
«Бодрствующая душа» художника вступает в контакт с любым, самым малым яв-
лением современной ему действительности, освещает новые грани объекта при его 
соприкосновении с душевной жизнью. «Чувствующая мысль», тяготея к осмыс-
ленности впечатлений, при помощи ассоциаций наделяет смыслом всякий образ 
или намёк на него в картине. 

Напряжение душевных сил способно обострить и направить мысль 
и душу художника в запредельные, недоступные обычному опыту, но необхо-
димые для творчества области. По самым разным и неожиданным поводам ху-
дожник может проявлять внимание к окружающему с вовлечением Высших 
сил в своё творчество. 

В поисках новой реальности искусство нонконформизма смело преодо-
левало преграды канонов прошлого. 

В русском классическом искусстве, затем в социалистическом реализме 
господствовала повествовательная интонация, внимание художников было со-
средоточено на чувствах, соответствующих прямым наименованиям: любовь, 
гнев, восторг, отчаяние. Изложение сюжета часто бывало окрашено идеологиче-
ской риторикой. Насильственно прерванный в своём существовании русский 
авангард начала XX века обратился к более тонким и глубоким оттенкам челове-
ческих чувств. Историческая заслуга нонконформизма заключается в воскреше-
нии в русском искусстве внимания ко всему бесконечному разнообразию 
проявлений человеческой психики. 

Нонконформизм, как искусство экзистенциалистское, основан на разговоре 
художника со своей душой, и картина может возникать не только из сильных од-
нозначных чувств, но и из совокупности впечатлений, упоминаний, внутренней 
необходимости увековечить бессловесную, как бы взывающую о помощи кра-
соту — ту красоту, которая возникает из потребности художника её видеть и чув-
ствовать. Скрытый смысл картины добывается усилием сознания, направленного 
на смутные ощущения и подробности глубинной душевной жизни. 
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Поиски ускользающей реальности в искусстве нонконформизма окрашены 
эсхатологической картиной распада традиционной системы ценностей, сложив-
шейся за почти полувековое существование тоталитаризма. Все это создало разно-
образие стилей и течений внутри нонконформизма как единого художественного 
направления. Разнообразие творческих приёмов порождалось также человеческим 
фактором. Для занятия неофициальным искусством в годы существования нонкон-
формизма как никогда и нигде необходима была масштабность личности. Сильные 
и глубокие души (слабые отвергались самой историей нонконформизма) порож-
дали сильные и глубокие чувства. Возникло исторически беспрецедентное повто-
рение феномена Ван Гога, причём в отношении не одного мастера, а целой группы 
художников, когда отсутствие профессионализма в обычном смысле не мешало 
созданию нового в искусстве. Художник работал под непосредственной угрозой 
физическому существованию и его произведения, и его самого. К этому добавля-
лась невозможность бегства (в отличие от фашистской Германии, откуда эмигра-
ция была возможна), и отсутствие контактов с внешним миром. 

«Мужество быть собой» для художников-нонконформистов было муже-
ством не только творческим, но и человеческим. Может быть, именно поэтому 
нонконформизм оказался столь интересен как направление искусства, ведь 
картина, создаваемая под угрозой смерти, несет в себе внутреннее напряжение, 
сообщающееся зрителю. 

Уникальное в истории искусства сообщество сильных индивидуально-
стей явило миру не менее уникальное разнообразие стилей и художественных 
манер, отличающих нонконформизм. 

Свержение тоталитарного гнета в советском обществе и искусстве срав-
нимо с революцией, перевернувшей в начале века жизнь российской империи 
и русское искусство. Советский тоталитаризм угнетал искусство исторически 
недолго — чуть более полувека, но интенсивность гнёта была такова, что это 
время надо считать, как считают на войне — год за два или даже за три. 

Искусство нонконформизма наполнено ощущением потрясённости мира, 
отдающимся во вселенских просторах. Оно сложно-ассоциативно, метафоры сво-
боды выражают в нём внутреннюю сущность человека-творца. В этом нонконфор-
мисты сходны с художниками авангарда начала прошлого века, когда «дыхание 
времени совсем особенно сложило угол зрения новых художников» (А. Камен-
ский, 1987). 

Действительность тех далёких лет вся была в переходах и брожении, ско-
рее что-то значила, чем составляла, скорее служила знамением, чем удовлетво-
ряла. Это был водоворот условностей между безусловностью, оставленной и еще 
не достигнутой. Через полвека ситуация повторилась. Советский тоталитаризм 
к 1960-м годам явно изжил себя и стал безусловностью оставленной, а свобода 
и демократия стали на место мечты, предчувствуемой, но ещё не достигнутой. 

От тревог времени нонконформисты, работавшие в подполье в букваль-
ном (как Арефьев на лестничной площадке, другие — в дворницких и кочегар-
ках) и фигуральном смысле переходили к мечтам и надеждам. Как видения 
перед ними, наряду с взбудораженно-лихорадочными, часто исполненными 
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ненависти сценами реальной жизни, вдруг вставали образы бесконечного про-
стора и счастья, сменявшиеся отражениями трагического смятения души. Мно-
гие из них в своем творчестве доказали, что человек, тем более художник, 
может отринуть общественный уровень существования и обитать в безбреж-
ном Бытии, питаясь автотрофно, черпая подлинное содержание в себе, в сен-
суализации ощущений, в тонкостях внутренней жизни, в метафизике 
и эстетике. Для других искусство служило сферой проявления социальной ак-
тивности. Вслед за М. Вламинком они удовлетворяли стремление «не подчи-
няться, создавать мир, живой и освобождённый». Единственным самоначалом 
для нонконформизма была личность художника, «познавшая себя, и меру 
свою, и права свои, и грехи, и близость к безумию» (П. Тиллих, 1952). Худож-
ник, погрузившись в глубины своего духа, при помощи интроспекции претво-
рял в своём творчестве свои возможности. Возникла необходимость 
разработки нового творческого метода, комплекса формалистических приё-
мов, таких как стилизация — усиление черт действительности средствами той 
же действительности, или деформация — приём абстрагирования от действи-
тельности, средство проявления иррационального и другие. 

При всей сложности и богатстве оригинальных приёмов нонконформизм 
явился единым художественным направлением, модернистским по своему ха-
рактеру, опирающимся на идеалистические философские теории и эстетиче-
ские системы XX века. 

В самом общем виде внутри этого художественного направления можно 
выделить группы творчески близких художников, сходных между собой в ви-
дении мира и своей души, в приёмах передачи этого художественного видения 
зрителю. При этом выявляется определённая последовательность в степени 
эмоционального абстрагирования от реальности, от общественного уровня су-
ществования художника. 
I — Наиболее связанные с окружающей действительностью, критически 
мыслящие в своём творчестве художники-концептуалисты. 
II — Отражающие реальность, свои впечатления новыми художественными 
средствами — неореалисты и неоимпрессионисты. 
III — Видящие в реальности проявления Высших сил — неосимволисты. 
IV — Горящие чувствами, преломляющие реальность в свете своих сильных 
и неоднозначных эмоций — экспрессионисты. 
V — Видящие сны — сюрреалисты. 
VI — Передающие свои душевные движения и настроения путём сочетания 
красок и форм — абстракционисты. 

КОНЦЕПТУАЛИЗМ 
Концептуализм — порождение борьбы с нормативной эстетикой, реак-

ция на лживость тоталитарного искусства. Основанный на сочетании словес-
ной и визуальной информации (визуализации вербального содержания), он 
имеет истоки в сочетании текста и рисунка древнерусского лубка. 
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Революция вызвала к жизни необходимость так называемой «наглядной аги-
тации». Лозунги и плакаты стали неотъемлемой частью художественной деятель-
ности (масс-культура, Родченко). В первые годы существования советской власти 
основная роль принадлежала визуальной информации (плакат «Ты записался доб-
ровольцем?» или огромное панно С. Герасимова с относительно небольшой надпи-
сью — «Хозяин земли», 1918). В годы заката тоталитаризма советского человека 
от рождения до смерти окружали агитационные «тексты». Например, лозунг 
«СЛАВА КПСС» выкладывался камнями на насыпях железных дорог. 

Концептуализм вырос из этой лозунговой стихии, пародируя и отрицая её. 
Основной элемент концептуализма — «концепт» — затёртый до отвращения 
советский текст или лозунг, звуковое или визуальное клише. По способу постро-
ения арт-объектов концептуализм — одно из направлений постмодернизма, по-
скольку его тексты (произведения) во многом представляют собой интертексты, 
собранные из цитат и реминисценций к ранее созданным текстам. В основе кон-
цептуализма — наложение первичного языка-объекта (элементов советской ху-
дожественной реальности) и авангардного метаязыка, пародийно 
описывающего первичный язык-объект. Концептуализм возник как одно из 
направлений в современном искусстве конца 1960-х — отказа от традиционных 
форм изобразительности и представления идей художника коммуникативными 
средствами: печатным или рукописным текстом, фотографией и т. п. (пример: 
английская группа «Искусство — язык»). В Советском Союзе концептуальное 
искусство развивалось главным образом в московском андеграунде (группы 
«Сретенский бульвар», «Коллективные действия»), где в 1960–70-е гг. практи-
ковались не только создание концептуальных произведений (художники И. Ка-
баков, Э. Булатов, М. Гробман и др.), но и различные акции. 

В концептуализме произведения (картина, объект, текст) программируют 
сложный процесс восприятия, наполненный ясно прочитываемыми литератур-
ными, социальными, этическими ассоциациями. Так, например, поле картины 
И. Кабакова «Ответы экспериментальной группы» (1970–71) разделено пополам. 
В правой части — небольшие рисунки обычных предметов (вешалка для одежды, 
палка, игрушка), в левой — тексты, посвящённые этим предметам, написанные 
как бы от руки их авторами (с указанием имён) и сгруппированные по принципу 
театра абсурда. 

Концептуалисты декларировали: «В Советском Союзе речь выше 
всего — я не вижу, я говорю» (Э. Булатов). В их произведениях главным (или 
очень существенным) была семантика, смысл текстов, помещённых в поле кар-
тины. Концептуализм сформировал лингвистическое вторжение в визуальное 
искусство, начатое авангардом. В качестве примера можно рассмотреть кар-
тину ленинградского художника С. Ковальского «Вдох воспрещён» (1985). На 
тёмном с голубыми просветами фоне красной линией очерчивается схематизи-
рованный контур человеческой головы. Крупным планом поперёк центральной 
части картины идёт надпись: «ВДОХ ВОСПРЕЩЕН». В надписи — многозна-
чительная перестановка букв (ВХОД — ВДОХ) и перевёрнутая буква С. По-
добные, понятные и не очень понятные зрителю преобразования, по мысли 
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художника, усиливают социальное звучание произведения, поскольку запре-
щение дышать более значимо, чем запрещение входа куда-либо.  

Принципы и основные способы художественной реализации идеи концепту-
ализма повлияли на возникновение соцарта. Этот удачный термин был предложен 
художниками-концептуалистами В. Комаром и А. Меламидом в 1972 году для обо-
значения создаваемых ими произведений, первоначально исходивших из стиля со-
ветского оформительского плаката. В эстетике соцарта переплетались политические 
намеки, информационные и лингвистические теории. Характерен эклектический 
стиль, иронически-помпезный с примесью псевдоклассичности сталинского ам-
пира, элементов фотографичности. Живопись соцарта представляет собой отчужде-
ние казенной формы социалистического реализма. Основные ее признаки: 
упрощенная цветовая раскладка, жирный усиленный контур, советская символика 
(и тексты), теряющая идеологическую направленность и обретающая чисто-декора-
тивный характер. Соцарт присвоил себе красный цвет советской пропаганды. Идея 
соцарта дегероизация советских идеалов, доведение живописной манеры соцреа-
лизма до абсурдного натурализма, ироническое цитирование его (соцреализма) об-
разов и текстов. Многие исследователи усматривают в соцарте скрытую ностальгию 
по академической реалистической живописи, по российскому имперскому величию, 
которое воплощалось в образе Сталина в сверкающем мундире, как, например, 
в картине «Сталин и музы» (В. Комар, А. Меламид), написанной в утрированной ма-
нере сталинского ампира. Иногда о соцарте говорят как о попарте, своеобразно адап-
тированном к специфике социализма, когда государством была востребована 
визуальная пропаганда советской утопии, подобно востребованности пропаганды 
Уорхоллом капиталистического материального изобилия. Господствующая идея 
концептуализма (и соцарта) — идея неприятия эстетической и социальной сущно-
сти тоталитаризма — прямо выражена, например, в картине С. Волкова (1986–87), 
которая представляет собой вытянутый в длину прямоугольный холст (59,5 × 199 
см), на котором на темно-коричневом фоне крупными черными буквами, занимаю-
щими всю площадь холста написано одно слово «СВОЛОЧИ». 

В посттоталитарной России содержательная основа иронических обра-
зов соцарта перестала быть актуальной, и соцарт, как направление в искусстве, 
исчез. Концептуализм отражает новую реальность в произведениях художни-
ков, однако роль и востребованность этого направления значительно уменьши-
лись. В качестве примера современного концептуализма можно указать 
картину С. Ковальского «Заседание Государственной Думы» (2002), изобража-
ющую собрание карикатурных лиц, скрепленных сетью из белых веревок, об-
рамленное надписями: «МЫ НЕ УМЫ», «УМЫ НЕ МЫ». Текст надписи 
отсылает к хрестоматийной прописи первых лет революции («мы не рабы», 
«рабы не мы»), однако вряд ли эта ассоциация возникает у российских граждан 
молодого поколения. 

НЕОРЕАЛИЗМ, НЕОИМПРЕССИОНИЗМ 
Реалистическое течение, исторически самое раннее по времени возникнове-

ния, предстало в нонконформизме во всем богатстве изобретения и применения 
новых художественных форм. Повседневные обыденные персонажи, объекты и 



184 

пейзажи в творчестве таких художников, как А. Арефьев, А. Зверев, В. Яковлев, 
О. Рабин, Л. Кропивницкий, И. Иванов, В. Ситников становятся символами, рас-
крывающими боль за современную им жизнь. Каждый из вышеупомянутых ху-
дожников — большой талант, мощная индивидуальность. Наиболее талантливым, 
даже гениальным был Александр Арефьев признанный вождь предвоенного и по-
слевоенного поколений ленинградских неофициальных художников, глава «Ор-
дена нищенствующих живописцев» (ОНЖ), существовавшего в начале 50-х годов. 
Неореалистами назвал их поэт К. Кузминский еще в те далекие годы. Арефьев, из-
гнанный из СХШ при Академии художеств «за формализм», отличался пристра-
стием к живой неприкрашенной натуре, лейтмотивом его творчества были 
состояния страсти, насилия, поражающие экспрессивной динамикой, или апока-
липтические сцены советского быта, рисованные с точностью (и злобой) Домье. 
Быстро, четко и искусно написанные гуаши, реалистичная и спонтанная графика, 
карикатурная характерность в изображении толпы и отдельных персонажей. Го-
родские пейзажи необычны по выразительности, лаконизму и насыщенности цве-
тов. Акварели Арефьева несколькими цветовыми пятнами создают полное 
впечатление динамики, жеста воссоздают уличную сцену, как например, живых и 
мертвых, лежащих на военной ленинградской улице («Артобстрел», 1950). «Бан-
ная серия» Арефьева выставлялась в Санкт-Петербурге в конце 2001 г., 63 рисунка 
выставки наполнены необычностью видения ускользающего объекта. Живые жен-
ские фигуры представлены в ореоле странной трогательной поэтичности при всем 
натурализме изображения. Они антиэротичны, вызывают сочувствие и жалость. 
Акварели выполнены во всем совершенстве легендарной арефьевской техники ли-
ния рисунка тверда и безошибочна, цвета нежные, гармонирующие с желтоватым 
тоном старой бумаги. Белые, розовые, синие пятна, очень редко штрихи малино-
вого — все сливается в туманную картину, полную воздуха и живой жизни. 
Наброски, видимо, были сделаны осенью — женщины как будто одеты в белые 
лифчики и трусы там, где нет загара. Фигуры некрасивы, лица почти не прописаны, 
но чудо искусства превращает каждую из них в воплощение трогательной в своей 
терпеливой обыденности женской души. 

Экстравертное бурное искусство Арефьева оказало влияние на многих 
художников-нонконформистов. К арефьевскому кругу принадлежал Владимир 
Шагин, чьи пейзажи чем-то напоминают живопись Альберта Марке — они 
написаны в той же обобщенной манере с подчеркиванием контуров обозначен-
ным мазком-штрихом. Четко выраженные пространственные соотношения и 
глубина, насыщенность цветовых пятен. В жанровых сценах — выделение на 
нейтральном фоне фигуры и жеста, драматичные контрастные цвета. Позы его 
героев напоминают эстетику пауз кинематографа конца 50-х годов, они очень 
узнаваемы, характерны для своего времени, хотя и написаны предельно-обоб-
щенно В. Шагин в своем творчестве следовал классическому определению им-
прессионизма как формы искусства, состоящей в передаче впечатлений 
художника, оставляя в стороне изображение деталей. 

Владимир Яковлев рисовал и писал цветы, деревья, автопортреты. Ничего 
не выдумывал, писал несколькими штрихами, картины получались чистые, уводя-
щие зрителя в мир поэзии. Его работы отличало пространствo, масштаб, лаконизм. 
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С официальных выставок цветы Яковлева снимались как «пессимистические». Ва-
силий Ситников — тонкий рисовальщик и удивительный живописец, изображал 
русские поля, уходящие вдаль и сливающиеся с небом, лошадь с телегой за пеле-
ной снега. Ситниковские поля захватывали, излучали свет и мелодию. 

Про Евгения Кропивницкого Э. Лимонов пишет: «Кропивницкий был наци-
ональный русский поэт и художник, очень талантливый. Он основал свое творче-
ство на вечных категориях жизни и смерти. Его девочки — он рисовал их 
большими циклами — были соблазнительны, очаровательны, повороты их голов и 
разрезы улыбок, их ляжки, трепетные сиськи и всякие шляпы звали жить... и где он 
мог увидеть таких небесных, кокетливых светских созданий? Скорее всего, это 
были сгустки духа» (Э. Лимонов, 2001). 

Анатолий Зверев, по мнению известного коллекционера того периода 
Г. Кос- таки, рисовал не хуже Пикассо. Живопись виртуозная, большими маз-
ками. Он писал пейзажи, портреты, автопортреты, церкви. Как и Арефьев, Зве-
рев был исключен из художественной школы «за формализм» — внесение 
в портреты абстрактных элементов совместно с повышенной экспрессивно-
стью живописного решения. 

Зверев был мастером импровизаций, абстрактные и фигуративные ком-
позиции он, подобно Пикассо, мог создавать сигаретным окурком. 

Оскар Рабин создал «барочный» цикл картин, объединенных общностью 
тем и цветовой гаммы, их сюжеты повседневны и отражают безысходность совет-
ской жизни. Темное небо, красный закат, оранжевый ореол фонаря, на гори-
зонте — дымящие трубами заводские строения, длинные бараки. На переднем 
плане — селедка, завернутая в газету «Правда», бутылка с водкой, стаканы. В кар-
тинах чувствуется пространство, высокая степень обобщения. Преобладающие 
цвета — серые или черные — отражают внутренний мир художника. В картине 
«Чертово колесо вечером» (1977) в крутящихся на фоне дымно-оранжевого заката 
кабинках-медальонах выписаны типичные жанровые сценки (выпивающая пара 
мужиков и т. п.) и лежащий в гробу художник Евгений Рухин, большой друг Ра-
бина. Картина с развернутым на переднем плане советским паспортом с записью 
«еврей» в графе «национальность» в свое время, в начале 70-х произвела скандал 
на выставке и была куплена парижской галереей Верни. 

Творчество Игоря Иванова несет на себе отпечаток голодного военно-
послевоенного детства. Живописные задачи художник разрешал в реалистиче-
ски- импрессионистском изображении пейзажей, но главным образом — ку-
кол. Куклы Иванова написаны плотными, тяжелыми, в буровато-голубом 
приглушенном колорите. Формы подчеркиваются богатством оттенков, тонко-
стью лессировок. Их позы — странные, вывернутые ручки, ножки, головы вы-
зывают ощущение одиночества и трагизма. Своеобразная как бы белесая 
гамма, доходящая до иллюзорности объемность форм создают пугающе-выра-
зительную призрачную реальность. Темпераментная фактура письма напла-
стованием мазков различно озвучивает родственные оттенки темных цветов. 
Живопись Игоря Иванова — запись многообразия зрительных впечатлений. 
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Неофициальные неореалисты, как и неоимпрессионисты, выбирали свои 
сюжеты в современной им жизни. Они сделали свет и цвет существенным эле-
ментом живописи, чтобы отразить изменчивые аспекты природы и движения. 
Представителей этого течения отличало жадное внимание к миру, неравноду-
шие к людям, страдающим в странном обществе, подменившем человеческое 
существование унизительной каждодневной борьбой за выживание в условиях 
фантастического криминально-лагерного коммунального быта. Художники 
ощущали нерасчлененность себя из судеб окружающих. Это давало им силу 
отражать в своем творчестве персонажи и объекты, небывалые в русском ис-
кусстве. Коммунальный быт, скандалы, нищета физическая и духовная, жалкая 
неустроенная любовь, чахлые пустыри и разрушенные дома — все это потре-
бовало для своего выражения нового пластического и живописного языка. 

Неореалисты интуитивно нашли новые формы, вполне самобытные, дли со-
здания портрета своего времени. В графике и живописи характерно сочетание 
обобщенности и конкретности, стилизации и минимализма в передаче деталей, 
экономия выразительных средств и предельная смысловая их загруженность. 

Работа отнюдь не в башнях из слоновой кости и даже не в обычных мастер-
ских, а в невероятных для художника условиях вызвала к жизни скоропись, необ-
ходимость моментальной фиксации ускользающего объекта. Экспрессия цвета 
сосредотачивалась в ограниченных пятнах, обострялась контрастность цветов. 
Возникали напряженные изнутри структуры, аналитически-живописное построе-
ние композиции. Интенсивные ракурсы, экспрессия жестов характерны для неоре-
алистического течения в искусстве нонконформизма. 

Художники этого течения достигли необычайной степени обобщенно-
сти, типичности в своих произведениях. Они жаждали гармоничности при 
любви к реальной жизни, максимально далекой от гармонии. И в их произве-
дениях видна теплота художника к своим скромным героям. Это внутреннее 
стремление к идеалу, противоборство цинизма и нежности порождалось суще-
ствовавшим, особенно в послевоенный период, внутренним, глубоко спрятан-
ным братством простых людей, без которого просто невозможно было выжить 
в эпоху тоталитаризма. Реалистическое отображение эпохи в творчестве ху-
дожников-нонкон- формистов ново по форме, порождает и будет порождать 
мощное эстетическое сопереживание зрителя другого исторического времени. 

НЕОСИМВОЛИЗМ 
Исходя из представления об искусстве как символе непознаваемых сущно-

стей, мира видений и грез, многие художники-нонконформисты искали новые спо-
собы выражения неуловимых смысловых оттенков и психических состояний. 
В творчестве А. Путилина, И. Тюльпанова, Д. Плавинского, Г. Устюгова, эстон-
ских нонконформистов (Т. Винт, М. Лейте) и других проявилась суггестивность и 
многозначность образов, игра метафор и ассоциаций. В этом была реакция внут-
ренне-свободных молодых художников на ограничения позитивистской эстетики 
и натуралистических тенденций соцреализма. Символизм, вернее неосимволизм 
конца XX века был лишен нарочитости в многозначительной зашифрованности, 
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иллюстративности, утрированной экстатичности образов декадентского симво-
лизма начала века. Можно сказать, что суровый ветер событий середины века сдул 
с символизма налет приторности, высвободил его здоровое начало, сделав неоси-
мволизм органичной частью постмодернизма. 

Художники этого течения писали намеками и символами, потому что сим-
волистской была современная им посткультовая советская действительность. В те 
годы были необычайно распространены симптомы и знамения ожидаемого, чутко 
улавливаемые художниками. Картины наполнены метафорами, каждая деталь 
изображения двузначна, являясь одновременно и элементом реальности, и состав-
ной частью сотворенного художником воображаемого мира. В неосимволизме 
сильны ностальгические мотивы — узнаваемые фрагменты российского прошлого 
монтируются в поле картины, взывая к метаинформации зрителя, порождая соот-
ветствующие ассоциации и чувства. Технически многие художники этого направ-
ления использовали приемы поп-арта (В. Воинов, Е. Рухин). 

Для художников-неосимволистов колеблющиеся признаки значения изоб-
ражаемых объектов обладают более важным смыслом, чем их вещественное зна-
чение. Для восприятия смысла очень важен цвет — выражение и связь душевной 
деятельности художника и зрителя. Цветовая гамма — индикатор настроения ху-
дожника. Сюжет, как во внутренней речи, разговоре художника со своей душой 
развертывается упоминаниями, а не сообщениями. Так картина Игоря Тюльпанова 
«Сундук воспоминаний» (1975) наполнена символами прошлого (старинные часы, 
ваза на полке), цитатами, вызывающими в воображении зрителя сложные ассоци-
ативные ряды (женский портрет Модильяни, мужские портреты, морские звезды и 
раковины). Эстонский художник Т. Винт использует в своей гравюре женскую фи-
гуру, стилизованную в духе О. Бердслея, контрастирующую с прямоугольными 
формами современного интерьера, приобретающую роль символа утраченной 
женственности («Комната I», 1973). 

Исторически неизбежна была значительная роль в неосимволизме религиоз-
ных мотивов. Картина Анатолия Путилина «Ангел» (1978) воспроизводит общие 
очертания православной иконы Богоматери, предельно-обобщенные до превраще-
ния в символ и разделенные на красочные фрагменты, также наполненные симво-
лическими элементами, такими, как красные кресты на синем фоне, синие — на 
красном, концентрические круги-нимбы. Необычайная яркость преобладающего 
сочетания цветов — синего, красного, превращение цветовых оттенков в плоско-
сти-элементы формы — вызывает в восприятии зрителя систему ассоциаций с выс-
шими мотивами красоты, трактуемой в изобразительных традициях православия. 

Православная икона воспринимается многими как наиболее полная и совер-
шенная форма явления красоты в мире. «Жизнь в духе» была для многих худож-
ников ответом на моральное угнетение советской системы. Религиозная система 
образов играла особенную роль в начальные периоды существования нонконфор-
мизма. Она обозначала верность идеалам, чуждым официальному атеизму, поиск 
общности с прошлым и историей народа, отказ от ограничений в духовной жизни. 
Нельзя забывать, что все годы господства тоталитарной идеологии религиозная те-
матика в искусстве находилась под абсолютным запретом. Стоило в картине по-
явиться на заднем плане силуэту церкви, и ни один выставком всего огромного 
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Советского Союза не мог допустить эту картину на выставку ввиду возможных об-
винений в «религиозной пропаганде». Неофициальное искусство явилось для мно-
гих единственным способом вступить в контакт с духовностью. Душа, как 
психика, связанная с вещами, отношениями, заботами, думами, порабощена этим 
миром и отвлечена от вертикали самостояния и отношений с Богом. Возвратиться 
к этой вертикали для художника возможно двумя путями — посвятить свое твор-
чество злобе дня, или предаться религиозным мотивам, что, независимо от воли 
художника, также явилось откликом на зовы этого мира. Объективные историче-
ские условия существования нонконформизма не позволяли глубоко верующим 
художникам творить в обстановке душевного покоя и окрашивали их произведе-
ния подспудными мотивами борьбы с государственным атеизмом. Эта мотивация 
противостояния сближает соцарт, в иронической форме представляющий совет-
скую действительность, и религиозных художников, которых в нонконформизме 
было немало. Для тех и других картина была воплощением идеи, не только чувства 
или потока подсознательных ассоциаций. Религиозные мотивы часто означали 
протест. На картинах Евгения Рухина старинные иконы представлены стекаю-
щими, истаивающими в слезах, иконостас с черными дырами утраченных икон 
обожжен пламенем пожара, бессмысленно истреблявшего духовное наследие рос-
сийского прошлого. В религиозной живописи просматриваются византийские ре-
лигиозные традиции — использование формы креста, цитирование стиля иконы, 
мозаики, фрески, церковных книг с их неповторимым древнеславянским шрифтом. 
Часто встречались элементы коллажа, форм, снятых с металлических иконных 
окладов и вмонтированных в поверхность холстов (работы Д. Плавинского, Е. Ру-
хина, Г. Богомолова). Символ райского сада предстает в виде условной яблони с 
красными плодами, Адамом и Евой в виде пожилой еврейской пары местечкового 
вида среди цветов и домишек (Е. Абергауз, Адам..., 1975). 

В целом, выставки нонконформистов в середины 70-х годов представ-
ляли поражающее количество работ религиозной тематики — мощное свиде-
тельство культурной самоиндентификации художников этого течения. 

К неосимволизму относится также группа художников, устремляю-
щихся в Высшее, в слияние с Богом и Вселенной, с Космосом. Всеобщность, 
космический характер переживания и изображения, происходящего возни-
кают, когда художник ощущает себя словно бы медиумом, через сознание его 
проходит тайная суть бытия, которую он выражает на полотне. В творчестве 
Е. Устюгова есть серия работ «Лестница в небо», воплощающая разрыв с си-
лами земного притяжения, стремление к свободному полету в мировом про-
странстве. Люди на его картинах и графических листах встречаются со 
странными существами («Девушки и дракон», 80-е гг.). Символ всеобщно-
сти — бегущий раненый аист в картине «Природа, дай ему силы» (80-е гг.). 
Астральные оттенки живописи Устюгова — холодные сине-зеленые тона — 
создают у зрителя ощущение странности, резкого смещения привычного, от-
звук «воющего ветра», который слышен художнику. 

Мечтательно-сказочная условность картин Устюгова сообщает им сим-
воличность, смыкаясь с наивно-патриархальными традициями (и символами) 
народного искусства и примитивизма. Его мифологические пейзажи населены 
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зыбкими тенями «гениев места». Каждый пейзаж символичен и преображен 
так, что некая космичность присутствует в картине и стихах. 

«Смотри в окно, чуть голубеют дали 
И дальняя звезда зовет... » 

Традиционные образы летающего ангела, Христа, скитающегося по 
Руси, порыв танцующей к сиянию звезды в небе, и наконец, в более позднем 
творчестве — прямое выражение связи со Вселенной — картина «Я слышу 
небесную музыку» (1988). Творчество Г. Устюгова, одного из основателей 
и постоянных деятелей неофициального искусства, обращено к глубинным ос-
новам сущего. Оно символично, время и пространство в его полотнах разре-
жены. Эскизная легкость живописи при напевности линий, изысканности 
колорита, гармоничности композиции рождают просветленную грусть неслы-
шимой для земных ушей мелодии. 

ЭКСПРЕССИОНИЗМ 
Возникшее в первые десятилетия XX века как экспрессивно-преображаю-

щее натуру, это течение нашло многих своих последователей среди нонконформи-
стов. При характерном для экспрессионизма единстве формы и содержания, 
художники применяли весь комплекс формалистических приемов. Экспрессивная 
деформация объектов, экстатичность цвета, резкие тональные контрасты, исполь-
зование тяжелых массивов краски, угловатые «рубленые» формы, упрощенные 
контуры — все это используется для шокового поражения зрителя, экзистенциа-
листского отчуждения человека. Внутренний мир художника, его чувства проеци-
руются на внешний для своего выражения максимально субъективно, что делает 
возможной любую деформацию субъектов, предметов и явлений внешнего мира. 
Художник-эксирессионист упорядочивает действительность по- своему, создает 
из хаоса — свой космос. Оригинальные, часто пугающие, миры создали наиболее 
известные из нонконформистов: М. Шемякин, О. Целков, В. Овчинников, А. Рап-
попорт, Ю. Жарких, Е. Фигурина. 

На картине Олега Целкова предстают странные и страшные «люди» — 
у них круглые безволосые лица, маленькие прищуренные глаза, посаженные 
асимметрично, почти на лбу, полусгнившие зубы, плоские ступни. Яркие, ре-
жущие глаз краски, широкие объемы придают полотнам Целкова масштаб, 
движение, мощь. Элементарные локальные линии, монохромная цветовая 
гамма выразительно характеризуют мир людей с «перекошенными мордами 
фанатиков», по выражению А. Глезера, которые, разевая пасть с остатками зу-
бов, то ли восторженно кричат, то ли поют. В этих уродах зритель не может не 
видеть неистребимой уверенности в собственном могуществе. В основе этого 
фантасмагорического по мерзости мира лежит социальное и философское 
неприятие современной художнику жизни. О. Целков — один из основателей 
нонконформизма, создал этот мир в 60-е–70-е годы. По словам самого Целкова 
при социализме он «возводил зло в норму, ибо оно глядело отовсюду. Система 
просто зверская, какой-то Освенцим для человеческого духа». Зло, воплощен-
ное в персонажах его картин, было активным, нетерпимым и агрессивным. 
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Другой знаменитый нонконформист Юрий Жарких писал сонмы людей- 
уродцев, чем-то похожих на человеческие эмбрионы. Они агрессивно-дина-
мичны — шагают в ногу с выброшенными руками, клубятся в неопределенных 
хаотических толпах, изъедены язвами, напоминающими посмертное тление. 
Лица на его картинах — как неподвижные маски, распятие мучительно изо-
гнуто, портреты и фигуры в полный рост напоминают рентгеновские снимки 
человеческих душ. По выражению Г. Махровой, живопись Ю. Жарких «это 
конвульсии дестабилизированного человечества» (Г. Махрова, 1998). 

Наиболее известен из экспрессионистов вышедший из нонконформизма 
и приобретший ныне мировую известность М. Шемякин. Его произведения 60-х–
70-х годов (Шемякин эмигрировал в 1971 г.) представлены натюрмортами с полу-
съеденными фруктами, тщательно выписанными в мрачной серо-коричневой 
гамме, своеобразными рисунками с искаженными пропорциями фигур и лицами, 
фактурно написанными тушами мясных магазинов, клоунскими масками, изогну-
тыми фигурами на фоне убогих городских пейзажей («Преступление и наказание», 
до 1971). Цикл акварелей «Карнавалы Санкт-Петербурга» характеризуется своеоб-
разной фантастической гротескностью, плавностью линий рисунка, утонченным 
цветовым богатством. Художник рано создал свой метафизический мир и ему при-
шлось в полной мере испытать на себе карательную систему господствующей в ис-
кусстве идеологии — в психиатрической больнице ему уколами и таблетками 
психотропных Средств внушали отвращение к живописи. Обыски, аресты, псих-
больница накладывали мрачный отпечаток на раннее творчество Шемякина («Вид 
из дурдома», до 1971). Именно они породили отталкивающе-зловещий характер 
деформации человеческих фигур и объектов, который оказался характерен и для 
более поздних работ художника. 

Владимир Овчинников, также один из основателей нонконформизма, 
представил мир смешения обыденного и религиозного планов содержания. Его 
Святой Себастьян одет в солдатскую ушанку и стоит у столба электропро-
водки, какие стоят в сельской местности. На перроне небольшой узнаваемой 
пригородной станции электрички под Ленинградом — в толпе затесались ангелы. 
У персонажей Овчинникова одинаковые круглые головки, отрешенные лица, де-
формированные до сходства с деревянными болванчиками фигуры. Но они све-
тятся каким-то потусторонним светом. Живопись Овчинникова — это 
оригинальный, плоский, упрощенный до наивности стиль, его прямоугольные мас-
сивные фигуры напоминают рабочих и крестьян Малевича или Ботеро. Художник 
ясно представляет атмосферу духовной опустошенности, морального упадка и пу-
стоты, характерной для повседневной советской жизни, смешивая традиционные 
русские характерные мотивы с мотивами Священного писания, античной мифоло-
гии. Помещая религиозные и мифологические персонажи в обстановку бедности и 
убожества в соседстве с фигурами советского общества, Овчинников выражает со-
временную ему страну — все еще примитивно-крестьянскую, отсталую, и в то же 
время поглощенную милитаризацией. Его живопись оставляет впечатление про-
никновения в сущность жизни там, где забыли Бога. 
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В целом экспрессионистское течение в нонконформизме было наиболее ши-
роко распространено, в нем работали десятки художников. Они выражали тревож-
ное, даже болезненное мироощущение, присущее периоду существования 
нонконформизма, наполненному социальными кризисами и беспокойством. 

СЮРРЕАЛИЗМ 
Сюрреализм, понимаемый как воплощение подсознательного, возвышение 

до реальности произвольных ассоциаций, в максимальной степени разрушает 
внутренние связи реальности при тщательном воссоздании правдоподобности 
внешних форм ее (реальности) фрагментов. 

В произведениях сюрреалистов исчезают категории, лежащие в основе 
опыта жизни. Утрачивается категория субстанции — твердые предметы текут 
или вьются как веревки. Игнорируется причинная связь вещей, особенно боль-
шое значение приобретает случайность в соединении объектов или персона-
жей. Лишена значимости временная последовательность, пространственная 
протяженность отвергнута или поглощена бесконечностью. Органические 
структуры жизни расчленены и произвольно составлены — разъединены части 
тела, цвета отделены от их естественных носителей. Психологический процесс 
обращен вспять, человеческая жизнь обращена из будущего в прошлое, и все 
это лишено ритма и какой-либо осмысленной организации. Мир тревоги, мир, 
в котором утрачены категории, задающие структуру реальности — таков мир 
сюрреалистического искусства. На картинах сюрреалистов и действие, и об-
становка фантастичны. Это сон, но, как свойственно снам, картина сна детали-
зирована со всей убедительностью непосредственного лицезрения. Именно 
так, не удивляя, предстает во сне невероятное. Языком фигуративного искус-
ства воссоздается ирреальный образ, возникающий в подсознании. 

Для сюрреализма характерна разномасштабносгь изображения, смеще-
ние пропорций, признак разности духовных ипостасей. Мелкие ящерицы пред-
стают в масштабе человеческой фигуры на картине Э. Зеленина («Вечерние 
галлюцинации», 1984). Виртуозная обработанность каждого сантиметра хол-
ста, абсолютная вьписанность, завершенность каждой детали также неотъем-
лемый признак сюрреалистических работ. Сочетание иллюзорной реальности 
женских туфелек-лодочек и того, что обутые в них ножки сидящей в центре 
картины женщины странно отражаются в зеркале, огромный кузнечик у ее ног, 
контраст красоты женщины и уродства окружающих — ящера и кузнечика — 
все это кладет отсвет таинственного на уютный покой банального. Алогич-
ность сюжета, странные сочетания неожиданных объектов характерны для 
других работ Э. Зеленина. Например, почти все пространство картины может 
занимать тщательно выписанная в разрезе половина зеленого яблока (с факту-
рой мякоти среза, семечками), а в правом нижнем углу художник помещает 
такое же, но целое, крошечное зеленое яблочко, тем самым совмещая объекты 
во времени. В самой верхней части картины написан в мелком масштабе фан-
тастический, но имеющий корни в российской реальности пейзаж — на синем 
небе в тумане — ряд церковных куполов и колоколен. Крупномасштабная по-
ловина яблока пересечена поперек как бы извилистой трещиной, наполненной 
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переливами ярких (красный, зеленый) цветов. В нижней части тщательно вы-
писана женская фигурка под красным зонтиком. Все это переносит зрителя 
в мир загадочной и интересной странной реальности («Яблоко», 1973). Худож-
ник дает импульс к мысли и впечатлению, не раскрывая свой замысел, в кар-
тине зритель почувствует и прочтет нечто, созвучное именно его ощущениям 
и мыслям. В полотнах Э. Зеленина можно усмотреть мотивы Р. Магритта, хотя 
работавший и живший в провинции художник вряд ли был с ними знаком. 

Упомянем, что первая выставка Э. Зеленина была организована в 1974 г. 
в Москве в мастерской его друга, и тут же, в момент открытия, дверь в мастер-
скую была закрыта не фигурально, а буквально — заколочена досками по ука-
занию милиционера. 

К сюрреализму следует отнести творчество Михаила Гробмана, на кар-
тине которого возникают черные руки с глазами на них, выступающие из земли 
на фоне иллюзорно-реалистично написанного пустынно-скалистого пейзажа 
(«Пейзаж Мертвого моря, наскальная роспись, дым», 1979). 

Борис Свешников изображает («Без названия», 1970-е) на краю беско-
нечности — темной пропасти — типичный советский строительный участок, 
огороженный дощатым забором с тротуарчиком из досок. На заборе — объяв-
ление, небольшой домик, скамейки, стандартный «грибок», как на внутридво-
ровых советских детских площадках, все выписано сугубо тщательно-
реалистично и только окружающая тьма придает этой картине странную 
и страшноватую многозначительность. На скамейке сидит группа людей — 
чего они ждут, кто смотрит на них из окна дома? Трудно не вспомнить, разгля-
дывая эту картину, что Борис Свешников провел 8 лет в сталинских лагерях. 

Игорь Тюльпанов («Мистерия», 1975–78) совмещает в поле картины 
множество объектов — их трудно перечислить. Портреты, фрагменты пейза-
жей, чашка с блюдцем, из которой растут какие-то странные растения, насеко-
мые, яблоко, драпировки, фрагменты распятия и т. п. Около лица одного из 
поясных портретов пожилого человека со сползшим с носа пенсне висит в воз-
духе и смотрит на зрителя круглыми желтыми глазами маленький лемурчик. 

В целом, сюрреализм художников-нонконформистов был вполне ориги-
нален. В ранние периоды — 60-е, начало 70-х это могло объясняться просто не-
знанием сюрреалистической западноевропейской живописи 20-х-30-х годов. 
Позже информация о сюрреализме появилась, однако, хотя некоторые сравне-
ния и возможны, поиски прямых связей между советскими неофициальными ху-
дожниками и их западноевропейскими предшественниками — неблагодарная 
задача. Важность сюрреализма как художественного течения состоит в возвра-
щении в искусство интереса к подсознательному, инстинктам, подавляемых то-
талитарным официозом. Эти инстинкты подавлялись и на западе — 
утилитаризмом технического прогресса. В сходстве механизма возникновения 
содержится глубинная аналогия мирового сюрреализма и сюрреализма в неофи-
циальном советском искусстве. 
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АБСТРАКЦИОНИЗМ 
Абстракционизм основывается на стремлении человека к возвышению 

над действительностью для постижения «абсолютной ценности», мистической 
сущности предметов и явлений. Элементы чистой абстракции — линия, гео-
метрическая фигура — необходимы человеческому сознанию как символ по-
коя и защищенности, противостоящий хаосу реальности. Интенсивность 
самовыражения художника в абстрактном искусстве достигает максимума, по-
скольку художник освобожден от необходимости соотносить формы своего 
творчества с реально существующими формами объектов. Именно поэтому аб-
страктные полотна значительных художников так интересны зрителю. 

В основе тяги к абстракции Воррингер видит инстинктивное чувство 
страха перед пространством, унаследованное от первобытных времен1. С ор-
наментально-абстрактных произведений началось искусство в истории челове-
чества, абстракция нужна при поиске психического соответствия с Космосом. 
В абстрактном искусстве душа, втянутая в круговорот мимолетных явлений, 
обретает единственную возможность творить потусторонность явления — аб-
солютное, в котором можно отдохнуть от мук относительного. 

В нонконформизме абстракционисты играли значительную роль. Л. Мастер-
кова, Р. Немухин, Г. Богомолов, Ш. Шварцман, наиболее известный Е. Михнов-
Войтенко, Л. Борисов, Ю. Дышленко, А. Путилин, частично Е. Рухин и многие 
другие не изображали реальную жизнь. Конкретная среда только порождала в этих 
художниках чувства, настроение, ощущения, находящие выражение в их произве-
дениях. В натюрмортах абстракционистов реальные предметы превращаются в ме-
тафизические, как камни на картине А. Путилина — в сфероиды. Через формы 
художник выражает нематериальную, духовную субстанцию. В холстах Лидии 
Мастерковой, одной из первых нонконформистов, словно переплетались ленты 
разных цветов с преобладанием красного и розового. В них была гармония цвета и 
глубина, видимая сквозь эти переплетения. В. Немухин создавал спонтанные, 
страстные холсты скорее вертикальные, на которых в суровой гармонии преиму-
щественно коричневых тонов через весь холст поднимался словно наклоненный 
крест с косой перекладиной. 

Абстрактная живопись Евгения Михнова-Войтенко абсолютно нефигура-
тивная, очень сложна, поражает экспрессивным сочетанием легкости штриха и тя-
жести живописных масс, движением и глубиной пространства, светом и тенями. 
Его абстракции — наполненные религиозно-эстетическим напряжением фрагмен-
тов Бытия, перегружены информацией и чувством, в них — бесконечное разнооб-
разие мазков, пятен, колористических аггломераций, рваных и льющихся линий, 
резких штрихов, странных и причудливых, точно прорисованных форм. Эти 
формы возникают в картинах Михнова-Войтенко, как бы поднимаясь из простран-
ственной глубины подобно призракам чувств, ощущений и переживаний, индиви-
дуальных для каждого зрителя. Цветовая гамма изыскана и разнообразна, богатство 
оттенков поражает. Даже в монотипиях розово-фиолетовые цвета заставляют любо-
ваться тонкостью взаимопереходов, прозрачностью полутонов. Другие работы отли-
чает тяжелая густота цвета. Творчество художника настолько оригинально, что можно 
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говорить только об отдаленных аналогиях, например, с абстракциями немецкого ху-
дожника Воллса (O. Wolls). 

Другой знаменитый ленинградский абстракционист Глеб Богомолов. Его 
произведения отличаются декоративностью, сложной и изысканной фактурой, ар-
хаико-религиозная символика с использованием золота производит впечатление 
импозантности, значительности. Художник создал символические полифониче-
ские циклы, проводя основную тему в различных образно-колористических моду-
ляциях. Его композиции насыщены ассоциациями. Богатство и изящество 
цветовых решений, четкая и выверенная композиция, своеобразие тонких фактур-
ных наслоений. 

Эдуард Штейнберг создавал абстрактные композиции из прямых и ломаных 
линий, треугольников, квадратов на светло охряном поле. Считал себя последовате-
лем идей русского супрематизма, в частности, Казимира Малевича. 

В части его творчества к абстракционистам относится Евгений Рухин. Его 
абстрактные композиции, напоминают то отдуваемое ветром пламя, то фантасти-
ческий силуэт синего города, зеркально отражающегося в воде. Художник также 
создавал композиции из самых неожиданных материальных объектов и живо-
писи. Обломки мебели, замки, доски и веревки, куски деревянной резьбы и ме-
талла, напоминающие композиции работавших в 20-х–30-х годах Д. Вагемакера 
(J. Wagemaker) и А. Бурри (A. Burri). Фрагменты реальности перерождались в аб-
страктных формах и образных системах композиций художника, возбуждая но-
стальгическое чувство с примесью мистического ужаса перед безобразием 
современности. 

Достойным наследником идеи геометрической абстракции русского аван-
гарда 20-х явилось творчество Леонида Борисова, с характерной элегантной про-
стотой и тонкостью комбинаций цветов. 

В абстракционизме художников-нонконформистов в основном угадывается 
стремление выразить внутренние закономерности и интуитивно-постигаемые сущно-
сти бытия. Первоэлементы формы трактовались Михновым-Войтенко, Шварцманом, 
Немухиным как живописные знаки, наделенные духовным содержанием, картины — 
как пластические формулы, организованные из таких знаков и воплощающие отноше-
ния между элементами универсума. Меньшая часть абстракционистов (Борисов, Ма-
стеркова, Богомолов) в своих произведениях развивали сам живописный язык, 
исследовали динамические качества цвета, роль фактуры и формы. В нонконфор-
мизме прослеживается также общепринятое подразделение на геометрическую аб-
стракцию, основанную на правильных, четко очерченных конфигурациях 
(композиции устойчивого «субстанционального» состояния) и лирические абстрак-
ции, в которых композиция организуется из свободно текущих форм, наполненных 
плывущими, пульсирующими взаимопроникающими очертаниями, сложными рит-
мами и мерцающим цветом. Лирические абстракции сосредотачивают внимание на 
динамических процессах. Можно усмотреть в абстрактном течении нонконформизма, 
например, иероглифический абстракционизм, к которому относятся, безусловно, ра-
боты М. Шварцмана. 

В сложных абстрактных конструкциях-иературах Михаила Шварцмана за бес-
конечной сложностью построения геометрического ансамбля угадывается почти кос-
мическое пространство. Другой московский художник, ныне малоизвестный Зенон 
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Комиссаренко, создавал космические музыкальные, световые абстрактные картины. 
Он писал их одним жестом, как песню. Цвета — яркие, нежные и, самое главное, све-
тящиеся. «Картины звучали» (Г. Махрова, 1998). Абстрактно-экспрессионистическое 
течение (живопись действия) не получило широкого распространения в кругу худож-
ников-нонконформистов. 

Нельзя не отметить богатства и разнообразия художественных стилей и ма-
нер в абстрактном нонконформизме, основанном преимущественно на эстетиче-
ской концепции универсально-метафизического характера. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В сфере неофициального искусства Советского Союза не действовали законы 

государственного регулирования художественного процесса. Развитие искусства 
было предоставлено своим собственным законам, в наиболее чистом виде, в каком, 
по справедливому замечанию известного специалиста Ю. В. Новикова, искусство 
развивалось в прошлом в среде тех, кого позже стали называть передвижниками, ми-
рискусниками, импрессионистами. С одним существенным различием — процесс 
создания неофициального искусства (нонконформизма) был утяжелен «еще не рас-
таявшим ледником тягчайшего социального давления». 

Сильные Личности, занимавшиеся неофициальным искусством, были ин-
дивидуальны и оригинальны в своих художественных поисках. Передвижники 
или импрессионисты составляли небольшие сообщества, состоящие из несколь-
ких близких по стилю художников. Нонконформизм, как художественное явление 
мирового искусства, поражает большим количеством сочленов (многие сотни) и 
разнообразием входящих в него течений. При отсутствии информации («желез-
ный занавес»), самый дух времени, какие-то незначительные обрывки, интонации, 
слухи в литературе, музыке вызывали к жизни художественные формы, совпада-
ющие с современными им формами мирового искусства. Иногда находки нонкон-
формизма опережали новации Запада. 

Нонконформизм в целом многими рассматривается как «безумная смесь русо-
филов и западников, салона и глубокомыслия художников, работающих в самых раз-
нообразных манерах, объединенных нахождением по одну сторону баррикад» 
(А. Хлобыстин, 2001). Однако эта военная терминология не должна заслонять глав-
ного, более глубокого сходства той экзистенциальной основы, которая определяла 
общность внутри многообразия и соединяла его в единый конгломерат — взаимную 
близость художников «по своей эстетике» (С. Ковальский, 2001). 

Пластическое многообразие, формотворческие эксперименты породили жанро-
вые, стилевые разновидности творчества нонконформистов: пейзаж, натюрморт, тра-
диционный и интеллектуальный примитив, сюрреализм, символизм (со смешением 
христианских мотивов и ориенталистских), жанр, жанровый портрет и т. д. 

В настоящей работе рассмотрены только основные течения в нонконфор-
мизме. Все они получили дальнейшее развитие в современном постмодернист-
ском русском искусстве XXI века. 

 
Примечания 
1  Kierkegaard S. Abschliessende unwissenschaftliche Nachschrift zu den philosophischen 
Bracken. Dusseldorf — Kohin, 1958. 
2 Worring W. Abstraction und Einfuhlung. Munchen, 1918. 
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Ирина Михайлова, 
 

ОБ ИСТОКАХ ФАНТАСТИЧЕСКОГО РЕАЛИЗМА 
В АРХЕТИПИЧЕСКОЙ СИМВОЛИКЕ ОБРАЗОВ 

ИЕРОНИМА БОСХА 
(На примере триптиха «Сад радостей земных») 

 
«Sparigica foetura terrestris caelicam naturam induat 

perascensum, et deincep suo descensu centri naturam terreni 
recipiat...» 

«Земное рождение должно приобщиться к небесной 
природе посредством восхождения, а затем через нисхож-
дение воспринять природу Земли». 

Theatrum chemicum, р. 409. 
 

Обращение к «Der Garten der Luste», Босха (1450–1516гг.) (Prado, Мадрид) 
как символическому произведению, чей источник следует искать не в бессозна-
тельном творческой личности художника, но в той сфере бессознательной мифо-
логии, умозрительные выразительные модели которой служат всеобщим 
достоянием человечества, не случайно. В противоположность личному бессозна-
тельному, образующему, по К. Г. Юнгу, некоторый поверхностный слой под поро-
гом сознания, коллективное бессознательное, не поддающееся осознанию 
в нормальных условиях, представляет собой врожденную возможность воображе-
ния, унаследованную человечеством с прадревних времен в виде мнемонических 
образов, или априорных условий понимания и восприятия, позволяющих рекон-
струировать изначальную основу праобраза, или архетипа посредством возвраще-
ния от выразительной материальной модели как завершенного художественного 
произведения к ее истокам.1 

Умозрительные архетипические выразительные модели Иеронима Босха 
являются весьма сложными продуктами творческой фантазии художника, и даже 
разработанный Юнгом понятийный язык едва способствует философскометодо-
логическому анализу архетипов, каждый из которых служит квинтэссенцией пси-
хики и судьбы человечества, страдания и наслаждения его отдельных 
представителей, повторяющих ту специфическую цепь событий, с древнейших 
времен регулирующую процесс формирования праобраза, или архетипа. Этим 
объясняется, в частности, тот факт, что отдельный индивидуум не способен 
к успешному созданию умозрительной выразительной модели до тех пор, пока 
одно из коллективных представлений, или идеалов, не освободит в нем инстинк-
тивную, приапическую природу, не контролируемую сознанием. Более того, все 
действенные идеалы имеют, по сути, архетипическую природу, утверждаемую 
ал- легоризацией этих идеалов, (причем, сами аллегории, лишенные мотивирую-
щей силы, апеллируют к символической значимости выражаемых ими идей). 
Этот архетип, собственно, и определяется К. Г. Юнгом в качестве той самой «ми-
стической причастности» волосатого Адама к земле, чужбине, на которую он был 
изгнан Иеговой, и где вынужден был обитать, — земле, впоследствии населенной 
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духами его погрязших в грехах потомков.2 В этом и состоит тайна воздействия 
архетипического искусства Иеронима Босха. 

Процесс умозрительного архетипического моделирования, таким обра-
зом, предусматривает бессознательное одухотворение художником архетипа, 
формирование умозрительной выразительной модели, соответствующей эсте-
тическому идеалу и ее материализацию. Неудовлетворенный современным 
ему социумом, художник начинает творить новую, фантастическую реаль-
ность, праобраз которой он находит в своем бессознательном, рвущемся быть 
материализованным и способным компенсировать ущербность и односторон-
ность современного ему мира. И по мере формирования этой умозрительной 
выразительной модели, посредством извлечения из глубин бессознательного 
и освоения ее сознанием, эта модель, меняя свой облик и адаптируясь к вос-
приятию ее создателя, соответственно, отражает его эмоциональное отноше-
ние и, в свою очередь, воздействует на сознание художника, изменяя его 
и формируя предпосылки для последующего общезначимого сопереживания. 

Итак, обратимся к архетипической символике Источника Жизни в Зем-
ном Раю, изображенном в левой части триптиха И. Босха «Сад Радостей Зем-
ных». Краб-Источник, изображенный в виде поставленного клешнями вверх 
красного панциря краба, очевидно, был заимствован Босхом из часто встреча-
ющихся астрологических монет с отчеканенными на них знаками Рака 
(Cancer). Подобное сходство Источника Жизни Босха с крабом или омаром 
было впервые замечено П. Лафоном. «Посередине озера расположен малень-
кий островок, — писал в своем исследовании П. Лафон, — из которого возни-
кает странного вида сооружение, напоминающее гигантского красного 
омара».3 Впоследствии О. Бенеш уточнил, что Источник Жизни имеет очерта-
ния гигантского краба, превратившегося в коралл, не усмотрев, тем не менее, 
его символического значения.4 Первая идентификация краба в качестве астро-
логического изображения зодиакального знака Рака (Cancer) принадлежит 
А. Босковской, отмечавшей, что Краб/Рак увенчан полумесяцем, символизиру-
ющим Луну, в то время как округлая форма его панциря с темным отверстием 
в центре символизирует Солнце.5 

Подобные изображения характерны для живописи раннего Средневеко-
вья и Позднего Возрождения. Так, В. Деонна идентифицирует конъюнкцию 
Солнца и Луны, изображенную в виде Краба-Рака, символизирующего астро-
логическую функцию зодиакального Рака в качестве астрологического дома 
Луны и летнего дома Солнца.6 Абрахам ибн Эзра, исследовавший архетипиче-
скую символику Источника Жизни, представленного Босхом в виде Краба-
Рака, отмечал, что источник Райских Рек связан с Луной — планетой-управи-
телем всеми водными ресурсами Земли, включая реки, озера, источники 
и моря. Вегетативные формы зодиакального Краба напоминают о том, что он 
является покровителем флоры, наряду с его материнской планетой Луной. 
«Взятый как целое, — пишет ибн Эзра, — Рак знаменует постоянное течение 
воды, всю прибрежную растительность, дождевую влагу и водно-солевой ба-
ланс человеческого организма.»7 А. Рут замечает также, что древо Солнца-
Луны, изображенное в «Book of Travel» Джона Мандевилла,8 живо напоминает 
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вегетативную форму краба, образованного знаками Солнца и Луны. Весьма су-
щественно, что другой предтеча искусства фантастического реализма, ориен-
тированного на архетип, Питер Брейгель, заменил изображения Краба знаками 
Солнца и Луны. Эта умышленная перестановка, как характеризует ее М. Фрид-
лендер, подтверждает адекватность интерпретации Краба в качестве зодиа-
кального Рака со знаками Солнца и Луны.9 

Таким образом, в образе Краба — Рака Иероним Босх отразил не только 
хорошо известную идею архетипической астрологии10, но также и одну из 
наиболее распространенных идеограмм «Conjunctio oppositorum», обычно 
изображаемых в алхимических трактатах Средневековья, Возрождения и более 
поздних периодов в качестве «Conjunctio Soils et Lunae».11 Алхимики даже раз-
работали несколько иконографических структур идентификации их изотериче-
ского содержания, наиболее известным из которых является изображение 
Источника Жизни со знаками Солнца и Луны. Так, миниатюра XIV века живо-
писует регенерирующее влияние конъюнкции Солнца и Луны над купелью, 
причем знаки Солнца и Луны изображены непосредственно над находящимися 
в купели мужчиной и женщиной.12 Купель с чудодейственным источником, 
подверженным влиянию Солнца и Луны, присутствует также в другом трак-
тате XIV столетия, хранящемся в Angelica Library в Риме13. Трактат «Rosarium 
philosophorum», оиубликованпый в 1550 г., содержит рисунок, изображающий 
Источник Жизни, под которым расположены лики Солнца и Луны.14 В собра-
нии герметических трудов, озаглавленных «Theatrum Chemicum Britannicum», 
соединение мужчины и женщины в воде также сопровождается конъюнкцией 
Солнца и Луны15. Трактат «Elementa Chemical» содержит иллюстрацию конъ-
юнкции Солнца и Луны, под которой течет Река Вечности.16 Используя анало-
гичный традиционный мотив, Иероним Босх представляет подобную 
конъюнкцию в зодиакальном знаке Краба- Рака в виде источника Реки Пара-
диза (Райского Потока). Близкой аналогией конъюнкции Солнца и Луны слу-
жит и изображение коитуса, представленное в Трактате Йоханна Мюлиуса 
«Philosophia Reformata» (1622 г.).17 В трактате «Von hylealischen Chaos» («О Хи-
лиастическом хаосе») Генриха Купрата мы находим описание: «Из этого малень-
кого соленого источника вырастает древо Солнца и Луны, краснобелое 
коралловое древотеплых морей»,18 — содержащие символические образы Краба-
Рака, уже встречавшиеся у Босха, сумевшего мастерски объединить в Крабе-Ис-
точнике тонкую структуру панциря краба с растительными формами, серпом 
Луны и знаком Солнца, — все, будто сотканное из коралловых ветвей. 

В алхимической и астрологической литературе Солнце, наряду с Луной, 
нередко сравнивается с источником. Так, Герхард Дорн в своем трактате 
«Physica genesis» отмечает, что Луна приближается к Солнцу, чтобы позаим-
ствовать у него универсальную форму и биологическую силу (жизнь)19. 

Помимо астрологического значения в качестве местоположения конъ-
юнкции Солнца и Луны, Краб-Рак также является одним из наиболее важных 
религиозных символов триптиха. На той же центральной оси, где посреди Рай-
ского Луга изображен Краб, художник представил Христа, красное одеяние 
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и красноватые блики на лице которого подчеркивают символическое отноше-
ние Спасителя к коралловому Крабу-Раку. Уподобление Христа Солнцу, вхо-
дящему в констелляцию зодиакального Рака, заимствовано Босхом у Яна 
Рюйсброка в «The Book of Twelve Beguines» (Книга 12-ти Бегинок) и «The Spir-
itual Espousals» (Духовный брак). Тот факт, что Иероним Босх был знаком 
с произведениями самого выдающегося фламандского мистика XIV столетия, 
подтверждается тем, что художник отразил его оригинальную аллегорию. Ко-
гда Солнце находится в точке экзальтации, — писал Ян Рюйсброк, — иными 
словами, в Раке, оно нс может подняться выше... его жар сильнее, чем в любое 
другое время года... Примерно также, когда экзальтация Христа-Божествеиное 
Солнце столь высока в наших сердцах, что не может быть выше, т. е. над всем 
тем, что мы получаем от него20 («La nous devons nous perdre entierement, afin 
que nous puissions dire avec le Christ a notre Pere celeste: «Seigneur, je remets mon 
esprit entre vos mains» / Mы должны забыть себя полностью, с тем чтобы мы 
смогли вместе с Христом сказать нашему Отцу Небесному: «Господи, предо-
ставляю мой дух в руки твои»). Эта важнейшая религиозно-астрологическая 
аллегория, как отмечает В. Фрэн- гер, однако, не раскрывает всех значений 
Краба-Рака, представленных Босхом.21 

Так, круглый панцирь с темным отверстием в середине символизирует 
Солнце, изображенное в форме глаза. Иероним Босх использует один и тот же знак 
для обозначения и Солнца, и глаза, поскольку это был наиболее популярный сим-
вол Христа, являющегося Солнцем Справедливости и Всеведущим Оком Вселен-
ной.22 В частности, на одной из миниатюр, украшающих испанский манускрипт 
Апокалипсиса (San Millan de Cogolla) изображен шар с темным кругом в центре, 
являющийся, по сути, изображением радужной оболочки и зрачка глаза, в то же 
время служащих традиционным символом Солнца.23 Болес того, в зрачке нахо-
дится агнец как символ Христа. Аналогичный символ присутствует и в двух рабо-
тах Босха: в картине «Семь Смертных Грехов» художник изображает радужную 
оболочку глаза (являющегося одновременно символом Солнца), а внутри зрачка, 
помещает Христа24. Радужная оболочка как символ Спасителя представлена и в 
картине БосХа «Св. Иоанн на Патмосе», но на этот раз с пеликаном па вершине 
утеса, расположенного в зрачке глаза Босх перенес круглый панцирь Рака-Краба с 
темным отверстием в центре, имеющим сходство с радужной оболочкой и зрачком, 
в темной глубине которого находится Сова, и в триптих «Сад Радостей Земных», 
поскольку глаз, наряду с Солнцем, символизирует Христа как Божественную Муд-
рость, Солнце Справедливости и Всеведущее и Всевидящее Око Универсума При 
этом Босх апеллирует к архетипу, часто повторяющемуся в античности. В частно-
сти, на вазах и амулетах краб нередко изображался как зодиакальный знак Рака 
с глазами, расположенными в панцире. Сова же, сидящая в темноте отверстия, слу-
жила символом всеведения Христа как Логоса Божественной Премудрости.25 

Босх изобразил Христа в Земном Раю в сопровождении Адама и Евы: Ева 
стоит на коленях перед Христом, его правая рука поднята кверху, а левая держит 
запястье правой руки Евы, обращенной ладонью вверх. В этой сцене нашли отра-
жение традиционные жесты брачной церемонии, часто встречающейся на карти-
нах XIV–XV вв., посвященных церемониям бракосочетания. Во время церемонии 
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жених, обращаясь к невесте, поднимает одну руку жестом клятвы вер ноет ((ides 
levata), другой держа руку невесты ладонью вверх (fides manualis).26 

Портрет новобрачных Арнольфини Яна Ван Эйка наглядный пример 
изображения в средневековой живописи традиционной сцены бракосочетания. 
В картине Босха, тем не (менее, не Адам в качестве новобрачного, но Христос 
обращается к Еве с брачным жестом. При этом Босх акцентирует внимание 
именно на духовных отношениях Христа и Евы, изображая не равноправный, 
а морганатический брак.27 Христос, подобно Арнольфини, подает невесте свою 
левую, а не правую (как при обычной брачной церемонии) руку. Богочеловек 
(Христос) заключает брак с коленопреклоненной женщиной (Евой), имеющей 
низкий статус в религиозной иерархии. 

Хотя Первый Адам (Кадмон) сидит в некотором отдалении за спиной Хри-
ста, его отношение к последнему, тем не менее, подчеркивается соприкоснове-
нием ступней Адама с правой ступней Христа. Эта оригинальная композиция 
сцены брачной церемонии, в которой Христос женится на Еве, выражает осново-
полагающую христианскую догму брака Христа в качестве второго Адама с 
Евой — Экклезией (Церковью).28 Так, на одной из миниатюр к манускрипту 
«Песни Песней» средневековый художник изобразил Христа, сочетающегося 
браком с Церковью (Ecclesia).29 Тема брака Христа и Церкви становится особенно 
популярной в XV столетии, благодаря комментариям Гонориуса Отона к «Cantica 
Canlicoruni», которые были хорошо известны в Голландии.30 

Самой известной иконографической аналогией отношений Креститель-
крестимый, Христос-Адам, Ева-Церковь-Мария служит алтарный образ Мисти-
ческого Агнца Яна Ван Эйка, в нижней части нолинтиха которого изображено 
бракосочетание Христа и Марии-Экклезии (Церкви).31 Христос, в качестве вто-
рого Адама, сопровождается первым Адамом (Кэдмоном) и Марией-Экклезией, 
в сопровождении первой Евы (Пандоры). Тот же мотив бракосочетания, восходя-
щий к «Песне Песней», прослеживается и в иконографической программе сцены 
Благовещения в Меродском Алтаре Флемальского Мастера.32 Босхтакже обраща-
ется к традиционной архетипической символике брака Христа в качестве второго 
Адама с Евой в качестве Экклезии (Церкви). Более того, в средневековых алхи-
мических трактатах конъюнкция Солнца и Луны служила самым популярным 
символом брака Христа и Церкви. Эта метафора, в частности, встречается у Св. 
Августина, Амброзиуса, Фомы Аквинского и других выдающихся христианских 
авторов,33 чьи работы хранились в библиотеке пансиона мужского монастыря в 
Херцогенбуше, откуда тридцатилетний Босх, обучавшийся там в 1480 г. теологи-
ческим наукам, мог легко получить их для ознакомления.34 Эта распространенная 
теологическая аллегория также присутствует в книгах и эмблемах XVI в. Теодор 
Безе, в частности, изображает Луну, купающуюся в лучах Солнца.35 

Кроме того, на могиле Папы Сикста IV Антонио дель Полайоло высек 
фигуру Дианы-Луны, олицетворявшую союз мужчины и женщины в вечном 
потоке жизни. В «Rosarium philosophorum» подобный союз изображен в виде 
коитуса Короля и Королевы в водном потоке. При этом знак Солнца помещен 
в изножии над Королем, а Луны в изножии под Королевой. Как отмечает 
в своем исследовании Ж. Даниелон, сцена бракосочетания Христа, в качестве 
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второго Адама, и Евы, в качестве Экклезии, основана не только на архетипо-
логии. Подобно тому, как бракосочетание Христа и Экклезиастического Парадиза 
(Paradisus Ecclesiae) является архетипическим отражением бракосочетания Адама 
и Евы, Рай, даруемый Церковью (Paradisus Ecclesiae) служит новым христологи-
ческим видением Земного Рая, изображенного в Книге Бытия.36 Именно по-
этому черты Земного Рая в центральной части триптиха иконографически 
и художественно переносятся Босхом в изображение Земного Рая в левой его 
части. Наиболее значительные символические формы повторяются в обоих 
изображениях: Круглый плоский панцирь краба с отверстием в центре увенчан 
полумесяцем, трансформированным в центральной части триптиха в голубую 
сферу, также увенчанную полумесяцем. Таким образом, Краб-Источник, как аст-
рологический дом Луны, трансформируется Босхом в центральной части в Луну, 
чем символический цвет также голубой, а поскольку Луна является, преимуще-
ственно, водной планетой, Лунный шар рассматривается и как источник, дающий 
рождение четырем рекам. Луна служит также центральным астрологическим 
символом Экклсзии (Церкви), что позволяет идентифицировать Земной Рай 
в центральной части триптиха как Небесный. Два Парадиза в левой и централь-
ной частях триптиха связаны общим горизонтом. Четыре причудливых скалы, 
изображенных па горизонте в Земном Раю в левой части, соответствуют четырем 
скалам центральной панели, которые омываются четырьмя реками. В птицах, 
изображенных в одном Парадизе, и человеческих существах в другом Босх ис-
пользовал традиционную символику птиц как человеческих душ. 

В то время как в изначальном Парадизе птицы пролетают сквозь отверстия 
в скалах, в Экклезиастическом Парадизе искупившие грехи потомки Евы-Эккле-
зиии проходят через врата в скале. И птицы, и искупившие свои грехи человече-
ские существа в обоих Парадизах входят в скорлупу большого пустого яйца. 
Птицы пролетают сквозь скалы, образующие спираль, их оперение меняется от 
черного к белому, когда они достигают Райских лугов. Все эти символические 
изображения: мотив прохождения сквозь отверстие, вхождение в яйцо, спираль и 
метаморфоза превращения черного в белое, — относящиеся к группе символов 
плодородия и возрождения, связанных с Евой-Экклезией, нетрудно расшифровать 
архетипически как обретение душой физиологической оболочки и вступление 
в мир плотной материи посредством развития яйцевого эмбриона и выброса его из 
материнского чрева в социум через вагину в сопровождении вод и человеческих 
экскрементов, с тем чтобы стать музыкальным инструментом для тех, кто научится 
играть на них посредством апелляции к тени подсознания. 

Художник изображает пару в темном круглом отверстии, ведущем во 
внутреннюю часть водяной сферы Экклезии-Луны, Источника жизни. Муж-
чина стоит рядом с женщиной, касаясь рукой ее лона: сравнение матки (uterus) 
женщины с источником жизни было широко распространено в христианской 
литературе и поэзии.37 Мужчина, прикасающийся к матке женщины внутри 
Лунной сферы — Источника Жизни, указывает на священное место нового 
рождения (перерождения), являющееся Источником Вечного Потока Жизни. 
Босх заимствует этот ритуальный жест из традиционных изображений Источ-
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ника Молодости, где Экклезия-Луна в качестве второй Евы служила космиче-
ской первопричиной прилива вод, возвращающих жизнь и молодость, в кото-
рых нетрудно усмотреть аналогию с обрядом крещения. В частности, 
Св. Анастазиус также связывал с Луной первопричину обряда крещения во-
дой.38 Кроме того, Босх использует мотив, представленный в «Codex Scivias» 
Хильдегарда фон Бишен. Так, на одной из миниатюр, украшающих Кодекс, 
изображена фигура Матери- Церкви, в чье лоно вступают четверо темнокожих 
(погрязших во грехе) человеческих существ. Из ее рта они рождаются вновь, 
просветленные, освобожденные от грехов и потому белокожие.39 Другим пер-
воисточником служит изображение беременной женщины, высеченное на мо-
гиле Польского Короля Казимира IV Ягеллона Вейтом Штоссом в 1489–1492 
гт.40 В качестве третьего может служить обнаженная беременная женщина 
с особо акцентированной маткой, заключающей плод, изображенная па за-
стежке, скрепляющей королевскую мантию, которая также является символом 
Матери-Церкви, дарующей королю новое рождение в Экклезиастаческом Па-
радизе. Склеп, в котором покоилось тело короля, символизировал Экклезиа-
стаческий Парадиз, где Казимир ожидал спасения. Значение саркофага как 
символа Земного и Небесного Парадизов, впервые было рассмотрено Э. Пано-
фским в работе «Надгробная скульптура. Четыре лекции о трансформациях ее 
значения от древних египтян до Бернини.»41 

Изображение Босхом сферы Луны-Экклезии как источника жизни (fons 
vitae), с помещенными внутри женщиной и мужчиной, указывающим на ее 
лоно, служит наглядным примером популярности «феминистского симво-
лизма» в искусстве конца XV в. 

Сцена соединения мужчины и женщины в сфере Лунного Источника, 
изображенная в центральной панели, служит последовательным отражением 
архетипической астролого-алхимической символики. Так, в манускрипте алхи-
мического трактата XIV в. «Donum Dei» мы находим изображение Короля-
Солнце, приближающегося к Королеве-Луне внутри прозрачного круглого со-
суда.42 В другом, темном прозрачном сосуде изображен коитус мужчины 
и женщины под водой. 

Первым, кто указал на архетипическую символику алхимических перво-
источников, к которым апеллировал Босх в работе над триптихом «Сад Радо-
стей Земных», был Ж. Комб.43 В частности, он обратил внимание на сходство 
изображений кораля и королевы в воде со знаком Солнца над королем в изно-
жии и знаком Луны в изножии под королевой в алхимическом трактате 
«Rosarium philosophorum» с трактовкой Босха, указав, что Босх использует ар-
хетипическую астролого-алхимическую символику для наглядного представ-
ления основополагающей христианской догмы, заимствованной из работ 
схоластов и мистиков. 

Итак, в центре Экклезиастического Парадиза, на одной оси с изображе-
нием голубой сферы Лунного Источника-Экклезии, Босх помещает небольшой 
круглый бассейн с водой, в котором находится группа женщин, чьи физиогно-
мические характеристики, прически и жесты, как отмечает П. Герлах, заим-
ствованы из часто встречающихся в XIV–XV в.в. изображений детей Венеры.44 
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Более того М. Лоуренс обратил внимание на то, что Венера, в XV в. отождеств-
ляемая с Евой, как правило, изображалась по колено в воде, в небольшом бас-
сейне, как и показано у Босха, приравнявшего Сады Венеры к Парадизу Евы.45 

Важная роль Евы-Венеры в иконографической программе триптиха под-
черкивается расположением ее образа в правом нижнем углу центральной па-
нели: Ева заключена в прозрачный сосуд цилиндрической формы, а в ее правой 
руке — надкушенное яблоко. 

Черты ее лица носят сходство с физиогномическим типом Венеры, обычно 
изображавшейся с яблоком или раковиной в руке. Мужчина в черном облачении 
указательным пальцем правой руки показывает на Еву. При этом В. Фрэнгер от-
мечает, что поскольку бракосочетание Христа-Адама с Евой-Экклезией служит 
основной темой триптиха, это дает повод сделать вывод, что мужчина в черном и 
обнаженная женщина на первом плане перед ним — новобрачные, восходящие 
на брачное ложе, чьими прототипами послужили те, на чье пожертвование был 
создан триптих в честь церемонии бракосочетания.46 

Более того, яблоко, как символ первородного греха, в руке Венеры-Евы, 
играет особую роль в археттпической концепции триптиха. Не согреши Ева (ее 
грех на латыни звучит так «felix culpa», или счастливый грех), не было бы Хри-
ста в качестве Новобрачного, и она никогда не стала бы второй Евой-Эккле-
зией, Христовой Невестой.47 Не будь греха, Экклезиастический Парадиз, более 
совершенная реализация оригинального Земного Рая, не существовал бы, как 
не существовало бы и акта милосердия, «gratia renovationis», повторяющегося 
и возвращающего человечеству его первородное целомудрие. Г. Ладнер 
в своем исследовании указывал, что одним из первых теологов, осмелившихся 
затронуть опасную доктрину «felix culpa», был Блаженный Амброзиус.48 Итак, 
вокруг бассейна Евы-Венеры скачет кавалькада всадников верхом на различ-
ных животных (лошадях, свиньях, оленях, верблюдах, львах, леопардах, нарва-
лах, медведях) и птицах, являющихся символами планет и планетных 
констелляций, изображаемых подобным образом в астрологических трактатах 
XIV в. В частности, в одном из немецких астрологических манускриптов, да-
тированных 1500 г., хранящемся в Британском Музее, изображены всадники 
на животных, аналогичных помещенным в центральной части триптиха: львах, 
верблюдах, медведях, лошадях, свиньях и нарвалах.49 Более того, повторяется 
и характерный мотив птиц, сидящих на головах и плечах всадников. Каваль-
када констелляций, скачущих вокруг бассейна Венеры в триптихе Босха, в цен-
тре Экклезиа- стического Парадиза обозначает триумф любви, веселые 
весенние дни, вечное возрождение природы под покровительством матери 
Евы-Венеры. Всадники сопровождаются такими атрибутами возрождения, 
плодородия и расцвета, как яйца, рыбы, птицы, фрукты, растения, лунный серп 
и чашечки цветов, связанными с Венерой в той же мере, как и с Луной этими 
двумя могущественными покровительницами природы. 

Апофеоз Евы-Венеры как Экклезии-Луны становится главной темой ле-
вой части триптиха Босха «Земные Радости». Художник, принадлежавший 
к Братству Девы Марии, создал материнское видение Обетованных Небес, Par-
adisus Ecclesia, основанное на интерпретации женской роли в истории спасения 
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человечества. В Экклезиастическом Парадизе Босх изобразил астральные об-
разы Луны и Венеры в качестве символов двух матерей рода человеческого: 
Евы и Экклезии, второй Евы, — использовав самую популярную астральную 
иконографию двух планет, имеющих общие черты: и Венера, и Луна покрови-
тельствовали влюбленным, символизировали материнства, служили космиче-
ским источником плодородии и расцвета природы, сущностной причиной ее 
вечного обновления. Как указывает Клавдий Птолемей в «Ста афоризмах», 
конъюнкция Венеры с Луной, планет с аналогичными астральными характери-
стиками, означает благоприятную конъюнкцию, предвещающую, согласно 
Клавдию Птолемею, счастье и удачу. Она сулит удачные браки, любовные 
связи, дружбу, а также акты щедрой благотворительности, пробуждает взаим-
ную симпатию, наделяет красотой, благородством и щедростью.50 Болес того, 
Агриппа фон Неттесхейм описывает Венеру как планету, усмиряющую гнев, 
ревность и зависть, и усиливающую любовь и веру,51 а дети, рожденные под ее 
покровительством, наделяются благородством, красотой, изяществом, утон-
ченностью ума и манер. 

Особо интересная концепция, основанная на традиционной астрологиче-
ской символике, принадлежит Пико делла Мирандола, в своем трактате 
«Heptaplus» отмечавшему значение конъюнкции Венеры и Луны.52 В частно-
сти, Луна в экзальтации, находящаяся в зодиакальном знаке Тельца, являюще-
гося астральным домом планеты Венера, обнаруживает все свои самые 
благоприятные качества. И, что самое важное, в Тельце, так же, как и в Раке, 
имеет место священный брак («Нierosgarnos») Солнца и Луны.53 При этом, 
круглый панцирь Краба-Рака с круглым отверстием в центре, увенчанный по-
лумесяцем, может также отражать астрологическую форму знака Тельца, явля-
ющегося домом планеты Венера, чьи дети помещены в самом центре 
Экклезиастического Парадиза. 

В Экклезиастическом Парадизе И. Босха изображена конъюнкция двух 
планет любви и материнства, покровительниц цветущей природы. Следуя ико-
нографии, встречающейся в многочисленных астрологических миниатюрах 
XIV столетия, Босх делает мотив Садов Любви, в которых обнаженные пары 
влюбленных и группы дружелюбно настроенных мужчин и женщин купаются 
в водах, в сопровождении Луны и Венеры, главным мотивом Экклезиастиче-
ского Парадиза. При этом, дети Венеры-Евы и Луны-Экклезии изображаются 
обладающими ярко выраженными эротическими наклонностями, в полном со-
ответствии с особенностями их флегматического темперамента, сообщаемого 
им этими планетами. Благодаря пиршеству флегматической любви они стано-
вятся участниками Великого вегетарианского пиршества.54 Среди «детей Луны 
и Венеры», как они изображены в астрологических буклетах, часто встреча-
ются и фигуры людей, купающихся и наслаждающихся едой и напитками. Эк-
клезиас- тический Парадиз также полон людей, совершающих различные 
акробатические этюды: некоторые из них делают стойку на руках; другие хо-
дят по тонким извивающимся стеблям растений, будто по натянутому канату; 
третьи стоят на одной ноге на шаре с шаром на голове. Фигуры, совершающие 
акробатические эподы, стоя на руках и голове, также расположены на кольце, 
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окаймляющем сферу Луны-Экклезии. В. Деонна утверждает, что факт присут-
ствия акробатов в Райских Садах восходит к астрологическим представлениям 
о том, что Луна покровительствует акробатам, изображения которых часто 
встречаются среди детей Луны в астрологических буклетах XV столетия.55 

В. Деонна также отмечает, что в левой части триптиха животные в Зем-
ном Рае ведут себя агрессивно по отношению друг к другу. В Экклезиастиче-
ском же Парадизе царят гармония и согласие между человеческими 
существами, животными и растениями. 

Естественно, что более совершенного Парадиза: Садов Любви, управля-
емых двумя заботливыми планетами, благоприятствующими дружбе, любви и 
наделяющими благородством и красотой, — человечество сможет достичь 
только в состоянии онтологического совершенства (бытия). Согласно идее 
единства противоположностей, символизирующих «Lapis Philosophorum», до-
стигается гармония четырех антитетических природных стихий. Так, птицы 
плавают в воде как рыбы; рыбы летают по воздуху как птицы или пасутся на 
лугу как животные; человек свободно дышит, оставаясь под водой, а человече-
ские существа без труда летают по воздуху. Человеческие фигуры вырастают 
из цветов и фруктов, причем, цветы заменяют части человеческого тела. Про-
порции также гипертрофированы: птицы, цветы, растения, фрукты, яйца го-
раздо больших размеров, чем человеческие существа. Сады Венеры и Луны 
полны шаров, образованных прозрачной мембраной или переплетенными рас-
тениями, имитирующими голубую сферу Луны-Экклезии с влюбленными па-
рами, находящимися внутри. Идея имитации Лунной сферы заимствована 
Босхом из символики круглого герметического алхимического сосуда, имити-
рующего круглый шар Луны у Арнольда де Вилланова.56 Идея «coniunctio op-
positorum» (конъюнкции противоположностей) находит свое особое 
выражение в образе слившейся танцующей обнаженной пары, на плечах кото-
рой, вместо головы, изображена сова. Это любопытное слияние двух челове-
ческих тел с птицей (совой) вместо голов аналогично изображению «Lapis 
Philosophorum» в образе гермафродита, символизирующего единство (конъ-
юнкцию) противоположностей. 

В Экклезиастическом Парадизе, наряду с преобладающим большин-
ством блаженствующих персонажей, есть и меланхолические. На той же цен-
тральной оси, где изображен голубой шар Луны-Экклезии, находится круглый 
шар, образованный растениями, из которого появляются два голубых цветка 
чертополоха. Под переплетениями шипов чертополоха, на спине лежит муж-
чина с раскинутыми в стороны руками. Второй мужчина правой рукой касается 
колена первого, держа левой рукой запястья его правой руки. Третий мужчина 
поддерживает цветок чертополоха, символизирующего мученичество Хри-
ста.57 Сходство между сферой, образованной растениями, с голубым цветком 
чертополоха и голубой сферой Луны-Экклезии выражает идею мученичества 
Христа-Жениха, роль которого Христос исполняет по отношению к Невесте-
Экклезии. Этот мотив восходит к комментариям Гонориуса Августодуненсиса 
к «Песне Песней, широко известной в Голландии того времени. Так, Гонориус 
отмечал, что, подобно жениху, Христос появляется из своих чертогов, предвещая 
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духовный брак в мире человеческом. Восходя набранное ложе креста и венчая 
крестные муки достижением экзальтации (естественного оргазма, наступающего 
в момент насильственного ухода из жизни), Христос Новобрачный реализует, та-
ким образом, брачную консумацию. И, преданный пытке на ложе любви, он 
навеки соединяет себя с женщиной.58 Голубые цветы чертополоха, цветка муче-
ничества, произрастающие из сферы, соотносящейся с голубой сферой Луны-Эк-
клезии, олицетворяют идею жертвоприношения Христа, благодаря которому 
искупается грех Евы-Венеры, в то время как сама она становится второй Евой-
Экклезией-Луной, Христовой Невестой. Босх изображает Еву Экклезиастиче-
ского Парадиза с печатью, наложенной на ее губы. Этот мотив также восходит 
к тексту «Песни Песней» и комментариям Гонориуса Августодуненсиса к ней. 
В частности, в IV, 12 «Cantica Canticorum» невеста соотносится с запечатанным 
источником. Кроме того, печать в качестве знака целомудрия невесты также не-
однократно отмечалась Гонориусом Августодуненсисом.59 

Антитезой Экклезиастического Парадиза служит образ Ада в правой части 
триптиха, по сути, являющийся образом социума под негативным влиянием Ве-
неры и Луны, планет, в утопическом Экклезиастнческом Парадизе служащих кос-
мическим и религиозным источником прощения и милосердия. 

В центре земного Ада-социума Босх расположил «Человекодрево», олице-
творяющее антитезис Источников Краба и Луны. Аналогичные изображения «Че-
ловекодрева» в «The Vision of Tundalus», украшенного флажком со знаком Луны, 
венчающим панцирь Краба-Рака и сферу Луны, находятся в Museo Lazaro Galdi-
ano в Мадриде. Лунному «Человекодреву» приданы все атрибуты луннойсимво-
лики: лодка, дерево и яйцо. Два мертвых древесных ствола, служащих его ногами, 
расположены на лодках, плывущих по воде. «Корабль Безумцев» в Лувре также 
образован деревом, стоящим на лодке и украшенным флагом с полумесяцем. 

Внутри пустой яичной скорлупы, составляющей туловище Человекод-
рева, расположены фигуры, пирующие за столом, на котором стоит кувшин, 
что олицетворяет грех пьянства и чревоугодия, как антитезис вегетарианского 
пира искупивших грехи в Экклезиастическом Парадизе, где Босх изобразил 
также фигуры, входящие в яичную скорлупу. На столе, покрывающем голову 
Человекодрева в рисунке из музея Альбертина, также изображен кувшин как 
символ пьянства. На лестнице, вставленной в горлышко кувшина, изображены 
фигуры акробатов, олицетворяющих «детей Луны», также представленных 
в Экклезиастическом Парадизе. В триптихе, тем не менее, художник заменил 
кувшин на голове лунного Человекодрева волынкой, символизирующей рас-
путство, — грех, связанный с негативньм влиянием Венеры и Луны, — планет, 
наделяющих флегматическим темпераментом. В Экклезиастическом Парадизе 
вокруг бассейна Евы-Венеры, символа любви, скачет кавалькада искупивших 
грехи; в Аду же вокруг волынки, символа распутства, скитаются проклятые, 
ведомые демоническими призраками. Влюбленные пары Экклезиастического 
Парадиза заменены в Социумном Аду сценами, иллюстрирующими грех рас-
путства: мужчина в объятьях свиньи в монашеской рясе и женщина в объятьях 
демонического чудовища. 
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Чревоугодие и пьянство, грехи, непосредственно связанные с неблагоприят-
ным влиянием Венеры и Луны, олицетворяются чудовищем с головой стервятника, 
за которым Босх разместил группу музыкантов, чье несколько неожиданное появ-
ление в социумном Аду обусловлено обращением художника к иконографии пла-
неты Венера, покровительствующей музыкантам. Характерно, что женщина 
с арфой и мужчина с гитарой часто встречались в качестве иллюстрации флегма-
тического темперамента, управляемого Венерой и Лупой. Именно эти инстру-
менты занимают центральное положение рядом с большим хором в группе 
музыкантов. Мотив нения по нотам, присутствующего в этой группе, также наблю-
дается в изображениях детей Венеры. 

Таким образом, иконографическая концепция триптиха Босха, основанная 
на астролого-алхимических построениях, может быть адекватно интерпретирована 
только с учетом этой архетипической символики. 

Краб-Рак, образованный Солнцем и Луной, изображен Босхом как астро-
лого-алхимический Источник Жизни, всегда сопровождаемый знаками Солнца 
и Луны. В свою очередь, конъюнкция Солнца и Луны (coniunctio Solis et Lunae) 
в знаке Краба-Рака была совершенной идеограммой бракосочетания Христа-Ада- 
ма-Солнца с Экклезией-Евой-Луной. Именно поэтому Босх изобразил сцену их 
бракосочетания под Крабом-Источником. Эта иконографическая концепция ба-
зируется на астрологическом феномене конъюнкции Солнца и Луны в доме зоди-
акального Рака, имевшей место в 1504г., что подтверждается астрологическими 
трактатами и многочисленными комментариями к ним. В частности, в дошедшем 
до нас иллюстрированном буклете с поэтическими комментариями Себастьяна 
Брандта превозносится значение данной конъюнкции, называемой Золотой, осо-
бый астрологический, алхимический и религиозно-догматический смыслы кото-
рой позволили Босху осуществить последовательную интерпретацию ее 
архетипической символики и реализовать ее в ходе создания выразительной ма-
териальной модели. 

Таким образом, триптих «Сад Радостей Земных» является художественным 
произведением, в котором ярко выраженная астральная алхимическая и религиоз-
ная символика облечена в художественную форму, столь характерную для искус-
ства и науки того времени. Появление работ Босха, в секуляризованной 
и религиозной формах, восхваляющих женщину, любовь, материнство и продол-
жение рода, несомненно, обусловлено фактом принадлежности художника к Брат-
ству Девы Марии. Босх смоделировал свое видение Экклезиастического Парадиза 
на секуляризованных мотивах Садов Любви, Источника Любви и астрологических 
Детей Планет. Введя эти мотивы, он не только сумел достичь психологической 
глубины интерпретации догмы Христианского Откровения, но и материализовал 
ее в завершенном художественном произведении. 

И если, как отмечал Р. ван Марле, оба Кранаха (Старший и Младший), 
изображавшие Земной Рай, представляли его недвусмысленно и весьма вуль-
гарно,60 Иероним Босх обогатил свою выразительную материальную модель 
провиденческими и психоаналитическими проработками, соответствующими 
гуманистической трактовке многогранности и неоднозначности человеческой 
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природы, что позволило ему по праву считаться предтечей и первым демиур-
гом фантастического реализма. 
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