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

И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ КРИТИКОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ 
ИСКУССТВОВЕДОВ 

Берандр Зинаида Александровна — концертмейстер, культуролог, преподава-
тель фортепиано, педагог по вокалу. Интересуется историей мирового искусства и ис-
торией зарубежной и русской музыки. 

Берлин Лариса Львовна — художник-декоратор, преподаватель изобразитель-
ного искусства в Санкт-Петербургской музыкальной школе «Тутти» более 40 лет. Член 
Союза художников России. Более 25 персональных выставок в России и за рубежом. 
Многие работы находятся в частных коллекциях России, Дании, Германии, Израиля, 
Италии, а также приняты в Музей Изобразительного искусства г. Мурманска, в Пуш-
кинский музей г. Москвы, в Выборгский Эрмитаж, Национальную галерею Словении, 
в музей Истории Санкт-Петербурга. 

Гребенникова Дина Александровна — искусствовед по изобразительному и де-
коративно-прикладному искусству, доцент кафедры Искусствоведения СПГИК, доцент 
кафедры Общественных дисциплин и истории искусств СПГХПА им. А. Л. Штиглица, 
кандидат искусствоведения. Член Союза художников России. Организатор выставки-
конкурса «Образы православия в творческих работах студентов (Учитель-Ученик)» 
(2015, Большой выставочный зал СПГХПА). Автор публикаций в области монументально-
го и древнерусского искусства. Область интересов: история культурологии, история древ-
нерусского искусства, русская иконография, творчество выпускников академии Штиглица. 

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

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

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

Еремина-Соленикова Евгения Владимировна — историк искусства, Главный 
специалист Санкт-Петербургского Городского туристско-информационного центра, аспи-
рантка Академии русского балета им. А. Я. Вагановой, Санкт-Петербург. Член Ассоциации 
исторического танца. Организатор международной научной конференции по реконструкции 
старинных танцев. Темы предыдущих публикаций: танец в искусстве, искусство бального 
танца, история архитектуры, история танца. 

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

Изотова Маргарита Дмитриевна — искусствовед, художник, член Союза ху-
дожников России, действительный член Петровской Академии Наук и Искусства 
(ПАНИ) и Академии русской словесности и изящных искусств им. Г. Р. Державина, 
председатель секции искусствоведения и критики, член Правления и Творческого сек-
тора СПб СХ. Художественный руководитель Творческой мастерской «Добрая воля» 
СПб СХ. Автор многочисленных исследовательских и публицистических работ по во-
просам современного искусства. Золотая медаль ПАНИ «За заслуги в культуре и искус-
стве», Золотая медаль СХ России «Духовность, традиции, мастерство», Почетная 
грамота Президента РФ В. В. Путина «За заслуги в развитии культуры и искусства». 

Кашаверская Юлия Ивановна — архивист, техник-строитель. Автор более 20 пуб-
ликации в научных сборниках КГИОП; Краеведческих записках; сборнике «Н. А. Львов. 
Жизнь и творчество. Архитектурное наследие»; Энциклопедии «Три века Санкт-Петербурга»; 
сборнике «Страницы истории отечественного искусства». Русский музей; сборнике «Та-
врические чтения» (2009, 2016, 2019 гг.); сборнике «Тихоновские чтения» (2018 г.); «Петер-
бургские искусствоведческие тетради»; в журналах: «София»; «АРДИС»; «Художественный 
вестник»; «Зодчий. 21 век». Участник научных конференций. 

Клишевич Евгения Александровна — искусствовед, аспирант, экскурсовод Госу-
дарственного Эрмитажа. 

Ковалёва Татьяна Вячеславовна — искусствовед, кандидат искусствоведения, 
профессор кафедры искусствоведения и культурологи СПГХПА им. А. Л. Штиглица, до-
цент кафедры истории и теории искусств Санкт-Петербургского государственного универ-
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ситета промышленных технологий и дизайна. Член Союза художников России. Автор 
публикаций в области истории архитектуры и искусства интерьера. Организатор выставки-
конкурса «Образы православия в творческих работах студентов (Учитель-Ученик)» (2015, 
Большой выставочный зал СПГХПА) и выставки «Большой просмотр» (2015). 

Кулакова Ольга Юрьевна — критик, искусствовед, преподаватель, организатор 
выставок: «Пусть живопись нас приютит…», персональная выставка живописи И. Лазаревой 
(Удельнинская библиотека, СПб), июль – август 2019; «Мой Петербург», персональная вы-
ставка фотографии Н. Кулакова (Удельнинская библиотека, СПб, ноябрь 2019); «Зима. До-
рога в сказку», персональная выставка живописи А. Шварёвой, (Удельнинская библиотека, 
СПб, декабрь 2019 – январь 2020); «Культурное наследие России в жизни барона Э. А. фон 
Фальц-Фейна и художника Василия Братанюка», персональная выставка живописи В. Бра-
танюка (Дом ученых им. М. Горького РАН, СПб, ноябрь – декабрь 2019). Автор книги 
«Германия XV–XVII вв.» из серии «Большая коллекция. Герои» (280 с., издательство «Бе-
лый город», 2017); автор статей в журнале «Юный художник» (с 2006 года), публикации за 
последние два года: ЮХ № 8 (2017), «XVII век вдохновляется античностью»; ЮХ № 9 
(2017), «Сказки Стамбула»; ЮХ № 10 (2017), «Библейские сюжеты: Адам и Ева»; ЮХ № 10 
(2018), «Архитектура на картинах нидерландских мастеров»; ЮХ № 1 (2019) «От римского 
дома — к христианской церкви»; автор и создатель сайта: http://onaturmorte.ru/ (с 2008 года).  

Кутейникова Нина Сергеевна — искусствовед, заслуженный деятель искусств РФ, 
кандидат искусствоведения, преподаватель, профессор кафедры русского искусства 
Санкт-Петербургского института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина 
РАХ. Член-корреспондент РАХ. Член Союза художников России. Член Санкт-Петербургской 
епархиальной комиссии по архитектурно-художественным вопросам. Автор ряда статей 
и книг-альбомов о творчестве Ленинградских-Петербургских живописцев, мастеров со-
временного религиозного искусства. Участник ежегодных выставок СХ (отделение АПБ), 
мастеров золотошвейного искусства (СПб, институт им. И. Е. Репина), скульптурных 
симпозиумов Республики КОМИ, ряда конференций (Москва, Петербург, Нилова пу-
стынь и др.) 

Латышева Анастасия Яковлевна — художник, искусствовед, кандидат медицин-
ских наук, ветеран труда, участник международного выставочного проекта «Единение», 
член Санкт-Петербургского Общества Акварелистов, куратор 9 посмертных выставок ху-
дожника О. Зверлина, участник 4-х выставок в России, IX Международной Биеннале «Арт-
Мост-Акварель-2017». Автор статьи «Три цвета живописи» о творчестве и манере живо-
писи художника Олега Зверлина. 

Левандовский Сергей Николаевич (псевдоним — Стратанович) — искусствовед, 
журналист, доцент федерального государственного образовательного учреждения высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, 
скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина при Российской Академии Художеств». Дей-
ствительный член Петровской академии наук и искусств. Член Союза журналистов Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. Член комиссии по критике и искусствознанию Союза 
художников РФ. Член Санкт-Петербургского Союза художников России. Член бюро секции 
критики и искусствознания Санкт-Петербургского СХ. Лауреат Золотой медали Союза ху-
дожников РФ. 

Ломакин Юрий Александрович — искусствовед, соискатель, кафедра «Русско-
го искусства» Санкт-Петербургский государственный академический институт живо-
писи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. Работает в ООО «Архитектурно-
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реставрационной мастерской "КИФ"» заместителем генерального директора по науч-
ной работе. Область исследования — история архитектуры. 

Любин Дмитрий Владимирович — искусствовед, заведующий отделом Госу-
дарственного Эрмитажа, преподаватель Санкт-Петербургского государственного акаде-
мического института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. Кандидат 
искусствоведения. Член Дома Ученых им. М. Горького РАН. Специализируется в обла-
сти изобразительного и декоративно-прикладного искусства Европы и Германии. 

Люкшин Юрий Константинович — художник-график, Заслуженный художник 
России, член-корреспондент Санкт-Петербургской Петровкой академии наук и искус-
ств, действительный член Академии народной графики (Москва), почетный член Рос-
сийской Академии художеств. Автор детской благотворительной программы «Краски 
добра», участник более 350 выставок в России и за рубежом, в том числе более 65 пер-
сональных. 

Митрофанова Наталья Юрьевна — искусствовед, кандидат искусствоведения, 
преподаватель предмета «История художественного текстиля», доцент кафедры дизай-
на текстиля СПбГУПТД, доцент факультета изобразительного искусства СПбГУ. Член 
Союза художников России. Темы публикаций: художественный текстиль, история 
ДПИ. Участник Всероссийского конкурса «Университетский учебник». 

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

Мозолевская Ирена Алексеевна — историк западноевропейского искусства. 
Место работы: ЭКС — филиал ЦЭКТУ г. Санкт-Петербург, отдел криминалистических 
исследований. 

Олейник Мария Сергеевна — искусствовед, научный сотрудник отдела науч-
но-информационного обеспечения Центрального Военно-Морского музея. Член Твор-
ческого Союза музейных работников Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Панфилова Марина Игоревна — кандидат философских наук, доцент кафедры 
философии Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 
Организатор выставок: «Вячеслав Панфилов: метафизика предмета» (СПбГУ, 2010); 
«Вячеслав Панфилов (1952–2008). Живопись» 23 сентября – 9 октября 2010 года (музей 
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СПбГХПА им. А. Л. Штиглица). Автор более 50 публикаций по философии и культу-
рологии. История мировой культуры: учебник. СПб: Изд-во СПбГЭУ, 2014. 251 с. 

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

Рыжанок Марина Валентиновна — искусствовед, юрист, аспирант, соиска-
тель, прикреплена к кафедре русского искусства института им. И. Е. Репина, СПб. Ге-
неральный директор ООО «ПРОЮОИС». Член Союза художников России. Участник 
и организатор многочисленных ежегодных выставок в Санкт-Петербурге и Москве, 
в том числе персональных в качестве живописца. 

Саутина Наталия Ивановна — искусствовед, научный сотрудник, начальник 
отдела негативов и фоторепродукций Научного архива РАХ. Награждена медалью Рос-
сийской Академии художеств «За заслуги перед Академией» в 2007 году, медалью 
им. А. А. Мыльникова (2016). Участник I, II, III, IV и V Всероссийских конгрессов экс-
либриса (2004, 2007, 2011, 2013, 2015 в г. Вологда); Международного фестиваля «Город 
ремесел» (Вологда, 2018, 2019), конференций «Художник и книга», «Проблемы печат-
ной графики» (РАХ, 2015, 2019, Москва), 4-е Казанские искусствоведческие чтения 
«Печатная графика. История и современность» (2015, Казань) и др. Член «Общенацио-
нального общества любителей экслибриса и графики» (НОЛЭ, Вологда). 

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

Соболев Андрей Петрович — рериховед, поэт, коллекционер, художник. Пре-
зидент «Исследовательского Фонда Рерихов», член Союза писателей Ленинградской 
области и Санкт-Петербурга. Более 25 лет занимается изучением наследия семьи Рери-
хов. Автор, составитель и редактор более 25 книг по рериховской тематике таких, как 
«Памятные места семьи Рерихов в Санкт-Петербурге», «Мгновения жизни», «Рерихи 
в филокартии», шеститомника «Николай Рерих в русской периодике» и др. Автор 5-ти 
сборников стихов. В его активе более 50-ти выставок, посвящённых семье Рерихов. 
Участник различных семинаров и конференций. 
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Соловьёва Вера Андреевна — литератор, искусствовед, член Многонационально-
го Союза Писателей (МСП), член-корреспондент Международной академии информатиза-
ции, член международного русско-немецкого общества «Друзья Дома Ольденбургского». 
Организатор и участник научно-практических конференций, куратор фотовыставок, ав-
тор книг по валеологии и эзотерике, автор публикаций по вопросам этнокультурного 
пространства. 

Трофимова Елена Александровна — доктор философских наук, доцент кафедры 
философии Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического универ-
ситета. Социологический институт РАН — филиал Федерального государственного бюд-
жетного учреждения науки Федерального научно-исследовательского социологического 
центра Российской академии наук (ассоциированный научный сотрудник). СИ РАН — 
филиал ФНИСЦ РАН (СПб, Россия). Междисциплинарный центр исследований европей-
ской общественной мысли, ассоциированный сотрудник. Член Санкт-Петербургского Фи-
лософского общества, участник конкурса «Вторая навигация», награждена грамотами «За 
лучшее философское исследование» (2012–2013, 2014). Куратор многочисленных художе-
ственных выставок, организатор всероссийских и международных конференций, круглых 
столов по философии и культурологии, в том числе в художественном проекте «Мировая 
Душа», конференции «Философы и искусство Серебряного века в судьбе России» в 2010 
году. Автор более 100 научных и научно-методических публикаций, в том числе моногра-
фии «Космизм в русской культуре Серебряного века». 

Фролова Нина Ефимовна — искусствовед, член Санкт-Петербургского Союза 
художников России, заведующая отделом зарубежных связей Санкт-Петербургского Сою-
за художников России, секретарь-референт Санкт-Петербургского отделения Творческого 
союза историков искусства и художественных критиков международной ассоциации ис-
кусствоведов (АИС), автор-составитель альбома «Поиски самовыражения. Живопись. 
Москва–Ленинград, 1965–1990», США, Колумбийский музей искусств; автор вступитель-
ной статьи книги-альбома «Гавриил Малыш. Живопись», Бельгия. Составитель сборника 
статей АИС «Петербургские искусствоведческие тетради». 

Хвостова Галина Александровна — искусствовед, ведущий научный сотрудник 
Русского музея, хранитель скульптуры Летнего сада. Член Российско-Нидерландского науч-
ного общества и Санкт-Петербургского Объединения ландшафтных архитекторов. Заслу-
женный Работник культуры РФ. Диплом Санкт-Петербургского Союза архитекторов России 
«За многолетнюю деятельность по сохранению коллекции скульптуры Летнего сада и под-
держку профессионального сообщества ландшафтных архитекторов». Диплом ГРМ — Па-
мятный знак III степени «30 лет работы в государственном Русском музее». Автор более 
80-ти публикаций по темам: «Исаакиевский собор» и «Скульптура и памятники Летнего са-
да» и участник международных научно-практических конференций по этим темам.  

Хомич Елена Геннадьевна — искусствовед, соискатель кафедры русского ис-
кусства Санкт-Петербургского Государственного академического института живописи, 
скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. 

Шаманькова Анна Ивановна — искусствовед, кандидат искусствоведения, 
ученый секретарь Совета, доцент кафедры русского искусства Института им. И. Е. Ре-
пина. Член Союза художников России. Имеет публикации, посвященные христианским 
мотивам, образам и сюжетам в отечественной живописи второй пол. ХХ в., а также 
творчеству современных петербургских художников. Постоянный участник весенних 
выставок педагогов Института им. И. Е. Репина. 
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Шлыкова Татьяна Викторовна — художник, реставратор, искусствовед, педагог. 
Художник по художественной керамике и художественному стеклу, художник-реставратор 
керамики и стекла I квалификационной категории (Государственный Эрмитаж), доцент 
кафедры реставрации и экспертизы объектов культуры Санкт-Петербургского государ-
ственного института Культуры. Член Союза художников России. Кандидат искусствове-
дения СПбГХПА им. А. Л. Штиглица. Обладатель правительственной награды — диплома 
победителя Городского конкурса для студентов, аспирантов и молодых специалистов 
«Музы Санкт-Петербурга», «Миссия — сохранить!». Победитель конкурса Государствен-
ного Эрмитажа и компании «Кока-Кола» — «Сохраним культурное наследие вместе!» 
Участник более 70-ти художественных выставок, в том числе 8-ми персональных. Автор 
более 60-ти публикаций, в том числе научной монографии. Лауреат премии Администра-
ции Санкт-Петербурга. 

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

Юрий Люкшин 
 

ЦЕРКОВЬ ПРИЗЫВАЕТ НА ЗАЩИТУ ОТЕЧЕСТВА 
 

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне Государственный 
музей истории религии и заслуженный художник России, почетный член Рос-
сийской академии художеств Юрий Константинович Люкшин при поддерж-
ке Санкт-Петербургской Духовной академии (СПбДА), Совета по культуре 
Санкт-Петербургской епархии и Отдела по связям с религиозными объедине-
ниями Администрации Губернатора Санкт-Петербурга представляют вы-
ставку «Церковь призывает на защиту Отечества». В экспозиции показаны 
архивные документы, фотоматериалы и книги из собрания музея и библиоте-
ки СПбДА. А также детская уникальная книга и станковые произведения 
юных художников, созданные на мастер-классах Ю. К. Люкшина в студии му-
зея. Уникальная книга включает в себя каллиграфические тексты патриоти-
ческих посланий и проповедей иерархов Русской Православной Церкви в период 
ВОВ: Патриаршего Местоблюстителя, митрополита Московского и Ко-
ломенского (будущего Патриарха Московского и всея Руси) Сергия (Стра-
городского) от 22 июня 1941 года, 13 и 30 декабря 1942 года; митрополита 
Ленинградского (будущего Патриарха Московского и всея Руси) Алексия (Си-
манского) от 26 июля и 10 августа 1941 года, 9 мая 1945 года; митрополита 
Крутицкого Николая Ярушевича от 7 марта 1944 года. И детские иллюстра-
ции, интерпретации архивных фотографий: «Патриарший Местоблюсти-
тель, митрополит Московский и Коломенский Сергий (Страгородский)», 
«Матросы-балтийцы перед отправкой на фронт перед Казанским собором», 
«Клятва гвардейцев у могилы М. И. Кутузова в Казанском соборе», «Николо-
Богоявленский собор», «Блокадная жертва», «Партизанский обоз», «Благо-
словение митрополитом Николаем (Ярушевичем) танковой колонны имени 
Димитрия Донского», «Благословение партизан псковским священником Ме-
фодием Беловым», «Награждение священника Феодора Пузанова», «Святей-
ший Патриарх Московский и всея Руси Алексий I (Симанский)», «Я ждал 
тебя, воин-освободитель», «Молитва в разрушенном фашистами храме 
Успения Пресвятой Богородицы в Киево-Печерской лавре», «Госпиталь в Кие-
во-Покровском монастыре», «Архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий)», «Благо-
дарственный молебен в честь прихода Красной Армии». И рисунки, фантазии 
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на заданную тему: «Благословение князем Александром Невским эскадрильи 
самолетов его имени», «Покров Боматери над Ленинградом», «Георгий Побе-
доносец — символ нашей великой Победы». 

К 60-летию Победы в Великой Отечественной войне Государствен-
ный Русский музей инициировал проведение детского творческого мара-
фона «Мир без войны». Я принимал в нем участие. С сентября 2004 года 
и до апреля 2005 года более 100 юных художников Санкт-Петербурга на 
моих мастер-классах рисовали и писали «Книгу Победы» по стихам Ольги 
Федоровны Берггольц, называемой «блокадной мадонной». Книга получи-
лась замечательной. Я могу дать столь нескромную оценку потому, что это 
коллективный труд. И дети, и взрослые, педагоги и родители, — все тру-
дились с полной самоотдачей, понимая важность и серьезность темы. 

«Книга Победы» была экспонирована на Юбилейной выставке в Рус-
ском музее (2005 год) и в Государственной Думе Российской Федерации 
(2006 год) и получила прекрасные отзывы.  

Зная об этом проекте, мой любимый петербургский батюшка — настоя-
тель Князь-Владимирского собора протоиерей Владимир Сорокин — подарил 
мне уникальную книгу, к которой он писал предисловие, «Церковь зовет 
к защите Родины» историка М. В. Шкаровского. Я прочитал ее очень вни-
мательно, затем перечитал еще раз… Сегодня — это моя настольная книга… 
Героическая история Русской Православной Церкви в годы Великой Отече-
ственной войны открылась для меня совершенно по-новому, можно сказать, 
я получил документальное ее подтверждение. Мне очень хотелось создать 
некий художественный памятник, увековечивающий подвиг иерархов, свя-
щеннослужителей и простых мирян Церкви, грудью вставших на защиту Оте-
чества. Так родилась идея создания детской уникальной книги, в которой 
соединяется каллиграфический текст патриотических посланий Первоиерар-
хов Русской Православной Церкви и иллюстрации, как художественная ин-
терпретация архивных фотографий военных лет и фантазии на заданную тему. 

К сожалению, по разным причинам, приступить к созданию этой книги 
я долго не мог. В июне 2019 года, к 20-летию моей детской благотворитель-
ной программы «Краски добра», Государственный Русский музей представил 
выставку детских работ, созданных на моих мастер-классах за эти годы. По-
казывая экспозицию, я рассказал о своей идее председателю Совета по куль-
туре Санкт-Петербургской епархии иерею Илье Макарову и получил его 
благословение. Горячо поддержали проект и мои дорогие друзья, мои едино-
мышленники: директор Государственного музея истории религии Любовь 
Александровна Мусиенко и руководитель образцовой детской студии изоб-
разительного искусства «Преображение» Татьяна Станиславовна Кирпичева. 
А подобрать литературу для более полного ознакомления со столь сложной 
темой мне помогал библиотекарь Санкт-Петербургской Духовной академии 
архимандрит Стефан (Садо). Я им бесконечно благодарен. 
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Слова самой искренней признательности я должен сказать и всем тем, 
кто принимал участие в проекте. Прежде всего, сотрудникам Государственно-
го музея истории религии, живо откликнувшимся на мою идею и оказавшим 
всю необходимую помощь. Молодой замечательной художнице, выпускнице 
Санкт-Петербургской академии художеств, необыкновенно талантливому кал-
лиграфу Наталье Анатольевне Лотаревой, создавшей со своими учениками 
текст книги. Образцовой детской студии изобразительного искусства «Преоб-
ражение» ГБУ ДО ДДТ «Преображенский» Центрального района: вдохновен-
ному руководителю студии Татьяне Станиславовне Кирпичевой, педагогу 
Ивану Владимировичу Кирпичеву, их замечательным воспитанникам и чудес-
ным родителям юных художников: Ольге Петровне Корчагиной, Ольге Алек-
сандровне Громовой, Елене Викторовне Каргу, Божене Рышардовне Грачевой, 
Светлане Ивановне Смирновой, активно поддержавшим наш проект. Именно 
студийцы создали первые листы в книге, задали ее верный камертон.  

Искреннее спасибо участникам проекта: СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербург-
ской детской художественной школе № 13»: директору Ларисе Александровне 
Южаковой, прекрасному педагогу Тамаре Александровне Брынза и их талант-
ливым ученикам. Этнокультурному центру «Китежград» ГБУ ДО ДТ «Измай-
ловский»: руководителям Карену Рубеновичу Авакяну и Татьяне Юльевне 
Пискорской, педагогам Наталье Викторовне Павлюковой, Марианне Анатоль-
евне Никольской, Лидии Витальевне Гордеенко, Оксане Александровне Кири-
ченко и их воспитанникам. 

Начиная проект «Церковь призывает на защиту Отечества», я ставил 
перед собой не столько художественные, сколько просветительские задачи. 
К сожалению, героическая история Русской Православной Церкви в годы Ве-
ликой Отечественной войны еще мало известна нашим согражданам. Я очень 
хочу пробудить интерес, увлечь изучением этой темы… 

 
Да ведают потомки православных 

Земли родной минувшую судьбу. 
А. С. Пушкин 

 
22 июня 1941 года началась самая страшная в русской истории Вели-

кая Отечественная война. Этот день совпал с православным праздником — 
Неделей Всех Святых, в Земле Российской Просиявших. Вернувшись после 
торжественной службы в Богоявленском соборе в Москве, Патриарший Ме-
стоблюститель, митрополит Московский и Коломенский (впоследствии Свя-
тейший Патриарх Московский и всея Руси) Сергий (Страгородский) узнал 
о нападении фашистской Германии на Советский Союз. Владыка Сергий 
садится за старенькую пишущую машинку и печатает «Послание пастырям 
и пасомым Христовой Православной Церкви», которое было в тот же день 
разослано по всем приходам. Когда многие государственные деятели и сам 
И. В. Сталин находились в растерянности, к русскому народу обращается 
глава Русской Православной Церкви с пламенным призывом встать на за-
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щиту Отечества, благословляет всенародный подвиг и великую жертву во 
имя спасения Родины. 

История Русской Православной Церкви после Октябрьской социали-
стической революции 1917 года глубоко трагична. Духовные академии, 
семинарии, монастыри закрывались. Церкви разграблялись и безжалостно 
разрушались. Тысячи священников и глубоко верующих мирян были уби-
ты и отправлены в тюрьмы.  

Судьба самого Патриаршего Местоблюстителя, митрополита Мос-
ковского и Коломенского Сергия была не менее драматичной. 

Будущий Первоиерарх Русской Православной Церкви Иван Никола-
евич Страгородский родился 11 (23) января 1867 года в Арзамасе Нижего-
родской губернии в семье протоирея Николая Страгородского. 

Род Страгородских славился потомственными священнослужителями-
подвижниками. Один из них, владыка Сильвестр Страгородский (1725–1802), 
епископ Крутицкий и Можайский, настоятель Московского Спасо-Андрони-
кова монастыря, был погребен в этом же монастыре. 

30 января 1890 года на Валааме Иван Страгородский был пострижен 
в монашество с именем преподобного Сергия Валаамского. В этом же году он 
оканчивает Санкт-Петербургскую Духовную академию (СПбДА) со степенью 
кандидата богословия за сочинение «Православное учение о вере и добрых де-
лах». Необходимо отметить высокую образованность Сергия: он знал не-
сколько языков, в том числе древнееврейский, греческий и латынь, являлся 
крупнейшим ученым в области богословия, церковной истории и философии. 

В 1895 году Сергий удостаивается степени магистра богословия за дис-
сертацию «Православное учение о спасении». А в январе 1901 года становится 
ректором СПбДА и занимает эту должность до октября 1905 года. Студенты 
СПбДА необыкновенно уважали и почитали своего ректора, который давал им 
пример духовной силы, спокойствия и гармонии. Об этом, в частности, напи-
сал один из учеников Сергия — будущий митрополит Вениамин (Федченков), 
бывший во время Великой Отечественной войны экзархом Русской Право-
славной Церкви Московского Патриархата в США. 

В феврале 1901 года Сергий возведен в сан епископа Ямбургского, ви-
кария Санкт-Петербургской епархии. Владыка участвует в работе различных 
просветительских и благотворительных обществ. Особо выделяются «Религи-
озно-философские собрания» (1901–1903 годов) под его председательством. 
В них участвовали публицисты и литераторы, профессора СПбДА и духо-
венство. Предоставление самой возможности диалога Русской Православной 
Церкви и светской интеллигенции говорит о необыкновенной широте взгля-
дов владыки Сергия.  

В 1905 году происходит его хиротония в архиепископа Финляндско-
го и Выборгского. В 1911 году — назначение членом Святейшего Синода. 
10 августа 1917 года — хиротония в архиепископа Владимирского и Шуй-
ского. 28 ноября 1917 года в Москве владыка возведен в сан митрополита. 
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Митрополит Сергий принимал участие в работе Всероссийского Помест-
ного Собора 1917–1918 годов. 

В январе 1921 года владыка был арестован и несколько месяцев находил-
ся в Бутырской тюрьме, затем приговорен к ссылке в Нижний Новгород. В мар-
те 1924 года, находясь в ссылке, становится митрополитом Нижегородским.  

25 марта (7 апреля) 1925 года скончался Святейший Патриарх Тихон 
(Беллавин). Разрешение на проведение Поместного Собора и избрание ново-
го Патриарха власти не дают. Патриаршим Местоблюстителем становится 
митрополит Петр (Полянский). Но в декабре 1925 года он был арестован. На 
время своего ареста митрополит Петр (Полянский) назначает митрополита 
Нижегородского Сергия (Страгородского) заместителем Патриаршего Ме-
стоблюстителя.  

В ноябре 1926 года владыка Сергий был вновь арестован. После осво-
бождения в марте 1927 года он вступает в управление Церковью на правах 
заместителя Патриаршего Местоблюстителя. 29 июля 1927 года был опуб-
ликован документ, известный как «Декларация митрополита Сергия». В ней 
говорилось о необходимости «показать, что мы, церковные деятели, не с вра-
гами нашего Советского государства и не с безумными орудиями их интриг, 
а с нашим народом и Правительством». Этот документ вызвал протест в среде 
духовенства, многие представители епископата и клира разорвали общение 
с митрополитом Сергием. После опубликования Декларации появился термин 
«сергианство», под которым понималась политика безусловной лояльности 
советской власти в СССР.  

Но правы ли были гонители митрополита Сергия? Дальнейшая исто-
рия, на мой взгляд, показала безусловную дальновидность и мудрость влады-
ки. Об этом в частности писал один из самых почитаемых иерархов РПЦ 
XX века митрополит Ленинградский Иоанн (Снычев): «Русская Православ-
ная Церковь, управляемая митрополитом Сергием, сохранила свою жизне-
способность, в то время как все отколовшиеся от нее группировки потерпели 
крушение и погибли в волнах житейского моря. В этом и заключается вели-
чайшая заслуга митрополита, который, как опытный кормчий, обошел все 
подводные камни, грозившие гибелью церковному кораблю, и сильной рукой 
провел его сквозь штормы и ветры к надежному причалу».  

Заместитель Патриаршего Местоблюстителя, митрополит Сергий 
(Страгородский) желал одного: сохранить многомиллионную православную 
паству. И помощь ему в этом оказали такие выдающиеся церковные деятели, 
как митрополиты Михаил (Ермаков), Никандр (Феноменов), Серафим (Чича-
гов), Серафим (Александров), архиепископы Евгений (Зернов), Петр (Зверев), 
Алексий (Симанский), Сильвестр (Братановский), Анатолий (Грисюк), Павел 
(Борисовский), Филипп (Гумилевский), епископы Константин (Дьяков), Сер-
гий (Гришин), Николай (Ярушевич). А архиепископ Верейский Илларион 
(Троицкий), один из самых образованных богословов РПЦ, человек уникаль-
ной подвижнической жизни, ныне причисленный к лику священномучени-
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ков, написал из Соловецкого лагеря осуждающее письмо тем, кто отделился 
от митрополита Сергия (Страгородского), упрекая их в расколе.  

Приведем размышления крупнейшего религиозного философа Николая 
Александровича Бердяева, высказанные в статье «Вопль Русской Церкви»: 
«Героическая непримиримость одного человека, готового идти под расстрел, 
прекрасна, полновесна и вызывает чувство нашего восхищения. Но там, 
в России, есть еще другой героизм, другая жертвенность, которые люди не 
так легко оценивают. Патриарх Тихон, митрополит Сергий — не отдельные, 
частные лица, которые могут думать только о себе. Перед ними всегда стоит 
не их личная судьба, а судьба Церкви и церковного народа как целого. Они 
могут и должны забывать о себе, о своей чистоте и красоте и говорить лишь 
то, что спасительно для Церкви. Это и есть огромная личная жертва. Ее при-
нес Патриарх Тихон, ее приносит митрополит Сергий. Некогда эту жертву 
принес святой Александр Невский, когда ездил в Ханскую Орду. 

Отдельный человек может предпочесть личное мученичество. Но не 
таково положение иерарха, возглавляющего Церковь, он должен идти на 
иное мученичество и принести иную жертву». 

Тут нелишне напомнить апокриф из жития святого князя Александра 
Невского. Не только военными победами послужил Руси князь Александр. 
Порой ему приходилось идти на тяжкие унижения, смиряя себя. После кон-
чины в 1246 году великого князя Ярослава Всеволодовича, отца Александра 
Невского, необходимо было ехать в Орду за новым ярлыком на великое кня-
жение. Хан Батый потребовал, чтобы молодой князь поклонился ему и мон-
гольским языческим идолам. Александр низко поклонился хану и сказал: 
«Царь, тебе кланяюсь, потому что Бог почтил тебя царством. Как сказано 
в Писании — вся власть от Бога. А твари (т. е. сотворенным предметам, 
идолам — примечание автора) кланяться не стану, ибо она для человека со-
творена». Слова молодого князя так поразили хана Батыя, что он не только не 
наказал его, а наоборот приблизил к себе и дал ярлык на великое княжение. 
Этот поучительный эпизод, я думаю, был известен митрополиту Сергию 
(Страгородскому).  

Но вернемся к рассказу о его биографии. 27 апреля 1934 года владыке 
был присвоен титул «Блаженнейший митрополит Московский и Коломен-
ский». Осенью 1936 года в Московскую Патриархию поступили ложные 
сведения о кончине Патриаршего Местоблюстителя Петра (Полянского), 
находившегося в заключении (на самом деле он был расстрелян годом поз-
же, 10 октября 1937 года). 27 декабря 1936 года митрополит Сергий стано-
вится Патриаршим Местоблюстителем.  

Послание, написанное митрополитом Сергием 22 июня 1941 года, еще 
раз доказывает его нелицемерный патриотизм, верность христианским идеа-
лам и готовность к великим жертвам во имя Родины и Русской Православной 
Церкви. В послании, в частности, говорится: «Фашиствующие разбойники 
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напали на нашу Родину. Попирая всякие договоры и обещания, они внезапно 
обрушились на нас, и вот кровь мирных граждан уже орошает родную землю... 

Но не первый раз приходится русскому народу выдерживать такие 
испытания. С Божьей помощью и на сей раз он развеет в прах фашистскую 
вражескую силу. Наши предки не падали духом и при худшем положении, 
потому что помнили не о личных опасностях и выгодах, а о священном сво-
ем долге пред Родиной и верой, и выходили победителями. Не посрамим же 
их славного имени и мы — православные, родные им и по плоти, и по вере. 
Отечество защищается оружием и общим народным подвигом, общей го-
товностью послужить Отечеству в тяжкий час испытания всем, чем каждый 
может. Тут есть дело рабочим, крестьянам, ученым, женщинам и мужчинам, 
юношам и старикам. Всякий может и должен внести в общий подвиг свою 
долю труда, заботы и искусства. 

Вспомним святых вождей русского народа, например, Александра 
Невского, Димитрия Донского, полагавших свои души за народ и Родину. 
Да и не только вожди это делали. Вспомним неисчислимые тысячи простых 
православных воинов, безвестные имена которых русский народ увековечил 
в своей славной легенде о богатырях Илье Муромце, Добрыне Никитиче 
и Алеше Поповиче, разбивших наголову Соловья-разбойника. 

Православная наша Церковь всегда разделяла судьбу народа. Вме-
сте с ним она и испытания несла, и утешалась его успехами. Не оставит 
она народа своего и теперь. Благословляет она небесным благословени-
ем и предстоящий всенародный подвиг. 

Если кому, то именно нам нужно помнить заповедь Христову: «Боль-
ши сея любве никтоже имать, да кто душу свою положит за други своя» 
(«Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» 
(Ин 15, 13) — примечание автора). Душу свою полагает не только тот, кто 
будет убит на поле сражения за свой народ и его благо, но и всякий, кто 
жертвует собой, своим здоровьем или выгодой ради Родины. Нам, пастырям 
Церкви, в такое время, когда Отечество призывает всех на подвиг, недостой-
но будет лишь молчаливо посматривать на то, что кругом делается, малодуш-
ного не ободрить, огорченного не утешить, колеблющемуся не напомнить 
о долге и о воле Божией. А если, сверх того, молчаливость пастыря, его нека-
сательство к переживаемому паствой объяснится еще и лукавыми соображе-
ниями насчет возможных выгод на той стороне границы, то это будет прямая 
измена Родине и своему пастырскому долгу, поскольку Церкви нужен пас-
тырь, несущий свою службу истинно «ради Иисуса, а не ради хлеба куса», 
как выражался святитель Димитрий Ростовский. Положим же души своя 
вместе с нашей паствой. Путем самоотвержения шли неисчислимые тысячи 
наших православных воинов, полагавших жизнь свою за Родину и веру во 
все времена нашествий врагов на нашу Родину. Они умирали, не думая 
о славе, они думали только о том, что Родине нужна жертва с их стороны, 
и смиренно жертвовали всем и самой жизнью своей.  
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Церковь Христова благословляет всех православных на защиту свя-
щенных границ нашей Родины. 

Господь нам дарует победу». 
7 октября 1941 года, опасаясь сдачи столицы фашистам, власти пред-

писывают Патриаршему Местоблюстителю, митрополиту Сергию (Страго-
родскому) эвакуироваться из Москвы. Владыка вынужден подчиниться 
и оставаться в эвакуации в Ульяновске против своей воли до начала сентяб-
ря 1943 года. Но, продолжая нести ответственность за Русскую Православ-
ную Церковь и пасомый народ, владыка пишет патриотические воззвания, 
рукополагает новых священников и епископов, заботится об устроении отда-
ленных приходов, горячо ратует за укрепление церковного единства, против 
всевозможных расколов, в частности, на Украине. Пишет пасторские посла-
ния украинским верующим с призывом не поддерживать раскольничью 
Украинскую Автокефальную Церковь, самочинно возглавляемую епископом 
Поликарпом (Сикорским).  

Одной из самых ярких страниц в истории Русской Православной Церкви 
в годы Великой Отечественной войны является история Ленинградской епар-
хии. В годы Блокады в городе работали 10 храмов: Николо-Богоявленский 
(Морской) кафедральный собор, Князь-Владимирский собор, Свт. Николая 
Чудотворца церковь на Большеохтинском кладбище, Св. прав. Иова Много-
страдального на Волковом кладбище, Св. вмч. Димитрия Солунского в Ко-
ломягах, Спаса Нерукотворного Образа (Спасо-Парголовская) церковь на 
Шуваловском кладбище, Спасо-Преображенский собор (до 9 января 1944 го-
да — обновленческий), Прп. Серафима Саровского церковь на Серафимовском 
кладбище (до 28 апреля 1942 года — обновленческая), Князь-Владимирская 
церковь на станции Лисий Нос (до 7 сентября 1942 года — обновленческая), 
Свято-Троицкая церковь в Лесном (до 24 ноября 1943 года — иосифлянская). 

Русская Православная Церковь с первого дня ВОВ встала на защиту 
Отечества. М. В. Шкаровский пишет: «Тысячи верующих ленинградцев 
ушли в первые дни войны из родного города на фронт. Духовенство Се-
верной столицы не только утешало молитвами оставшихся прихожан, но 
и поощряло их к самоотверженному труду, вселяло веру в победу над врагом. 
Священнослужители в своих проповедях разоблачали антихристианскую и ан-
тичеловеческую сущность фашистской идеологии. Горячий отклик в сердцах 
верующих находили ежедневные молитвы о победе русского оружия. Кроме 
того, от имени Церкви подвергалось осуждению дезертирство, сдача в плен, 
сотрудничество с оккупантами. Все это способствовало изживанию поражен-
ческих настроений, получивших определенное распространение в первый год 
войны, и в конечном итоге создавало "нравственные условия победы", кото-
рые в значительной мере изменили ход военных действий». 

Митрополит Ленинградский (впоследствии Святейший Патриарх Мос-
ковский и всея Руси) Алексий (Симанский), называемый «блокадным батюш-
кой», перенесший со своей паствой все тяготы тяжелейших испытаний, но не 
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покинувший осажденный город, писал патриотические послания, произносил 
вдохновляющие проповеди. 26 июля 1941 года владыка обращается к веру-
ющим с горячим воззванием «Церковь зовет к защите Родины». В нем, 
в частности, сказано: «Святая Церковь благословляет небесным благослове-
нием всенародный подвиг. Все верующие отозвались на этот призыв. Все 
в минуту общей опасности объединились без различия положения, как граж-
дане единого великого Союза, в одном стремлении — чем бы то ни было по-
мочь, участвовать в общей работе по защите Отечества. Как на подвиг, 
благословенный Церковью, не только наши юноши, еще не призванные на во-
енную службу, но и пожилые, и старики пошли добровольцами на фронт 
с полной готовностью и жизнь свою положить за целость, за честь, за счастье 
любимой Родины. 

…Среди верующих разных храмов выражены пожелания, чтобы име-
ющиеся в храмах запасные суммы были отданы государству в Фонд обороны, 
на нужды войны. На эти нужды поступают и отдельные лепты, пожертвования 
от верующих. 

Недавно в одном храме Ленинграда был такой случай. Какие-то неве-
домые богомольцы принесли и сложили у иконы Святого Николая пакет 
в укромном месте, в пакете оказалось около 150 золотых десятирублевок, мо-
жет, дореволюционной чеканки. Они немедленно были снесены в банк, на 
нужды обороны». 

Уже с первых дней войны в Ленинграде был открыт сбор пожертво-
ваний верующих на нужды обороны. С июля 1941 по июнь 1945 года пра-
вославные жители Ленинграда собрали 16 274 500 рублей патриотических 
взносов (всего за годы ВОВ Церковь собрала более 300 миллионов рублей 
в Фонд обороны). 

Богослужения в действовавших храмах продолжали совершаться еже-
дневно, но их пришлось приспособить к военным условиям: утром они 
начинались в 8 часов, вечером — в 16, ведь молящимся нужно было успеть 
благополучно вернуться домой до наступления комендантского часа. Все 
свои силы для того, чтобы службы продолжались, прилагал митрополит Ле-
нинградский Алексий (Симанский). Жил владыка в небольшой квартире на 
хорах третьего этажа Николо-Богоявленского собора, который стал кафед-
ральным. Испытывая тяжелейшие бедствия блокады, митрополит Алексий 
сохранял героическую бодрость духа. Он постоянно совершал богослуже-
ния, ободрял и утешал верующих, вселяя в них глубокую веру и надежду на 
победу над врагом.  

Особым влиянием обладали вдохновенные проповеди владыки. В нача-
ле «Слова за литургией», произнесенного в кафедральном Богоявленском 
соборе в Москве 10 августа 1941 года говорилось: «Патриотизм русского 
человека ведом всему миру. По особенным свойствам русского народа, он но-
сит особый характер самой глубокой, горячей любви к своей Родине. Эту лю-
бовь можно сравнить только с любовью к матери, с самой нежной заботой 
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о ней. Кажется, ни на одном языке рядом со словом «родина» не поставлено 
слово «мать», как у нас. Мы говорим не просто Родина, но Мать-Родина; 
и как много глубокого смысла в этом сочетании двух самых дорогих для че-
ловека слов! Русский человек бесконечно привязан к своему Отечеству, ко-
торое для него дороже всех стран мира. Ему особенно свойственна тоска по 
Родине, о которой у него постоянная дума, постоянная мечта. Когда Родина 
в опасности, тогда особенно разгорается в сердце русского человека эта лю-
бовь. Он готов отдать все свои силы на защиту ее; он рвется в бой за ее честь, 
неприкосновенность и целость и проявляет беззаветную храбрость, полное 
презрение к смерти. Не только как на долг, священный долг, смотрит он на 
дело ее защиты, но это есть непреодолимое веление сердца, порыв любви, 
который он не в силах остановить, который он должен до конца исчерпать». 

В праздничном Пасхальном Послании 1942 года митрополит Ленин-
градский Алексий (Симанский) утешал и ободрял верующих, которые нуж-
дались в духовной поддержке в тяжелые дни блокады, призывая «больше, 
чем когда-либо, хранить бодрость и твердость духа, помня слова апостола 
Павла: "Бодрствуйте, стойте в вере, мужайтесь, укрепляйтесь". …Наш град 
находится в особенно трудных условиях, но мы твердо верим, что его хранит 
и сохраняет Покров Матери Божией и небесное предстательство его покро-
вителя святого Александра Невского. Не только вера в то, что слышит Гос-
подь ежедневные молитвы Церкви о победе над врагом и приклоняется 
Своим милосердием к нашим нуждам, но и внешние обстоятельства говорят, 
что победа наша близка, и что мы накануне благоприятных условий». 

М. В. Шкаровский приводит воспоминания московского протоиерея 
Бориса Пономарева (принявшего сан после ВОВ), который был призван 
в армию 23 июня 1941 года и сразу попал в Ленинград, где служил около 
трех лет: «В первые дни войны я видел сон — большое изображение ико-
ны Покрова Божией Матери. После этого у меня появилась уверенность 
в том, что нас защищает Царица Небесная… В 1942 году в Ленинграде 
(после госпиталя) у меня была возможность побывать в Никольском собо-
ре. В храме в это время читали часы, и находились истощенные голодом 
люди… Я спросил: "Когда совершает богослужение митрополит Алек-
сий?" Мне ответили, что владыка находится в алтаре… Митрополит очень 
милостиво благословил меня и спросил: "Вы, наверное, прислуживали 
в храме?" Я сказал, что да… Я дерзнул предложить митрополиту Алексию 
свою порцию хлеба, а он ответил: "И Вам также трудно переносить блока-
ду и голод. Если можете, передайте матушке-алтарнице". Владыка меня 
спросил, когда война кончится, буду ли я служить при храме. Я ответил: 
"Владыка, у меня призвание с детства не оставлять храм". Я положил зем-
ной поклон перед престолом, и Владыка меня благословил и дал служеб-
ную просфору, очень маленькую, размером с пуговицу. После снятия 
блокады у меня бывали увольнительные, и в будничные дни мне доводи-
лось читать в Никольском соборе часы… В первый день Пасхи верующие 
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приносили освящать маленькие кусочки хлеба вместо куличей. Какое было 
утешение для всех ленинградцев, что в храмах осажденного города еже-
дневно совершалось богослужение». 

Судьба многих верующих Ленинграда сложилась трагически: 18 свя-
щеннослужителей и неисчислимое количество мирян умерли в блокадном го-
роде. Не пережили первой самой страшной блокадной зимы и 31 певчий, 
и регент хора Николо-Богоявленского собора, скончавшийся прямо во время 
службы. Вечная им память.  

Но и в самых тяжелых, кажется, невыносимых условиях проявлялась 
несгибаемая сила духа. Новым регентом хора кафедрального собора стано-
вится Николай Дмитриевич Успенский. И к концу февраля 1942 года в хо-
ре уже было 15 человек. 

Самой высокой оценки заслуживает подвижническая деятельность 
и большинства священнослужителей блокадного Ленинграда. Они служили 
истинно «ради Иисуса, а не ради хлеба куса». Приведем несколько имен 
этих замечательных батюшек: протоиерей Владимир Антонович Дубровиц-
кий (1886–1948), протоиерей Иоанн Феодорович Горемыкин (1869–1958), 
архимандрит Владимир (Кобец Владимир Демьянович) (1884–1960), прото-
иерей Михаил Владимирович Славнитский (1887–1985), протоиерей Павел 
Петрович Тарасов (1899–1971)…  

11 октября 1943 года, по поручению Президиума Верховного Совета 
СССР, впервые за все годы советской власти 12-ти ленинградским священно-
служителям были вручены правительственные награды — медали «За оборону 
Ленинграда». Принимая медаль, митрополит Алексий сказал: «Я благодарю 
советское правительство за высокую честь, оказанную мне. Верующие Право-
славной Церкви в нашем городе посильно помогают нашей славной Красной 
Армии и молят Бога о ниспослании победы русскому оружию и о скорейшем 
разгроме немецко-фашистских захватчиков. Я заверяю правительство, что 
и впредь священнослужители Православной Церкви и верующие нашего го-
рода-героя будут вносить свою лепту в Фонд обороны любимой Отчизны, 
будут усердно молить Всевышнего о скорейшем изгнании гитлеровских су-
постатов с родной русской земли…» 

Вспоминая героическую историю Ленинградской епархии в годы 
Великой Отечественной войны, необходимо рассказать и об истинно по-
движническом труде сотрудников Музея истории религии, располагавше-
гося в эти годы в здании бывшего Казанского собора. 

Решение о создании в Ленинграде Музея истории религии было при-
нято Академией наук СССР 28 апреля 1931 года. Музею было передано 
здание бывшего Казанского собора, «при непременном условии сохране-
ния в целостности здания, как замечательного архитектурного памятника». 
15 ноября 1932 года в бывшем соборе была торжественно открыта первая 
постоянная экспозиция.  
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Всю ВОВ, несмотря на трудности, Музей истории религии продолжал 
активную выставочную деятельность, целью которой было поддержание бое-
вого духа у жителей города и его защитников. К осени 1941 года была устрое-
на выставка «Героическое прошлое русского народа и Отечественная война 
советского народа против фашизма». Живописные полотна, рассказывающие 
о военной истории России, и плакаты, призывающие к борьбе с захватчиками, 
были размещены в колоннаде собора. В октябре 1942 года в Казанском соборе 
была открыта для посещения могила фельдмаршала М. И. Кутузова и развер-
нута выставка «Отечественная война 1812 года». Сотрудники музея проводили 
экскурсии для жителей Ленинграда и делегаций с фронта. Воины, вдохнов-
ленные увиденным, давали клятвы беззаветно защищать Родину. В подвале 
Казанского собора было организовано бомбоубежище, которое обслуживалось 
немногочисленными работниками музея.  

Главная святыня города — Казанская икона Божией Матери, находилась 
с 1940 года в Князь-Владимирском соборе. Верующие Ленинграда горячо мо-
лились чудотворному образу, ведь Она была Заступницей Санкт-Петербурга 
с начала XVIII века. М. В. Шкаровский приводит замечательный апокриф: 
«Митрополит Гор Ливанских (Антиохийский Патриархат) Илия горячо, всем 
сердцем молился о спасении страны Российской перед иконой Казанской 
Божией Матери. Три дня без сна, еды и пития. Через трое суток бдения ему 
явилась Сама Матерь Божия и объявила ему волю Божию: "Успеха в войне 
не будет, доколе не отворят все закрытые по стране храмы, монастыри, ду-
ховные академии и семинарии; не выпустят из тюрем и не возвратят с фронтов 
священство для богослужения в храмах. Сейчас готовится к сдаче Ленинград. 
Город Святого Петра не сдавать. Доколе мое изображение находится в нем — 
ни один враг не пройдет. Пусть вынесут чудотворную икону Казанскую и об-
несут ее крестным ходом вокруг города…" Митрополит Илия, горячо любив-
ший русский народ, через Красный Крест связался с представителями 
Русской Православной Церкви и советского правительства и передал им Гос-
подне определение. Далее же в историю вплетаются легендарные события: 
"В Ленинграде вынесли из Владимирского собора Казанскую икону Божией 
Матери и пошли крестным ходом. И произошло удивительное. Гитлер изме-
нил свои планы… Благоприятный момент для врага был упущен. Враг был 
отброшен. Подтвердилось пророчество святителя Митрофана: город Святого 
Петра избран Самой Богородицей, и пока в нем находится Казанская Ее икона 
и есть молящиеся, враг не сможет войти в город. После Ленинграда Казанская 
икона Божией Матери начала свое шествие по России"». Но М. В. Шкаров-
ский заключает, что это лишь благочестивая легенда: «Молитвы перед чудо-
творными иконами в Ленинграде были, как и крестные ходы в оградах 
храмов. Но распространенная версия о шествии с Казанским образом Божией 
Матери вокруг города, или облете его с иконой на самолете митрополитом 
Алексием, вдоль окропленной святой водой линии, где вскоре остановят фа-
шистов, документально не подтверждается. В 1947 году митрополит Илия по 
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приглашению Московской патриархии и советских властей приезжал в СССР. 
14 ноября Владыка прибыл в Москву, и принявший его Патриарх Алексий I 
наградил дорогого гостя белым клобуком русских митрополитов, подарил ему 
список с Казанской иконы Божией Матери, драгоценный крест и панагию. 
В своем заявлении корреспонденту ТАСС митрополит Илия (Карам) так 
необычно охарактеризовал цель своего приезда: "Поездка в Советский Союз 
доставила мне истинное удовольствие. Целью моего визита было возложение 
священной короны на Казанскую икону Божией Матери, находящуюся в Ле-
нинграде. Я выполнил эту миссию и совершил несколько богослужений в пре-
красных храмах города-героя"». 

Не менее героической и трагической была история священнослужи-
телей Русской Православной Церкви на оккупированных территориях.  

Открывая храмы (всего было открыто около 7500 церквей), фашисты 
рассчитывали, что гонимые в довоенное время коммунистами батюшки (мно-
гие из них сидели в тюрьмах) станут оплотом новой власти и будут всемерно 
помогать немцам, донося на подпольщиков и партизан, на всех несогласных 
с новыми порядками. Но основная часть священников, сохраняя внешнюю ло-
яльность оккупантам, была настроена патриотически. Конечно, было бы голо-
словно утверждать, что все священнослужители проявляли героизм. Были 
и сомневающиеся, и малодушные, и просто враги, предатели Отечества, доб-
ровольно сотрудничавшие с оккупантами. Но процент их был ничтожный. 
Повсеместно храмы становились центрами сопротивления гитлеровцам, 
способствуя возрождению русского национального самосознания. Батюшки 
оказывали помощь советским военнопленным, детям-сиротам, укрывали 
еврейские семьи, собирали пожертвования на оборону страны. Подчас духо-
венство являлось единственным связующим звеном между населением и пар-
тизанами. Священники укрывали красноармейцев, сами вступали в ряды 
народного антифашистского сопротивления, помогали партизанам медика-
ментами, продовольствием, одеждой, а иногда и оружием, собирали разведы-
вательные данные. Произнося патриотические проповеди, зачитывая послания 
первоиерархов Русской Православной Церкви, которые тайно передавались на 
оккупированные территории, духовенство способствовало формированию 
у населения положительного образа партизан, призывая всех способных но-
сить оружие встать на сторону народных мстителей. 

13 декабря 1942 года Патриарший Местоблюститель, митрополит Мос-
ковский и Коломенский Сергий (Страгородский) пишет Рождественское по-
слание, обращаясь к архипастырям, пастырям и всем верным чадам Церкви 
в областях СССР, находящихся под немецкой оккупацией. В послании, в част-
ности, говорится: «Враги временно оторвали вас от родной страны и похваля-
ются навсегда удерживать вас в своих когтях. Но судьбы народов не во власти 
Гитлера. …Народ наш не думает отказываться от вас. Он не мирится с захва-
том ваших областей фашистами. Готовый на всякие жертвы ради Родины, он 
не положит оружия, пока не погонит врага вон. Поэтому и в оккупированных 
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областях враг в общем встречает не покорность и малодушное прислужниче-
ство, а партизанскую войну, которая подтачивает с каждым днем его силы 
и доставляет ему беспокойства немногим меньше, чем война на фронте. 

Участник партизанской войны не только тот, кто с оружием в руках 
нападает на вражеские отряды. Участник и тот, кто доставляет партизанам 
хлеб и все, что им нужно в их полной опасностей жизни; кто скрывает парти-
зан от предателей и немецких шпионов; кто ходит за ранеными и прочее. По-
моги Бог и вам внести в общенародное дело все, что каждому посильно 
и подручно. Не давайте врагу чувствовать себя хозяином вашей области, жить 
в ней сыто и безопасно. Пусть и тыл для него не будет лучше фронта, где гро-
мит его наша Красная Армия, неуклонно гоня врагов все ближе и ближе 
к нашей западной границе. Уже не так далек день, когда вы будете радостно 
встречать ваших братьев освободителей. Давно ли немцы величались своей 
непобедимостью. Но прошло полтора года войны, и силы немцев надломлены, 
а наша доблестная Красная Армия по-прежнему стоит "препоясанная силою" 
(1 Цар 2, 4), по-прежнему готова к борьбе, уверенная в своей победе. Воистину 
"Господь поборает за нас! " (Исх 14, 14)».  

Проникновенные послания иерархов РПЦ, передававшиеся на оккупи-
рованные территории, вызывали горячий отклик в сердцах патриотов. Из-
вестны ответные письма партизан, вдохновленных на героическую борьбу, 
в том числе и этими посланиями. В опубликованном письме партизана 2-ой 
Ленинградской бригады Афанасия Гавриловича Голицына митрополиту Ле-
нинградскому Алексию (Симанскому) от 1 мая 1944 года, в частности, 
написано: «Ваш агитлисток, который Вы засылали в тыл врага к своим еди-
новерным братьям, временно попавшим под немецкое рабство, его я, как 
партизан, до прихода в город Ленинград хранил. Ваш агитлисток сыграл не-
малую роль среди оккупированного населения в деле оказания помощи пар-
тизанам, а вместе с этим и борьбе против фашизма. Этот листок среди 
населения, как Божье письмо, и за него немецкие коменданты в своих прика-
зах грозили смертной казнью, у кого он будет обнаружен. Быть может, Вас 
уже ставили в известность об этом. Но я, так как его хранил и им агитировал, 
довожу до Вас, что он оказал немалую роль». 

Одна из самых ярких страниц партизанского движения — это исто-
рия обоза с продовольствием, доставленного по тылам противника весной 
1942 года в блокадный Ленинград. 

В сентябре 1941 года замкнулось блокадное кольцо. Начался голод. 
Уже к ноябрю люди начали умирать от истощения. Но ленинградцы продол-
жали работать, обороняться, защищать свой любимый город от фашистов. 

Жители оккупированных Псковской и Новгородской областей тоже 
оказались в тяжелейшем положении. Их уничтожали, угоняли в лагеря. Но 
они не прекратили сопротивления, в тылу врага был создан первый в истории 
Великой Отечественной войны «партизанский край». Фашисты называли эту 
землю «незамиренной территорией». Гитлеровцы неоднократно предприни-
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мали попытки подавить сопротивление на этой земле, но каждый раз получали 
решительный отпор. Из-за этого каратели чудовищно жестоко расправлялись 
с мирным населением: сжигали дома, расстреливали крестьян, уничтожали 
целые деревни. 

Героические партизаны получали крайне скудную информацию о том, 
что же происходит на фронтах, как далеко вглубь Родины продвинулись 
немецкие захватчики. В феврале 1942 года в «партизанский край» прилетел 
начальник партизанского отдела Политуправления Северо-Западного фрон-
та А. П. Асмолов. Он и рассказал о том, какие тяготы и лишения испытывают 
ленинградцы. Партизаны были потрясены подвигом жителей города. Они 
сразу же решили помочь тысячам голодающих и замерзающих людей. В де-
ревнях, где было непростое положение с продовольствием, начался сбор 
продуктов. Жители отдавали последнее. Каждый приносил, сколько мог. 
Участвовали даже крестьяне сожженных деревень. Люди отдавали хлеб, 
крупу, масло, мясо, мед, грибы… 

Несмотря на все меры предосторожности, находились предатели, 
оповещавшие немцев. Были случаи, когда в деревни врывались фашист-
ские отряды, организаторов сбора продовольствия нещадно расстреливали. 
На деревни проводились неожиданные авианалеты, погибали старики и де-
ти, но и это не останавливало новгородцев и псковичей. 

В начале марта были собраны 223 подводы с самым разнообразным 
продовольствием. 

Обоз состоял из 28 тонн муки и более чем 14 тонн других продуктов. 
В их сборе приняли участие жители нескольких районов: Дедовичского, Бе-
лебелковского, Поддорского и Ашевского. Начальником обоза был назначен 
Федор Ефимович Потапов, заведовавший снабжением партизанских отрядов 
Дедовичского района. Партизанам предстояло пройти 120 километров по ок-
купированной территории. Отряд вышел в путь в ночь 5 марта под охраной 
60 партизан и 80 бойцов самообороны. Обоз разбили на 7 частей для без-
опасности, договорившись встретиться у самой линии фронта. Двигались 
только ночами, не разводя костров, днем сани и лошадей прятали в лесах. 
Путь был извилист — впереди шли разведчики во главе с Михаилом Харчен-
ко, выбирая безопасные проходы. Пришлось идти даже через непроходимые 
Рдейские болота. Путь занял неделю. 

Линию фронта обоз переходил между деревнями Жемчугово и Каменка 
через шоссе Старая Русса — Холм. Разведка выяснила, что немецких заграж-
дений и отрядов на пути нет. И хотя в любую минуту могли нагрянуть фаши-
сты, обоз благополучно перешел линию фронта и вышел в расположение 
частей 8-ой гвардейской дивизии имени Панфилова. Продовольствие погрузи-
ли в железнодорожный состав, оно заняло 5 вагонов, а затем на полуторках 
перевезли в Ленинград по льду Ладожского озера. 

Конечно, 42 тонны продуктов не могли спасти всех голодающих, но 
беспримерный подвиг простых русских людей, находящихся в тяжелей-
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ших условиях оккупации, готовых не только поделиться последним куском 
хлеба, но и самой жизнью, вдохнул надежду в измученные, израненные 
сердца ленинградцев. 

Судьба же «партизанского края» сложилась трагически — уже в сен-
тябре 1942 года он прекратил свое существование. Фашисты просто стерли 
с лица земли деревни и людей, которые там жили. Почти все герои, участво-
вавшие в сборе и доставке продовольствия в блокадный Ленинград, погибли. 
Был убит в декабре 1942 года и отважный разведчик Михаил Харченко, удо-
стоенный звания Героя Советского Союза.  

Нам необходимо помнить, что знаменитый продовольственный обоз 
в блокадный Ленинград был не единственным. В начале января 1942 года 
150 подвод отправил Поддорский партизанский отряд, а в апреле этого же 
года псковские партизаны снова собрали 110 подвод. Подвиг этих сотен в ос-
новном безвестных героев не померк. Не связанный напрямую с призывами 
Русской Православной Церкви этот великий подвиг совершен во имя беско-
рыстной христианской жертвенности и евангельской заповеди: «Нет больше 
той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин 15, 13). 

Свою каждодневную героическую борьбу с захватчиками на оккупиро-
ванной территории вели и сотни священников, многие из них пали смертью 
храбрых. Их судьбы — это наименее изученный аспект в истории Великой 
Отечественной войны. Он, безусловно, ждет своего исследователя.  

Павел Кузьмич (Косьмич) Раина, сын партизанского священника Кось-
мы Петровича Раины и сам подпольщик и партизан, награжденный первой бо-
евой наградой — орденом Боевого Красного Знамени в 14-летнем возрасте, 
пишет: «Нам известны священнослужители Белоруссии, которые за связь 
с партизанским движением вошли в историю Великой Отечественной войны 
одной документальной строчкой: 

"…расстрелян священник Александр Новик с женой и детьми…" 
"…сожжен священник Назоревский с дочерью…" 
"…убит 72-летний протоиерей Павел Сосновский с 11-летним маль-

чиком…" 
"…после мучительных пыток расстрелян 47-летний священник отец 

Павел Щерба…" 
Известно, что среди священнослужителей Русской Православной 

Церкви, как и среди воинов, есть имена, вошедшие в документальные по-
вести и отмеченные наградами Родины, но есть имена, которые навсегда, 
кроме материнских сердец, останутся безвестными миру». Эти слова, без-
условно, можно отнести к сотням священнослужителей. 

М. В. Шкаровский пишет, что героически погиб в борьбе с врагами 
партизанский разведчик и священник, настоятель Александро-Невской 
церкви села Видони Уторгошского района (ныне Псковская область) отец 
Мефодий Белов. Партизанской разведчицей была и его дочь Руфина. За ак-
тивную патриотическую позицию нацисты расстреляли двух настоятелей 
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Сергиевской церкви села Ящера Гатчинского района: отца Владимира Ро-
манского и отца Алексия (фамилия пока неизвестна), настоятеля Покров-
ской церкви села Югостицы и Никольской церкви села Заозерье Лужского 
района священника Николая Воробьева. Погибли от рук оккупантов и дру-
гие священники Ленинградской области… 

Игуменья Серафима (в миру Надежда Викторовна Шевчик) в книге 
«Молитва за Победу» приводит чудовищные зверства боевиков УПА (банде-
ровцев) в отношении патриотически настроенных священнослужителей. 6 но-
ября 1941 года каратели заживо сожгли истинного праведника — киевского 
священника Александра Вишнякова. Отсидев за веру в сталинских лагерях, 
отец Александр, вернувшись из ссылки в 1940 году, в 50-летнем возрасте по 
благословению владыки Сергия (Страгородского) постригается в монашество 
и направляется в киевский приход — в Соломенскую церковь. С первых дней 
ВОВ архимандрит Александр распространяет по всем храмам Киева патри-
отические послания Патриаршего Местоблюстителя митрополита Сергия. 
19 сентября 1941 года Киев был захвачен фашистами. Архимандрит Алек-
сандр, не теряя мужества, с огромным риском для жизни продолжает читать 
с амвона послания иерархов РПЦ, произносит гневные проповеди, облича-
ющие врагов Отечества, пытается помогать обреченным на смерть еврейским 
семьям. Оуновцы, ненавидевшие преданного Московской Патриархии свя-
щенника, доносят на него немцам. Следует арест и мученическая смерть. 

На совести бойцов УПА и убийство 7 мая 1943 года митрополита Алек-
сия (Громадского), главы Украинской Православной Автономной Церкви, 
и протоиерея Феодора Юркевича. Многие священники, отказавшиеся перехо-
дить в раскольничью Украинскую Автокефальную Церковь, возглавляемую 
епископом Поликарпом (Сикорским), враждебно настроенную к Московской 
Патриархии, уничтожались самым зверским образом: сбрасывались вниз голо-
вой в колодцы, подвергались пыткам. Только в течение лета 1943 года банде-
ровцы замучили епископа Владимиро-Волынского Мануила (Тарновского), 
известного аскета, человека высокой духовной жизни, и жестоко казнили еще 
27 священников на Волыни. Список можно продолжать… Даже после оконча-
ния ВОВ бандеровцы продолжали убивать священников, не предавших своей 
Родины и истинной веры.  

Были среди священников и мирян и настоящие христианские мучени-
ки. Широко известно, что фашисты сожгли сотни деревень на оккупирован-
ных территориях вместе с жителями, подозревая их в связях с партизанами. 
Менее известны карательные акции в отношении священников. Описаны 
случаи, когда каратели сжигали батюшек, помогавших бойцам сопротивле-
ния, в церквях, вместе с прихожанами. Подобные трагедии были не единич-
ны. Одну из них, произошедшую в селе Корюковка Черниговской области 
в начале марта 1943 года вспоминает протоиерей Владимир Сорокин. Погиб-
ло 7640 человек и среди них священник Бондаревский.  
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М. В. Шкаровский тоже описывает подобную трагедию. Фашисты со-
жгли в Спасской церкви села Святой Спас близ Вязьмы ее настоятеля отца 
Василия (фамилия пока неизвестна) и прихожан во время службы… 

Священники, зная порой о готовящихся карательных акциях, могли бы 
спасти свою жизнь. Но многие из них предпочитали принять мученическую 
смерть, но не покинуть свою паству. Одним из таких праведников был бело-
русский священник, настоятель церкви Покрова Богоматери в селе Хоростово 
Старобинского района Минской области отец Иоанн Семенович Лойко, судь-
бу которого описал его крестник П. К. Раина: «Родился отец Иоанн в 1896 году 
в благочестивой крестьянской семье и воспитывался в добрых, традиционных 
началах русского православия и глубочайшей любви к Родине. Его отец — 
Семен Иванович — на полях Манчжурии, в русско-японской войне, заслужил 
высшие солдатские награды — три Георгиевские креста… 

С первых дней Великой Отечественной войны в отношении патрио-
тической деятельности колебаний у отца Иоанна не было. Он твердо решил: 
не прерывать каноническую связь с Московской Патриархией, молиться 
"о стране нашей и воинстве ея", а на оккупантов смотреть, как на явление 
временное. За богослужением призывать народ к оказанию помощи отсту-
пающим воинам — в одежде, еде, раненым — в укрытии; горем убитых 
утешать и всем слабым духом внушать уверенность в победе над врагом… 

В 1942 году в день храмового праздника, после богослужения отец 
Иоанн в присутствии многочисленного народа благословил своих сыновей 
Владимира, Георгия и Александра быть в рядах народных мстителей… 

Приятно отметить, что именно здесь, у белорусской деревеньки Хоро-
стово, нашли свой приют первые партизанские группы, выросшие вскоре 
в отряды, бригады, соединения, и Хоростово получило название столицы 
партизанского края. В этом есть и немалый труд православного священника. 

В первых числах февраля 1943 года фашисты предприняли одну из 
крупнейших карательных операций по уничтожению партизан, а в действи-
тельности — мирного населения, в основном женщин, детей и стариков. Толь-
ко в Пинской области тогда было сожжено около семидесяти сел и деревень, 
а в них четырнадцать православных церквей.  

13 февраля карательные отряды фашистов завершили окружение пар-
тизанского края. Штабом партизанского командования было принято реше-
ние без боя оставить этот край и с большей частью местного населения выйти 
из окружения. Священник отец Иоанн остался с теми, кто не имел возмож-
ности отступать, чтобы по долгу христианской совести помогать больным, 
калекам, беспомощным старикам». 15 февраля 300 человек, собравшихся 
в церкви на службу, и отца Иоанна Лойко нацисты сожгли заживо. Из пока-
заний местных полицаев, принимавших участие в этой казни и судимых по-
сле войны военным трибуналом, стало известно, что из объятой пламенем 
церкви слышалось всенародное пение молитв: «Тело Христово приимите, ис-
точника бессмертного вкусите…»  
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«Сегодня, давая оценку поступкам верующих людей во время Великой 
Отечественной войны, следует быть предельно честными и объективными. 
Настораживает убежденность некоторых людей, что не любовь к людям ру-
ководила поступками священников, что будто бы верующие "погибали не за 
Отечество, а за Православие" ("Деснянская правда", 23.12.1988 года. "Факт не 
одинокий…"). Но для верующего человека Родина, Отечество, Православие, 
Святая Русь, дом Пресвятой Богородицы — не просто отвлеченные понятия, 
а конкретная реальность, где храм с его святынями, вера отцов и дедов, память 
святых и славные подвиги соотечественников по созиданию духовного род-
ства составляют основу его каждодневной жизни», — пишет протоиерей 
Владимир Сорокин. 

По счастью, многие священники-патриоты смогли пережить фашист-
скую оккупацию, десятки из них были награждены государственными ор-
денами и медалями и продолжали свое служение после Победы. Назовем 
несколько ярких имен. Отец Иоанн, будущий епископ Кировский и Слобод-
ской (в миру Иван Спиридонович Иванов), награжденный орденом Красного 
Знамени, видимо, выполнял задания советской разведки в тылу противника. 

Активно помогали подпольщикам и партизанам бесстрашные батюш-
ки: протоиерей Косьма Петрович Раина, протоиерей Василий Данилович Ко-
пычко, протоиерей Иван Иванович Рожанович, священник Федор Игнатьевич 
Дмитрюк, протоиерей Николай Петрович Гордеев, протоиерей Владимир 
Михайлович Томашевич… 

Замечательна история протоиерея Александра Федоровича Романушко, 
священника Пинского партизанского соединения. Отец Александр родился 
в 1894 году в городе Дубровица Ровенской области. Служил настоятелем 
Мало-Плотницкой церкви Пинского района, ныне Брестская область. В остав-
ленных священниками храмах и местностях, где церкви были сожжены, отец 
Александр совершал отпевания расстрелянных, заживо сожженных, а также 
павших на поле боя партизан. И неизменно во время богослужения или при 
исполнении треб призывал верующих помогать партизанам и защищать род-
ную землю от фашистов. 

П. К. Раина рассказывает, что, когда летом 1943 года к командиру пар-
тизанского соединения, генерал-майору В. З. Коржу обратились родственники 
убитого полицая с просьбой «откомандировать» на похороны партизанского 
священника, он предоставил право самому отцу Александру принять или от-
клонить приглашение. Протоиерей Александр Романушко согласился, взял 
облачение, кадило и в сопровождении двух автоматчиков выехал в деревню. 
Но на кладбище вместо «вечной памяти» произнес «анафему». Всех присут-
ствовавших на похоронах, в том числе полицаев, он призвал к защите Родины. 
И слово отважного батюшки не было гласом вопиющего в пустыне. Многие 
тут же подходили к отцу Александру со словами: «Если священники взялись 
за оружие, так и нам Бог велел идти в партизаны».  
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В зону базирования группа отца Александра возвратилась с похорон 
увеличенная во много раз. Среди нового партизанского пополнения были 
полицаи, но теперь уже бывшие. 

Всем участникам этих «похорон» Герой Советского Союза генерал-
майор В. З. Корж объявил благодарность. А через некоторое время, перед 
строем партизан, протоиерей Александр Романушко был награжден меда-
лью «Партизану Отечественной войны» I степени. 

Лучшие представители православного духовенства оставались верны-
ми основным заповедям христианства. Они оказывали помощь, а нередко 
спасали от гибели людей, независимо от их веры и национальности. Игуме-
нья Серафима рассказывает об украинском священнике Иоанне Карбованце 
и насельницах Домбокского монастыря близ города Мукачево, которые, 
рискуя собственной жизнью, спасли обреченных на неминуемую голодную 
смерть 180 детей, вывезенных немецкими захватчиками в 1943 году из Ор-
ловского детского дома. И подобных историй было немало… 

Важный факт приводит в своей книге П. К. Раина: «18 августа 1943 го-
да в селе Приветовка состоялся митинг, посвященный освобождению Моро-
чанского района от оккупантов. На митинге присутствовали: командир 
партизанского соединения Герой Советского Союза генерал-майор В. А. Бег-
ма, командир партизанского соединения, дважды Герой Советского Союза ге-
нерал-майор А. Ф. Федоров, командиры партизанских бригад, отрядов 
и многие другие. На трибуне, рядом с высокими гостями, в полной форме 
православных священнослужителей стояли благочинный протоиерей Вяче-
слав Навроцкий и священник — партизанский связной, настоятель Муравин-
ской церкви Михаил Гребенко».  

Это, безусловно, один из многих фактов изменения отношения совет-
ских властей к духовенству, занявшему высоко патриотическую позицию 
в годы ВОВ. Историк В. Н. Якунин напоминает, что в выпущенном в годы 
войны кинофильме «Секретарь райкома» священник помогает партизанам, 
и в конце фильма набат церковного колокола призывает на защиту Отечества.  

30 декабря 1942 года Патриарший Местоблюститель, митрополит 
Московский и Коломенский Сергий (Страгородский) обратился к верую-
щим с призывом о сборе средств на общецерковную танковую колонну 
имени Димитрия Донского (5 января 1943 года обращение было напечатано 
в газете «Правда»). В нем, в частности, говорилось: «Благословив Димитрия 
Донского на Куликовскую битву с мамаевыми полчищами, Преподобный 
Сергий Радонежский послал в ряды русских войск двоих сподвижников из 
числа братьев Троицкой лавры. 

Два воина немного могли прибавить силы русскому оружию. Но они 
были посланцы от Преподобного Сергия и его лавры. 

Видя их в своей среде, русское воинство убеждалось, что за святое 
дело спасения Родины оно благословляется Православной Церковью, что 
молитвы Сергия сопровождают на поле битвы. Это было утешением и 
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ободрением верующему воинству на предстоящий ему великий подвиг. 
…Повторим же от лица нашей Православной Церкви пример Преподобно-
го Сергия Радонежского и пошлем нашей армии на предстоящий решаю-
щий бой, вместе с нашими молитвами и благословением, вещественное 
показание нашего участия в общем подвиге: соорудим на наши церковные 
пожертвования колонну танков имени Димитрия Донского. 

Пусть наша церковная колонна понесет на себе благословение Пра-
вославной нашей Церкви и ее неумолкаемую молитву об успехе русского 
оружия. Нам же всем даст утешительное сознание, что и мы не останемся 
стоять в стороне, что и мы по нашей силе и способности участвуем в свя-
том деле спасения Родины». 

Патриарший Местоблюститель Сергий (Страгородский) обращается 
с просьбой к И. В. Сталину разрешить открытие специального счета в Гос-
ударственном банке СССР для сбора церковных пожертвований. Такое 
разрешение было получено. Открытие счета явилось первым утверждени-
ем юридического статуса Русской Православной Церкви за годы Совет-
ской власти. 

Верующие по всей стране активно включились в сбор средств на цер-
ковную танковую колонну. Не остались в стороне и жители оккупированных 
территорий. Наиболее известный участник партизанского движения среди 
священнослужителей в Ленинградской области, священник Феодор Пузанов 
в течение 1943 года собрал среди прихожан деньги, целую котомку золотых 
монет, и серебряную церковную утварь, в том числе из сожженных храмов, на 
общую сумму 500 000 рублей. Отец Феодор служил в селе Бродовичи-Заполье 
Псковского округа и однажды во время карательной операции, по доносу ста-
росты, фашисты сожгли его церковь. Батюшку спасли местные жители и затем 
переправили к партизанам. За героизм и мужество отец Феодор Пузанов был 
награжден в марте 1944 года командиром 5-ой Ленинградской партизанской 
бригады Героем Советского Союза К. Д. Карицким медалью «Партизану Ве-
ликой Отечественной войны».  

Но, конечно, не только отец Феодор Пузанов собирал деньги на ок-
купированной территории на танковую колонну имени Димитрия Донско-
го. По словам М. В. Шкаровского, только в районе, где действовала 5-ая 
Ленинградская партизанская бригада, в основном через Церковь население 
добровольно сдало 1 200 000 рублей, что было огромной суммой для разо-
ренных фашистами земель.  

Общецерковный сбор средств на танковую колонну для Красной Ар-
мии действительно взволновал всю страну. Существует немало трогатель-
ных, искренних рассказов об этом. Игуменья Серафима приводит рассказ 
протоиерея церкви села Троицкого Днепропетровской области И. В. Ивлева: 
«Я благословил двух 75-летних старушек на это великое дело. Пусть их име-
на будут известны людям: Ковригина Мария Максимовна и Горбенко Мат-
рена Максимовна. Пошли две Максимовны просить Христовым именем на 
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защиту дорогой Родины. Обошли весь приход — деревни, хутора и поселки, 
и в результате — 10 тысяч рублей, сумма по нашим разоренным немецкими 
извергами местам значительная».  

Когда необходимые средства, наконец, были собраны, рабочие тан-
кового завода Челябинска в короткий срок построили 40 танков. Они и со-
ставили колонну с надписями на башнях боевых машин «Димитрий Донской». 
Ее торжественная передача Красной Армии состоялась 7 марта 1944 года 
у деревни Горелки Тульской области. Танки поступили в 38-ой танковый 
(девятнадцать Т-34-85) и 516-ый огнеметный (двадцать один ОТ-34) от-
дельные полки. 

По поручению Святейшего Патриарха Сергия (Страгородского) воинов 
благословил митрополит Крутицкий Николай (Ярушевич): «Русская Право-
славная Церковь на протяжении всей русской истории жила одной жизнью со 
своим народом и сейчас, в дни Великой Отечественной войны, она вместе со 
всей страной переживает несчастье, обрушившееся на нашу Родину, и цели-
ком отдает себя на службу ей и нашему народу. В первый же день войны она 
благословила всех православных на защиту священных границ нашего Оте-
чества, назвав дело этой защиты всенародным подвигом. И когда в январе 
1943 года раздался голос главы Церкви, призывающий к нарочитым пожерт-
вованиям на свою общецерковную танковую колонну, не осталось ни одного 
храма, ни одной церковной общины во всей стране, которые были бы в сто-
роне от священного дела служения Родине в годину тяжелых испытаний. Все 
спешили, благородно соревнуясь друг с другом, вложить в дело всецерковно-
го сбора весь свой патриотический энтузиазм, всю свою священную нена-
висть к фашистским разбойникам. 

…Свою танковую колонну Русская Церковь посвятила имени вели-
кого патриота Древней Руси, вождя в битвах ее с татарскими полчищами 
Димитрия Донского. 

Я рад свидетельствовать перед вами, дорогие воины, что дни взносов 
средств на это святое дело были днями великого праздника для всей Рус-
ской Православной Церкви. И она сейчас горда тем, что сооруженная на 
общецерковные пожертвования наша колонна танков имени Димитрия 
Донского вложит свою долю в святое дело разгрома полчищ немецких 
разбойников. В лице моем она счастлива видеть своими глазами эти гроз-
ные танки… и вас, кому выпал почетный жребий вести эти танки в бой. 

От имени Патриарха Сергия, своего имени, от имени всей нашей 
Церкви я хочу сказать вам, дорогие братья-воины, из глубины сердца: Бог 
в помощь вам в вашем святом деле защиты Родины! Пусть эти боевые ма-
шины, руководимые вашей крепкой, как гранит, волей к победе, несут мще-
ние и смерть фашистским палачам нашего народа, истерзавшим и залившим 
кровью часть нашей священной Родины, этим сатанистам — врагам культу-
ры и народного счастья, врагам человечества, недостойным носить человече-
ское имя, недостойным жить на земле! Духом с вами будем все мы, весь наш 
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советский народ во всех ваших бранных подвигах. Мы пламенно молимся 
о победе нашего оружия и пламенно веруем в конечное торжество свободы, 
правды, мира, под знаменем которых воюет наш народ и все свободолюби-
вые народы мира, в скорую конечную победу над черными силами фашизма. 
Мы полны непоколебимой уверенности и в том, что вы покроете свои боевые 
знамена бессмертной победной славой. 

Вперед, дорогие воины, во имя полного очищения нашей земли от 
фашистской нечисти, во имя мирной жизни и счастья нашего народа! На 
священное дело — вперед!» 

Танкисты обоих полков сражались героически. 38-ой полк принял пер-
вый бой в ночь с 23 на 24 марта 1944 года в районе города Умани. Воюя 
менее двух месяцев, к 5 мая все боевые машины были уничтожены, полк 
проявил себя настолько мужественно, что за боевые действия в ходе Уман-
ско-Ботошанской операции ему было присвоено звание «гвардейский». 21 сол-
дат и 10 офицеров пали смертью храбрых на полях сражений. За проявленный 
героизм 49 танкистов были награждены орденами и медалями.  

Воины 516-го отдельного огнеметного танкового полка начали свой бо-
евой путь 16 июля 1944 года совместно со 2-ой штурмовой инженерно-
саперной бригадой (впоследствии Краснознаменной) 1-го Белорусского фрон-
та. Ввиду установленного на танках огнеметного вооружения, подразделения 
этого полка привлекались к выполнению специальных боевых задач и на осо-
бо тяжелых участках фронта во взаимодействии со штурмовыми батальонами.  

В письме митрополиту Николаю (Ярушевичу) танкисты полка писали: 
«От имени личного состава мы благодарим Вас за врученную нам грозную 
технику и заявляем, что она находится в верных и надежных руках. Освобож-
дая нашу священную Родину, мы будем громить и преследовать немецких за-
хватчиков, пока видят глаза, пока бьется сердце в груди, не зная пощады 
к злейшим врагам человечества. Имя великого русского полководца Димитрия 
Донского, как немеркнущую славу оружия, мы пронесем на броне наших тан-
ков вперед на Запад, к полной и окончательной победе». 

Эти слова оказались пророческими — танки с именем Дмитрия Дон-
ского дошли до Берлина. Множество бойцов полка были удостоены высоких 
боевых наград, нередко посмертно. О беспредельном мужестве и героизме 
танкистов свидетельствует тот факт, что 19 человек, сражаясь до последнего 
дыхания, заживо сгорели в боевых машинах. в 

Уже в первый день Великой Отечественной войны, обращаясь к русско-
му народу, Патриарший Местоблюститель, митрополит Сергий (Страгород-
ский) вспоминает о подвигах святых князей Александра Невского и Димитрия 
Донского. 7 ноября 1941 года, выступая во время военного парада на Красной 
площади, Сталин включает в свою речь, наряду с именами Козьмы Минина, 
Дмитрия Пожарского, Александра Суворова и Михаила Кутузова, упомяну-
тых в обращении митрополита Сергия, имена святого благоверного князя 
Александра Невского и святого князя Димитрия Донского.  
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Призыву Патриаршего Местоблюстителя, митрополита Сергия (Стра-
городского) собрать пожертвования на всецерковную колонну танков имени 
Димитрия Донского сопутствует обращение священника Александра Алек-
сандровича Архангельского, благочинного города Горького о сборе средств 
на эскадрилью самолетов имени Александра Невского.  

Средства были собраны, самолеты построены и торжественно пере-
даны Красной Армии. На одном из этих самолетов воевал впоследствии 
Герой Советского Союза Александр Дмитриевич Билюкин. 

Нахождение в действующей армии боевых машин, названных име-
нами прославленных русских героев, придавало еще большую силу и ис-
торическую преемственность воинам, беззаветно преданным своей Родине.  

Вспомним один удивительный апокриф. Накануне Куликовской бит-
вы 1380 года пономарю храма Рождества Пресвятой Богородицы во Вла-
димире было видение: два старца, выйдя из алтаря, подошли к гробу князя 
Александра Невского. (Осенью 1263 года, возвращаясь из последней поезд-
ки в Орду, великий князь Александр Ярославич тяжко занемог, принял 
в Городце монашеский постриг с именем Алексия и скончался. Погребен 
Александр Невский был во Владимире). Старцы обращаются к почившему 
князю, как к живому: «Встань, Александр, иди сражаться за Русь!». Князь 
встал из гроба и сделался невидимым. Александр пошел помогать своему 
прямому потомку — московскому князю Димитрию Донскому, под пред-
водительством которого на Куликовом поле русские воины впервые почти 
за 150 лет одержали историческую победу над Ордой. До полного осво-
бождения Русской земли от монгольского ига было еще далеко. Но эта ве-
ликая победа, по мнению Л. Н. Гумилева, впервые дала возможность 
русским осознать себя единой нацией.  

Потрясенный митрополит Московский Киприан повелел установить 
в 1380 году во Владимире местное почитание святого Александра. А в 1547 го-
ду Московский собор установил почитание его памяти всей Русской Цер-
ковью. В 1724 году мощи святого благоверного князя были перенесены 
в Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербурге. И с этого момента князь 
Александр Ярославич Невский считается небесным покровителем города. 

Патриотическая позиция Русской Православной Церкви, сбор значи-
тельных денежных средств верующими на оборону страны, личное муже-
ство и готовность пожертвовать жизнью во имя Родины многих служителей 
и иерархов Церкви, в том числе и на оккупированной территории, посте-
пенно меняло отношение властей: в Церкви вновь увидели опору государ-
ственности. И 4 сентября 1943 года состоялась историческая встреча в Кремле 
Патриаршего Местоблюстителя, митрополита Московского и Коломенского 
Сергия (Страгородского), митрополита Ленинградского Алексия (Симанско-
го), митрополита Киевского и Галицкого, управляющего делами Московской 
Патриархии Николая (Ярушевича) и И. В. Сталина. В ходе встречи иерархи 
изложили свои пожелания, в числе которых было проведение Собора, избра-
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ние Патриарха, создание Синода, возобновление печатных изданий Москов-
ской Патриархии и обучения будущих священников. Сталин заверил, что 
Правительство СССР окажет всяческое содействие.  

5 сентября газета «Известие» сообщила о состоявшейся в Кремле встре-
че. В столицу на самолетах были доставлены православные архиереи. 8 сен-
тября 1943 года в новом здании Патриархии (Москва, Чистый переулок, дом 5) 
состоялся Архиерейский Собор, на котором 19 иерархов единогласно избрали 
митрополита Сергия (Страгородского) Святейшим Патриархом Московским 
и всея Руси. 12 сентября в Богоявленском Елоховском кафедральном соборе 
Москвы состоялась его интронизация. 

Митрополит Ленинградский Алексий (Симанский) принимал самое ак-
тивное участие в подготовке Собора епископов и выступил на Соборе с докла-
дом «Долг христианина перед Церковью и Родиной в эпоху Отечественной 
войны». В этом выступлении была обрисована картина трагических бедствий 
многострадального Ленинграда. И содержался призыв к ленинградской пастве, 
несмотря на неисчислимые страдания, сохранить до конца верность Богу, вер-
ность заветам Святой Церкви. Чтобы в верующих сердцах непрестанно горело 
апостольское слово: «Сия есть победа, победившая мир — вера наша».  

После исторической встречи в Кремле в жизни Русской Православной 
Церкви происходят разительные перемены. Вновь стал издаваться ежемесяч-
ный «Журнал Московской Патриархии», закрытый в 1935 году. К 1945 году 
в стране действовали уже восемь Духовных семинарий и две Духовные ака-
демии — Ленинградская и Московская (в Загорске, ныне Сергиев Посад).  

15 мая 1944 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Сер-
гий в возрасте 77 лет скончался (погребен в подклете Никольского (север-
ного) придела Богоявленского кафедрального собора). 

После кончины Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Сер-
гия (Страгородского) митрополит Ленинградский Алексий (Симанский) был 
назначен Патриаршим Местоблюстителем. 2 февраля 1945 года на Помест-
ном Соборе владыка был избран Патриархом. Интронизация прошла 4 фев-
раля 1945 года. Возведение в Первоиерархи Русской Православной Церкви 
стало закономерным итогом яркой подвижнической жизни владыки. 

Сергей Владимирович Симанский родился 27 октября 1877 года 
в Москве в дворянской семье. В 1896 году окончил Николаевский лицей 
с серебряной медалью, в 1899 году — юридический факультет Московско-
го университета, в 1904 году — Московскую Духовную академию (МДА) 
со степенью кандидата богословия. Был блестяще образован, покорял сво-
ими безупречными аристократическими манерами. 9 февраля 1902 года 
в Гефсиманском скиту Троице-Сергиевой лавры ректором МДА еписко-
пом Волоколамским Арсением (Стадницким) пострижен в монашество 
с именем Алексий в честь святителя Алексия, митрополита Московского. 

18 сентября 1906 года возведен в сан архимандрита с назначением 
ректором Тульской Духовной семинарии. 6 октября 1911 года переведен 
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ректором Новгородской Духовной семинарии с назначением настоятелем 
Антониевского монастыря. 28 апреля 1913 года возведен в сан епископа 
Тихвинского, викария Новгородской епархии. 

В 20-е годы несколько раз арестовывался. В 1926 году назначен 
управляющим Новгородской епархией с титулом архиепископа Тихвин-
ского, позже — Хутынского. В этот период стал членом Синода и бли-
жайшим помощником митрополита Сергия (Страгородского). Участвовал 
в составлении текста Декларации 1927 года митрополита Сергия об отно-
шении Патриаршей Церкви к Советской власти. 

18 мая 1932 года возведен в сан митрополита с титулом «Старорус-
ский», с 11 августа — митрополит Новгородский и Старорусский. 5 октября 
1933 года переведен на Ленинградскую кафедру с сохранением управления 
Новгородской епархией. 

Один из самых любимых и почитаемых иерархов Русской Православной 
Церкви. Отправляясь в эвакуацию в октябре 1941 года, Патриарший Место-
блюститель, митрополит Сергий (Страгородский) пишет завещание, в котором 
именно митрополита Ленинградского Алексия (Симанского) называет своим 
преемником.  

9 мая 1945 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алек-
сий I обращается к своей пастве: «Бог посрамил дерзкие мечты злодеев 
и разбойников, и мы видим их теперь несущими грозное возмездие за свои 
злодеяния. 

Мы уверенно и терпеливо ждали этого радостного дня Господня, — 
дня, в который изрек Господь праведный суд Свой над злейшими врагами 
человечества, — и Православная Русь, после беспримерных бранных по-
двигов, после неимоверного напряжения всех сил народа, вставшего как 
один человек на защиту Родины и не щадившего и самой жизни ради спа-
сения Отечества, — ныне предстоит Господу сил в молитве, благодарно 
взывая к Самому Источнику побед и мира за Его небесную помощь в го-
дину брани, за радость победы и за дарование мира всему миру. 

Но только ли сознание радости несет победа? Она несет также созна-
ние обязанности, сознание долга, сознание ответственности за настоящее 
и будущее, сознание необходимости усилить труд, чтобы закрепить победу, 
чтобы сделать ее плодотворной, чтобы залечить раны, нанесенные войной. 

Много еще предстоит нам трудного дела, но мы теперь можем дышать 
свободно и радостно приняться за труд, — тяжелый, но созидательный. 

Если во время войны в непоколебимой вере в конечное торжество 
правого дела мы победоносно преодолели все трудности, все лишения, все 
тяготы на фронте и в тылу, то с какою же удвоенной силой мы примемся за 
воссоздание наших городов, из которых каждый — герой войны; наших 
дорогих и священных памятников, — всего того, что создала могучая воля 
и державная мощь нашего великого народа.  
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С благоговением вспоминая подвиги нашего доблестного воинства и тех 
из наших близких и родных, кто положил за наше счастье временную жизнь 
в надежде восприять вечную, — мы никогда не перестанем молиться о них 
и в этом будем черпать утешение в скорби о потере дорогих сердцу и укреп-
лять свою веру в бесконечное милосердие Божие к ним, отошедшим в горний 
мир, и во всесильную помощь Божию нам, оставленным для продолжения 
земного подвига и для благоустроения жизни во всем мире… 

Бог мира да продолжит благословения Свои на родную землю нашу 
и да споспешествует вождям и правителям нашим мирным оружием госу-
дарственной мудрости правды побеждать все, что враждебно миру и благу 
великого Отечества нашего и совокупными трудами народов-победителей 
установить во всем мире такой порядок, при котором невозможно было бы 
повторение ужасов войны». 

Праздник Победы над гитлеровской Германией повсеместно отме-
чался духовенством и верующими. Во всех храмах СССР были отслужены 
торжественные молебны. В отдельных случаях священнослужители орга-
низовывали молебны на площадях городов и сел. 

Как факт признания патриотической деятельности Русской Православ-
ной Церкви в годы Великой Отечественной войны можно расценивать реше-
ние правительства о предоставлении мест на гостевых трибунах у мавзолея 
В. И. Ленина иерархам Церкви во время Парада Победы 24 июня 1945 года.  

Особое место в истории подвига Русской Православной Церкви в Вели-
кой Отечественной войне занимает личность святителя Луки (Войно-
Ясенецкого). 

Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий родился в 1877 году в Керчи. 
Род Войно-Ясенецких, довольно древний, известен с XVI столетия, 

и его представители служили при дворе польских и литовских королей. Но 
постепенно род обеднел. И, несмотря на дворянское происхождение, уже 
отец Валентина Феликсовича, по словам святителя Луки, «в юности жил 
в курной избе белорусской деревни и ходил в лаптях. Получив звание про-
визора, он лишь два года имел свою аптеку, а потом до старости был слу-
жащим транспортного общества. Никакой собственности он не имел». 

В конце 80-х годов XIX века семья Войно-Ясенецких переезжает 
в Киев, где будущий святитель оканчивает гимназию и Киевское художе-
ственное училище. 

«Религиозного воспитания я не получил», — писал в мемуарах архи-
епископ Лука. Отец Валентина Феликсовича, Феликс Станиславович был 
ревностным католиком, но взглядов своих не навязывал. Мать, Мария 
Дмитриевна воспитывалась в православных традициях. Вера ее выражалась 
в добрых делах, но на богослужения в Церковь она не ходила. На формиро-
вание мировоззрения Валентина Феликсовича повлияла, несомненно, бли-
зость такого уникального центра Православия, как Киево-Печерская лавра. 
Увлекаясь живописью, юноша начинает посещать Лавру, наблюдает за па-
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ломниками, послушниками, монахами, проведением богослужений, пробуя 
все зарисовывать с натуры, постепенно все более проникаясь идеями Пра-
вославия. При получении аттестата зрелости директор гимназии подарил 
Валентину Феликсовичу Новый Завет. Внимательно прочитанная книга 
произвела на молодого человека неизгладимое впечатление. 

Пришло время задуматься о выборе жизненного пути. Архиепископ 
Лука вспоминал: «Влечение к живописи было у меня настолько сильным, 
что по окончании гимназии я решил поступать в Петербургскую академию 
художеств. Но во время вступительного экзамена тяжело задумался о том, 
правильный ли жизненный путь избираю. Недолгие колебания кончились 
тем, что я признал себя не вправе заниматься тем, чем мне нравится, и обя-
зан заняться тем, что полезно для страдающих людей».  

Валентин Феликсович решает оставить живопись, поступать на ме-
дицинский факультет и в 1898 году становится студентом Киевского уни-
верситета имени святого князя Владимира. Учился юноша в университете 
хорошо и неожиданно для самого себя увлекся анатомией. «Умение весьма 
тонко рисовать и моя любовь к форме перешли в любовь к анатомии… Из 
неудавшегося художника я стал художником в анатомии и хирургии», — 
вспоминал архиепископ Лука. Оканчивая университет в 1903 году, Вален-
тин Феликсович мечтает стать земским врачом. «Я изучал медицину с ис-
ключительной целью: быть всю жизнь деревенским, мужицким врачом, 
помогать бедным людям», — писал он потом в своих воспоминаниях. Но 
начинается русско-японская война, и молодой хирург в составе медицин-
ского отряда Красного Креста выезжает в Читу, где проводит самые слож-
ные операции. Так начинается долгий многотрудный путь великого врача.  

Кроме активной хирургической практики Валентин Феликсович серь-
езно занимается наукой. В 1915 году выходит его книга «Регионарная ане-
стезия», за которую в 1916 году Войно-Ясенецкий получает степень доктора 
медицины. Вернувшись к практической хирургии, Валентин Феликсович 
вместе с женой и детьми переезжает в 1917 году в Ташкент. 

Оставаясь прекрасным врачом, после безвременной кончины жены 
Войно-Ясенецкий все чаще посещает богослужения в Церкви. Однажды 
в конце 1920 года Валентин Феликсович присутствовал на епархиальном 
собрании, на котором произнес речь о положении дел в Ташкентской епархии. 
Это выступление произвело большое впечатление на слушателей. После со-
брания правящий архиерей — епископ Ташкентский и Туркестанский Инно-
кентий (Пустынский) — отвел профессора в сторону и, восторгаясь глубиной 
и искренностью его веры, сказал: «Доктор, Вам надо быть священником!». 
Святитель Лука вспоминал: «У меня никогда и мысли не было о священ-
стве, но слова Преосвященного Иннокентия я принял как Божий призыв 
архиерейскими устами и, минуты не размышляя, сказал: "Хорошо, Влады-
ко! Буду священником, если это угодно Богу!"»  
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Очень скоро епископ Иннокентий посвятил Валентина Феликсовича 
Войно-Ясенецкого в диакона. «Через неделю, в праздник Сретения Гос-
подня 1921 года, я был рукоположен в иерея… Мне пришлось совмещать 
мое священство с чтением лекций на медицинском факультете… Прео-
священный Иннокентий, редко сам проповедовавший, назначил меня чет-
вертым священником собора и поручил мне дело проповеди. При этом он 
сказал мне словами апостола Павла: Ваше дело не крестити, а благовести-
ти», — вспоминал архиепископ Лука.  

Время начала пастырского служения отца Валентина совпадает с са-
мыми жестокими гонениями властей на Церковь и расколом обновленчества. 
Из Ташкента исчезает епископ Иннокентий. Зная высоту духовной жизни от-
ца Валентина и его ревность в защите Православия, туркестанское духовен-
ство на съезде священнослужителей и мирян, верных Святейшему Патриарху 
Тихону, избирает Войно-Ясенецкого своим архипастырем. Приехавший в это 
время в Ташкент ссыльный епископ Уфимский Андрей (Ухтомский) тайно 
постриг Валентина Феликсовича в монахи с именем Луки. Сначала он хотел 
дать ему имя целителя Пантелеимона, но, подумав, решил, что ему более 
подходит имя евангелиста и апостола Луки, который, по преданию, был ху-
дожником (иконописцем) и врачом. А 31 мая 1923 года в городе Пенжикенте, 
недалеко от Самарканда, отбывающие ссылку два архиерея — епископ Вол-
ховский Даниил (Троицкий) и епископ Суздальский Василий (Зуммер) — со-
вершили хиротонию Луки (Войно-Ясенецкого) в сан епископа.  

Епископ Лука возвращается в Ташкент. И как пишет биограф влады-
ки протодиакон Василий Марущак: «Восходя на Голгофу архиерейского 
служения, епископ Лука был готов пойти по многострадальному и скорб-
ному пути исповедничества и мученичества. По нему шли уже многие — 
архиереи, священники, диаконы и миряне…» Вскоре несгибаемого архи-
пастыря арестовывают в первый раз. Затем последуют еще два ареста. 
В общей сложности в тюрьмах и ссылках святитель проведет 11 лет…  

Но и в ссылках епископ Лука продолжает хирургическую практику. 
Свой громадный врачебный опыт профессор Войно-Ясенецкий описал в кни-
ге «Очерки гнойной хирургии», которую завершил в Ташкенте в 1934 году, 
во время недолгого пребывания на свободе, между вторым и третьим аре-
стом. Этот выдающейся труд становится настольной книгой военных хирур-
гов, спасая во время ВОВ десятки тысяч жизней наших воинов.  

Великую Отечественную войну епископ Лука встречает в ссылке в рай-
онном центре Большая Мурта в 110 километрах от Красноярска. Святитель не 
таит обиду, приходит к районным властям и предлагает свой огромный опыт, 
знания и мастерство для лечения раненых воинов Красной Армии. В октябре 
1941 года епископа Луку назначают консультантом всех госпиталей Красно-
ярского края и главным хирургом эвакогоспиталя. Владыка с головой погру-
жается в многотрудную и напряженную хирургическую работу, выполняя 
самые сложные, казалось бы, безнадежные операции. 
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Осенью 1942 года закончился срок ссылки епископа Луки. Патриар-
ший Местоблюститель, митрополит Сергий (Страгородский) возводит свя-
тителя в сан архиепископа и назначает на Красноярскую кафедру. С этого 
момента архиепископ Лука совершает истинный подвиг служения Богу на 
церковной кафедре и служения людям — каждый день оперируя раненых, 
спасая жизни бойцов. 

Напряженная работа владыки в красноярских госпиталях давала бле-
стящие научные результаты. В конце 1943 года было опубликовано второе 
издание «Очерков гнойной хирургии», переработанное и значительно до-
полненное, а в 1944 году вышла книга «Поздние резекции инфицирован-
ных огнестрельных ранений суставов». За эти два труда в 1946 году 
архиепископу Луке была присуждена Сталинская премия I степени. Из 
двухсот тысяч рублей сто тридцать тысяч владыка перечислил в помощь 
детям, пострадавшим в войне. 

Архиепископ Лука участвует в Архиерейском Соборе 8 сентября 
1943 года, избравшем Святейшим Патриархом Московским и всея Руси 
Сергия (Страгородского), и становится членом Священного Синода. Из-
вестна глубокая духовная дружба двух иерархов РПЦ и их переписка. Ар-
хиепископ Лука любил и почитал Патриарха Сергия, оставаясь до конца 
жизни его верным сторонником. 

В 1944 году, вслед за победоносным наступлением наших войск, 
эвакогоспитали переехали в Тамбов. Владыка Лука был назначен хирур-
гом-консультантом. В том же 1944 году владыка получил указ о назначе-
нии на тамбовскую кафедру, которую он занимал до 1946 года, когда был 
переведен на Крымскую кафедру.  

Трудно представить, как, оперируя по 8–10 часов в день, занимаясь 
научной работой, проводя богослужения, находя время для ободрения 
страждущих, архиепископ Лука успевал писать статьи для «Журнала Мос-
ковской Патриархии». Например, в № 4 за 1943 год опубликована статья 
«Кровавый мрак Фашизма», а в 1944 году — статья «Бог помогает народам 
СССР в войне против фашистских агрессоров». Поистине только Божией 
помощью можно объяснить, как пожилой и серьезно больной человек мог 
справляться с такой непосильной нагрузкой.  

Скончался архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий) 11 июня 1961 года 
в Симферополе. Определением Синода Украинской Православной Церкви 
от 22 ноября 1995 года архиепископ Симферопольский и Крымский Лука 
причислен к лику местночтимых святых. Мощи святителя Луки установ-
лены в Свято-Троицком кафедральном соборе Симферополя для поклоне-
ния верующих. 

Закончить свои заметки я бы хотел словами дорогого и любимого 
мною человека — Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, 
произнесенными на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны 
в Храме Христа Спасителя 4 мая 2010 года: «В истории нашего Отечества 
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были моменты, от которых зависело быть или не быть стране, быть или не 
быть народу. Эти судьбоносные поворотные моменты всегда были связаны 
с человеческим страданием и горем. Но, проходя через эти страшные испы-
тания, наш народ выходил победителем и обеспечивал свое историческое 
существование. Вот почему в памяти народной всегда должно сохраняться 
чувство уважения ко всем тем, кто жизнь свою отдал за спасение Отечества. 

Когда мы говорим о необходимости сохранять эту добрую молву 
в народе, чтобы из поколения в поколение, изустно, от отца к сыну, от матери 
к дочери, от бабушки и дедушки к внукам переходила эта национальная 
народная память о подвиге, мы говорим об этом как о непременном условии 
сохранения нашей исторической памяти. А для чего нам это нужно? Для того 
чтобы сохраниться как народу. Народ — это ведь не только те люди, которые 
живут в данный момент времени. И те, кто сегодня смотрел на нас с экрана, 
кто шел в атаку, кто погиб, — это все наш народ. Для Церкви вообще нет 
умерших — есть только живые. Для народа не должно быть умерших геро-
ев — они все должны жить в нашей памяти. Если народ помнит о героях, ес-
ли герои живут в народной памяти, то тогда сам народ сохраняется…» 

 
В приводимых в статье цитатах использована современная орфография. 
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Анатолий Дмитренко 
 

ЗОВУЩИЕ К ПОДВИГУ… 
 

Это название вполне приложимо к той выставке, которая была подго-
товлена в Русском музее в память о 200-летии открытия Антарктиды 28 января 
1820 года. Само название выставки — «К берегам Антарктиды и Арктики» — 
пробуждает волнующие романтические чувства, связанные с путешествиями 
к двум полюсам — полюсам земного притяжения и человеческого мужества. 
Арктика и Антарктика — части нашей земли, к которым устремлялись не 
только помыслы путешественников, но и путешествия отважных людей, наде-
ленных особым чувством и достоинства, и долга.  

 
Напрасно строгая природа 

От нас скрывает место входа 
С брегов вечерних на восток. 

Я вижу умными очами: 
Колумб российский между льдами 

Спешит и презирает рок 
 

В этих строках оды Михаила Ломоносова, посвященных дочери, дщери 
Петра Великого Елизавете Петровне, отразились уже свершившиеся к сере-
дине XVIII века открытия на северном пути через Ледовитый океан — но, 
словно прозрение, предвещаются и будущие великие экспедиции, включая 
прославленное путешествие к Южному полюсу. В торжественной ломоно-
совской оде мы можем различить подвиг Витуса Беринга и других людей 
разных национальностей, которые верой и правдой служили России. А к их 
числу принадлежал начальник первой кругосветной экспедиции русского 
флота Иван Крузенштерн, и ученый-естествоиспытатель Карл Бэр, в 1830-е 
годы, вслед за Беллинсгаузеном и Лазаревым совершивший свое открытие, 
связанное с архипелагом Новой земли в Северном Ледовитом океане.  

Само создание выставки, включавшей уникальные свидетельства пер-
вых путешествий российских мореплавателей и ученых к двум полюсам, бы-
ло делом многотрудным. Она объединила разные виды и жанры искусства — 
живопись и графику, скульптуру, прикладное и народное искусство, нумиз-
матику... Но своего рода сердцевиной экспозиции стали скромные зарисовки 
Павла Михайлова, где мастер тщательно фиксировал каждый впервые от-
крытый географический объект, включая ледяной берег Антарктиды. Здесь 
ощутимо проникновение в самую душу труднодоступных, но неизменно вле-
кущих к себе земель, покрытых вечными льдами. Потому столь органично 
в экспозицию вошли материалы, которые были предоставлены Российским 
государственным Военно-морским архивом — уникальные географические 
карты, связанные с кругосветным плаванием Беллинсгаузена и Лазарева. 

https://rvb.ru/18vek/lomonosov/02comm/013.htm#c5
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Произведения из разных отделов Русского музея были включены и в ка-
талог, исследовательский по своей сути, но при этом не теряющий ощуще-
ния той романтической увлеченности, которую предполагала тема выставки, 
и которой невольно проникаешься, перелистывая страницы издания. Вступи-
тельная статья сотрудника отдела координации научной работы Руслана 
Бахтиярова рассказывает о разных этапах покорения полярных берегов, 
позволяя понять историю географических открытий в зеркале изобрази-
тельного искусства.  

Экспозиция, посвященная путешествиям на Север, в стенах Михай-
ловского замка, была выстроена эстетически познавательно и целесообраз-
но. Это дало возможность убедительно показать размах и беспредельность 
северного края, русского Заполярья. О том, насколько важен этот арктиче-
ский «зачин» выставки, точно сказала Мария Гусарова: «Выставка начина-
ется монументальным полотном Александра Борисова "Полное солнечное 
затмение на Новой Земле", создающим для зрителя атмосферу, мгновенно 
погружающую в суровую и завораживающую первозданной красотой при-
роду Севера. Огромная глыба льда на переднем плане, словно треснувшая 
под мощным молотом Тора, освещена загадочным, сумрачным, с золоти-
стым оттенком светом заходящего солнца. В ней ощущается неумолимая 
сила, мимоходом создающая и разрушающая то, что человеку кажется веч-
ным. Золотой закат солнца контрастирует с ледяной мощью льдины, раско-
лотой силами природы. В бликах холодного солнца море сливается с небом, 
на котором неподвижно висят призрачные облака. В контрасте с объемным 
полотном Борисова, расположены камерные произведения автора. На 
них — тайна вечной мерзлоты. Отражающие свет грани ледяных торосов 
выражены тонкими цветовыми нюансами. Несмотря на скудность вырази-
тельности самого природного материала — снега, льда, оголенной замерз-
шей земли, оттенками солнечного света создаются прекрасные картины. 
Они вызывают разные состояния души — лирические, грустные или ра-
достные, как описания солнечных дней зимы у Пушкина или Тютчева. Зри-
тель вместе с автором любуется этой красотой». 

Даже самые скромные по масштабам произведения на выставке вос-
принимались не занимательной деталью, а полноценной, необходимой ча-
стью образного целого. Назовем изделия народных мастеров, которые, 
проживая в суровых условиях, создают удивительную культуру. Это поис-
тине уникальные памятники, которые, к сожалению, редко экспонируются 
на выставках — образцы чукотской резьбы по кости, размещенные в спе-
циально оборудованной витрине, дающей возможность рассмотрения экс-
понатов с лицевой и оборотной стороны. «Рассматривая витрину, при 
определенном ракурсе маленькие резные фигурки жителей севера, оленей, 
моржей предстают перед нами на фоне изображенных скал и морских волн 
Коровина. Вмиг удивительное узорочье живописных холстов мастера пре-
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вращается в кулисы сказочного театра, на фоне которых оживает мир се-
верной природы», — отмечает Мария Гусарова. 

В экспозиции, действительно, важен эмоциональный и пластический 
контекст, который создают, в том числе, скульптурные работы воспитанни-
ков Института народов Севера и масштабные холсты Константина Коровина 
с ощущением грозной силы и притяжения, которым наделены труднодости-
гаемые места Крайнего Севера. Это и великолепные акварели самородка 
Тыко Вылки, и камерные по формату полотна художника-полярника, участ-
ника арктических экспедиций Николая Пинегина, словно открывающие нам 
то, что увлекало на север и авторов живописных, графических и скульптур-
ных произведений. 

Среди выставок, проведенных в Русском музее, экспозиция «К бере-
гам Антарктиды и Арктики», пожалуй, один из лучших примеров органич-
ного совмещения познавательного и художественного аспекта. Это — 
подлинное единение научного и эстетического начала, конкретного события 
и легендарного ореола, который окружает его с течением лет... Можно ска-
зать, что в представленных материалах сочетаются, не противореча друг 
другу, быль и небыль, свидетельство очевидца и вдохновенная фантазия, 
буквально озаряющая полотна Климента Редько с сиянием северного 
солнца и берегами сурового Мурмана. Но эти полотна и многие другие 
представленные здесь произведения — все-таки быль, даже рожденная ро-
мантическим восприятием облика далеких холодных берегов. Казалось бы, 
освоить такое пространство было крайне сложно — но задача эта оказалась 
под силу людям, которые это все-таки сделали. И здесь хотелось бы особен-
но выделить работы, связанные с эпопеей «Челюскина» и прославленным 
дрейфом папанинцев на льдине — графические листы или изделия из стекла 
и фарфора, где вместе с людьми полноправными участниками преодоления 
тягот долгих и опасных экспедиций становятся их четвероногие спутники. 
Заметим, что анималистика также очень тактично и грамотно включена 
в пространство экспозиционных залов, включая раздел, связанный с откры-
тием Антарктиды. Пингвины и белые медведи, моржи и чайки оживляют 
и одушевляют залы Михайловского замка, словно предуготованные именно 
для такой выставки. В самом чередовании маленьких залов и больших по-
мещений подчеркивается единство большого и малого — и это делает вы-
ставку более динамичной и открытой для посетителей, показывая, как 
воспринимали берега Арктики и путешественники, и обитатели этих бере-
гов. Здесь особенно хотелось бы выделить зал, где экспонируются работы 
замечательного мастера, народного художника Российской Федерации, чле-
на-корреспондента РАХ Андрея Андреевича Яковлева, ученика знаменито-
го мастера Евсея Евсеевича Моисеенко, открывавшего для себя и для нас 
строительство БАМа или потаенную красоту Павшино под Петербургом. 
И всюду он находил, как подобает мастеру, точный действенный образ. Ра-
боты Яковлева значительны не размерами — они значительны любовью, 
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искренним вниманием к людям, строящим юрту, к матери, бережно несу-
щей своего первенца, к чеканным лицам нганасан, обитателей Чукотки 
и Таймыра. О них, о героях своих полотен Андрей Яковлев сказал так, что 
я когда-то в одной из статей определил как «нежность Севера». Ведь, не бу-
дучи влюбленным в эту землю, невозможно было сделать эти полотна 
именно такими, оставляющими чувство негаснущей любви к людям, к ме-
сту их обитания, чувство доброты и нежности…  

Эта выставка, напомним, юбилейная. Однако она не имеет подчеркну-
то парадного, мемориального характера. Ее торжественность рождена, в том 
числе, логикой показа материала, представляющего разные эпохи, виды 
и жанры искусства. Очень рад, что устроители выставки столь любовно со-
зидали экспозицию, стремясь отразить неизбывное стремление человека 
к открытию. Войдя в первый зал, далее ты невольно следуешь по пути по-
лярных маршрутов, открывая и для себя новые земли, новые события, но-
вых героев. В таком единстве содержания художественного материала 
и логики его постижения в исторических музейных залах — действенная 
сила выставки. 
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Наталья Дружинкина 
 

ПАМЯТЬ СЕРДЦА: 
Подвигу блокадного Ленинграда посвящается… 

О выставке в Санкт-Петербургском Союзе Художников 
16.02.2020–31.01.2020. 

 

*    *    * 

Но как Ты выстоял, мой Ленинград? 
как сохранил себя 
в условьях ада 
под разрушения, снаряды 
под визг свинца и вой сирен? 
не покорился, не продал 
Ты душу... 
Пламенных наград достоин, 
речей, картин 
и в память сердца обратил  
Ты прошлое тех страшных лет 
в великий подвиг перемен. 

22.01.2020 
 

Выставка «Подвигу блокадного Ленинграда посвящается...» открылась 
16.01.2020 г. и стала очередной в этом юбилейном 75-м победном году. Кура-
торами выставки являются Председатель совета ветеранов-блокадников 
Санкт-Петербургского Союза художников живописец, народный художник 
В. М. Петров-Маслаков, проведший в блокадном Ленинграде все 900 дней, 
которому накануне Дня Победы исполнится 90 лет, и Творческий сектор 
Санкт-Петербургского Союза художников. Она объединила мастеров разных 
видов искусств: живописцев, графиков, искусствоведов, фотографов, скуль-
пторов, художников декоративно-прикладного искусства общей памятью 
о блокаде. Память сердца объединила представителей разных поколений, — 
и тех, кто пережил блокаду, — и тех, кто знает о ней изустно, по мемуарам, 
историческим книгам, фильмам, картинам. 

В Союзе Художников Санкт-Петербурга на Большой Морской стало 
традицией каждый год устраивать выставки и вечера памяти, посвященные 
блокадному военному времени. 

Особое почетное место отводится художникам-блокадникам, кото-
рые непосредственно соприкоснулись с этой трагедией, с бедой, лишения-
ми. Они отразили суть и дух того времени в своих произведениях. именно 
такое пронзительное чувство откровения повеяло от картины В. М. Петро-
ва-Маслакова «Ночь войны. Ленинград 41-го» (2015) — в огне под бом-
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бежкой женщина молится, прижав к себе ребенка. И сразу же вспоминает-
ся рассказ бабушки о Сталинграде, где земля горела под ногами, и она моли-
лась и просила о пощаде. Такой же ад был и в Ленинграде. Сила образа — 
в правде. Но художники не упиваются горем, не уходят в безысходность. Здесь 
же у В. М. Петрова-Маслакова картина «Праздник» (2003) с салютом над Пет-
ропавловским собором — салютом Победы. 

Отрадно, что художники разных поколений исследуют тему Блокады 
в нескольких направлениях: они показывают быт и бытие войны через пред-
меты в интерьере, в натюрмортах (См.: Е. М. Костенко «Натюрморт с коп-
тилкой» (2008), «Натюрморт с котелком и пилоткой» (2008) и др.); они 
изображают жителей города в своих квартирах, воссоздают эту напряженную 
морозную атмосферу, порой очень мрачную, но всегда оставляют место для 
надежды. потому что пока жив человек, то он надеется на лучшее, его про-
должают радовать в блокадную весну ветви распустившейся сирени (Н. В. Су-
ворова «Весна 41» 1995), цветущие сады, цветы в вазе (Н. Н. Попова-Лурье 
«Купава» 1942), красота окружающего мира и любимого города. 

Художники очень деликатно подошли к теме человека и роли лично-
сти в истории — они пишут рядовых ленинградцев. Очевидно, здесь ска-
зался опыт произведений художников-шестидесятников (См.: Ю. Н. Тулин 
«Ленинградка» 1963). В изможденных, просветленных лицах — стойкость, 
сила, характер. Ленинградец-блокадник — это особый тип личности, такой, 
какой представлен в портрете П. И. Смирнова у А. Д. Лукашенка. Изобра-
жают своих друзей, родных, близких, переживших трагедию — лица мате-
ри, отца, друзей, коллег в работах Л. Г. Калитенко «Портрет художника 
Е. А. Ивановой-Эберлинг», М. Ф. Добриной «Портрет матери. Зима 42», 
В. А. Леднева «Свидетель эпохи», С. Б. Эпштейна «Мой брат Давид. Ста-
линград. 1942», М. Д. Изотовой «Портрет В. А. Фатеева, композитора, по-
следнего регента Казанского собора, погибшего в 1941 г. во времена 
блокады» (2011) и др. 

Лица людей словно живые непосредственно взяты крупным планом 
как лики. — См.: В. А. Анопова «Портрет мамы Аноповой Анны Васильевны 
блокадницы» (1985), С. Б. Эпштейн «Автопортрет (В мастерской холодно, 
а мне под 90...) (2014), В. Г. Бушуев «Портрет Г. А. Савинова», который, 
кстати, служил в Балтийском флоте во время Великой Отечественной войны, 
а в 1944 г. стал членом Союза Художников Ленинграда. Два возраста — ба-
бушки и внучки на балконе петербургской квартиры в картине Л. Л. Бирюко-
вой «День Победы» (2015) рождают целую гамму тонких чувств и ассоциаций. 

Почтили юбилей блокадницы искусствоведа Н. Б. Нешатаевой и торже-
ственным вечером, и картиной В. И. Братанюка, посвященной блокаднице. 
(См.: «В работе. Блокадница. Искусствовед Н. Б. Нешатаева» (2019). 

Блокада показана на улицах города — в искореженных фонарях, 
трамвайных путях, решетках, заваленных снегом тротуарах, обморожен-
ных трупах, скорбных силуэтах. Все это запечатлено в пейзажах-картинах 
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А. М. Белонока «Блокадные ночи. Тушение зажигалок» (2020), И. В. Суво-
рова «Крюков канал. 1941» (2010), «Зима 1941–42», «Невский проспект 
в блокаду» (2017) и др. Горожане-зенитчики, уборщики, заняты на обще-
ственных работах (См.: Г. Ф. Фрельке «Уборка снега» (2020), С. И. Серегин 
«Пожарные блокады», И. В. Суворов «Разборка завалов после авианалета 
женской бригадой на Невском (Подвигу блокадного Ленинграда посвящает-
ся...) (2019) и др. Названия говорят сами за себя. 

Художники от констатации эмпирического факта приходят к фило-
софским обобщениям, утверждая высокую планку духовно-нравственного 
подвига ленинградцев. На выставке тема блокады осмысливается в разных 
категориях: христианском, православном (Ф. А. Иванов «Спас» (2020), 
В. Я. Миссуловина «Библейские мотивы» (1994–2010), М. Д. Изотова «Ис-
пытание огнем» (2005), Э. П. Соловьева «Серия работ «Блокада офорт, аква-
тинта (1983–1991), Е. Н. Александрова и др.; с точки зрения исполнения 
гражданского долга, воинской присяги; в морально-этическом плане — люб-
ви к Отчизне (А. Г. Траугот серия в виде вертикальных свитков «Ленинград. 
Рождество 1942», В. А. Анопова ««Воспоминание», «Красное кафе» (1991), 
«Танец» (1995), «Творцы карнавальных масок» (2013), Н. А. Петрова «В кон-
туре блокады» (2020) и др. У М. Д. Изотовой дан глубокий символический 
образ-знак Святой Троицы, опаленной войной — емкий, пронзительный, 
запоминающийся. 

Тема сохранившихся детских впечатлений от блокады у детей войны 
и современных художников, прочувствовавших историческое время, звучит 
в акварелях Е. И. Конькова из цикла «Мое блокадное детство» (2013), в жи-
вописных полотнах Н. Н. Боринской «Блокадное детство» (2018), А. В. Баг-
дасарян «Блокадный крест моей семьи» (2020) и др. 

Д. П. Бучкин в картинах «Наша семья» и «Остался один» снова уви-
дел и описал свое детство, вспомнил его в мельчайших подробностях и как 
топили печку-буржуйку паркетом и плинтусом, и граммы хлеба, и холод. 

Треснувшее старое зеркало в картине Ф. И. Жукова «Зеркало» (2018–
2019) с детским отражением. К старой раме прикреплены черно-белые фото-
графии семьи, керосиновая лампа на столе, окна завешаны противовоздушной 
маскировкой. Тени ползут по стене. колорит вторит переживаниям автора. 

Война — это вдовы, одинокие женщины, дети-сироты (К. Ю. Заварзова 
«Вальс» (1982), М. С. Давидсон «Женский портрет. Вдова» (1984), С. С. Шу-
маков «Ленинградцы» (2019) и др.) 

За зимой 1941 г. пришла весна 1942 г. Темы дома, очага, семьи, лич-
ности художники воплотили в свои оригинальные полотна. безусловно, 
в живописи преобладает красное и черное, серое как символические оттен-
ки скорби, страдания, мужества. Интересна композиция А. А. Блиока «За-
щитники Ленинграда» (2015). Монументальна трактовка группы зенитчиков. 
Лучи света пронзают темно-синюю плоскость неба. 
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Фасады домов, как лица людей, опаленные войной, зияющие пустыми 
зрачками окон архитектурные памятники исторической части Петербурга 
стали словно говорящими свидетелями времени — таковы скульптуры ро-
стральных колонн в картине В. И. Алексеева «Памяти блокады» (2014) или 
фасад дома в картине Ю. Н. Зайцевой «Ленинград 1942», где от мирной жиз-
ни остался только детский мячик на балконе. 

Представлены атрибуты войны как память о неизвестных солдатах 
в натюрморте с касками Т. А. Фомкиной «Двое со станции Апраксин» (2018). 
Отдали дань памяти воинам Э. Н. Антонов в серии акварелей «Два ветерана» 
(2017), «Батальон в походе» и др. В арт-объектах вспомнили Таню Савичеву, 
А. А. Жданова, Д. А. Гранина, в графике — Дмитрия Шостаковича, Ольгу Бер-
гольц (См.: Е. О. Мартилла «Д. Д. Шостакович в филармонии» Автолитогра-
фия, (1966), «Говорит Ленинград (Ольга Бергольц) гравюра на картоне, 
(1973), А. З. Давыдов «Дмитрий Шостакович» (1991) и др. 

Замечательно, что используются новые выразительные возможности 
современных художественных практик (арт-объектов, ассамбляжей, ин-
сталляций и т. д.). Выделяется павильон-инсталляция В. В. Васильева «Вдох-
новение», посвященное умершему в 1943 г. в городе на Неве художнику 
В. В. Белухе. В специально возведенном бункере показываются оригинальные 
рисунки и акварели художника с видами Ленинграда в дни Блокады. Все они 
исполнены мастером в осажденном городе и бережно сохраняются современ-
ными коллекционерами. В этих небольших пейзажных работах триумф ма-
стерства, источник Вдохновения для нескольких поколений художников. 
Поистине искусство сильнее смерти. Для В.В Васильева это продолжение 
многолетнего проекта «Галерея памяти», составленного из художественных 
работ погибших и пропавших без вести мирных жителей, участников Битвы за 
Ленинград.  Работа В. В. Васильева имеет большой общественный резонанс 
и отражена в средствах массовой информации и интернете. 

Другая инсталляция Н. Г. Дружинкиной «Памяти художника блокадно-
го города Н. А. Павлова» включает картину Натальи Дружинкиной «Худож-
ник блокадного города Н. А. Павлов в квартире после арт-обстрела» (2019), 
написанную по мотивам графики Николая Павлова «Квартира после арт-
обстрела». Все разворочено, перевернуто в квартире, в стене — дыра от снаря-
да и виден купол Исаакиевского собора. Павлов запечатлен с карандашом 
и блокнотом в руках. В композиции — схема парадных портретов XVIII в. 
Выпавшие ящики письменного стола с листами гравюр словно выходят из 
картины наружу и содержимое квартиры продолжает существовать — в вит-
ринах, в которых представлены личные вещи художника. Причем, разбитое 
зеркало, железная кружка, поминальный хлеб, подсвечник, часть этюдника, 
хлебные карточки становятся символами трагедии, усиливают впечатление 
от инсталляции. Информация о художнике и его эпохе дана в фотографиях, 
в открытках 1941–1942 гг. из личного архива мастера, в гравировальных 
досках (Портрет маршала Л. А. Говорова, портреты летчиков третьей гвар-
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дейской эскадрильи авиационного полка Балтики), офортах. Память сердца 
о художнике осталась в публикациях Н. Г. Дружинкиной в представленных ею 
книгах «Страницы бессмертного полка» (СПб.: «Изд-во «Северная звезда», 
2017–2019). Так, Н. Г. Дружинкина по-своему развила тему памяти о блокад-
ном художнике Н. А. Павлове. 

Коллажи, ассамбляжи, арт-объекты, материальные подборы, гобелен на 
тему блокады можно увидеть на выставке. например, М. А. Трифонов «Ди-
птих» Ленинград 1941» (2019) сделан из дерева, металла с помощью коллажа. 
Из стали и стекла арт-объекты Ф. Я. Гордина «За водой» (2019), «Блокадная 
мадонна», из бесцветного стекла методом моллирования сделан арт-объект 
О. Б. Киричек «Холод» (2019) и др. 

Блокада закончилась радостью Победы, прорывом смертельного 
кольца, и этой долгожданной Победе посвящены произведения ряда ху-
дожников: И. В. Суворов «День полного снятия Блокады Ленинграда. Са-
лют» (2017), В. М. Петров-Маслаков «Праздник» (2003), Э. Н. Антонов 
«Салют победы» (1998), и др. 

Широкий стилистический веер представленных произведений свиде-
тельствует и о фигуративной живописи, и о абстракции; о реализме как методе 
и о необарокко, об академизме и постандеграундных исканиях материальных 
подборов, коллажей, арт-объектов, инсталляций, живописи, графики, скуль-
птуры, декоративно-прикладного искусства в Санкт-Петербургском Союзе 
Художников. 

На выставке разгадан исторический код блокадного Ленинграда 
в утверждении жизни, света, добра и красоты, которых не способны одолеть 
никакие темные силы фашистской ненависти. Художники проникли в ис-
торическую ткань времени, затронули ее духовную мембрану, духовную 
и религиозно-нравственную основу жизни. Вот такое претворение темы 
в памяти сердца — Ленинград сражался, Ленинград выстоял несмотря ни 
на что, всем смертям назло, Ленинград строился.... 

Значение выставки велико в культурно-историческом пространстве 
Петербурга, России и всего мира. Выставка демонстрирует высокий уро-
вень профессионального мастерства и выразительные возможности разных 
видов искусств, новые формы визуализации исторической идеи, историче-
ских источников в контексте эпохи прошлого и современности. 

Память сердца пробуждается, живет в веках и находит отклик 
в сердце каждого.... 

*    *    * 

Блокадный хлеб, 
Блокадный быт, 
Блокадный снег 
душа хранит 
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воспоминанья о былом —  
о смерти, что вошла в наш дом, 
о жизни вопреки всему.... 
в Блокаду, в зиму, в лед, в весну.... 

22.01.2020 
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Дмитрий Любин 
 

«СРАЖЕНИЕ ПРИ ЛЁВЕНБЕРГЕ» 
КИСТИ АЛЕКСАНДРА КОЦЕБУ ИЗ СОБРАНИЯ 
МУЗЕЯ-ПАНОРАМЫ «БОРОДИНСКАЯ БИТВА». 

УТОЧНЕНИЕ АТРИБУЦИИ И ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ КАРТИНЫ 
 

В собрании государственного бюджетного учреждения культуры горо-
да Москвы «Музей-панорама "Бородинская битва"» находится картина неиз-
вестного художника, «Бой под Лёвенбергом 17 (29) августа 1813 года»1. 
Картина подписана монограммой «АК» и датирована первой половиной XIX 
века. Размер картины 44 × 61,5 см, место создания неизвестно. Инвентарный 
номер Ж-1292. Обнаруженные нами архивные источники позволили уточнить 
авторство картины и прояснить обстоятельства ее создания. 

Эта картина является примером раннего творчества известного рус-
ского баталиста Александра фон Коцебу (или, как его звали на русский 
манер, Александра Евстафьевича). Она была создана в 1840 году, во время 
обучения Коцебу в Императорской Академии художеств. Прежде чем про-
яснить обстоятельства создания картины, обратимся к биографии ее авто-
ра, притом именно к периоду его обучения в Академии. Это интересное 
время доныне не привлекало к себе внимания исследователей, тогда как 
творческий путь художника, пусть и кратко, но все же был ими изложен. 

Александр Коцебу родился в 1815 г. и был предпоследним из семна-
дцати детей известного немецкого драматурга Августа Коцебу. В последние 
годы своей жизни состоял на русской дипломатической службе и незадол-
го до смерти (1819) был русским генеральным консулом в Кёнигсберге. 
После убийства Коцебу, единственным очевидцем которого оказался бу-
дущий художник, опеку над семьей покойного принял император Алек-
сандр I. Вполне закономерно, что потомки литератора получили хорошее 
образование и смогли сделать успешную карьеру в Российской империи 
(некоторые из них начали ее еще при жизни отца — разница в возрасте 
между самым старшим и самым младшим детьми Коцебу составляла более 
тридцати лет). Наиболее известными из них были Отто (1787–1846) — мор-
ской офицер и исследователь, трижды обогнувший земной шар, Мориц 
(1789–1861) — генерал-лейтенант и сенатор в Санкт-Петербурге, Павел 
(1801–1884) — генерал от инфантерии, генерал-губернатор Новороссии 
и Бессарабии, затем Варшавы, кавалер ордена Св. Андрея Первозванного, 
член Государственного Совета, возведенный в 1874 г. в графское достоин-
ство, Георг (1810–1875) — генерал-майор, начальник полиции в Ревеле, 
Вильгельм (1813–1887) — русский посланник в Дрездене и в Берне. Семья 
Коцебу занимала высокое положение в российском обществе. 

С Россией была связана и судьба Александра. В отличие от своих 
братьев, он не избрал для себя карьеру военного или дипломата (хотя 
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и начинал свой путь гвардейским офицером), а стал художником и снискал 
на этом поприще громкую славу. Наряду с несомненной художественной 
одаренностью Коцебу, важную роль в этом сыграли его близкие отношения 
с членами императорской семьи. Коцебу был другом детства наследника 
русского престола, великого князя Александра Николаевича; мальчики ча-
сто играли вместе3. Это обстоятельство во многом объясняет исключитель-
ную благосклонность обоих императоров к художнику. Николай I, в общем, 
определил его судьбу в искусстве, обеспечив первыми крупными заказами 
для залов военных картин в Зимнем дворце (вместе с тем, правда, и ограни-
чив его творчество выполнением исключительно Высочайших заказов). 
Многие картины Коцебу выполнил по заказам Александра II. Добрые отно-
шения связывали художника и с великой княгиней Ольгой Николаевной, 
впоследствии королевой Вюртембергской. Позднее она станет крестной ма-
терью дочери Коцебу, названной в ее честь4.  

Александр учился в Императорской Академии художеств в Санкт-
Петербурге, в классе профессора А. И. Зауервейда, избрав своей специаль-
ностью батальную живопись. Как уже было сказано, его карьере живописца 
предшествовала военная служба. После окончания гимназии в Ревеле, 
Александр учился в Санкт-Петербурге, во 2-м Кадетском корпусе. Окончив 
его, он был выпущен офицером в Лейб-гвардии Литовский полк и прослу-
жил два с лишним года, с конца 1834-го по начало 1837-го. В 1837 году Ко-
цебу подал необходимое прошение и был зачислен в Академию художеств 
вольноприходящим учеником. Художественные способности Александра 
были оценены весьма высоко. В одном из документов, составленных спустя 
несколько месяцев после его зачисления, президент Академии А. Н. Оленин 
писал, что «отставной гвардии поручик Александр Коцебу оказывает боль-
шие в этом роде (батальной живописи — Д. Л.) успехи, как я на днях лично 
в том удостоверился. Сей молодой и достойный художник желал бы более и 
более усовершенствоваться в этом роде живописи...»5. В дальнейшем Коце-
бу показал себя старательным и упорным учеником, последовательно овла-
девавшим искусством батальной живописи.  

Уже в конце первого года обучения у Зауервейда, летом 1838 г. 
Александр Коцебу получил счастливую возможность по Высочайшему по-
велению отправиться вместе со своим учителем в Теплиц, к месту одного 
из наиболее значительных и памятных сражений Заграничных походов, в 
котором русская армия с исключительным мужеством и стойкостью про-
тивостояла превосходящим силам французов — битвы при Кульме (17/29–
18/30 августа 1813 г.). В Теплице Зауервейд должен был встретиться с 
прусским королем Фридрихом-Вильгельмом III, желавшим объяснить ху-
дожнику все обстоятельства сражения, очевидцем которого он был. 6 июня 
1838 года Зауервейд обратился к Президенту Академии А. Н. Оленину с 
прошением: «Ваше Высокопревосходительство! Его Императорское Вели-
чество мне приказать соизволили немедленно в Теплиц отправиться, чтоб 
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там от Его Величества Короля Прусского личное объяснение получить обо 
всем, что на поле кульмской битвы случилось и как храбрость российской 
гвардии французов остановила; Его Величество Король Сами мне выберут 
место и точку, с которой вид снять надлежит, чтоб все то показать, что для 
объяснения великого дня торжественного боя нужно»6. С собой Зауервейд 
взял двух своих учеников — А. Коцебу и В. Тимма7. 

Для молодых художников (а Коцебу тогда было двадцать три года, а 
Тимму едва исполнилось восемнадцать лет) значение этой поездки трудно 
переоценить. Будущие живописцы непосредственно соприкоснулись с прак-
тикой исполнения крупного официального заказа, поступившего непосред-
ственно от императора — в будущем именно это станет основой творческой 
деятельности Коцебу. Вместе с тем, чрезвычайно важным было непосред-
ственное знакомство с методами работы современного художника-баталиста, 
в основу которой был положен принцип по возможности полной достоверно-
сти изображения исторического события. Тщательное зарисовывание поля 
сражения, сведения, полученные от очевидцев, изучение документов и, ко-
нечно, военного обмундирования и вооружения того времени были неотъем-
лемой частью работы над батальной картиной. 

Помимо занятий в мастерской А. И. Зауервейда, Коцебу в ходе обучения 
посещал в 1838–1842 гг. рисовальные классы (рисования с гипсов и с натуры), 
в 1841–1842 гг. занимался в анатомическом классе, а также слушал лекции по 
теории изящных искусств (в 1841 г. и, возможно, и позже). Занятия рисовани-
ем в Академии предполагали участие учеников в месячных и третных экзаме-
нах, проходивших соответственно каждый месяц и каждую треть учебного 
года. Фамилия Коцебу впервые появляется в списке учеников, представивших 
свои работы на рисовальный ежемесячный экзамен 29 октября 1838 г.8 До-
вольно скоро молодой художник перешел от рисования гипсовых голов к бо-
лее сложным заданиям — рисованию с гипсовой фигуры, а затем и с натуры. 
На экзаменах ученикам присваивались номера, свидетельствовавшие об их 
успехах в этой области, а в экзаменных ведомостях указывалось, какое именно 
задание выполнял обучающийся в ходе испытаний. В «Списке учеников Ака-
демии, коим выданы билеты для посещения классов с показанием полученных 
ими на экзаменах медалей с 1840 по 1844 г.» содержатся сведения об успехах 
Коцебу на экзаменах по рисунку. Судя по этому списку, Коцебу, как правило, 
занимал место во втором десятке учеников, довольно редко оказываясь за его 
пределами — как выше, так и ниже: выдающимся рисовальщиком он не был и 
медалей за рисование не получал. 

В живописи успехи Коцебу были более значительными. Регулярно 
он представлял свои живописные работы на ежегодных академических вы-
ставках. Спустя всего год после начала обучения в Академии его творче-
ство удостоилось Высочайшего поощрения. На академической выставке 
1838 года Коцебу представил картину «Конногвардеец с лошадью»9. Им-
ператор Николай I посетил выставку. Он «изволил рассматривать произве-
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дения профессоров и учеников Академии, удостоил похвалы произведения, 
заслуживающие особого внимания, <...> приказал приобрести для Его Вели-
чества картины молодых художников: Фрикке, Штернберга и Коцебу»10. По-
купка императором работ воспитанников Академии носила, прежде всего, 
характер поощрения — таким образом молодые художники «осчастливлены 
были вниманием Монаршим и ущедрены милостями»11. За приобретенные 
картины художники получали вознаграждение деньгами или ценными по-
дарками. Коцебу на вопрос о стоимости своей картины отвечал, что «никакой 
цены своей работе полагать не может, тем более его счастье быть замечен-
ным Государем Императором он считает выше всех денежных наград...»12. 
Наградою молодому художнику стал бриллиантовый перстень из Кабинета 
Его Императорского Величества13. 

Итоговая выставка следующего учебного года, прошедшая по традиции 
осенью 1839 г., принесла будущему художнику еще больший успех. На ней 
были представлены две его картины. Обе, к сожалению, не сохранились и из-
вестны лишь по описаниям. Одна работа представляла собой копию с картины 
«Сражение при Валутино» известного французского баталиста, Жана-Шарля 
Ланглуа (1789–1870). В классе А. И. Зауервейда в Академии художеств копи-
рование картин наиболее значительных мастеров батального жанра составляло 
важную часть программы обучения будущих художников, поэтому появление 
на академической выставке работы Коцебу, являвшейся копией картины Лан-
глуа, было логичным промежуточным результатом его обучения. В то же вре-
мя это свидетельствовало и об определенном уровне живописного мастерства, 
достигнутом учеником Зауервейда. В обзоре академической выставки сказано, 
что работа Коцебу была «весьма хороша»14. Помимо копии с произведения 
Ланглуа, Коцебу представил на академической выставке 1839 г. сочиненную 
им самим картину «Генерал Бистром при Кульме». В обзоре выставки отмече-
на особо эта работа «собственной композиции, в которой заметно много вооб-
ражения, таланта и смелости кисти»15. Нет сомнений, что ее появление 
непосредственно связано с поездкой в Теплиц в предыдущем году (тему 
Кульмской битвы, напомним, разрабатывал в то время и сам Зауервейд). За две 
эти картины художник получил серебряную медаль второго достоинства или, 
как ее еще называли, малую серебряную. В журнале Совета Академии худо-
жеств от 19 сентября 1839 г. среди прочего значится: «записать в сей журнал 
имена удостоившихся за исполненные к Публичному собранию программы 
к получению медалей, а именно: ...вторых серебряных медалей — <...> за 
успехи в живописи баталической Александр Коцебу»16. 

Следующей по времени создания работой художника стала находя-
щаяся в собрании «Музей-панорамы “Бородинская битва”» картина «Сра-
жение при Лёвенберге». Она написана в 1840-м году в Санкт-Петербурге, 
и была особо отмечена Советом Академии: 27 сентября 1840 года Коцебу 
получил за нее большую серебряную медаль. В журнале Совета за этот 
день17 записано: «Записать в журнал настоящего собрания имена учеников, 
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удостоившихся за представленные работы награды серебряными медаля-
ми. Первого достоинства <...> по живописи баталической: Александр Ко-
цебу за картину, изображающую сражение при Лёвенберге»18. 

Эта работа посвящена сражению Заграничного похода 1813 года, 
причем сражению далеко не самому значительному — с Кульмской бит-
вой, произошедшей в тот же самый день, его даже нет смысла сравнивать. 
Оно состоялось 29 августа (по новому стилю). Произошло оно в Силезии, 
где действовала Силезская армия союзных войск под командованием гене-
рала Г. Л. Блюхера. За три дня до того, 14/26 августа, Блюхер с русскими и 
прусскими войсками в упорном бою на реке Кацбах одержал победу над 
французской армией маршала Макдональда. Это поражение оказалось для 
французов не менее болезненным, чем неудача, постигшая генерала Ван-
дама при Кульме. Блюхер и Макдональд искали сражения, их армии дви-
гались навстречу одна другой и, наконец, столкнулись, причем весьма 
неожиданно: уже несколько дней шли сильные дожди и стоял туман, 
скрывавшие перемещения войск. Стремясь занять наиболее выгодную по-
зицию для атаки, французы перешли реку Кацбах близ города Кройч —
 оказались перед войсками союзников (которые, к слову, также предпола-
гали форсировать Кацбах примерно в том же месте — чтобы атаковать 
Макдональда). В ходе сражения, разыгравшегося под проливным дождем, 
войска Блюхера разбили французов, причем исход дела решила блестящая 
атака русской кавалерии. Противник стремительно отступал к недавно пе-
рейденным переправам, однако непогода сыграла на руку союзникам: реки 
Кацбах и Нейссе сильно разлились, вода снесла мосты, и французы не 
могли переправиться обратно. Многие погибли в воде, многие сдались в 
плен. В день битвы и потом, преследуя противника еще три дня, войска 
Блюхера захватили 18 000 пленных, два знамени, более ста орудий, обозы. 

Отступление французов было беспорядочным. 29 августа 1813 г., 
спустя три дня после сражения на реке Кацбах произошло еще одно боевое 
столкновение, которое и послужило темой для картины Коцебу. Макдо-
нальд, еще до главного сражения, планируя атаковать Блюхера, отправил 
одну дивизию под командованием генерала Ж. П. Пюто19 в тыл Силезской 
армии. Узнав о проигранном сражении, Пюто стал отступать и дошел со 
своей дивизией до реки Бобер, находившейся в нескольких километрах от 
места главной битвы. Он «тщетно покушался навести мост на бурной, раз-
лившейся реке» и «решился обороняться до крайности»20 на высотах близ 
городка Лёвенберг. Преследовавший основные силы разбитого противника 
генерал А. Ф. Ланжерон неожиданно обнаружил французскую дивизию и 
приказал атаковать ее. Атаку на позиции французов повел 6-й пехотный 
корпус генерал-лейтенанта А. Г. Щербатова и части, находившиеся под 
командованием генерала А. Я. Рудзевича. «Князь Щербатов поставил 
сперва батарею во фланг французов, и выждав действие артиллерии, уда-
рил в штыки.... Смятые со всех сторон, французы бросались в Бобер; дру-



57 

гие притаились по берегу, в оврагах, под деревьями, на деревьях. Невоз-
можность дальнейшего сопротивления побудила Пюто сдаться, причем 
взято 3 500 человек и 16-ть пушек. Во время дела отбито 28-м егерским 
полком 2 знамени»21. За эту победу Щербатов был награжден орденом 
Св. Александра Невского. 

Коцебу не ставил себе цель изобразить само сражение и представил в 
своей небольшой (44 × 61,5 см) картине его финальный эпизод: момент 
сдачи генерала Пюто в плен. Небо рассеялось, и солнечный свет теплыми 
пятнами падает на землю, по которой еще кое-где скользят тени от по-
следних дождевых облаков. Действие происходит на берегу реки Бобер, 
которую не удалось перейти французам. На заднем плане виден разрушен-
ный мост. Слева, на противоположном берегу — городок Лёвенберг, в 
правой части — холмы, на которых пытался закрепиться со своей дивизи-
ей Пюто. Бой завершен. На противоположном берегу еще можно видеть, 
как кто-то из французов, кому удалось переплыть реку, сопротивляется пе-
реправившимся русским, но это лишь эпизоды, последний всплеск осты-
вающей борьбы. К реке спускается новая колонна русских: сопротивление 
обречено. 

Главная сцена изображена на переднем плане картины. Справа, на 
берегу, находится князь Щербатов с офицерами и группой казаков, чьи 
многочисленные пики создают впечатление подступающей густой массы 
войск, которая осталась за правым краем холста. В самой же группе дви-
жение очень сдержано, а фигура князя своей непоколебимой устойчиво-
стью напоминает монумент. Спокойно сидя на лошади, Щербатов 
принимает доклад русского офицера о пленении Пюто. Сам Пюто «воз-
главляет» противоположную группу персонажей, расположенную в левой 
части картины. Фигура французского генерала является ее главным смыс-
ловым акцентом. Позади Пюто можно видеть плененных французов, а 
также русских: конных — казака с пикою, башкира в красной меховой 
шапке, офицера, и пехотинцев, среди которых два солдата с французскими 
знаменами — это егеря 28-го егерского полка, отбившего в сражении двух 
орлов. Группа, расположенная в картине слева, поднимается к Щербатову 
снизу, от реки, ее энергичное движение завершается в нескольких шагах от 
русского генерала. Пюто останавливает своего коня, люди, идущие за ним, 
сбиваются в плотную группу. Путь французскому командиру преграждает 
казак, наклонив свою пику перед мордой коня Пюто: жест довольно резок, 
лошадь подает назад. 

Пюто, приветствуя победителя, снимает шляпу, слегка наклонив го-
лову. Этот его жест — главный смысловой акцент в картине. Продумывая 
композицию, Коцебу весьма изящно воплощает выбранный сюжет: он вы-
страивает центральную часть изображения вокруг фигуры французского 
генерала — побежденного и плененного противника, а не вокруг князя 
Щербатова, уходя от идеи прямолинейного и помпезного триумфа победи-
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теля. Думается, эта работа вполне могла бы быть названа не «Сражение 
при Лёвенберге», а «Сдача в плен генерала Пюто после сражения при Лё-
венберге», и это кажется тем более справедливым, что самого боя, как мы 
уже говорили, художник не изобразил. Коцебу, подчеркивая ключевое 
значение образа Пюто, помещает его фигуру почти на самой центральной 
вертикальной оси картины (если быть точным, с центральной осью совпа-
дает рука генерала, которой он снимает шляпу). Эта линия пересекается со 
средней линией, совпадающей с линией горизонта, над приподнятой шля-
пою Пюто. Верхняя часть фигуры французского генерала четко выделяется 
на фоне светло-голубоватой воды в реке, на которую падает свет скрытого 
пока еще за облаками солнца. Зрительно его шляпа лишь немного не пере-
крывает пролеты моста, того самого, через который французам не удалось 
отступить: их капитуляция предстает двойной — перед русскими и перед 
силами природы. На этот мост «указывает» и пика казака, останавливаю-
щего движение лошади Пюто. 

Коцебу создал очень уравновешенную композицию, что, опять же, 
больше соответствует концепции «Сдачи...», чем идее «Сражения...». Пюто, 
как и положено, изображен несколько ниже своего победителя: встречающий 
его Щербатов находится на небольшом пригорке. Фигура русского воена-
чальника помещена в центре правой части картины, на равном расстоянии от 
ее правого края и от фигуры Пюто. На том же расстоянии от Пюто, но уже 
позади него Коцебу изобразил трофейные французские знамена, которые 
несут егеря 28-го полка: основные смысловые акценты в картине расставле-
ны почти с математической точностью и задают спокойный, мерный ритм 
изображения. Чтобы избежать ощущения статичности, Коцебу насыщает от-
дельные сцены подчеркнуто энергичным движением. Справа и слева русские 
офицеры указывают направление движения своим подчиненным; казак, за-
мыкающий группу пленных, поднимается от реки не шагом, а галопом, на 
другом берегу продолжается, угасая, борьба, да и пика казака, что изображен 
между Щербатовым и Пюто, резкой и темной линией перерезает гладь успо-
коившейся реки. Благодаря этим элементам в картине сохраняется напря-
женность, ощущение недавней битвы: бой, конечно, окончен, но в воздухе 
еще витает его напряжение. 

Особого внимания заслуживает авторская подпись. Монограмма 
«АК», которую можно отчетливо видеть в левом нижнем углу картины, бы-
ла одним из вариантов подписи художника в это время. Аналогичным обра-
зом — обе буквы объединены — подписаны, например, некоторые его 
иллюстрации к книге Н. А. Полевого «История князя Италийского, графа Су-
ворова-Рымникского», вышедшей в 1843 году (см., например, иллюстрацию на 
с. 14). Впрочем, Коцебу отнюдь не всегда подписывал свои работы именно 
так. Многие иллюстрации в «Суворове» тоже подписаны инициалами «А» 
и «К», но буквы написаны отдельно и имеют иные очертания, а в некоторых 
случаях Александр полностью вывел свою фамилию — притом кириллицей. 



59 

Картину «Лейб-гвардии Измайловский полк в сражении при Бородино», напи-
санную в 1842 г., он подписал «A. Kotzebue», а «Лейб-гвардии Преображен-
ский полк в сражении при Кульме» (1843) — "Kotzebue". В дальнейшем 
большинство своих картин художник будет подписывать именно так. 

«Сражение при Лёвенберге» было высоко оценено Советом Академии 
художеств — Коцебу получил за нее большую серебряную медаль. Таким 
образом, по завершении трех лет обучения молодой художник был трижды 
отмечен наградами за свои работы — бриллиантовым перстнем от императо-
ра и двумя серебряными медалями, и это было прекрасным свидетельством 
его способностей и усердия. 

Судьба картины интересна. Вероятно, вскоре после ее написания она 
оказалась в собрании князя А. Г. Щербатова. Точных сведений об этом не 
сохранилось, поэтому мы станем ориентироваться на косвенные источни-
ки. Автор статьи, опубликованной 1 апреля 1858 года в «Русском художе-
ственном листке» и посвященной Коцебу, приводит любопытный факт: 
«Будучи еще учеником Академии, он написал уже для князя Щербатова 
и графа Толля целый ряд картин, изображавших эпизоды из их военной 
жизни»22. Забегая вперед, скажем, что созданные художником в годы обу-
чения две живописные работы, изображавшие эпизоды из военной жизни 
графа К. Ф. Толя, в течение полувека находились в собрании семьи Толь 
и потом были проданы в Императорский Эрмитаж. Кроме того, сохрани-
лись архивные документы, свидетельствующие о том, что одна из этих 
двух картин была заказана художнику семьей графа Толя. Потому можно 
предположить, что и картина «Сражение при Лёвенберге» была заказана 
аналогичным образом и потому оказалась в собрании Щербатова, или же 
была приобретена для него либо вскоре после осмотра Советом, либо на 
одном из аукционов ученических работ, время от времени проходивших в 
Академии23. В год написания «Сражения» князь — генерал от инфантерии 
и генерал-адъютант, вышедший вскоре после Польской кампании в от-
ставку, был вновь на военной службе. Спустя три года, в 1843 г., он стал 
московским военным генерал-губернатором — вначале временно испол-
нявшим должность, а с апреля 1844 г. вступив в нее. Точная судьба карти-
ны остается все же неизвестной с момента ее написания до 1982 года, 
когда она была приобретена из Москомиссионторга и поступила в Музей-
панораму «Бородинская битва», где ныне и находится. Обнаруженные ар-
хивные документы помогли, таким образом, определить автора, дату и ме-
сто создания этой работы Александра Коцебу.  

В дальнейшем успехи молодого художника были отмечены золоты-
ми медалями. Малой он был награжден за картину «Битва при Кулевчи» 
(1843, местонахождение неизвестно), а большую золотую получил за кар-
тину «Взятие Варшавы» (1844, местонахождение неизвестно). Вскоре по-
сле завершения своего семилетнего обучения в Академии, Коцебу 
отправился в пенсионерскую поездку за границу для совершенствования 



60 

своего мастерства, а также для исполнения заказа Николая I. Художник 
побывал в Париже, где недолго учился у О. Верне, а затем обосновался 
в Мюнхене и жил там с 1850 г. и до самой смерти в 1889 г. Там же были 
созданы все его картины. 

Александр Коцебу — наряду с Б. П. Виллевальде — ключевая фигу-
ра в русской академической батальной живописи середины и второй трети 
XIX века. В это время именно он был основным исполнителем Высочай-
ших заказов в этой области, что было обусловлено, разумеется, не только 
особым расположением Николая I и Александра II, но и высоким уровнем 
мастерства живописца. В своем творчестве Коцебу воплотил император-
скую концепцию увековечения событий русской военной истории, при-
званную продемонстрировать величие Российской империи. Почти все 
картины художника находились в Зимнем дворце и полностью занимали 
два из пяти залов батальной живописи, выходящих окнами на Дворцовую 
площадь прямо напротив Александровской колонны. Эта галерея была за-
думана Николаем I и просуществовала до начала 1920-х годов. В импера-
торской резиденции Залы военных картин составляли единое пространство 
военной славы вместе с Фельдмаршальским и Малым фельдмаршальским 
залами, Галереей Отечественной войны 1812 года и мемориальным Алек-
сандровским залом. В 1923-м году экспозиция залов «баталических кар-
тин» была разобрана. Несколько произведений Коцебу были выданы из 
Эрмитажа в другие отечественные музеи (местонахождение некоторых из 
них остается неизвестным). В настоящее время картины художника, при-
надлежащие эрмитажному собранию, находятся, в основном, в фондах; не-
сколько работ можно видеть на постоянных экспозициях музея. 
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Маргарита Изотова 
 

РУССКАЯ АТЛАНТИДА 
К 175-летию со Дня рождения Н. А. Римского-Корсакова 

 
В русской культуре есть уникальное художественное явление — 

«Могучая кучка». Идеолог века В. В. Стасов придумал остроумное имя не-
большой группе музыкантов, среди которых Николай Андреевич Римский-
Корсаков играл видную роль. Сходка богатырей. Не «куча», не толпа, не 
орда, а небольшая группа единомышленников, спаянных общей целью. 
Могущественной целью, способной сформировать богатырей. 

О «народности» творчества этих композиторов, о «реализме», о «наци-
ональной идее», положенной в основу их искусства мы много знаем, ибо 
оперы Римского, Мусоргского, Бородина стали основой русской и советской 
оперной сцены вплоть до настоящих времен. «Снегурочка», «Сказка о царе 
Салтане», «Псковитянка», «Майская ночь», «Хованщина», «Князь Игорь», 
«Борис Годунов», — эти шедевры русской классики воспитали и продолжа-
ют воспитывать не одно поколение нашей страны. Герои и героини опер, та-
кие, как поэтическая Снегурочка, свободолюбивая Марфа, мужественный 
князь Игорь, страдающий больною совестью царь Борис, прекрасные вол-
шебницы Лебедь и Волхова, покоренная песней Садко — русского Орфея, 
восточная обольстительница из Шамахани и голос Правды — Золотой пету-
шок… Такие же Такой концентрации важнейших для нации образов наша 
история не знала до тех пор, да и не знает после. А ведь были они — почти 
дилетанты. Римский — самоучка, садившийся за одну парту со студентами, 
которых учил, будучи уже профессором консерватории и известнейшим му-
зыкантом. Мусоргский — никогда нигде не служил, по существу — одиноч-
ка. И на большую сцену вышел уже после физической смерти благодаря 
творческому подвигу своего друга Римского, который взял на себя труд дове-
сти его рукописи до сцены. Бородин — химик, который свое «хобби» сделал 
великой музыкой. Почему так? — Потому что они нашли золотую жилу, 
копнув глубины, которых никто не касался до них.  

И это бы не было так, если бы не примкнули к ним такие же мощные 
гении, как Савва Мамонтов, — продюсер, вдохновитель, организатор, 
вложивший всю душу, и все свое состояние в любимое дело. Как Шаляпин 
и Собинов, Забелла и Врубель, Серов и Головин, и многие другие. Они 
сплотились в ядро русского Возрождения, и я считаю, что Золотым веком 
русской культуры правильнее считать не пушкинские (зачаточные), а их 
времена, когда силы созрели, достигли мощности воплощения. 

Карамзин, Пушкин, Дельвиг, Жуковский, Гоголь привили своему 
поколению вкус к истории. Они шли голова-в-голову с европейским исто-
ризмом. Немецкие поэты-романтики вдохновили Жуковского, и вероят-
но — Гоголя, так любившего призрачно-некрофильский мир. Немецко-
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прибалтийского роду Дельвиг изучал русские песни, и кто — кого вел 
в эту сторону — Пушкин Дельвига или наоборот — неизвестно. Но только 
лишь Пушкин «взял штангу» мощной богатырской тематики, которую 
подхватил позже Глинка. «Руслан и Людмила», — открытая борьба Добра 
и Зла, воскресающий древний Чернобог, и Голова (идея) преданного им 
брата. Безмолвное поле забвения, на котором, закрывши веки, спит Память 
огромной страны… Кто защекочет ее, разбудит? Кто развеет марево Лжи? 
«Это — я!», — сказал маленький и тщедушный (физически) Пушкин. И он 
вдел себя, вдул свой «русский дух» в тело Руслана, — прямого и честного, 
самоотверженного героя. Его любимая — «милая людям» Людмила. Лю-
бовь к людям его ведет, и умножает сил.  

«Борис Годунов». Здесь впервые — проблема Совести как историче-
ская проблема. От нравственного состояния души единственного лица за-
висит жизнь целой страны. Не от «экономической составляющей», не от 
политических дивидендов. Пушкин увидел, и убедительно, затронув серд-
ца, показал, что мученья совести одного человека — не частное дело, а ве-
ликий грех нарушения Правды, карающий всех, кто оказался в ареале 
греха. Что властитель берет на себя ответственность перед народом прежде 
всего — за чистоту своей души. В этом он — наследник фараонов, прави-
телей-жрецов, кодирующих духовное пространство для всех сограждан. 
И он впервые, одной только фразой «народ безмолвствует» нарисовал 
народ не как массу тел, а как думающую социальную единицу. Совесть 
Бориса — и народ. Вот — коромысло весов, на которых качается само 
временное пространство гигантской страны. 

«Гений и злодейство». Тоже гиря, которую поднял Пушкин. Позже, 
во второй половине века, ее усилит музыкой Римский («Моцарт и Салье-
ри»). Чудесная «Сказка о царе Салтане» с Лебедью-Забеллой, которую 
оснастил своей романтикой Врубель. Все это имеет основу в мировосприя-
тии Пушкина, несомненно, что юный Александр получил доступ к источ-
нику невероятной силы, о котором понятия почерпнутым неизвестно 
откуда, потому что оно было не свойственно его окружению. Арина Роди-
оновна? Но тогда это — еще одно чудо, ибо неграмотная крестьянка как 
и откуда могла получить такой клад? Есть соображения, что Пушкин 
встретился в Царском с каким-то волхвом, и он посвятил его в древние 
знания. Возможно. Точно мы этого не знаем, но не имел никто вокруг. Вот 
почему так обрадовались сказке про Руслана. Потому что нашли подтвер-
ждение и эмоциональное объяснение подвигу, участниками и свидетелями 
которого оказались в связи с нашествием Наполеона. «Француз» Пушкин 
(так звали его в лицее) перековался в русофила. И француз Наполеон тому 
виной. Таковы парадоксы истории и человеческого сердца. 

Русское славянофильство, несомненно, было реакцией на экспансию 
со стороны западных соседей. Но оно не было просто защитной реакцией. 
Оно разорвало пленку, разделявшую правящие слои и народ. Многим ста-
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ло стыдно жить в такой стране, пользоваться богатством, нажитым не сво-
им трудом, а трудом бесчисленных крепостных за нищенскую мзду. Деше-
вое русское зерно кормило Европу. Добытые таким образом средства 
возвращались туда же: предметы роскоши, развлеченья, туризм, дорогое 
и долговременное пребывание за границей, — это было типично. Но нрав-
ственное чувство проснулось у многих россиян, и вонзилось в искусство. 
Милосердие к нищему и голодному народу прожгло сердце Пушкина, и он 
возопил устами Юродивого: «Подайте нищему юродивому!», а потом: 
«Мальчишки отняли копеечку! Борис, Борис, вели их зарезать!». Какая 
пророческая фраза… Вредных и жадных «мальчишек» вырезали или вы-
гнали из страны, но несколько позже. 

«Златая цепь на дубе том…». Еще один мощнейший образ. Дуб — 
древнейший символ Древа жизни и в России, и в Германии, и в других ме-
стах. Прочная, крепкая древесина дуба привлекала строителей, поэтому 
дубравы исчезали. Немецкие фахверки, из которых строились города, — 
кладбища дубрав. И у нас дубравы редки. Еще и потому, что дуб довольно 
теплолюбив, любит хорошие почвы, а люди тоже любят их. Дубы-
одиночки как правило оставляли на выжженных или вырубленных полях, 
поэтому дуб среди поля стал символом одинокого героя. «Среди долины 
ровныя…», — об этом.  

У Пушкина дуб — Древо Жизни как Древо Культуры. «Златая 
цепь» — звенья поколений, обессмерченных золотом вечных истин. Не-
тленность истинных ценностей обозначена Пушкиным в образе цепи, при-
чем понятно, что разрыв, выпадение одного из звеньев, рушит всю цепь. 
«Распалась связь времен», — вскричал другой гений. Времена созидаются 
нравственностью, культурой. На ветвях же этого Дуба Жизни мы видим не 
христианских святых, что следовало бы ожидать от православного поэта. 
Там — «чудеса». «Скажи мне, кудесник, любимец богов…», — тоже Пуш-
кин. «Куд» и «чуд» — один корень. «Кудрявый» — не от длиннокудрых ли 
кудесников, сила которых — в волосах. Силу эту отсек Руслан у Черномо-
ра. Возможно, Пётр таким же образом лишал силы русских бояр, не же-
лавших идти под Запад. Да и сам себя оголил, став психически-
нездоровым невротиком… 

Что же за персонажи сидят на Древе? Тут придется все же употре-
бить «нехорошее» слово «язычество». В самом слове нет ничего плохого, 
напротив, «язык» — это «народ» («и назовет всяк сущий в нем язык»). Но 
в ходе времен оно было извращено и приобрело смысл темноты и жесто-
кости. Почему это было сделано — понятно, однако Пушкин не испугался, 
и посадил Русалок и Леших на крепких ветвях. Да еще и Кот ученый ходит 
по цепи кругом, (цикличность времен). У Булгакова будет как бы псевдо-
ученый кот, который ездит на трамвае и починает примус, — ернический 
персонаж, но он несомненно родственник тому, пушкинскому персонажу.  
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Во времена Глинки не посмели вывести эту «чертовщину» на сцену, 
ограничившись образами княжьих пиров и садов Черномора. Разве что Го-
лова… Без нее была бы бессмысленная оперетка. Этот «языческий» мир 
был под немым запретом. К слову сказать, Александр III приказал никогда 
не исполнять в его присутствии увертюру «Светлый праздник», Римского-
Корсакова, потому что там звучали «языческие» мотивы (скорее всего это 
объяснили ему псевдоправославные наставники). Так почему же все-таки 
эти образы стали проступать из тьмы веков и сделались настолько важны, 
что проникли на центральные сцены? 

Исследователь Римского-Корсакова А. А. Гозенпвуд писал, что 
«…именно не веря ни во что сверхъестественное, фантастическое, при-
зрачное, как художник именно это он и любит больше всего». Парадокс. 
Римский пишет: «Душа, напитанная лучшими соками человеческих фанта-
зий (через искусство, литературу) ищет и не находит эти нежные и острые 
эмоции в жизни»1. «Склонность моя к славянской боговщине и чертов-
щине и солнечным мифам не оставляла меня со времен «Майской ночи» 
и в особенности «Снегурочки»; она не иссякла во мне и с сочинением 
«Млады». Уцепясь за отрывочные мотивы, имеющиеся у Гоголя, как коля-
дованье, игра звезд в жмурки, полет ухватов и помела, встреча с ведьмою 
и т. п., … я задумал ввести эти вымершие поверья в малорусский быт, опи-
санный Гоголем в его повести»2. 

Сегодня человечество знает больше о подозрительных существах с ры-
бьими хвостами, о лесных человечках, и что «злая» Баба-Яга — это полубоги-
ня-ведунья древних времен. Даже детей сегодня этим не испугаешь, и остается 
предположить, что человекоподобные формы существ были гораздо более 
разнообразны, чем сегодня. Если это и не доказано, то их стойкое пребывание 
в художественных реалиях говорит о том, что это — не частная выдумка, не 
плод вымысла, а описание мира, бывшего когда-то. Он сохранялся долгое 
время кем-то в форме сакральных записей или представлений, перешел в фор-
му сказок-«небылиц», а затем снова вынырнул на поверхность общественного 
сознания в виде художественных произведений. 

Вот это и есть «Русская Атлантида» или отечественный «Град Китеж». 
Приход христианства, проводимый нередко неграмотными, слишком рети-
выми людьми, сопровождался гонением на волхвов, уничтожением театра 
скоморохов, ликвидацией народных музыкальных инструментов и всей атри-
бутики «старого мира», ограничением свободы мысли, а далее — и физиче-
ской свободы в виде крепостного права. Стоит ли удивляться, что алгоритм 
«мы свой, мы новый мир построим» действует в умах до сих пор? Стоит ли 
удивляться, что один Владимир (позже ставший «святым) возглавил круп-
нейшее общественное движение по реформатированию страны, а другой че-
рез тысячу лет возглавил революцию по тем же лекалам, практически 
обожествленный и упокоившийся в мавзолее? 
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История повторяется в силу неизжитости, неизрасходованности неких 
умственных потенциалов. Они кладутся под полу Времени и созревают до но-
вых времен, когда наберется критическая масса образов, и они снова вспых-
нут. Уничтожить Поля Акаши невозможно. Видимо, там тоже происходят 
вращения подобно вращениям Зодиаков, тогда прожектор Времен высвечива-
ет и подпитывает те умственные настроения, которые им созвучны. 

ХIХ век — это век науки. Век споров с религией за право владеть 
умами и душами людей. Человек учится смотреть на мир открытыми гла-
зами, смотреть правде в лицо. Это явление получило название реализма. 
И оно взорвало уютную, стилизованную картинку с кружевными манжета-
ми и веерами, которым обмахивался ХVIII век. Конечно, внутри него гото-
вились все эти явления, но «человек разумный» был только лишь в проекте. 
Он широко себя обозначил с появлением и массовым распространением но-
вых транспортных средств, которые позволили человечеству узнать много 
нового о себе, и опереться на промышленность и торговлю. Реальные зна-
ния, подсчет, личная инициатива становятся очень важны. ХIХ век создал 
новые средства войны, но он же усилил парадигму мира, и в этом на одном 
из первых мест была Россия. Тут к месту вспомним, что именно Александр 
I создал первую Лигу наций, предшественницу ООН (18 августа 1813 г.), 
а Николай II был инициатором созыва в Гааге Первой международной 
мирной конференции с целью обеспечения мира и ограничения вооруже-
ний (1899 г.). И так дальше, вплоть до настоящих времен. 

И это вдохновляло русскую литературу и искусство. Островский в се-
редине века, в период борьбы за освобождения от крепостного права, создал 
шедевр — поэму о древних «берендеяхъ», у которых царь расписывает ки-
сточкой крыльцо, где Весна дарит людям живую дочурку, и хочет, чтобы она 
среди них прижилась, где истинный Царь — это Красное Солнце. 

Римский-Корсаков был Солнцепоклонник. Что это такое — хор «Свет 
и Сила Бог Ярило»? — Гимн из Ригведы. Знал ли Римский Ригведу? — Нав-
ряд ли. Она жила рядом, в сельце Стелеве, где он писал «Снегурочку», 
наблюдая народные гулянья на Масленицу, на Ивана Купалу. Он записывал 
все, что слышал и видел, — напевные выкрики разносчиков-зазывал, голоса 
птиц. Он перетаскивал в музыку кровы весенней земли с яркими цветами, 
полеты облаков, угрозы и ласки вод. И заставлял свой оркестр выть как вет-
ры, пищать комаром. Он заносил в записные книжки, как, какие две ноты, 
исполняет шмель или жук, или пчела. «Кукушка кукует в кварту — фа-
до», — он записал, — флажолет любимого снегиря, посвист молодого копчи-
ка и соло стелевского соседского петуха, — это и есть та Родина, за которую 
сражаются герои, — Руслан, Марфа, Феврония, князь Игорь… 

Римский внимательно слушал, записывал русские народные песни, 
которые становились темами его произведений. Он создал «Сборник рус-
ских народных песен», в который, как естественная неотъемлемая часть 
входили и украинские песни. В этой связи было важно знакомство с ком-
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позитором, знатоком украинского фольклора, Н. В. Лысенко. И, конечно 
же, вдохновителем, идеологом движения Могучей кучки, был В. В. Стасов. 
Это он, работая в Публичной библиотеке, вывернул наружу скрытые пла-
сты истории, влюбился в эту тему, и заразил композиторов, художников, 
писателей-публицистов. Он нырнул в глубину времен, обнаружив там за-
тонувшее царство. Он нашел там красочные события, яркие характеры, не-
дюжинные силы для защиты своей страны, своих принципов, своих чувств 
и мыслей. Он нашел там героев более чем шекспировского масштаба, 
и навел на их след своих гениальных знакомцев. Точнее — он взращивал 
и питал их гений, раскрыв исторический горизонт, откуда хлынула мощная 
подпитка. Национальная гордость — необходимая вещь для народа, если 
он хочет выжить. А была дополнительная необходимость: на арену выхо-
дил особенный русский складчинный капитализм. Третьяковы, Морозовы, 
Рябушинские, — многие русские предприниматели вышли из староверов 
с их принципами чести. На ранней стадии капитал был общий и держался 
он честным словом. Для того, чтобы выдержать конкуренцию с Западом, 
предприниматели и купцы должны были опираться на свою национальную 
культуру, которую потому и поддерживали, потому что в этом была есте-
ственная и экономическая необходимость. Как только (при Витте) в начале 
ХХ века открыли ворота западным деньгам — сменилась и парадигма. 
Начался «декаданс», корни которого шли из Европы. 

Вот почему допетровская, и даже докиевская Русь вдруг всплыла как 
Атлантида. Активно ведутся раскопки. Читаются и публикуются летописи. 
Реставрируется потрясающая церковная архитектура ХVII века, дотоле не-
ведомая, и делается предметом стилизаций. Всплывает со дна истории це-
лое тысячелетье, обнаружив далее еще и еще глубину. Россия срастается 
членами как Осирис. Как сказочный русский Иван, которого рассекли, 
разметали по свету, отделили Главу от тела, а тело разъяли на куски. Кто 
же должен спасти, кто разыщет и сложит неузнаваемые части, кто вдохнет 
в него живой дух? — Воины, политики, строители-созидатели должны 
воссоздать единую плоть, а душу вдыхают артисты. Они открывают гла-
за — созидают Миро-Воззрение. Они влагают жизнетворные песни-поэмы 
в уста. Они воскрешают ум и соединяют с ним сердце. Они создают вирту-
альные образы героев на тонких планах бытия, реализуют их в игровых 
показательных формах, чтобы они вросли, пронизали жизнь. 

Вывести на сцену или в качестве литературного персонажа героя — 
большая ответственность. Нужно самому иметь в душе нечто, за что не 
жалко что-то отнять от себя. Пусть — не жизнь, пусть — небольшое иму-
щество, но лишиться собственности. Ради чего? — Вот в чем вопрос. 
Вот — корень самопожертвования, героизма. У кого-то это — Бог, нрав-
ственное начало, в которое он верит. У кого-то — Совесть, убеждения. 
У кого-то — Родная Земля, частью которой он себя ощущает, народ, зем-
ляки, в том числе и его семья.  
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Начиная с 1860-х годов вплоть до революции 1917 года поколения рус-
ской интеллигенции на примерах искусство и русской оперы прежде всего 
учились любви к народу. Тургенев в красивых французских сапогах бродил 
по русским болотам, встречая забавных лапотных мужичков. Забредая в избу 
погреться, едал капустные щи, посоленные женской слезой, и заставлял чита-
теля плакать вместе с Герасимом-Му-му. Интеллигенция поверила, кое-кто 
двинулся в народ с учебниками под мышкой. Поучал Лев Толстой. Каково же 
было удивление, когда мужички начали грабить усадьбы, жечь библиотеки, 
убивать врачей. Процесс был сильно запущен. «Больной» народ не вмиг вы-
здоравливал. Как всякий народ, он был разнолик, разношерстен. Где-то умен 
и добр, где-то жесток. Грубо, наверное, думать, что «народолюбие» русской 
интеллигенции имеет тайной, скрытой причиной необходимость перековать 
массы крестьян в рабочих для станков. Было много добрых людей. Христи-
анская культура внушала мысли о равенстве всех, каждой души перед Богом. 
Достоевский умилял сердца образованных классов «слезинкой младенца», 
и тем, что самый отпетый пьянчужка имеет «Бога в душе», и это, возможно, 
правда. Твердо можно сказать одно: очередная, сильная волна глобализации 
охватила планету и нашу страну в том числе. Все стронулось с мест. Все тре-
бовало переформатировки. 

Установка на реализм заставляла всматриваться в реальную жизнь, 
ничего не упуская из виду. Нет, твоя родина — не Италия, и не над нами 
разверзся «Последний день Помпеи». Твоя Родина — «эти скудные селе-
нья», и она же — в хороводах Леля, в Стелевской Копытцевой горке, 
ставшей праобразом Ярилиной горы. 

Свет и сила, Бог Ярило, 
Светлое Солнце наше, 
Нет тебя в мире краше! 

Так восхваляет Солнце северный человек, измученный долгозимьем. 
Едва дотянувший запасы свои до весны, с отощавшей скотиной, которую 
не всю удалось сберечь, и которая желтыми зубами грызет осиновую кору. 
И нет в мире краше и ярче этих мартовских дней, еще холодных, но осле-
пительно-светлых. Это — русская тема. Ни в Греции, ни в Италии не мо-
жет быть этой страсти Солнцепоклонства. Здесь — русская античность. 
Римский писал в своих «Записках», что в свои произведения ввел все эле-
менты Солнечного культа, который тогда еще праздновался на Руси в де-
ревнях (Масленница, Купальщина, Солнцевороты).  

Он ощущал Природу как часть себя самого. В городе весною мучил-
ся. Обычно начинал в апреле новую работу, ощущая, как она «прорастает» 
в нем вместе с энергией Солнца. Летом обычно в деревне он продолжал 
начатое и доводил до совершенства. 

Его стихия — это музыкальный пейзаж. Слабый край восходящего 
розового Солнца, дрожание воздуха и листов, рябь воды, всколыхнувшей-
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ся вдруг и разошедшейся кругами, бушующий океан звуко-волн, искры 
мороза на снегу, — все это композитор делает без малейшего натурализ-
ма, — настоящее волшебство перевоплощения зримых образов в звуки. 
(Звуко-живопись, — можно сказать). Есть свидетельства, что Николай Ан-
дреевич обладал цветным слухом. Звуковая память его была уникальна. 

Мистериальность опер Римского-Корсакова, Мусоргского, Бороди-
на, — ведущих композиторов Могучей кучки, — очевидна. «Мистерия» — 
это явление чудесного в обыденный мир. Античные мистерии (Дельфийские, 
например) погружали адептов в особые, измененные состояния психики 
с целью сформировать особые качества их сознания. Русский мистериальный 
театр строился на том, чтобы соединить сердце и ум. Т. е. с помощью психи-
ческого волнения усилить эффект прокламации мысли. Это был в частности 
принцип Римского: душа, напитанная лучшими соками человеческих фан-
тазий через искусство и литературу, ищет затем эти нежные и острые эмо-
ции в жизни. Таким образом, общество развивает в себе восприимчивость 
к определенным вещам, тренирует мысле-чувства. Театр — это сон наяву 
(явное сновидение). Через театр сознание и подсознание зрителя смыкают-
ся, образуя в мозгу особо-прочные связи. Не случайно, наиболее сильные 
впечатления детства у многих связаны с театром. 

Именно таким образом формируется национальный склад души. Лю-
ди учатся почитать и предпочитать одни и те же вещи, причем уроки эти 
глубинно идут через подсознание. Они также учатся избегать определен-
ных вещей, избавляться от пороков и вредных привычек. Таким образом 
создается духовная матрица социума. Формируется единый народ. «Свет 
и сила, Бог Ярило…», — сильнейшая мантра, которая, бесчисленно повто-
ряясь, собрав в лазерный луч психо-энергию многих людей, да еще род-
ственных друг другу, несомненно, оказывала воздействие на природную 
среду. Душа — это Свет. Слияние Светочей в единый мощный пучок — 
главный смысл мистерий. 

Народная поэзия музыкальна, потому что неграмотный народ с помо-
щью ритма и рифмы запоминал стихи, передавал их новым поколениям. Через 
Пушкина эта стихия влилась в умы образованных людей, пообещав возвраще-
ние к истокам, когда люди не были разъединены на классы и профессии. Ми-
стерии-оперы продолжили это. «Русская Атлантида» приподнялась из глубин 
и показала макушку. Чем она была? Та допотопная цивилизация, когда че-
ловек был безразделен с Природой. Возможно, когда еще жили гибриды 
человека с рыбами, птицами и зверьми, с невидимыми нам существами 
и сущностями. Это осталось в сказках. 

Град Китеж — это подавленная цивилизация, которая вся не исчезла, но 
сама себя забыла. Возможно — докрещенская Русь, которая была вытолкана 
на дальний Север, искусство которой было оболгано и запрещено, и только 
лишь зашифрованное в сказках пронесла в тайниках своих народная память. 
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Отчего-то нам, трезвенникам-реалистам, и даже заядлым прагмати-
кам, нравятся странные образы, обретшие плоть на сцене. Нравятся чудная 
Лебедь и Царь Морской. Нравится грозный Ярило и Мороз-батюшка. Нра-
вится предприниматель Садко, не побоявшийся испытаний, зачаровавший 
своими гуслями волшебницу Волхову. И нам нравятся те русские люди, 
которых, может быть, и не было вовсе, но которые вынесла к нам на гре-
бень истории народная молва: Иван Сусанин и Марфа Псковитянка, кузнец 
Вакула, оседлавший черта, нежная, трепетная Снегурка и сильная Февро-
ния, окруженные множеством самых причудливых персонажей, деревян-
ными теремами и садами, морями и океанами, речками и ручейками, 
травами и деревьями, вместе с конями, волками, медведями, лебедями 
и павами, жужжащими насекомыми, домовыми и феями, духами света 
и тьмы, вместе с грустной Луной и торжествующим властно Солнцем.  

Пала ли эта земля, скрытая толщей вод? Исчезла ли навсегда, поко-
ренная техническим прогрессом? Или она лежит, где-то ждет как Спящая 
Царевна, когда Человечество, — прекрасный и умный Принц, найдет ее, 
приголубит, отогреет у пламенного сердца. 

Ильичёво, 6 июля 2019 г. 
 

Примечания 
                                                           
1 А. А. Гозенпуд. Из наблюдений над творческим процессом Римского-Корсакова. По 
кн. «Римский-Корсаков». — Изд. Академии наук СССР. — 1953. — С. 149. 
2 М. О. Янковский. Стасов и Римский-Корсаков. По кн. «Римский-Корсаков». — Изд. 
Академии наук СССР.1953. — С. 374. 
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Лариса Берлин 
 

В ПАМЯТЬ О ТЕАТРАЛЬНОМ ХУДОЖНИКЕ В. В. МАЛАХИЕВОЙ 
 

Мне очень повезло в жизни с учителями. Я занималась во Дворце 
Пионеров у всем известного Соломона Давидовича Левина, вырастившего 
огромное количество художников, раскиданных по всему миру, и у Вален-
тины Васильевны Малахиевой. И хотя в Художественном училище имени 
В. Серова, куда я поступила, было много хороших педагогов, но в мою 
жизнь, как учителя, вошли эти два замечательных человека. 

Валентина Васильевна — коренная ленинградка, а потом петербуржен-
ка — пережила блокаду и всю жизнь прожила в одном доме на Знаменской 
улице (улица Восстания). Она замечательный художник, скульптор, педагог 
и редкая, неординарная, всесторонне одаренная личность, запоминающаяся на 
всю жизнь. 

Я познакомилась с ней в Художественном училище, где она вела те-
атральное отделение, преподавала композицию и практические занятия. 
Она появлялась всегда громко, шумно, на подъеме, ее было сначала слыш-
но, а потом уже видно; влетая в аудиторию, всегда извинялась, торопилась 
и всюду опаздывала. Часто появлялась со свитой учеников, начиная давать 
урок прямо на ходу, стремилась всех приподнять, разбудить, растормо-
шить, заставить думать и подуть к активному действию и вере в свои силы. 
Легко сходилась с людьми, поддерживая беседу на любую тему, подклю-
чала к обсуждению все новых и новых людей, но в спорах очертя голову 
бросалась вперед, могла спорить до хрипоты, часто не задумываясь о по-
следствиях для себя, и наживала недоброжелателей, а порой и врагов. 

Имея большой круг общения, она даже дома редко бывала одна. Обяза-
тельный чай, а потом каждому находилось дело. Валентина Васильевна была 
непревзойденным мастером по изготовлению кукол с портретным сходством 
актеров и очень хорошим организатором: кто-то за разговором клеил папье-
маше, кто-то что-то шил, людям было интересно почувствовать свою причаст-
ность и увидеть свою работу в кино. 

За свою жизнь она успела сделать очень много в разных областях. 
Человек неуемной энергии она работала и в Большом театре кукол, где де-
лала куклы к спектаклям «Прелестная Галатея», «Аленький цветочек», 
«Двенадцать стульев», «Золотой теленок», «Несусветная комедия», «В зо-
лотом раю» и другие. 

Преподавала на кукольном отделении Театрального института и в Ху-
дожественном училище им. В. Серова. 

Делала куклы к фильмам: «Три толстяка» (кукла Суок), «Господин 
оформитель» (кукла Мария), «Мы летим в Америку (кукла раввин), «Круг 
второй» (кукла покойник), а также к фильмам «Голова профессора Доуэ-
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ля», «Паук», «Скорбное бесчувствие», «Соловей», «Старая-старая сказка» 
и другим. 

В 50-ые годы сделала кукол обезьянку Жаконю и Телевичка, которые 
положили начало детской передаче с куклами «Спокойной ночи, малыши». 

Она ставила спектакли как художник-постановщик в Театре Эстрады и 
в театре «Патриот»: «Ужасные родители», «Пять романсов в старом доме», 
«Не говори прощай», «Кто боится Вирджинию Вульф» и др. 

Занималась живописью, рисовала портреты и пейзажи пастелью. 
В уже зрелом возрасте поступила на вокальное отделение и получила 

диплом. 
Была активным участником творческого объединения «Бродячая со-

бака» и много сделала, чтобы кафе «Бродячая собака» открылось. 
Член клуба фотолюбителей. 
Была членом общества охраны памятников. Как человек неравно-

душный, и, не желая отставать от молодежи в борьбе со сносом старых 
зданий, являющихся памятниками, дежурила ночью на крыше дома Дель-
вига на Загородном проспекте. И дом отстояли. 

Писала стихи, причём начала писать на спор, побывав на вечере поэ-
зии молодых поэтов. Книжку ее стихов издали за месяц до ее ухода. 

Ей было все интересно. Интересно жить. Ее энергии и желания хватало 
на посещение концертов, она не пропускала новые театральные постановки 
и даже службы буддистов. У нее была гипертония, и часто она, не смотря на 
высокое давление, отправлялась на очередную встречу, вечер, спектакль. 

Загруженность не мешала ее найти время на каждого, выслушать, 
дать совет. Она опекала своих учеников, старалась отслеживать их даль-
нейший путь. Валентина Васильевна не унывала, не опускала руки в лю-
бых обстоятельствах, старалась не подавать виду, когда ей было плохо. 
Когда тяжело заболела, она тоже не теряла чувства юмора, мужественно 
понимая, что конец близок. 

В 1959 г. за куклу Кисы Воробьянинова на Всемирной выставке в Брюс-
селе получила диплом и серебряную медаль. 

В 1960 г. спектакль «В золотом раю» получил «Гран-при» на II Меж-
дународном фестивале театров кукол в Бухаресте. И В. В. Малахиева по-
лучила звание заслуженного деятеля искусств. 

Этой замечательной женщине и художнику, члену Союза художни-
ков РСФСР, исполнилось бы 12 февраля этого года 97 лет. Очень хочется, 
чтобы о ней знали и помнили. 
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Анастасия Латышева 
 

ХУДОЖНИК ОЛЕГ ЗВЕРЛИН 
 
В 2019 году исполнилось 80 лет со дня рождения замечательного петер-

бургского художника Олега Зверлина, который родился 12 ноября 1939 года 
в городе Ленинграде. Войну и блокаду он провел в родном городе; в 1972 году 
с отличием окончил отделение промышленного дизайна Высшего Художе-
ственно-промышленного училища им. В. И. Мухиной. С 1961 по 1975 год ра-
ботал старшим дизайнером ВНИИ Телевидения. За участие в создании 
студийной телевизионной камеры КТ-132 отмечен главным призом Все-
мирной выставки в Брюсселе. 

В 1975 году, ощутив острую необходимость в свободной творческой 
работе, перешел в систему Союза Художников СССР, и работал в Комбинате 
Декоративно-прикладного искусства. В течение многих лет он трудился 
в области артдизайна над созданием монументальных композиций из стек-
ла и металла. Одна из них — под названием «Ладья», из хрусталя и нержаве-
ющей стали, созданная творческим коллективом для Всемирной выставки 
«Инрыбпром-75» — приобретена Великобританией, и в настоящее время 
украшает Британское Адмиралтейство. 

В 1981 году был принят в члены Союза художников России. За 25 лет 
творческой деятельности участвовал в целом ряде выставок, организуемых 
Союзом Художников России; в 1996 году участвовал в организации кафедры 
графики Северо-Западного института печати СПГУТД, с этого времени и до 
самой смерти работал как старший преподаватель живописи, доцент кафедры.  

Среди художников Олег Зверлин известен как замечательный колорист. 
Его яркие живописные полотна, написанные в декоративно-плоскостной ма-
нере, выставлялись в Санкт-Петербурге (концертно-выставочный зал «Смоль-
ный собор», выставочные залы Елагиноостровского дворца-музея, музея 
А. Ахматовой, выставочный центр Санкт-Петербургского Союза художников, 
галерея «Центр книги и графики»), Нарве (выставочный зал Александровского 
собора). Работы художника находятся в музеях и частных коллекциях России, 
Украины, Швеции, Швейцарии, Канады, Америки, Израиля.  

Цвет, конечно, является «душой его живописи», но выступает в союзе с 
линией, которая ритмически организует пространство. Его необычная, вит-
ражно уплотненная, иногда почти абстрактная живопись всегда производит 
на зрителя сильное эмоциональное впечатление и воспринимается скорее ин-
туитивно, заставляя чувствовать, а не рассуждать логически. Думается, его 
живопись можно назвать абстрактной экспрессионистской (не образной, не 
натуралистической), в которой цвет имеет приоритет над формой, а форма не 
является геометрической. Это произведения, скорее похожи на музыку; в них 
прослеживается четкая нить, связывающая абстракцию с реальностью благо-
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даря конкретным элементам. Знакомые нам предметы материального мира 
трансцендентируются, наполняясь высшим смыслом. 

Живопись Олега считывает образы, возникающие непосредственно 
в воображении художника, и способна индуцировать измененные состояния 
сознания у зрителя. Его картины, несут в себе скрытые слои; они создавались 
художником в процессе медитации и всегда содержат долю неопределенности, 
поскольку ассоциации, связанные с абстрактным цветовым пятном, извлека-
ются из более архаичных, глубинных слоев психики, нежели информация, не-
обходимая для распознания конкретного зрительного образа.  

Имея энциклопедические знания и прекрасную специальную подготов-
ку, он, конечно, опирался на определенные научные правила, постигая оптиче-
ские законы, много и поначалу тяжело работая над цветовым решением своих 
работ. Но чаще художественные принципы рождались интуитивно и опытным 
путем. Эта интуитивная сторона его творчества была связана с наличием пра-
вополушарного мышления, что позволяло временно отключить работу левого 
полушария мозга и максимально задействовать рабочие ресурсы правого од-
номоментно схватывая большое число противоречивых с точки зрения фор-
мальной логики связей и формируя за счет этого целостный и многозначный 
контекст. Результатом такой работы мозга являлось не только созданное 
изображение, но и проявление внутренней натуры автора, ключ к подсозна-
нию, психическому состоянию, эмоциям. Движение объединяло цвет и ли-
нию в одно целое. Он, как Василий Кандинский, считал, что картина не 
должна анализироваться интеллектуально, но должна затрагивать часть 
мозга, связанную с музыкой.  

Необычно богатые колористические решения в работах Олега были 
связаны с врожденными особенностями его зрительного аппарата. У него 
была ненормальная чувствительность к цвету, синестезия. Способность 
различать цвета связана с клетками в нашем глазу, именуемые колбочками. 
Существует всего три вида колбочек, и каждая их них воспринимает опре-
деленную длину световой волны. Мозг комбинирует поступившие от них 
сигналы и дает ощущение, которое мы называем цветом. Среди людей 
встречаются подобные Олегу уникумы с четырьмя сортами колбочек — 
так называемые тетрахроматы — которым доступно восприятие сотен 
миллионов оттенков цвета. Они могут не иметь возможности использовать 
свои способности в полной мере и, вероятно, нуждаются в практике, чтобы 
пробудить свои способности. Олегу повезло — для него живопись явилась 
такой практикой. Это позволило ему видеть цвет, там, где его не видят 
другие, и целый калейдоскоп цветов за пределами нашего воображения. 
Вкупе с отказом от трехмерной перспективы и поиском новых форм это 
определило его неповторимый художественный стиль. 

Надо сказать, что его живописные работы всегда имели большие 
размеры, поэтому баланс большого количества чистых цветов в начале 
творческого пути давался тяжело. Свой живописный метод он вырабаты-
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вал в течение многих лет, и с годами творческая деятельность стала сво-
бодной медитацией. Иногда ее результат был неожиданным даже для авто-
ра. На холсте рождался мир Олега Зверлина — эмоциональный, очень 
чистый и сбалансированный по цвету, глубоко философский. Художник — 
всегда философ, не потому что он мыслит философскими категориями, 
а потому, что он ими чувствует. Живописные работы «Троица (автопорт-
рет в чаше)», «Двое», «Благовещение», «Ангел над городом», «Художник 
и власть», «Спаситель» написаны в декоративно-плоскостной манере. Это 
произведения, в которых несмотря на приоритет цвета над формой четко 
прослеживается сюжетная линия, угадываются действующие лица, кон-
кретные элементы, связывающие почти абстракцию с реальностью, даже 
мировоззрение автора. Они символичны, наполнены философским содер-
жанием. В этих работах Олег использовал сюжеты и образы древнерусской 
живописи. В них, как и в иконах символом так называемого Горнего мира 
становится цвет. Примером нефигуративной, абстрактной живописи являет-
ся яркая, сложная по цвету и композиции работа «Крест», в центре которой 
только угадывается крест, для автора — символ спасения и дарованной Бо-
гом жизни. Этот скрытый в картине образ, оказавший мотивирующее воз-
действие на художника в процессе творчества, воздействует на зрителя на 
внесознательном и сознательном уровне.  

Олега нет с нами уже больше 10 лет, а его работами можно любо-
ваться бесконечно и каждый раз испытывать сильные эмоции. Художники 
присутствуют в нашем «коллективном бессознательном» и после смерти. 
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Татьяна Ковалева 
 

СЕРИИ РИСУНКОВ М. Э. ГИЗЕ: 
ВЗГЛЯД НА ПРЕДМЕТНЫЙ МИР АРХИТЕКТОРА-ХУДОЖНИКА 

 
В 2020 году Санкт-Петербургская государственная художественно-

промышленная академия имени А. Л. Штиглица отмечает 75-летие со дня 
восстановления. Такая дата невольно подталкивает оглянуться назад, вспом-
нить преподавателей и выпускников — художников, дизайнеров, архитекто-
ров, чья жизнь и творчество навсегда связаны с историей школы. Мариэтта 
Эрнестовна Гизе (1914–2011) известна многим поколениям выпускников 
ЛВХПУ им. В. И. Мухиной — СПГХПА им. А. Л. Штиглица как «препода-
ватель истории западного искусства, профессор, доктор искусствоведения, 
…обладательница энциклопедических знаний, прекрасный лектор, …автор 
монографий по истории дизайна…»1, — так отзывается о ней в своей книге 
выпускница 1959 года, а ныне профессор кафедры промышленного дизайна, 
доктор искусствоведения Светлана Вагаршаковна Мирзоян, сама уже став-
шая легендой нашей школы. 

В 1948 г. знакомый М. Э. Гизе архитектор Л. С. Катонин «буквально 
за руку привел ее к своему другу И. А. Ваксу, тогдашнему временному ди-
ректору Ленинградского высшего художественно-промышленного учили-
ща... Ей предложили вести занятия на кафедрах графических дисциплин 
и промышленного искусства... Она преподавала в «Мухе», так называли 
училище после присвоения ему имени В. И. Мухиной…, более 50 лет. Ма-
риэтта Эрнестовна вела курсы по всеобщей истории искусства, истории 
орнамента, истории архитектуры, протодизайну в России…, истории ди-
зайна, науки и техники…»2. 

К творческому наследию Мариэтты Эрнестовны кроме научных моно-
графий и статей по исследованию взаимосвязи художественной и технической 
культуры России в XVIII – начале XX вв., признанных весомыми в отече-
ственном искусствознании, относятся и уникальные произведения приклад-
ной графики. Несколько лет назад, в 2014 году, студенты и сотрудники 
СПГХПА им. А. Л. Штиглица имели возможность познакомиться с ними на 
выставке творческих работ М. Э. Гизе, которая была подготовлена ее сы-
ном — известным ленинградским-петербургским дизайнером, выпускником 
ЛВХПУ им. В. И. Мухиной 1970 года художником-конструктором Сергеем 
Николаевичем Косниковским3. Выставка была приурочена к 100-летию со 
дня рождения М. Э. Гизе. На этой памятной экспозиции были «представлены 
ранее неизвестные графические материалы, рабочие зарисовки и эскизы, вы-
полненные Мариэттой Эрнестовной в разные годы…, среди которых иллю-
стративные материалы для курсов лекций по всеобщей истории искусства, 
истории орнамента и истории архитектуры, пейзажи и путевые зарисовки, 
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а также технические зарисовки материалов, представленных в архивах раз-
ных городов России»4. 

Деятельность ученицы Н. А. Троцкого, выпускницы архитектурного 
факультета Всероссийской Академии художеств 1938 года, архитектора-
художника Мариэтты Эрнестовны Гизе всегда была связана с проектной 
графикой: «несколько предвоенных лет Гизе работала в архитектурных ма-
стерских… В апреле 1942 г. ее приняли тригонометристом в вычислительный 
отдел Государственного оптического института... Одновременно Гизе иллю-
стрировала буклеты и брошюры создаваемых в ГОИ приборов и инструмен-
тов… В архитектурную среду Гизе вернулась в октябре 1945 г. Она попала 
в мастерскую № 13 «Ленпроекта», которую возглавлял А. С. Никольский, 
страстный приверженец конструктивизма. По мнению Гизе, короткое по вре-
мени общение с этим талантливым архитектором убедило ее в первостепенной 
роли конструкции при поисках образного решения задуманного проекта…»5. 

В качестве приложения к тексту своей диссертации на соискание уче-
ной степени кандидата архитектуры на тему «Архитектурные принципы ис-
кусственного освещения города», которую она успешно защитила в 1951 г., 
Мариэтта Эрнестовна выполнила архитектурный «проект точечного осве-
щения Невского проспекта со световым выявлением наиболее значительных 
архитектурных памятников»6, концепция которого соответствовала выно-
симым на защиту положениям. А много лет спустя очевидец следующей 
защиты М. Э. Гизе напишет в воспоминаниях: «в декабре 1997 г. в Государ-
ственном художественно-промышленном университете им. С. Г. Строганова 
состоялась ее уникальная защита докторской диссертации, посвященной за-
рождению и развитию художественного конструирования в России XVIII – 
начала XX в. На фоне тщательно выполненных таблиц с фотографиями и про-
рисовками различных технических изделий, поражавших красотой компонов-
ки и деталей, выступала изящная женщина…»7. Некоторое время М. Э. Гизе 
работала в Музее истории Санкт-Петербурга, где занималась формировани-
ем фонда архитектурной графики8. 

Все приведенные биографические сведения убеждают, что сферу науч-
ных интересов М. Э. Гизе сопровождало профессиональное увлечение графи-
кой. Она профессионально занималась изучением старинных инструментов, 
уникальных приборов, ее интересовали проблемы конструирования и про-
изводства машин и станков в России в контексте научных и технико-
технологических достижений эпохи. Эти предметы научного интереса стали 
основой для серий многочисленных зарисовок. Материалы по истории рос-
сийского художественного конструирования, которые М. Э. Гизе скрупулезно 
собирала по музеям и архивам страны, были визуализированы ею в графике. 

Архитектор по базовому образованию, М. Э. Гизе обращала внимание 
на графическое решение даже в оформлении технической документации. Так, 
в своей научной монографии «Очерки истории художественного конструиро-
вания в России XVIII – начала XX века» автор пишет: «…Вся техническая до-
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кументация промышленных предприятий и министерств конца XIX – начала 
XX в. была художественно оформлена, причем в характере оформления ощу-
щалось стилистическое единообразие… влияние модерна на промышленную 
графику тех лет можно обнаружить, рассматривая композиции обложек для 
каталогов написание их названий, — витиеватое, усложненное»9. Можно 
предположить, что М. Э. Гизе контролировала качество изобразительного 
материала и для этого своего научного труда: «все штриховые рисунки вы-
полнены художниками С. Н. Косниковским и М. С. Принцевой»10. Установка 
на существенность отличает графические изображения исследуемых предме-
тов, перед авторами иллюстраций, скорее всего была оставлена задача «не 
просто изобразить объект, а, скорее, изучить его...»11. 

Для своих аналитических рисунков М. Э. Гизе выбирала небольшие 
форматы: 13 × 17, 9 × 11, 9 × 13, 7 × 7 см, встречаются форматы еще мень-
ше. Эти работы представляют собой беглые зарисовки по тонкой или 
плотной бумаге (альбомы для рисования и черчения, блокноты и даже тет-
радные листы в клетку) карандашом, пером или фломастером.  

Тематика изображений позволяет разделить рисунки на отдельные се-
рии: серия с изображениями станков; серия сцен из русского народного быта 
и орудий крестьянского труда; серия с изображениями самоваров и предме-
тов столовой посуды; серия костюма и орнаментов; отдельные серии предме-
тов убранства и оборудования интерьеров: печи и камины, зеркала и мебель, 
настенные и напольные часы, осветительные приборы (люстры, бра, под-
свечники, канделябры, торшеры) и др. 

Основным средством изображения перечисленных предметов в этих се-
риях рисунков является линия. Это не удивительно, известно, что «линейная 
графика — самый распространенный, наипростейший способ изображения ар-
хитектурной формы, деталей предметной среды, …как изобразительная форма 
замыслов архитектора известна со времен Древнего Египта»12. Для автора 
важным было проследить контур объекта и передать с его помощью важную 
информацию об этом объекте — размер, форма, детали, выявить форму и ка-
чество поверхности предмета. В своей первой книге «Как украсить наш быт» 
М. Э. Гизе обоснованно пишет: «нет ни одного предмета в нашем быту, кото-
рый в той или иной степени не был бы ответственен за художественный облик 
нашего интерьера»13. 

Краткосрочные наброски, фиксирующие предметы, больше похожи на 
результаты быстрого предметного моделирования. Изображения, с которыми 
она продолжала работать, переносились на плотную бумагу или картон фор-
мата А4. Они располагались свободно по одному на лист или группой, от-
рисовывались тушью и пером или черным фломастером. И здесь в линейная 
графика Гизе дополнялась тональной и крайне редко цветной разработкой 
формы (заливка, штриховка), благодаря чему выявлялись значимые характе-
ристики изображаемых предметов — масса, фактура и др. Сопровождающие 
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подписи под каждым рисунком, тщательно перенесенные из первоисточников, 
летящим почерком мастерски компоновались на листе между изображениями. 

Интерьер в системе материальной культуры рассматривался М. Э. Гизе 
как результат художественной деятельности человека: «воспитывать вкус 
способны не только живопись, скульптура, литература, театр или кино, то 
есть искусства, вооруженные такими действенными средствами влияния, как 
слово, острый сюжет, жест. Не менее существенны в этом отношении и му-
зыка, и архитектура, и декоративно-прикладное искусство. Под последним 
принять понимать всю совокупность предметов человеческого обихода — 
таких как мебель, ткани, керамика и стекло, электроарматура, обои и прочее. 
Только взаимодействует это искусство на нас иным языком — ритмом плос-
костей и объемов, пропорциями предмета, выразительностью контурной ли-
нии, орнаментом, цветом»14. 

В своих графических работах Мариэтта Эрнестовна «разбирает» на 
отдельные составляющие исторические интерьеры (мебель, обои, декора-
тивные ткани, приборы отопления, освещения и др.), анализирует характер 
формы и пластики этих «серьезных мелочей». При этом она уверена, что 
«стол, стул, предметы одежды, декоративные ткани лишены самостоятель-
ного существования. Они выступают поодиночке лишь на магазинной или 
музейной полке. Стоит же им войти в наш дом, как они мгновенно стано-
вятся частью целого, образуют ансамбль»15. 

Серия с изображениями исторических интерьеров как ансамблей в гра-
фическом наследии М. Э. Гизе многочисленна и тоже представляет собой 
наброски пером и тушью, выполненные с исторических прототипов. Линия 
и штрих — основные средства выразительности в этих рисунках. Графиче-
ский язык Гизе лаконичен и прост, но это только способствует восприятию 
главного. Четкими линиями автор акцентирует внимание на художественных 
свойствах пространственной композиции интерьера, на пространственных 
взаимосвязях отдельных предметов, его наполняющих. 

Иногда в линейном рисунке интерьера вдруг появляется пятно цвета 
как обозначение композиционной доминанты, подчеркивающей структуру 
интерьера, его пропорции, со-масштабность предметов друг другу, челове-
ку. Такой анализ близок профессиональным архитекторам, он определен 
самой архитектурной логикой, всегда выявляющей тектонические законо-
мерности. Братья Веснины, рассуждая о рисунке, настаивали: «прежде все-
го надо отмести все методы «срисовывания» и «копирования» как методы, 
приучающие рисующего к пассивному отношению к натуре, к подража-
нию, к бессмысленному ее повторению. Надо твердо усвоить, что рисова-
ние есть активный процесс — большая работа мысли…»16.  

Изображения интерьеров А5 формата встречаются выполненными 
в технике акварели — это аналитические реплики на фиксационные аква-
рели XIX века из собраний Государственного Эрмитажа: карандашные 
подписи в нижней части листов строго передают атрибуцию. Гизе при всей 
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общности трактовки образа исторического интерьера тонкими лессиров-
ками передает и детали, но трактует их как части целого, как необходимые 
для передачи художественных особенностей элементы. 

Суметь найти адекватные средства для изображения предметов или 
пространства, выбрать пятно или линию контура, соединить характерность 
изображаемого с линиями композиционных структур, — все это свидетель-
ство способности профессионального архитектора-художника точно вы-
ражать свои мысли. Рисунки Гизе увлекательны для разглядывания, они 
интересны как иллюстративный материал по истории архитектуры и ди-
зайна. Возможно, при изучении источников для подготовки курсов по ис-
тории архитектуры М. Э. Гизе использовала наравне с теоретическими 
методами (конспектирование научной литературы) и метод графического 
анализа изображений интерьеров или отдельных предметов, которые мож-
но видеть в качестве фона в произведениях живописи (монументально-
декоративной и станковой), скульптуры (рельефы), книжной графики (ми-
ниатюра) различных исторических эпох. Поражает тонкая наблюдатель-
ность автора, чувство пространства и владение графическими приемами 
при его передаче. Рисунки как фиксация архивных материалов, например, 
акварелей или фотографий, также интересны логикой отбора и способом 
изображения элементов интерьера. 

Высокая степень практической значимости серий прикладной графики 
М. Э. Гизе обоснована востребованностью в вузовской практике в качестве 
иллюстраций по истории архитектуры и дизайна. Можно предположить, что 
М. Э. Гизе как педагогу такой метод графического анализа визуального мате-
риала был необходим, чтобы выстроить убедительную концепцию подачи 
лекций, чтобы использовать свои же разработки в качестве наглядного посо-
бия. В одной из статей она затрагивала практику передвижных музеев учеб-
ных пособий Русского Технического общества: «в числе материалов …были 
и машиностроительные чертежи, и приборы, используемые лекторами на уро-
ках в школах, организованных обществом для рабочих»17. 

Серии рисунков М. Э. Гизе представляются образцами аналитического 
структурного рисования, профессиональной графики художника-архитектора, 
выявляющего лаконичными средствами типические черты и наиболее суще-
ственные стилевые признаки предметов, а также примерами применения ме-
тода графического анализа инструментов, предметов быта и интерьеров как 
многосоставных ансамблей различных художественных эпох и стилей. В се-
рии ее рисунков не просто зафиксированы наиболее характерные качества 
изображаемых предметов, но скупыми средствами графики выявлена их суть.  
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CODEX RESCRIPTUS  

 
«С точки зрения изучения культуры, 
существуют только те сообщения, 

которые являются текстами… 
В этом смысле можно сказать, 

что культура есть совокупность текстов 
 или сложно построенный текcт» 

Ю. М. Лотман 
 

Знакомясь с творчеством Надежды Николаевой, внимание, прежде 
всего, привлекают названия ее картин: «Среда обитания», «Среда обетован-
ная», «Архаический пейзаж», «Мимикрия», «Метаморфозы». Заглавия поэ-
тичные, но в то же время, понимаешь, что автор придает месту и времени 
большое значение. И, пожалуй, это не случайность.  

1. ЛЕСНАЯ ЭЛЕГИЯ 
С ранних лет, все внимание художницы было поглощено ее отноше-

нием к окружающему миру. Уже с детских лет юная Надежда, всей душой 
испытывала необычную любовь к окружающей природе, не оставаясь рав-
нодушной к ее красоте. Все окружение вдохновляло ее своими пейзажами, 
радовало красотой каждого природного нюанса. Детство ее проходило в во-
енном городке под Свердловском. Городок, практически находился в лесу, 
и это было необыкновенным миром, где все, что росло, летало и ползало 
вызывало у Надежды необыкновенный интерес и восторг. Когда отца демо-
билизовали, и Надежда со всей семьей вернулась в родной Ленинград, инте-
рес к природе и ко всему живому у нее сохранился.  

2. ВДОХНОВЕНИЕ 
«С детских лет я хорошо рисовала, но хотела поступить в Лесотехниче-

скую Академию и стать лесничим. Когда меня убедили, что это не лучшая 
женская профессия, я стала ходить в художественную школу на канале Грибо-
едова, а затем поступила в изостудию ДК Газа» — вспоминает она. По окон-
чании общеобразовательной школы, Надежда поступает в художественное 
училище им. В. А. Серова, а затем в институт живописи, скульптуры и архи-
тектуры им. И. Е. Репина, в мастерскую профессора Г. Д. Епифанова. Именно 
в эту пору они и познакомились с художником Латифом Казбековым, прие-
хавшим из Казахстана на учебу, а спустя годы, они поженились. «Надежда 
была лучшей акварелисткой в группе, — вспоминает Латиф Казбеков, — пока 
остальные рисовали карандашами, Надежда работала иначе: наводила туман-
ное изображение, из которого она постепенно посредством резинки и расту-
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шевки начинала выделять, завораживающие окружающих, образы. У нее по-
лучались очень интересные, сильно отличающиеся от работ других студен-
тов, рисунки. Помню, как я попросил ее научить меня рисовать акварелью, 
и она с удовольствием согласилась». Абстрактные картины у Надежды Ни-
колаевой стали появляться тогда, когда она начала применять авторскую бу-
магу собственноручного изготовления. Вот уже несколько лет, как Латиф 
Казбеков работал над картинами, используя свою авторскую бумажную 
технику, предлагал Надежде перейти на эту технологию, но, Николаева, не-
способная что-либо осуществлять без чувств, вслепую, все время отказыва-
лась. Однажды, в один из осенних дней, укрываясь от дождя, Надежда 
заскочила в одну из художественных галерей, где по воле судьбы проходила 
выставка очень яркого и динамичного художника Рината Миннебаева. Ком-
позиции Минненбаева, выполненные в технике бумаги ручного литья в глу-
боких земельно-охристых тонах впечатлили Надежду Николаеву. Именно 
тогда к Надежде и пришла замечательная идея создания собственной бумаги, 
разработав которую она вскоре стала создавать свои новые произведения. 

3. «БЕСПРЕДМЕТНОЕ» 
Но что именно изображают картины Надежды Николаевой? В основе 

ее авторской техники лежит литье бумаги. Посредством последующего ша-
гового формирования сложных рельефов и используя красочную обработку, 
создаются трехмерные объекты-картины. Разлитая на твердом основании 
бумажная масса тщательно перемешивается, последовательно «скульптур-
но», создавая пластическую структуру произведения. Разнообразие цветных 
полей и фактурных поверхностей, чередование выявленных волокнистых 
вкраплений, шероховатостей и глянца превращают произведение в трех-
мерный объект, побуждающий к тактильному и визуальному осязанию. Со-
здается впечатление, что художник изображает различные миры или монады, 
насыщенные ассоциациями и эмоциями, воплощенные в знаки, следуя за ин-
туитивными проявлениями обитателей этих миров, словно выработав такую 
структуру изложения, при которой на первый план выступили бы беско-
нечные и нерасчлененные потоки метафорических текстов-знаков и связан-
ных с ними представлений, воспоминаний, переживаний. При этом, каждая 
ее картина, это новая история, новое отображение мира, основанное на ре-
альной действительности. Таким образом, изображения Надежды Николае-
вой всегда синтез, взаимодействие чего-то старого с неким новым элементом, 
который принципиально видоизменяет картину мира. Каждое из них может 
быть представлено как палимпсест, т. к. поверх уже существующего текста 
присутствует новый измененный текст. Картины Надежды Николаевой всегда 
насыщены. И если даже, не фигуративными образами, как в ранний период ее 
«беспредметного» творчества, то, непременно фактурой и цветом. Картинные 
поверхности с толстыми текстурными наслоениями, выглядят словно скульп-
туры с их состаренной патиной поверхностью и напоминают объекты архео-
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логических раскопок. Именно эта многослойность и используемые материа-
лы, позволяют работам Надежды Николаевой передавать зрителю настрое-
ния, предчувствия, переживания, богатые сильными эмоциями, которыми 
заполнена душа художника. Ее техника письма, как и манера изготовления 
бумаги осуществляется одновременно посредством ваяния и соответствует 
процессу формирования палимпсеста.  

4. МЕГАПОЛИМСЕСТ 
Палимпсестом, как известно, называют, старинную рукопись, где по-

верх старых слоев письма наносятся новые. Старые смываются, но неоконча-
тельно, проступая на поверхность или, все же, вытесняясь новыми записями. 
Палимпсест умеет порождать эффект проступания различных слоев текста, 
дробное единовременное мерцание букв, строк и прочих знаков на основной 
плоскости, который тем самым обнаруживает свою многослойность. Здесь 
любые новые письмена неизменно вливаются в общую вязь; ну, а докопаться 
до первоисточника невозможно, ведь следы письма неуловимы: это сплош-
ные разрывы, наплывы, чересполосица прерывно-текучего текстового пото-
ка, игра неисчислимых наслоений, а также осыпей, отслоений, выцветаний 
и прочие побочные эффекты старения, стирания и вообще любого бытия во 
времени. Как утверждает писатель Михаил Герман: «Надежда Николаева — 
тонкий мастер графики и одаренный, изысканный живописец. Она обладает 
богатейшей фантазией к особым красноречивым и слегка зашифрованным 
деталям-ассоциациям, из которых искусно плетет на бумаге ручного литья 
мерцающую вязь воспоминаний, видений, отдаленно и несомненно перекли-
кающихся с иконосферой уходящих образов...». Действительно, работы ху-
дожницы Надежды Николаевой способны удивить каждого зрителя.  

«Остановить творческий процесс работы Надежды над своими кар-
тинами не просто, — говорит Латиф Казбеков, вот уже более 40 лет ра-
ботающий рядом с ней. — Произведение, вот уже почти завершено, но за 
день может быть полностью изменен до неузнаваемости, вплоть до наобо-
рот». Похоже, что автора не столь интересует результат, сколь — про-
цесс создания картины, где все зависит, от царившего в этот момент 
творческого состояния ее души.» 

«Надежда, что вы скажете по этому поводу?» — к концу беседы 
спросили мы. «Я бы и сейчас все изменила!» — последовал ответ.  

 
* Берандр Зинаида Александровна — концертмейстер, культуролог, преподаватель форте-
пиано, педагог по вокалу, интересуется историей мирового искусства и историей зарубеж-
ной и русской музыки. 
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Евгения Клишевич 
 

ПУТЬ И СТРАННИЧЕСТВО — ДВЕ ТЕМЫ В ТВОРЧЕСТВЕ 
БОРИСА СЕРГЕЕВА ПЕРИОДА ТУРЕЦКИХ ПУТЕШЕСТВИЙ 

 
Борис Сергеев — петербургский скульптор, участник многих выставок 

в России и за рубежом, создатель ряда монументальных скульптур, к приме-
ру, известного на Васильевском острове «Полярника» и памятного для Цен-
трального района монумента «Три ангела».  

Творческий путь скульптора насыщен поисками. Он брался за материал 
камня и дерева и довел приемы рубки до легкости, с которой мог миновать 
этап подготовительного лепного эскиза. Он овладел до тонкостей техникой 
бронзового литья. Как-то Юрий Линник, писатель и философ, посвятивший 
творчеству Сергеева очерк, назвал его в своем увлечении разными материа-
лами «полиглотом»1. Широк и круг тем для произведений — античный миф, 
Священная история, образы классической Японии, скандинавские легенды. 
Из них Сергеев всегда извлекает идею красоты и величия человеческого ду-
ха. Его произведения от первых, созданных в конце 1960-х, до недавних раз-
вивают одно направление, и все творчество производит цельное впечатление. 

Скульптора характеризует интерес к православным сюжетам, к тради-
ционной для старой церковной скульптуры технике деревянной резьбы. 
Едва ли не самую масштабную, занявшую целый ряд лет работу — серию 
из статуй и групп, изображающих 36 персонажей — Сергеев посвятил свя-
тым русской земли. И хотя художник не имел замысла создать ансамбль 
в синтезе с храмовой архитектурой, а выражал в каждой статуе завершен-
ную мысль, как в станковом произведении, все же однажды эта серия 
украсила Воскресенский Смольный собор. Это было вскоре после откры-
тия собора для богослужения. Как нельзя более близкой творчеству Серге-
ева оказалась выставка «Ангелы XX–XXI», прошедшая в Русском музее 
в прошлом году. Из сергеевских произведений, в том числе, было показано 
«Благовещение», которое еще в 1982 г. было отмечено куратором выставок 
Т. Б. Мантуровой и приобретено в фонд Русского музея.  

Особенно значение скульптор придавал своим монументальным статуям 
пустынника Нила и святителя Николая, которые были установлены в мона-
стырях Тверской области. Он обособлял их от сложившегося понятия «па-
мятник», объясняя тем, что изображал не исторические портреты, а идеи. 
Добавим ко всему, что на Валааме в одном из скитов есть украшенный его 
резьбой иконостас. Творческая мастерская Сергеева занимает квартиру дома 
на Васильевском острове, в том месте, где еще остался дикий берег, и статуя 
Нила на крыльце мастерской на краю пустынной дали залива навевает 
в мыслях образ бронзовой скульптуры святого на Селигере. 
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Даже беглый взгляд на творчество позволяет думать, что Сергеев — 
в ряду немногих современных художников. Ему посчастливилось найти 
в искусстве цель, органичную душе. 

В творчестве Сергеева некоторые изобразительные мотивы повторялись 
особенно часто. На протяжении десятилетий скульптор искал способы 
усилить их выразительность. Создав в 1986 г. под впечатлением от феофа-
новской фрески беломраморного «Столпника», Сергеев не раз изображал 
его в монументальных статуях и небольших фигурках, в дереве и камне, 
каждый раз решая задачу передачи в прямо стоящей фигуре сильного внут-
реннего волнения. Этот творческий поиск продолжается и в работах настоя-
щего времени. Так же излюблена скульптором тема Архангела — вестника. 
Последняя посвященная ей работа была выполнена в 2017 г., а первая — на 
35 лет ранее. Так, в 1982 г. однажды в куске иссохшего дерева с выпавшей 
сердцевиной скульптор обнаружил сходство с крылатой фигурой и вырубил 
из этого куска статую Гавриила. «Ангелы» Сергеева разных лет передают то 
же движение формы и так же решаются в виде монолитного объема с полу-
круглой во всю высоту вогнутостью.  

Вот еще одна недавняя работа — замечательное «Бегство Лота» (2016), 
которое пока неизвестно за пределами мастерской. Из куска дерева, кото-
рый из-за неровного спила стоял с наклоном, Сергеев вырубил группу иду-
щих отца с двумя дочерями. Лот решительно ступает вперед, две девушки 
послушно спешат позади, ищут его защиты. Скульптор с экспрессией изоб-
разил встревоженные взгляды дочерей, их сжатые пальцы на рукаве отца. 
Образ бегущих из Содома — вот идеал, который так гармоничен искусству 
Сергеева, идеал духовного восхождения. Скульптор претворил его в образе 
идущих. Осматриваясь в его мастерской, можно найти, что и этот мотив 
был в числе главных, но сверх того, был едва ли не самым содержательным. 

В 2001 г. Борис Михайлович был приглашен в экспедицию московского 
благотворительного фонда «Синергия» по местам проповедей первых хри-
стианских святых. Поездки совершались с промежутками в полгода или год 
в период от 2001 до 2007 г. и, в целом, охватили маршрут около 5 тысяч ки-
лометров. Целью участников экспедиции было исследовать как можно пол-
нее пути распространения христианства в первые века. Существовал также 
план создания в Турции монументальных скульптур, которые могли бы стать 
рядом с уже существовавшими католическими монументами, и засвиде-
тельствовать уважение к своим истокам православного общества. Кроме 
памятника Святителю Николая в Мирах Ликийских (скульптор Григорий 
Потоцкий, 2000 г.), предполагалось поставить памятники святой Фёклы 
для Селевкии, Кириллу и Мефодию — на руинах Полихрониева монастыря. 
В связи с этим планом Сергеев начал эскиз статуи апостола Павла для Тарса. 

«Синергия» издала альбом-путешествие с фотографиями, картами ре-
гиона и очерками. В очерках не раз выражалась мысль о необходимости 
паломничества. «Надо оставлять стены быта и повседневных обязанно-
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стей, которые имеют обыкновение заслонять звезды, и оказываться в поле, 
чтобы под ногами была дорога, а над головой небо. Храм по-настоящему — 
это всегда путь…»2. В рассуждении об апостолах звучало: «Как много и как 
легко они ходили, как будто Господь, сказавший, что Он есть Путь, Истина 
и Жизнь, имел в виду и прямой (дорожный) человеческий путь»3.  

Апостол Павел казался русской экспедиции самым ревностным, «са-
мым мощным» проповедником. «Он не видел самого Иисуса и может, от 
того так возгорался и пламенел»4. Но с еще большей силой выражала иде-
ал пути как духовного подвига судьба его спутницы Фёклы Иконийской. 
Борис Михайлович так о ней говорил: «Пойдя за речью апостола, Фёкла 
оставила богатый дом, красивую жизнь, жениха. Ее лишения ради новой 
жизни были велики».  

В мастерской скульптора на Васильевском есть небольшая бронзовая 
группа апостола Павла и Фёклы. На первый взгляд она напоминает в отливке 
быстрый лепной этюд. И только внимательно к ней присмотревшись можно 
понять, насколько она содержательна, насколько обдуман каждый элемент ее 
композиции. Фёкла идет за Павлом. Оба делают шаг вперед, и у обоих этот 
шаг одинаков. Их ритм сообщает зрителю о единстве устремлений. И все же 
главное в изображении проповедника и последовательницы — это их кон-
траст. Порыв Павла полон твердости. Впечатление движения фигуры вперед 
усилено широким взмахом плаща. У Фёклы иное выражение. Ее голова как 
будто от слабости откинута назад, обе руки прижаты к груди и отведены 
в сторону. Создается диагональное движение, перекрестное движению шага. 
Так, порыв вперед как будто сдерживается препятствием. И это сообщает 
о героине: есть мысль, которая тревожит, и выбор пути мучителен. 

Две фигуры расположены на плоской базе с большим промежутком, 
и это производит эффект драмы. Фёкла не достигает своего учителя, и тот 
даже не замечает ее. Как сообщает предание, Павел не дал Фёкле идти за 
ним, а сказал найти свою дорогу и самой нести проповедь. Напутствие бы-
ло в трагическом конфликте со стремлением Фёклы. Приняв мучения за 
веру в Селевкии и не видя близ себя Павла, она всюду искала его, как бы 
не решаясь на путь подвижницы, мечтая о жизни послушной ученицы. Та-
кова, исполненная драмой, была история первой христианкой. 

Сергеев впоследствии отмечал: «Сейчас я бы сделал расстояние между 
идущими еще больше». Здесь кстати вспомнить о его оригинальном приеме 
скульптурных ансамблей. Это композиции из статуй и групп, из которых 
каждая выполнена как обособленный объем и которые, будучи поставлен-
ные вместе, составляют повествование. Они могут ставиться с большими 
или меньшими промежутками друг от друга в зависимости от конфигурации 
выставочного пространства или спонтанной мысли скульптора. Так, момент 
создания выставки оказывается включенным в процесс творчества, и в этом 
отношении манера Сергеева — явление современного искусства.  
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Рассмотренное «Бегство Лота» — пример такого ансамбля. К трехфи-
гурной группе Сергеев вылепил статую жены Лота. Согласно Ветхому За-
вету, жена Лота вопреки предостережению, оглянулась, чтобы посмотреть 
на гибель Содома, и застыла, превратившись в камень. Сергеев смоделиро-
вал ее из гипса, в противоположность деревянной группе. Дерево хранит 
тепло, гипс холоден — так обозначена разница между живым и мертвым. 
Статуя жены отстоит от группы Лота, и расстояние между ними дает пред-
ставление о протяженности пути, а значит, и о его высоком значении. 

Период турецких путешествий в творчестве Сергеева совпал с созда-
нием монументальной статуи Ксении Петербургской. Ее случай значите-
лен тем, что скульптор решился приступить к масштабной работе без 
заказа и финансовой поддержки. Он утверждал тему, которая спустя время 
привлекла широкий круг художников и архитекторов, как одна из наибо-
лее актуальных для Петербурга. В 2015 г. Комитет по градостроительству 
и архитектуре объявил конкурс на скульптуру для памятника Ксении Бла-
женной на Петроградской стороне. Конкурс состоялся, но не достиг пря-
мой цели. Вокруг него возникла дискуссия. В частности, о характерном 
в изображении Ксении. Выразительно ли изображение ее в образе молодой 
женщины, едва овдовевшей, или в образе труженицы, носившей кирпичи 
на стройке церкви? Критика конкурсных эскизов отмечала, что задача вы-
разительной пластической фигуры в них отступала перед стремлением 
к декоративному эффекту. В духе представления о Ксении, как об одном из 
символов Петербурга, участники конкурса прибегали к изображению ар-
хитектуры — например, в рельефе на фоне фигуры или в виде обрамляю-
щей фигуру арке. Известный скульптор Ян Нейман отзывался: «Авторы 
говорят языком литературы, а не скульптуры»5.  

Итак, задолго до конкурса, в 2004 г., Сергеев вместе со своей женой 
скульптором Ольгой Панкратовой выполнил статую из бронзы. Она немно-
гим больше человеческого масштаба, стоит на низкой базе, вместо пьедеста-
ла, напоминает род уличной скульптуры, которая может иметь близкий 
контакт со зрителем. Статуя обрела место перед храмом Ксении Петербург-
ской в Твери, на угловатой улице, где еще сохранились старые деревянные 
дома. Внутри ограды храма устроен цветник, цветы в больших вазах стоят у 
ног бронзовой фигуры. Атмосфера места наполнена уютом и тишиной. Здесь 
у жителей окрестности работа Сергеева находит благодарные отзывы. 

Осматривая статую с фронтальной точки, мы видим ее статичной. 
Ксения одета в широкую юбку и кофту, голова покрыта платком. Фигура 
почти утопает в одежде, которая лепится широкими обобщенными масса-
ми. Контуры головного платка и скошенных по низу бортов кофты созда-
ют треугольные повторы, которые способствуют впечатлению того, что 
фигура стоит прямо и прочно.  

Ксения прижала к груди руку, пальцами смяла концы платка. Другая 
рука, с посохом, тоже поднята, и так же ее широкий рукав, опав, обнажил 
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тонкую кисть. Последовав во многих чертах иконописному канону, Серге-
ев все же изобразил Блаженную не с клюкой, как на иконе, а с посохом, 
к тому же слишком высоким для того, чтобы служить удобной опорой. Из 
обыденности его вид уводит воображение зрителя в мир поэтической ле-
генды. Посох тонок, как тонки руки Ксении — одежды широки, фигура 
статична. Так, покой и значительность во впечатлении от общего допол-
няются выражением живого нерва.  

В обходе статуи зрителю открывается еще один важный аспект. Замет-
ным становится шаг фигуры. Ксения опирается на ступившую вперед ногу и 
подается вперед. Движение руки, сжимающей платок и ворот одежды, при 
виде сбоку производит противодействие движению корпуса. Вновь, как в об-
разе Фёклы, рождается впечатление внутреннего конфликта. Как будто не 
мысль о великой цели побуждает героиню идти, а отчаяние. Ксения отказа-
лась примириться со смертью мужа, ее душа не находила покой. В произве-
дении Сергеева она — странница, идущая без цели.  

С боковой точки, кроме того, бросается в глаза характерность лица. 
Скульптор отступает от приемов идеализации в духе монументального ис-
кусства, лепит в манере натурного этюда. Лицо Ксении вызывает мысль 
о типе женщины провинциальной России. Подбородок, скулы, надбровные 
дуги вылеплены крепко. Углы губ опускаются вниз, а нижняя губа высту-
пает сильнее. 

До монументальной скульптуры для храма Сергеев изобразил Ксению 
в излюбленной технике деревянной резьбы. Это небольшое произведение 
особенно наглядно выражает слова писателя и философа Юрия Линника 
о равноправном «сотворчестве» скульптора и материала, имевших в виду 
созерцательное отношение Сергеева к «антропоморфной» пластике дре-
весного ствола6. Скульптор вырубил фигуру Ксении в несколько быстрых 
приемов, сохранив в ее облике подобие слегка обтесанного древесного 
массива. Формы статуи получили условный характер знака. Посох показан 
лишь в той части, где на него опирается рука. Так же очень условна кисть, 
сжимающая концы платка, лицо. Выпукло выделены проступающее под 
одеждой выдвинутое вперед бедро, наклоненный вперед корпус, откинутая 
вверх голова. Рельеф этих форм сдержан, но благодаря упругим переходам 
от одной из них к другой, их контрастным направлениям создается впечат-
ление большой драматической силы. Ксения ступает вперед, но смотрит 
поверх того, что перед ней, ищет взглядом даль.  

Большое сходство с этой скульптурой имеет этюд «Странник». Он 
был создан Сергеевым одновременно — в 2004 г. Так же из массы древес-
ного ствола выделено лишь то, что характеризует движение идущей фигу-
ры — ее наклон и выступающее бедро. Голова персонажа поднята, черты 
лица едва намечены, край же плаща надо лбом, наоборот, дан в высоком 
рельефе. Полоса тени под ним создает впечатление выражения напряжен-
ного ищущего взгляда. 
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Художник близко воплотил этот ищущий далекую цель взгляд в группе 
Сергия и Германа, чудотворцев Валаамского монастыря (2001). Они изобра-
жены как путники, в лодке. Две фигуры вырублены из одного массива. Их 
формы не расчленены. Они стоят прямо и тесно, как единый столб. Сергеев 
вспоминал, что решение композиции уже содержалось в формах двух по-
ставленных друг на друга чурок. Одна вызвала образ гребцов. Другая — 
с почерневшим от сырости краем и глубокой трещиной — напомнила по-
груженную в воду лодку. Трещина ясно напоминала линию воды, а пятно от 
сырости — тень на изгибе борта. Скульптор поставил два массива на третий, 
который стал изображать отражение фигур в воде. Простота и спонтанность 
художественного решения удивительны. Но не менее замечательно ис-
пользование нюансов цвета. Дерево фигур теплое, в контрасте с ним — 
прохладный оттенок столба-опоры и почерневшего пятна. Во всем переда-
ется иллюзия тихой воды, красивого природного мотива. 

«Сергий и Герман» — одна из лучших работ десятилетия. Она пре-
красна своим впечатлением пейзажа. В ней богато выражена лирика леген-
ды о двух греческих миссионерах, первых просветителей Русского Севера. 

Говоря о пейзажном эффекте «Сергия и Германа» нельзя не обойти 
вниманием упомянутую статую Николая Чудовторца, которую скульптор 
выполнил еще до поездки в Турцию и посещения Мир Ликийских. Сперва 
в петербургской мастерской в 1987 г. был выполнен станковый этюд, в начале 
1990-х он был повторен в бронзе. Над ним Сергеев работал вместе Ольгой Ни-
колаевной Панкратовой, своей женой и соавтором многих проектов. Именно 
Ольга Николаевна подала идею пьедестала в виде лодки. Замысел получил 
развитие, и эскиз вырос в масштабную скульптуру, которая украсила Ольгин 
монастырь в тверском Волговерховье над истоком реки Волги (2001).  

Изображение лодки в статуе Святителя вряд ли можно воспринимать, как 
иллюстрацию предания о нем. Николай Мирликийский покровительствовал 
путешественникам, но это одна из множества частностей его богатой истории. 
Безусловно, в скульптуре Сергеева и Панкратовой лодка — это символ. Ее 
присутствие в композиции возвышает образ над миром реальности подобно 
тому, как возвышает образ святого изображение его стоящим на облаке 
в иконе. Кроме того, лодка содержит в себе идею движения. Путь Святителя 
Николая — это не реальный совершенный им путь, это свет его проповеди.  

Итак, образы пути и странничества составляют одну из тем в скульптуре 
Сергеева. Они раскрывают идею трудности духовного пути, которая излюбле-
на художником. Тема занимала его внимание в течение долгого периода вре-
мени и в особенности — в период путешествий в Турцию-Византию. 

 
Примечания 
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Наталия Саутина 
 

ТРАДИЦИИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПЕЧАТНОЙ ГРАФИКИ 
В ТВОРЧЕСТВЕ ПАВЛА ПИЧУГИНА 

 
Павел Валентинович Пичугин, ныне представляющий петербургскую 

графику, родился в Павлодаре в 1967 году. Тягу к рисованию он почувствовал 
еще в раннем детстве. В подростковом возрасте занимался в кружке ДПИ 
в Доме пионеров города Павлодара. В 1988 году приехал в Ленинград по-
ступать в Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. 
И здесь далекий от профессиональной художественной среды юноша, 
впервые получив возможность сравнить свои работы с работами других 
абитуриентов, осознал, что его уровень подготовки не достаточен для по-
ступления в данный Институт. 

От своей мечты он не отказался, но дорога к ней существенно удлини-
лась. Павел начал заниматься в народной изостудии. До сих пор с благодар-
ностью художник вспоминает преподававших там педагогов В. И. Суворова 
и В. Б. Иванову.  

Тяга к художественному творчеству привела Павла в реставрацион-
ные мастерские, где он, в частности, успешно занимался кузнечным делом, 
участвовал в воссоздании паникадил храма Спаса на Крови в Санкт-
Петербурге, в восстановлении одного из крестов храма Христа Спасителя 
Москве, реставрировал чугунные ворота особняка М. Кшесинской в Санкт-
Петербурге. Ему настойчиво предлагали продолжать карьеру в этой обла-
сти, но, по словам самого художника, он никогда не относился к кузнеч-
ному делу, как к основному роду деятельности. Привлекало его по-
прежнему изобразительное искусство. Поэтому он поступил в Педагогиче-
ский университет им. А. И. Герцена на художественный факультет, кото-
рый и окончил в 2001 году. И далее осуществил все-таки свою мечту, став 
в 34 года студентом Института живописи, скульптуры и архитектуры им. 
И. Е. Репина, где учился у профессора В. Г. Старова, М. М. Герасимова, 
Ю. В. Башкирцева, И. А. Раздрогина. Завершил обучение в 2007 году. Этот 
долгий путь позволил ему к окончанию института подойди зрелым, прак-
тически сформировавшим свое художественное кредо мастером. Это со-
всем не значит, что Павел считает свое учение оконченным. Нет, напротив, 
он постоянно стремится к изучению тонкостей профессии, начиная от тео-
рии композиции до освоения новых профессиональных приемов гравиро-
вания. К настоявшему времени Павел владеет всеми классическими 
техниками эстампа и передает этот опыт студентам одной из своих альма-
матер, являясь доцентом и руководителем печатной мастерской Санкт-
Петербургского Педагогического университета им. А. И. Герцена. 
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С 2008 года Павел член Союза художников, а также состоит членом-
корреспондентом Академии народного искусства (Москва), является чле-
ном Российской ассоциации экслибриса (РАЭ, Москва) и Общенациональ-
ного общества любителей экслибриса (НОЛЭ, Вологда). 

Художник активно выставляется, участвует в профессиональных кон-
курсах. Только за последние годы прошло несколько персональных выставок 
Павла Пичугина: «У людей — истории, у богов — мифы» в Петропавлов-
ской крепости, Санкт-Петербург, 2015 год; «Экслибрис и гравюра», в рам-
ках VI Всероссийского конгресса экслибриса, Вологда, 2017 год; «Городская 
симфония», Музей Печати, Санкт-Петербург, 2018 год; «Наблюдатель», Воло-
коламский кремль, выставочный зал, Волоколамск, 2018 год; «Ангелы и лю-
ди», Калужский музей изобразительных искусств, Калуга, 2019 год; выставка 
акварелей, Музей Печати, Санкт-Петербург, 2019 год.  

Работы его находятся во многих собраниях в стране и за рубежом, 
среди них — Костромской и Великоустюжский государственные истори-
ко-архитектурные и художественные музеи-заповедники, Киришский исто-
рико-краеведческий музей, Чувашский государственный художественный 
музей, Вологодская областная картинная галерея, Орловский музей изобра-
зительного искусства, Национальная библиотека Латвии (Рига), Омский 
музей изобразительных искусств им. М. А. Врубеля, Ярославский художе-
ственный музей и другие. 

Художественные интересы Павла Пичугина разнообразны. Прежде 
всего, это станковый эстамп. Пробовал он свои силы также в жанре лубка, 
занимается экслибрисом, книжной иллюстрацией. Но создается впечатле-
ние, что последние два вида графики из-за своих небольших размеров ме-
нее интересны граверу, тогда как в станковом эстампе, в сериях эстампов 
вполне проявляется масштаб художественного темперамента художника.  

Одна из любимых тем художника — пейзажи Санкт-Петербурга. Уже 
много лет художник создает серию цветных линогравюр, посвященных Санкт-
Петербургу, которую хочется назвать как произведение Р. М. Глиэра — «Гимн 
великому городу». Объединенные одним форматом, но совершенно разные 
и по цветовому решению, и по композиционному построению, линогравю-
ры показывают Петербург в разных его проявлениях, в разных, но хорошо 
узнаваемых видах.  

Решенный в краснокирпичной гамме лист «Львиный мостик» 2007 года 
интересно построен на том, что основной архитектурный мотив мы видим 
в отражении, опрокинутым в стеклянную гладь канала, над которым протя-
нутые в пастях львов металлический струны и само полотно моста прости-
раются как крыша, хранящая загадочное зазеркалье отражения. Более 
светлый верх «наземной части» и светлые фигур львов — мир реальный — 
и более темное отражение — мир зазеркалья — вносят своим контрастом 
скрытый драматизм, напряженность в, казалось бы, идиллический пейзаж. 
Это настроение еще более усилено сгущением тона краски стен в отраже-
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нии, голыми острыми сучьями деревьев. Нас притягивает это отражение, 
в него нельзя долго вглядываться, потому что есть опасность «упасть» туда, 
в эти потусторонне-спокойные воды, как начинаешь «падать» в небо, если 
долго лежишь навзничь на лугу и всматриваешься в распростертую над то-
бой голубую крышу. Весь этот скрыто-опасный петербургский мир преду-
смотрительно отделен от зрителя четко проработанной решеткой канала, 
наиболее темной по тону, протянувшейся на первом плане. Стремящая 
к диагонали решетка, поворот канала уводят взгляд зрителя слева направо 
и снова влево, где это движение останавливает ряд домов вверху компози-
ции, но отражение все-таки неявно, но неотвратимо вторгается в это равно-
весие своим стремлением вниз. 

На первый взгляд, в том же направлении «закручено» движение на 
гравюре «Фонари», тоже 2007 года. Пронзительно узнаваемый петербург-
ский мотив — мы «заворачиваем» с набережной канала на Инженерный 
мост, наш взгляд затягивает туда энергичными штрихами, которыми про-
рисована мостовая. Но совсем другой колорит, в котором бесконечная 
«растяжка» коричневато-серых тонов — от прозрачно-светлых до насы-
щенных, отсутствие «красного» компонента в цвете — делают эту работу 
легкой, одухотворенной, мечтательной. В ней много неба, и именно туда, 
а не вниз, в глубину вод, уносят нас своей устремленностью вверх стволы 
и кроны голых деревьев, туда устремлены параллели стройных фонарей.  

Так меняется настроение от гравюры к гравюре, наполняя зрителя са-
мыми разнообразными чувствами. Мы видим город то загадочный, то 
мрачный, то по-летнему легкий, то по-зимнему собранный и насупленный. 
Но если внимательнее присмотреться к петербургским эстампам Павла 
Пичугина, начинаешь замечать, что автор вовсе не фотографирует город. 
Он его сочиняет. И сочинения его так узнаваемы, так созвучны петербург-
ского духу, что принимаешь его фантазии за реальность. В самом деле, нет 
такого вида, который показан в гравюре «После дождя», 2004 года. Где 
расположена та набережная, с которой мы якобы видим знакомый силуэт 
Исаакия? И мачты корабельные в этом месте перед нашими глазами — это 
фантазия художника. Но какая получилась петербургская гравюра, как 
много она рассказала о городе, соединившем мечту о море и о Европе, го-
роде, постоянно накрытом серыми облаками, сдержанном в своей моно-
хромности. Несмотря на то, что перед нами гравюра с нескольких досок, 
она производит впечатление монохромной. Цвет здесь придает стереоско-
пичность, немного разбирая планы по типу театральных кулис, но не 
нарушает монохромности общего впечатления.  

Работая над пейзажем, выявляя нужный ему образ и добиваясь необ-
ходимого настроения, автор, не сомневаясь, убирает из видовых, казалось 
бы, гравюр те детали, которые мешают созданию композиции — так на ли-
сте «Смольный собор», 2011 года, по собственному признанию художника, 
многократно сокращалось количество мелких деталей, на листе «Аничков 
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мост» «убраны» мешающие ясности перспективы кусты, и так далее. В ре-
зультате происходит необъяснимая вещь — перед нами предстает такой 
знакомый, такой «настоящий» Петербург, которого на самом деле нет 
в действительности. Образ этот лишен сиюминутности, это Петербург вне 
времени, и, если можно так выразится, вне конкретного пространства, это 
символ города, но символ живой, узнаваемый сердцем. 

Линию монохромности художник развивает в серии эстампов «Архан-
гелы». Эстампы выдержаны в любимом автором крупном размере, и надо 
видеть их в оригинале, чтоб почувствовать силу художественной «жадно-
сти», творческой жажды гравера, жажды работы даже в чисто физическом 
смысле, непосредственной работы резцом — маленький масштаб просто 
не выдержит, не вместит напор такого творческого порыва.  

Один из самых значительных листов серии посвящен Архистратигу 
всех Сил Небесных, предводителю Божьего воинства, архангелу Михаилу. 
На нем изображен центральный эпизод схватки добра со злом — Архангел 
Михаил низвергает с небес бывшего ангела света, возгордившегося, по-
шедшего против Творца и падшего сатану, низвергает с небес в мрачные 
адовы обители, лишенные света. Сатана здесь изображен, как на старин-
ных гравюрах изображали смерть — в виде скелета, потому что отсутствие 
Бога — это и есть смерть. Какой-то странный шлем скафандра вокруг че-
репа — это, по словам художника, напоминание о том нимбе, который си-
ял вокруг головы самого главного ангела, носившего имя Денница 
(Утренняя заря) или Люцифер (Светоносный). Но в разрыве с Богом этот 
свет померк, крылья опустились и потемнели, и вместо прекрасного ан-
гельского лика проступила зловещая маска смерти. Архангел Михаил за-
носит над головой дьявола копье, другой конец которого уходит вверх, за 
обрез гравюры, как бы показывая тем самым, что направляет его высшая 
сила, и Архангел здесь — исполнитель Божьей воли, в противовес ослуш-
нику сатане, в гордыне своей возжелавшему сравняться с Творцом. Разво-
рот корпуса архангела, развевающиеся по диагонали складки хитона, 
положение рук — все вторит и усиливает диагональное движение копья 
сверху вниз, где поверженный сатана, наполовину ушедший в землю, рас-
пластан, смят этой неудержимой силой. Перед ним несколько яблок как 
намек на грехопадение первого человека. Интересно совмещены в работе 
стоящий на облаках Архангел и проваливающийся под землю сатана. Эти 
два мира вы видим одномоментно, и практически рядом, в то время как на 
заднем плане земля, горы, небеса показывают нам, какая между ними про-
странственная пропасть. 

В противовес драматично-динамичной композиции «Архангела Михаи-
ла», построение листа «Архангел Гавриил», где он изображен встречающим 
Деву Марию у источника, внешне статично, эстамп полон внутренней тишины 
и сосредоточенности. Изображенный с каноническими атрибутами — фона-
рем и зеркалом — архангел Гавриил впервые является Деве Марии у источни-
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ка, то есть здесь мы видим зарождение величайшего события в священной ис-
тории. Дева Мария впервые слышит о своем призвании, и только от ее реше-
ния — принять это или нет — будет зависеть спасение падшего человека. 
Архангел, посланец небес, что подчеркнуто и клубящимся за его спиной вер-
тикальным облаком, и направленными вверх концами крыльев, и то, что, не 
достигая земли, он парит над ней в воздухе, возвещает волю Божью земной 
маленькой женщине, стоящей под раскидистым деревом, которое, будучи, 
с одной стороны, связано корнями с землей, а с другой, растущими ветвями 
устремлено к небу, как бы показывает грядущую миссию Пресвятой Девы — 
соединить земное и небесное. Также оно может напоминать и о древе позна-
ния добра и зла, под которым произошло ослушание и падение первого чело-
века. Здесь же дерево находится у истока обратного пути готовящегося 
воплощения Сына Божия для искупления первородного адамова греха. Опять 
же дерево, дуб Мамврийский, есть свидетель явления Святой Троицы в виде 
трех ангелов, а тут дерево — свидетель начала воплощения одного из лиц Свя-
той Троицы. Внимая Божьему посланнику, Дева Мария прижимает руку 
к сердцу, как бы помещая туда возвещенную весть и одновременно прислу-
шиваясь в себе, ища в себе силы для исполнения Божьей воли. 

Архангела Рафаила, целителя и покровителя путешествующих, худож-
ник «увидел» сопровождающим троих путников, шагающих по огромной 
рыбе, в напоминание библейской истории о путешествии Товии с Ангелом, 
о пойманной им рыбе, с помощью которой, наученный Рафаилом, он исце-
лил больного отца. Архангел Уриил, охраняющий вход в сады Эдема, с ме-
чом в правой руке и с пылающим огнем в левой, парит перед райскими 
вратами, и в то же время фигура его кажется незыблемой и неподвижной, 
складки его хитона образуют как бы пьедестал. И тут — внимание, зри-
тель — присмотритесь к рисунку райских врат. Вы увидите… чугунные 
врата особняка Кшесинской, которые художнику в свое «кузнечное» про-
шлое довелось реставрировать. Такой вот привет самому себе. 

На вопрос, как рождается серия — сразу ли она задумывается художни-
ком, или материал в нее набирается постепенно, что является объединяющим 
моментом — формат, техника, тема, художник отвечает, что, безусловно, 
формат определяется сразу для всех листов, сквозная тема — тоже, а вот от-
дельные листы появляются в разное время, иногда временной разрыв между 
эстампами довольно значительный. Очередной библейский сюжет для во-
площения художник выбирает, откликаясь на внутреннюю потребность души 
на очередном жизненном этапе. Лист «Адам и Ева» — размышления о любви 
и ответственности друг за друга. Лист «Материнство» появился, когда в се-
мье художника ждали рождения сына. Позже, когда рожденного мальчи-
ка — по обету — назвали Георгием, появилась гравюра «Святой Георгий». 
В нем, как и в гравюре «Архангел Михаил», проживается, осмысливается 
сопротивление внутреннему и внешнему злу на пути самосовершенствова-
ния художника и человека. В гравюре «Борьба Иакова с Ангелом» худож-
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ник продолжает для себя тему преодоления жизненных трудностей, сомне-
ния и внутренней борьбы, творческих мук художника, иногда вступающего 
в конфликт не только с собой и обстоятельствами, но и с высшими силами. 
И тот же прием повторяет художник, выводя изображение за верхнюю гра-
ницу листа: ноги ангела срезаны верхним краем гравюры в знак того, что 
сила его на небе, и на него он опирается своими ступнями. Борьба земного 
и небесного зримо показывается борьбой человека, стоящего на земле, и ан-
гела, как бы «стоящего» на небе. 

О гравюре «Святой Георгий» хотелось бы сказать более подробно. С од-
ной стороны, мы видим достаточно каноническое изображение святого всад-
ника, поражающего копьем змея. Так же, как и в гравюре «Архангел Михаил», 
верхний конец копья уходит за верхний обрез листа, показывая, что святой 
здесь исполнитель высшей воли, которая направляет и поддерживает его. Раз-
вевающийся за плечами святого плащ, тоже не вместившийся в формат листа, 
придает стремительность и силу его движению. Библейский змей увиден ху-
дожником несколько необычно — в виде китайского дракона. Точнее, это нам 
так кажется, потому что разворачивающееся за головой змея первое кольцо его 
длинного тела окружает его голову таким образом, что нам видится характер-
ный «воротник» китайского дракона. Но здесь его нет. Здесь есть бесконечные 
кольца змеиного тела, переплетающиеся между собой, уходящие в совершен-
но, казалось бы, противоположных направлениях, «уползающие» за обрез ли-
ста и появляющиеся снова в другом месте, длящиеся во все стороны. Это образ 
всепроникающего, расползающегося зла, с которым, кажется, невозможно бо-
роться, так оно повсеместно. Но нет, как бы не казалось бесконечным его из-
вивающееся тело, надо найти и поразить его голову — и злу конец.  

Когда видишь эту работу в оригинале, кроме всего прочего поражает 
один момент — как тщательно и разнообразно проработана на всем беско-
нечном драконьем теле покрывающая его чешуя. Это и двойные ромбы, 
светлые в свету и темные в тенях, это и просто диагональные линии, обра-
зующие ромбическую сетку на более дальних от зрителя участках, это тем-
ные и светлые четырехугольники, сменой световой насыщенности, 
создающие объем тела гигантского змея. Отвлекаясь на сюжет, мы даже не 
обращаем внимания на эту колоссальную по объему работу, но у художника 
нет второстепенных участков на его гравюре, она проработана досконально 
и тщательно по всей поверхности.  

К библейским сюжетам примыкают также гравюры «Материнство» 
и «Ангел города». Не являясь иллюстрацией библейских текстов, они про-
должают размышления художника о вечном, объединены с другими библей-
скими гравюрами и по духу, и стилистически. Эстамп «Материнство» своим 
рисунком намеренно вызывает ассоциации с Божьей матерью, недвусмыс-
ленно показывая, что прототипом явилась «Мадонна с цветком» Леонардо да 
Винчи. Более отвлеченный от архаических библейский времен, более осо-
времененный «Ангел над городом», в облике которого даже проступает ка-
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кой-то налет декаденствующего модерна, одновременно отсылает зрителя 
и к эпохе зарождения барокко, вызывая в памяти «Лютниста» Караваджо. 
В то же время, в образе этого «современного» Ангела прослеживается вечная 
тема небесных покровителей, наблюдающих за земной жизнью, незримо 
хранящих ее от видимого и невидимого зла. 

Вероятно, художник не случайно выбирает для этой серии стиль, отсы-
лающий зрителя к искусству минувших эпох. Если в городских пейзажах яв-
но прослеживаются воспоминания о «Мире искусства», на память приходят 
работы А. П. Остроумовой-Лебедевой, Е. С. Кругликовой, М. В. Добужинско-
го и других художников Серебряного века, то в библейских гравюрах, скорее, 
проявляется связь с работами граверов Возрождения, например, А. Дюрера. 
И эти художественные предпочтения автора, тяготение к образцам высокого 
искусства, несомненно, продолжают традиции петербургской печатной графи-
ки, являясь как бы зримой квинтэссенцией этих традиций, которые всегда вы-
ражались в устремлении к классическим образцам, в уважении к мастерству, 
в аккуратном, даже, может быть, настороженном отношении к современным 
формалистическим поискам, зачастую скрывающим за псевдоновыми форма-
ми отсутствие как достойного содержания, так и профессионального умения. 
Причем, все эти приметы петербургской графической школы восприняты ху-
дожником не как нечто внешнее, работы не несут никакого налета стилиза-
торства, напротив, видно, что художник пытается мыслить в этом русле, это 
близко его художественному мировосприятию. Имеется ли здесь влияние пе-
тербургского духа, или, наоборот, художник потому и выбрал Петербург, что 
гений этого места близок его душе — наверно, на это вопрос не ответит, и он 
сам. Но его работы, оставаясь современными, сохраняют и развивают стиль 
петербургской печатной школы, являясь свидетельством ее жизнеспособно-
сти и в наше время.  

Однако, как уже упоминалось выше, интересы художника не ограни-
чиваются созданием больших станковых серий.  

Интересно постигает Павел Пичугин стихию примитивного искусства, 
работая в жанре лубка. Здесь он абсолютно органичен в условном рисунке 
и локальном цвете, используя свою любимую технику — высокую цвет-
ную печать с нескольких досок. 

Работает художник также в книжной иллюстрации. Уже вышли в свет 
три книги стихов ленинградского — петербургского барда А. М. Городниц-
кого с иллюстрациями Павла Пичугина. Художник, по его словам, много 
сил потратил, чтобы внутренне понять поэтические идеи автора книги, сов-
пасть с ними, проникнуть в их суть. Однако при работе над книгой Павел не 
делал именно книжные иллюстрации, а в привычном для себя большом 
размере выполнил несколько линогравюр, которые, при желании могут су-
ществовать самостоятельной станковой серией, а могут, уменьшенные до 
масштаба книжного блока, служить иллюстрациями. 
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В области малоформатной графики художник успешно использует техни-
ку офорта. В этих гравюрах мастер приглашает зрителя пристально вглядеться 
в «малоформатные» детали окружающего мира — будь то реалистически ис-
полненные изображения ящерицы или вспорхнувшего воробья.  

Занимается Пичугин также книжным знаком. К настоящему времени им 
выполнено более 30 экслибрисов. В них художник совершенно свободно вы-
бирает манеру работы и технику, не вырабатывая единого стиля. Это могут 
быть офортные экслибрисы во вполне классицистической манере, отсылаю-
щие нас своим рисунком к античности или эпохе Возрождения, могут быть 
любимые мастером цветные линогравюры в совершенно лубковой манере, 
могут быть опять же офортные книжные знаки, но решенные в современной 
реалистической, может быть, шаржировано-реалистической форме. 

Но все же Павел Пичугин, при всем многообразии его интересов, остает-
ся преимущественно станковистом. Скорее всего, именно в станковом эстампе 
продолжится его творческий путь. Хотя, конечно, нельзя утверждать это со 
стопроцентной уверенностью. Творческая стихия разнообразна и непредсказу-
ема, особенно у такого работоспособного и разностороннего мастера, как Па-
вел Пичугин. Потенциал у него огромный, он находится в расцвете своего 
дарования и полон новых замыслов. Хочется пожелать художнику, уже став-
шему заметным представителем современной петербургской печатной графи-
ки, дальнейших творческих успехов на выбранном пути. 
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Елена Григорьянц 
 

ПЛАСТИЧЕСКИЕ ФОРМУЛЫ И ЗНАКИ 
АВТОРСКИХ КНИГ АЛЕКСЕЯ ПАРЫГИНА 

 
Алексей Парыгин давно и активно работает в направлении «книга ху-

дожника», являясь одним из лидеров этого направления не только в Петер-
бурге, но и в России. Его книги отличает знание и глубокое чувствование 
книжной традиции, интерес к книге, как метафизическому явлению и, как 
к особой веками отработанной форме. Применительно к его работам мы ис-
пользуем термин «авторские книги» для того, чтобы подчеркнуть, что они 
полностью, от замысла до воплощения, сделаны художником, причем сде-
ланы вручную. В своих работах Парыгин трактует и интерпретирует архаич-
ные книжные формы языком современного искусства. Получив результат, он 
не останавливается на достигнутом, но продолжает движение, поиск новой 
выразительности. Творчество мастера многопланово и визуально разнооб-
разно. С конца 1980-х годов он разрабатывал и развивал идеи футуристи-
ческой книги (о чем уже немало написано). При этом для художника 
всегда актуально стремление к новым формам выразительности, которые 
мы и находим в его последних объектах. 

Понимая всю условность периодизации творчества художника, все же 
выделим новые тенденции в созданных книгах, которые начинают проявлять-
ся в работах 2013 года, но особенно активно находят свое воплощения в книж-
ных произведениях, созданных в 2015–2019 годах. Оговоримся, — художник 
по-прежнему, уже более двадцати лет, остается верен основным принципам, 
заявленным в конце 1990-х годов своим манифестом — «Книга как объект со-
зерцания», что нисколько не мешает авторским экспериментам с формой 
и цветом, словом и смыслом. Наиболее характерной и важной чертой новых 
произведений, созданных Алексеем Парыгиным в рамках направления «книга 
художника» в последние годы, можно назвать максимальную визуализацию 
книжной концепции и стремление к созданию знаковых книжных образов.  

Художник часто создает книги в единственном экземпляре, уникаты, 
что нередко встречается в artist’s book. В этом случае он максимально полно 
и углубленно прорабатывает идею произведения, его философскую состав-
ляющую, которая последовательно раскрывается в ритмической структуре 
книги. В том случае, если художник делает несколько экземпляров книги 
(заметим, что книга художника принципиально малотиражна, и тираж от 
3 до 5 экземпляров здесь норма), он имеет возможность варьировать цвет 
и изобразительные элементы, таким образом, привнося новые интонации 
в звучание произведения.  

Уходя от традиционного вербального текста, он достигает вырази-
тельности и силы воздействия произведения, через соотношение и ритмиче-
скую смену цветовых плоскостей и прочих визуально-цветовых элементов, 
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наполняющих развороты. В первую очередь, художник ориентирован на эмо-
циональное воздействие на зрителя, которое дополняется содержательным 
смысловым компонентом, действующим через знаковые формы, и инсталли-
рованный в книжную структуру линейный ритм. Выбирая определенное рит-
мическое соотношение страниц, их взаимодействие друг с другом в развороте, 
художник задействует когнитивные области сознания, прекрасно зная, что 
цвет имеет для человека не только эмоциональное, но и смысловое значение.  

Одним из наиболее ярких примеров воплощения такого концептуаль-
ного подхода является книга "More"1 (Еще. СПб, 2017). Книга художника, 
органично сочетающая в себе консервативность и актуальность. На класси-
ческую традицию указывают форма книги-кодекса, сброшюрованные страни-
цы и переплет, специальный деревянный футляр, а также наличие элементов 
книги: форзаца, титульного листа и концевой страницы. Образ и красота 
произведения раскрываются неспешно, через медитативную созерцатель-
ность. В этом произведении художник работает с привычной для современ-
ного зрителя формой книги, превращая ее в образ времени и мира, где 
содержательная составляющая, обычно представленная в виде информатив-
ного текста, превращается в сотни начерченных красой тушью и стальным 
пером штрихов на чередующихся глубоко-черных и ярко-красных листах. 
Игра, отсылающая нас к первоистокам письменности, возможно к книгам на 
глиняных табличках, к клинописи. Многоплановость культурных кодов, за-
ложенная в эту книгу и включенная в пластику художественного языка, ока-
зывает сильное воздействие на зрителя.  

Книга построена на ритмичном, от разворота к развороту, чередовании 
монохромно окрашенных страниц, красных и черных, которые создают необ-
ходимое автору напряжение. При этом красный не кричит и не разрушает, 
напротив, в нем присутствует глубинная созидающая энергия. Чистота и про-
порциональность разворота, в котором работает цветовая плоскость, динамика 
штрихов, расположенных на странице наподобие текста, все это настолько 
четко вписано в архитектонику книги, что отдельные детали перестаешь заме-
чать, отдаваясь внутреннему ритму произведения. Важным идейным элемен-
том произведения становится футляр, в который помещается книжный блок. 
Выполненный из массива темного дерева, он придает работе законченность 
и образную монументальность.  

Чистота форм и материалов, их естественная натуральность, цвето-
вая гамма подобранной бумаги (охристая, природно-белая, черная и красная), 
тон и текстура тонких пластин старого дерева, крошечные мерцающие шляп-
ки стальных гвоздей, как камертон настраивают на возвышенное звучание. 
Символизм и знаковость всех элементов книги лишают это произведение все-
го случайного. Художник работает с книгой как с метафизическим объектом, 
визуально раскрывая классическую герменевтическую идею о том, что смысл 
текста, заключенного в книгу, стоит за буквами, а понимание — это абстраги-
рование от конкретики к обобщению. Важным в постижении истинного 
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смысла, заложенного в книге, как художественном произведении, становит-
ся настроенность сознания, на которую работают последовательно выпол-
няемые действия: книгу необходимо взять в руки, почувствовать тяжесть 
и материальность футляра, вынуть книгу, не спеша перелистать страницы, 
в завершении втиснуть ее обратно в футляр, положить. И только тогда в пол-
ной мере воспринять ее как художественный и метафизический объект. 

Несколько книжных произведений сделаны Алексеем Парыгиным 
с использованием в качестве рабочего материала издания, выпущенного 
в свое время массовым тиражом — «Физика» под авторством Е. А. Бути-
кова, А. А. Быкова, А. С. Кондратьева (М.: Наука, 1982). Такой подход к ис-
пользованию массовых и повседневных объектов отчасти продолжает опыты 
флюксуса и поп-арта, декларировавших идею равнозначности любого мате-
риала, преобразованного волей художника. Можно тут вспомнить и футу-
ристов, использовавших в своих книгах любые подручные материалы. И у 
Парыгина многотиражная книга, привычный предмет обихода, включается 
в творческий процесс. 

Издания, подобные «Физике», в первую очередь были ориентированы 
на закрепление и передачу рациональной смысловой информации, визуаль-
ные элементы являются подчиненно-дополнительными и исключительно 
функциональными (таблицы, графики и схемы). Главной же, еще раз отме-
тим, была вербально-содержательная составляющая. И вот ее-то художник 
и оставляет в стороне и, случайным образом комбинируя страницы, пре-
вращает их в материальную основу для визуальных образов. Оговоримся, 
что использование художником тиражных книг в качестве материала 
встречается в работах современных мастеров в различных вариантах. Так, 
например, в Америке активно развивается своеобразное направление, в ко-
тором из тиражных книг делают скульптуру. Парыгин же вступает в нена-
вязчиво-полемический диалог с устоявшимися шаблонами. Книжность 
становится основой его творчества и, в данном случае, элементом художе-
ственного языка. Художник работает с идеей книги, с ее метафизической 
укорененностью, соединяя в своих произведениях традицию и привыч-
ность объекта, и пластику актуальной художественной выразительности.  

На основе страниц из «Физики» художник создал "Absolute and Rela-
tive", "Eclipse" и "Botany" (все 2015 год). 

Книга "Absolute and Relative"2 (Абсолютное и относительное) отча-
сти перекликается с «More» созвучной цветовой гаммой и использованием 
монохромных титульных страниц. В этом произведении художник дости-
гает максимальной выразительности за счет как минимум двух визуальных 
планов: текста книжных страниц основы, и геометрических композиций, 
наложенных поверх текста. Здесь привычный вербальный текст уходит 
в фон, но при этом продолжает работать как визуальный компонент, а за-
данная тема, определяющая характер образности, раскрывается в пластике 
цветовых элементов, заполняющих плоскости страниц, и в их ритмичном 
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чередовании. Восприятие книги, в первую очередь, рассчитано на эмоцио-
нальный отклик, эмоциональное переживание, запускающее работу когни-
тивных структур сознания. Здесь важным структурным элементом книги, 
одним из основных выразительных компонентов становится переплет. Ре-
льефный картонный переплет, окрашенный акрилом в насыщенно-красный 
и зеленый хром, с выступающими геометризированными элементами, акцен-
тированным зеленым кругом и вертикально расположенными прямоуголь-
никами, сам по себе предельно выразителен. Его отличает характерное для 
Парыгина четкое построение геометрической композиции и яркая вырази-
тельность знаковых форм. Художник работает на динамике контрастных цве-
тов, красного и зеленого, фактуре поверхности и соотношении геометрических 
фигур, квадратов и прямоугольников, кругов и полукружий. Устойчивость 
и динамика, движение и покой, все это можно рассматривать и как абсолют-
ное, и как относительное.  

Несколько иное образное пространство проявляется в книге "Eclips"3. 
Используя модули солярных символов, круги и полосы, цветовую гамму от 
желто-красного до темно-синего, художник уходит от биоморфизма к харак-
терным для современного этапа его творчества отвлеченно-знаковым формам. 
Трансформируясь и повторяясь в различных комбинациях, композиционные 
элементы создают внутри книжного пространства иллюзию волнообразного 
движения, контрапунктом которого становится монолитный глубоко-черный 
тон обложки, выполненной рельефно из толстого картона. Смонтированные 
на лицевую часть обложки пять выступающих окружностей из белого метал-
ла обозначают условную границу перехода от конкретного к абстрактно-
философскому. Черный цвет поглощает пульсацию внутреннего простран-
ства книги, наглядно обыгрывая семантику ее названия. Последовательно ин-
туитивно художник выстраивает структуру образа, используя цепочки 
ассоциаций, через фактуры материалов и игру цвета и формы.  

В 2017–18 годах Алексей Парыгин создает три небольших artist’s book 
в ключе, апеллирующим к эстетике оп-арта: "Vector", "Rhythm", "Geometry".  

Книга "Vector"4 выполнена художником для выставки "Bruno Munari. 
Free Journey Sculptures", проходившей на Сицилии в 2017 году. Произве-
дение — оммаж творчеству крупнейшего итальянского художника, поэта 
и дизайнера ХХ века Бруно Мунари. Книга сделана в форме гармошки, по-
движность которой в каком-то смысле перекликается с кинестетическими 
идеями выдающегося итальянца. Визуальная концепция книги строится на 
последовательном чередовании простых геометрических форм и смене цве-
товых плоскостей. Жест уважения по отношении к Бруно Мунари выглядит 
вполне закономерным. Книга наполнена лаконичными формами и цветовыми 
плоскостями страниц, а ритмическая смена всех элементов создает динами-
ческое пространство книги. Все это перекликается с художественными прин-
ципами Мунари и отсылает зрителя к его произведениям, в первую очередь, 
к тем принципам, которые сегодня стали классикой графического дизайна.  
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Ритм, как главный композиционный принцип, заложен художником 
в книгу с одноименным названием — "Rhythm"5. Это тоже книга-гармошка. 
Как и в книге "Vector", композиция строится на чередовании простых гео-
метрических фигур и цветовых плоскостей, которые, следуя в заданном 
художником ритме, вовлекают зрителя, оказывая на него сильное эмоцио-
нальное воздействие.  

В книгах "Vector" и "Rhythm" художник использует технику апплика-
ции. Обе книги уникаты, существующие в единственном экземпляре. За счет 
четкого композиционного решения они могут восприниматься как простран-
ственные объекты, если их поставить в развернутом виде, и как яркие про-
изведения графического дизайна, в развернутом виде. И все же, это книги, 
несущие определенный посыл, свою ритмику, заключенные в строго орга-
низованную форму.  

Говоря о книгах Алексея Парыгина, выполненных на основе простых 
форм и максимально тяготеющим к знаковым формам, нельзя обойти внима-
нием его книгу «Геометрия»6 (СПб, 2018). Это еще одна книга-гармошка, 
в четыре сгиба. Композиция книги построена на соотношении белой плоско-
сти листа, своего рода исходной пустоты, где рождается точка, а затем 
прямые и изогнутые линии, окружности и полуокружности, и все это до-
полняется углами сгибов конструкции книги. Все строится на соотноше-
нии поверхностей, плоскостей, углов, кривых. С точки зрения организации 
пространства, книга отвечает самым строгим требованиям графического 
дизайна, представляя систему соотношения пустот и чистых знаков, лежа-
щих в основе всего, что мы можем наблюдать в окружающем мире. При этом 
книга несет глубокий метафизический смысл, представляя чистые формы со-
зерцания, которые дают возможность сознанию постигать истину в наибо-
лее совершенной форме. Мир, рождающийся из пустоты белого листа, 
задает ритм, который нельзя изменить, но можно попытаться постигнуть. 
Путь к этому лежит через созерцание. И книга та форма, которая позволяет 
организовать этот процесс, придавая ему характер системы.  

«Книги художника», созданные Алексеем Парыгиным, отличает осо-
бый авторский почерк, они узнаваемы и чрезвычайно выразительны. В по-
следнее время в работах художника все отчетливее прослеживается 
стремлении к знаковой визуальной форме, максимально очищенной от всего 
случайного. Отсюда работа большими плоскостями и простыми геометриче-
скими объектами. При этом, создавая свои произведения, художник погружа-
ется в книжность как традицию, исследуя метафизическую природу книги. 
В работах, построенных на использовании в качестве носителя, тиражных 
книжных артефактов, он создает многоуровневую структуру, где тиражность 
и массовость уходят в фон, а на их место приходит авторская индивидуаль-
ность и художественная неповторимость книги как художественного произ-
ведения. Книга в руках Парыгина становится способом художественной 
интерпретации текста в самом широком понимании этого термина.  
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1 Парыгин А. Б., More / Еще. — Санкт-Петербург, 2017. — 16 с., 42 × 23,5 × 1,2 см (раз-
ворот 42 × 47 см). Футляр: 44 × 24,2 × 2,2 см (массив дерева, гвозди). Красная и черная 
(270 г/м2), белая (хлопковая) и серая бумага; красная и черная тушь, стальное и тростни-
ковое перо, смешанная техника. Сшито вручную. Обложка — картон, кисть, черный ак-
рил. Уникальный экземпляр. Авторская книга задумана и сделана художником в рамках 
его проекта «Книга как объект созерцания».  
2 Парыгин А. Б., Absolute & Relative. — Санкт-Петербург, 2015. В сложенном виде — 
22 × 15 × 1,4 см; 22 × 30 см (разворот). 28 сброшюрованных страниц. Без пагинации. 
Уникат (единственный экземпляр), подписанный автором-художником. Создана в рам-
ках проекта «Книга как объект созерцания».  
3 Парыгин А. Б., Eclipse. — Санкт-Петербург, 2015. В сложенном виде — 22 × 15 × 1,4 см; 
22 × 0 мм (разворот). 28 сброшюрованных страниц. Без пагинации. Создана в рамках проек-
та «Книга как объект созерцания». 
4 Парыгин А. Б., Vector (Homage to Bruno Munari). — Санкт-Петербург, 2017. В сложен-
ном виде — 21 × 15 × 0,4 см (разворот — 134,5 × 21 см). Цветная (зеленая, красная, 
оранжевая, голубая, черная) бумага, аппликация, стальное перо, тушь, см. техника. Един-
ственный экземпляр (сложена в форме гармошки с 8 сгибами). Авторская книга задумана 
и сделана художником в рамках его проекта «Книга как объект созерцания». Все работы 
исполнены автором за один день. 
5 Парыгин А. Б., Rhythm / Ритм. — Санкт-Петербург, 2017. Окончен 09–12.11.2017. В сло-
женном виде — 16 × 16 × 0,4 см (разворот — 16 × 127,5 см). Цветная (серо-зеленая, крас-
ная, голубая, темно-синяя) бумага, аппликация, см. техника. Единственный экземпляр 
(сложен в форме гармошки с 7 сгибами). Авторская книга задумана и сделана художником 
в рамках его проекта «Книга как объект созерцания». Все работы исполнены автором. 
6 Парыгин А. Б., Geometry / Геометрия. — Санкт-Петербург, 2018. Окончена 2018.27.02. 
В сложенном виде — 20 × 15 × 0,2 см (разворот — 20 × 75 см). Хлопковая бумага, аппли-
кация, см. техника. Единственный экземпляр (сложен в форме гармошки с 4 сгибами). Ав-
торская книга задумана и сделана художником в рамках его проекта «Книга как объект 
созерцания». Все работы исполнены автором. 
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Арутюн Зулумян 
Зинаида Берандр* 

 
«ГЛАВНАЯ КАРТИНА У МЕНЯ ВПЕРЕДИ» 

 
Знакомство с удивительным петербургским художником Латифом 

Казбековым началось с просмотра дебютного биопика молодого московского 
режиссера Сони Леонидовой «Бумажные миры Латифа Казбекова». В нем 
на первый план выходит богатый внутренний мир, мотивы и технические 
особенности творчества художника. Но, мне показалось, что этот образ 
в фильме раскрыт не полностью. И я подумал: «У этого мастера, пожалуй, 
не один мир, миров у него должно быть гораздо больше», и не ошибся. 

1. КОРНИ 
Художественный стиль Латифа Казбекова сложно определить. Точ-

нее сказать, у него не один стиль. Диапазон его настолько широк, что 
трудно вообразить себе творческую технику, которой бы он не владел. 
Причем, поскольку Латиф Казбеков перфекционист до мозга костей, начи-
наешь понимать, что художник владеет всеми художественными формами 
практически в совершенстве.  

Латифа Казбекова, художника, который изобрел технологию много-
слойной бумаги ручного литья, знают как живописца, мастера станковой 
графики, акварели, литографий, иллюстратора детских книг и философ-
ских произведений. Сегодня, на культурной фазе метамодернизма, следо-
вавшего за постмодернизмом, Латифа Казбекова можно смело назвать 
ярким представителем этого направления. Метамодернизм отличается тем, 
что «осциллирует между энтузиазмом модернизма и постмодернистской 
насмешкой, между надеждой и меланхолией, между простодушием и осве-
домленностью, эмпатией и апатией, единством и множеством, цельностью 
и расщеплением, ясностью и неординарностью»...  

«Как говорил Матисс, — любит повторять Латиф: — «Когда я рабо-
таю, я думаю, что со мной Бог. А когда закончил, оказывается, я работал 
один». Вот у меня в основном так, потому, я каждый раз, начиная работу, ду-
маю: «Сейчас я сделаю шедевр», потом идет процесс, я продолжаю делать 
этот шедевр, и понимаю: «Да, шедевр не получился, надо делать новый ше-
девр». И этот процесс бесконечен». И добавляет: «Хочу верить всегда в то, 
что главная картина впереди. Меня радует, что пока у меня есть внутреннее 
ощущение образа, который я собираюсь воплотить, я чувствую, что способен 
на большее». Российский историк искусства, доктор искусствоведения, про-
фессор, Михаил Герман отмечает: «В ощущение жизни и искусства Латифа 
Казбекова включается также дерзкий эксперимент (сочетание живописи с ре-
льефом, фактурные "диалоги")». Магнетизм искусства Казбекова не только 
в совершенном владении мастерством и не только в наслаждении ресурсами 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%81
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материала, разнообразием фактурных и цветовых решений, но и в поисках 
своей интонации художественного высказывания. Новизна открытий пони-
мается им «не как сумма современных и модных приемов, не как отмычка 
для входа в нынешний модный "mainstream", но и как способность резониро-
вать с сегодняшними кодами, сохраняя свою и только свою интонацию».  

Все начиналось в далеком Казахстане, в небольшом поселке, где родил-
ся Латиф Казбеков. Уже с ранних лет мальчик начал заниматься творчеством: 
«Насколько я себя помню, я всегда лепил и рисовал. И сомнений, кем стать 
в будущем у меня не возникало. Я постоянно приносил домой камни, коряги 
и другой разный хлам. Учителя у меня не было, и я сам по книжкам рассмат-
ривал, как срисовывать или создавать то или иное изображение». С детских 
лет Латифу Казбекову приходилось, после смерти отца, помогать матери, су-
мевшей достойно воспитать десятерых сыновей. Детские годы, наполнен-
ные ежедневными хозяйственными заботами и трудом, а также волевой 
характер матери, сильно повлияли на формирование удивительно трудолю-
бивого и сильного мальчика. 

«У нас была большая семья — десять детей. Я самый младший. Отца 
своего не помню — он умер, когда я был совсем маленьким. И мама тащи-
ла нас одна. Сколько себя помню, я постоянно работал и работал: в поле, 
нанимался что-то строить, убирать, носить, копать. Но теперь я благодарен 
своему трудному детству за то, что очень многое научился делать своими 
собственными руками».  

В шестнадцать лет юноша уехал поступать в Алма-Атинское художе-
ственное училище им. Гоголя. Педагогам удалось разглядеть большой талант 
в его работах. После обучения на факультете декоративно — оформительского 
искусства, он, прислушался к совету своего руководителя, и отправился про-
должать свою учебу в Ленинграде. После блистательного окончания в 1981 г. 
Академии художеств (Института им. И. Е. Репина), Латиф, как художник, иде-
ально сочетающий в себе высокое мастерство и харизму творца, томимого же-
ланием воплотить свой внутренний мир, стал искать способы самовыражения. 
Будучи монументалистом по первой специальности, он стал заниматься гра-
фикой, стремясь получить как можно больше профессиональных навыков, со-
здавать монументальные росписи, выкладывать мозаичные панно. Днем 
художник писал в мастерской, а вечерами иллюстрировал книги. 

2. КНИГИ 
Безусловно, в работе над оформлением книг, а их проиллюстрирова-

но более семидесяти, Латиф Казбеков опирался на фундамент Академии. 
Изящная манера письма и широкая эрудиция — вот те качества, которые 
он успешно усвоил, благодаря обучению у профессора Геннадия Дмитриеви-
ча Епифанова. Однако в области книжной графики его кумиром и учителем 
стал несравненный Валентин Курдов, автор иллюстраций к произведениям 
Редьярда Киплинга, художник, обучавшийся у знаменитого Павла Филонова. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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У Валентина Курдова, яркого асса книжной графики, Казбеков перенял жи-
вость изображения и смелость свободного владения цветом в литографии 
и акварели. Книжная графика превратилась для Казбекова в настоящую твор-
ческую лабораторию: закончив работу над книгой японских сказок, художник 
брался за итальянские и так далее, осваивая параллельно различные техники. 
Столь искусное владение разными приемами в искусстве, дает Латифу Казбе-
кову возможность, балансируя между различными техниками, постоянно со-
здавать нечто свое новое. В 1998 г. он, практически, перестал заниматься 
иллюстрированием книг и посвятил себя станковой живописи.  

3. БУМАГА 
Чего только стоит его талант ворожбы в процессе изготовления бумаги, 

с помощью которого возникают рельефные поверхности так, что это уже не 
просто поверхность, а нечто среднее между плоскостью и скульптурой. У 
каждого художника имеются свои секреты творчества. У Латифа же засекре-
чен сам ритуал рождения материала: завораживающая непредсказуемость 
конечного результата, работа вслепую, основанная на тончайших нюансах 
мастерства и таинстве художественного предчувствия. Сегодня мало кого 
удивишь рукотворностью авторского литья бумаги. У Казбекова много спо-
движников. Но мало кто начинает, как он, с нуля, с зарождения самой бу-
мажной массы, с процедуры замешивания в нее природного цвета коры 
деревьев, лепестков цветов, водорослей, различных натуральных веществ, 
дающих изысканные цветовые градации сродни с алхимическими экспери-
ментами. Не здесь ли пора вспоминать его привычку детских лет таскать для 
домашних утех всякий хлам: будь то мелкие камешки, щепки, и все прочее. 
«В художественном училище в Казахстане, — рассказывает Казбеков, — нас 
учили делать ручное литье. Потом на долгие годы я об этом забыл. Новый 
толчок мне дали финны, которые приехали в Петербург и показали мастер-
класс с бумажным литьем. Так я вспомнил и снова пробудил свои навыки. 
Техника ручного литья методом Казбекова дает богатую возможность лави-
ровать между различными формами, работая по-разному с фактурами и ма-
териалами. Потом вручную делается рельеф или тиснение. Такая техника 
обеспечивает не только богатство цветовой палитры, но и многообразие 
фактуры листа. Да и сам лист уже не укладывается в плоскость, а стремит-
ся приподняться, прорваться в третье измерение, привнося в творчество 
значительную долю скульптурности. В работах с бумагой ручного литья 
основную роль играют фактура, осязаемая рельефность и тонкие нюансы 
цветовых отношений различных материалов. как в скульптуре. При восприя-
тии этих работ большую роль играет интенсивность освещения и угол паде-
ния света на поверхность листа. В результате каждый обработанный таким 
способом лист приобретает определенную плотность и цвет. Становясь плот-
ным, лист терпит многочисленные смывания акварели, процарапывания кра-
сочного слоя, порождая удивительные эффекты. Благодаря особому методу 
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письма, характерного более для масляной живописи, художник внедряется 
внутрь, разрушая структуру бумаги и создавая уникальные акварели. Важ-
ность приобретает не только цвет, но и фактура, поэтому акварели Казбекова 
сродни живописи. Они также делаются на бумаге ручной работы, но в основе 
их пластической выразительности рисующим является не свет, а цвет. Аква-
рель укладывается по фактурной бумаге по-разному, и впитывается, местами, 
окрашивая бумагу в насыщенный глубокий цвет, а местами растекается, про-
никая в углубления рельефной поверхности.  

4. ДЕРЕВЬЯ 
В оригинальной личности художника Латифа Казбекова гармонично 

сплелись восточная и европейская культуры, медитативная концентрирован-
ность на малом в окружающей природе и харизматическая активность север-
ного мегаполиса, генетическое единство трех культур — восточной, русской 
и западноевропейской. В каждой из этих направляющих — свой почерк, своя 
техника, манера, стиль, и при этом, в каждой из них — он индивидуален 
и легко узнаваем. В результате возникла собственная мифологема, собствен-
ная точка зрения по отношению к природе, человеку и собственной творче-
ской фантазии. Возникли необычные, только ему, Латифу Казбекову, 
присущие, авторские миры. Изобразительный мир Латифа Казбекова сочета-
ет в себе глубокую культуру, философскую лирику, умышленную недоска-
занность и дерзкий эксперимент. Отстраненность, присущая его творениям, 
получает полную свободу, часто переходящую в степень сюрреализма. Жи-
вописец, мастер станковой графики, акварели и литографии, он также по 
праву считается одним из наиболее популярных иллюстраторов детской кни-
ги. Чтобы не «зациклиться» на однажды удачно найденной манере исполне-
ния, чем грешат многие художники-иллюстраторы, Латиф сам сознательно 
отбирал книги, позволяющие разнообразие стилевого толкования: от русских 
народных сказок до скандинавского эпоса. Глубокая искренность и неподра-
жаемый лукавый юмор соединяются в его иллюстрациях, с великолепным 
знанием анатомии и пластики людей и животных. Иллюстрации к книге 
японских сказок он стилизует в духе традиционной техники продольной гра-
вюры на дереве; оформление книги китайских сказок строит на свободном 
рисунке тушью, выполненным одним движением кисти на рисовой бумаге 
в технике суми-е; в листах к русским сказкам использует цветовые мотивы 
старых народных вышивок и пестрых фартуков, в оформлении персидских 
сказок — мотивы старинной персидской миниатюры. Около семидесяти книг 
русских, китайских, индийских, скандинавских, японских и арабских сказок 
принесли ему ряд почетных наград в России и за рубежом. Элементы тщесла-
вия у Казбекова отсутствуют. Впрочем, он достаточно в себе уверен. Количе-
ства выставок, которые у него были, вполне достаточно для удовлетворения 
творческих амбиций. Будучи заслуженным художником России и лауреатом 
различных конкурсов изобразительного искусства и искусства книги, Латиф 
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Казбеков принимал участие более чем 400 выставках, которые проходили 
в России, странах СНГ, США, Германии, Франции, Англии, Японии, Швеции, 
Финляндии, Польше, Кубе, Чехии, Бельгии, Дании, Ю. Корее, Италии, Испа-
нии, Греции, в странах Балтии, да, впрочем, практически, везде. В целом, про-
иллюстрировал более 70 книг и по сегодняшний день продолжает работать 
в области книжной и станковой графики, занимается живописью. Одной из 
главных смыслов персональных выставок он находит в том, что появляется 
возможность посмотреть на себя со стороны. «На персональной выставке — 
говорит он, — я прихожу сам к себе как зритель и вижу все свои ошибки, ко-
торые мог бы не обнаружить в мастерской». 

С ранних времен Латифа Казбекова интересовала одна и та же тема: он 
пишет деревья. Все живые впечатления, эмоции и образы обретают в работах 
Казбекова форму пейзажа, где человек растворяется, обретая первозданную 
невинность. «Я все время работаю, — говорит Латиф Казбеков, — даже ко-
гда не держу кисточку в руке, и даже, когда сплю. Это бесконечный процесс, 
процесс мучительный, но и радостный. Это мой путь. И часто мне думается, 
что путь важнее цели». 

В результате, путь, по которому шло творческое формирование Ла-
тифа Казбекова складывается в единую удивительную эзотерическую мо-
заику: корни — книги — бумага — деревья. За всем этим невольно 
вырисовывается образ генеалогического дерева, а следом, незримо, чело-
века и всего человечества.  

Встреча с творчеством Латифа Казбекова это всегда не только 
эстетическое наслаждение, но и разворошенные мысли и эмоции, это чув-
ство беспредельности человеческих возможностей и таланта. О Латифе 
написано очень много, есть монографии исследователей, прекрасно разби-
рающихся в графическом искусстве, и все равно, при личном знакомстве 
с ним понимаешь, что еще не все высказано, и что главный его шедевр, 
несомненно, впереди… 

 
* Берандр Зинаида Александровна — концертмейстер, культуролог, преподаватель 
фортепиано, педагог по вокалу, интересуется историей мирового искусства и историей 
зарубежной и русской музыки.  
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Наталия Саутина 
 

ЭЛЕМЕНТЫ ГОРОДСКОГО ПЕЙЗАЖА 
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ЭКСЛИБРИСЕ 

 
История бытовая и развития экслибриса (книжного знака) как знака 

принадлежности книги определенному владельцу или собранию, насчиты-
вает уже не одно столетие. В это понятие сейчас включаются и владельческие 
записи, и штампы, и гербовые экслибрисы, и супер-экслибрисы, экслибрисы 
вензельные, и, наконец, экслибрисы художественные — вид малоформатной 
печатной графики. Некоторые исследователи разделяют понятия «книжный 
знак» и «экслибрис», относя к первым различные штампы, записи владельца 
и другие технического рода пометки о принадлежности книги определенной 
библиотеке, а к собственно экслибрисам причисляют так называемые ис-
ключительно художественные экслибрисы — графические миниатюры, вы-
полненные в технике гравюры. Но часто эти понятия употребляются и как 
синонимы. 

Начиная разговор об особенностях проявления того или иного аспекта 
художественной культуры в рамках экслибрисного жанра, необходимо от-
метить, что экслибрис в процессе своего бытования и развития превратился 
в многоплановый мультикультурный хранитель информации, синтезирую-
щий на малом пространстве своей формы несколько векторов развития искус-
ства, истории и библиофильства. В его подчас замысловато зашифрованных 
посланиях содержатся, как правило, отсылки к литературе, к истории, к био-
графии конкретного человека — владельца экслибриса, отражается спектр 
его интересов и литературных предпочтений. Чтобы расшифровать это по-
слание, зрителю необходимо находится в том же культурно-историческом 
поле, что и автору книжного знака. Культурный код определенного экслиб-
риса, его ассоциативные ходы могут быть поняты только при наличии обще-
го для зрителя и общества, с одной стороны, и художника, с другой стороны, 
культурного фона, истории, зачастую даже жизненного опыта. Художествен-
ный экслибрис — уникальный вид изобразительного искусства, обращаю-
щийся не только к чувствам зрителя, но и его интеллекту. 

Появление экслибриса было обусловлено наличием библиотек. Для 
фиксации принадлежности книги возник владельческий книжный знак в его 
сугубо прикладном значении, пройдя в своем развитии путь от владельческой 
записи, вензельного и гербового экслибриса до того художественного книж-
ного знака, который в настоящее время чаще всего подразумевается под 
наименованием экслибриса. Его художественная обработка явилась поначалу 
приятным, но не обязательным, дополнением к функции. Точнее, в период 
т.н. гербового экслибриса изображение герба и являлось художественной со-
ставляющей. Герб исчерпывающе презентовал владельца. Когда же библио-
теки стали собираться слоями населения, не имеющими герба, появился 
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художественный экслибрис, в котором путем компоновки своего рода натюр-
морта из различного рода предметов, презентующих владельца, его интересы 
и предпочтения, направленность его книжного собрания и т.п. создавался не-
кий псевдогерб. Поначалу это и был псевдогерб, повторяющий все приемы 
оформления настоящих гербов, но отсутствующий в реальности и включаю-
щий в себя изображения, не принятые в геральдике. Но далее это показалось 
недостаточным. Постепенно с развитием коллекционирования книжного знака 
художественная составляющая из необязательной стала основополагающей, 
образуя обособленный сегмент книжного знака — художественный экслиб-
рис, который теперь является скорее частью изобразительного искусства, чем 
библиотечного инструментария. Также необходимо отметить, что с послед-
ней четверти XX века (а, возможно, и ранее) художественный экслибрис ак-
тивно пытается покинуть пределы прикладного искусства, мигрируя в сторону 
искусства станкового. Книжный знак стал эволюционировать в сторону не-
большой гравюрной композиции, стремящейся на ограниченном простран-
стве повторять жанры и сюжеты «большого» искусства. Справедливым 
представляется утверждение, что художественный экслибрис в его современ-
ном виде это, прежде всего, явление изобразительного искусства, лишь по 
традиции еще сохраняющее или стремящееся сохранить некоторые элементы 
библиотечной функции. 

Связано это в немалой степени с тем, что в настоящее время стремле-
ние собирать большие домашние библиотеки, возможно, уходит в прошлое. 
Сохраняет сейчас экслибрис совсем не его востребованность в библиотеч-
ном деле. Экслибрис в массе своей уже существует не как прикладная вещь, 
а как раритетный артефакт, который живет только благодаря хорошо разви-
той традиции коллекционирования книжного знака, породившей большое 
количество конкурсов, конгрессов и сопровождающих их выставок, предо-
ставляющих площадку для встречи художников и коллекционеров. Именно 
коллекционеры сейчас диктуют свои условия, выступая в качестве заказчи-
ков книжного знака. В связи с этим, в экслибрисе начинает превалировать 
тяготение к станковым гравюрным формам, и если элементы того или иного 
жанра еще сто лет назад выступали в композиции книжного знака как бы 
завуалированно, на втором, если можно так сказать, плане, то сейчас они 
стремятся показать себя полностью.  

Классическая композиция художественного экслибриса начиналась 
с натюрморта из «говорящих» предметов. Появляющиеся в этом натюр-
морте портрет или элементы пейзажа, в том числе и интересующего нас 
в данном случае, городского пейзажа, присутствовали на книжном знаке 
как часть этого знакового натюрморта. 

Поскольку еще сто лет назад книжный знак существовал в колее отрабо-
танного в библиофильской среде «экслибрисного канона», предписывающего 
небольшие размеры, лаконичность решений, строгость в отборе включенных 
в композицию деталей, большую смысловую нагрузку этих деталей, что в це-
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лом должно полифонически работать на решение главной задачи знака — 
представление библиотеки и ее владельца, то и элементы городского пейзажа 
зачастую были именно элементами — небольшими фрагментами, включен-
ными в композицию, или схематично изображенными символами. 

Однако, практически с момента появления художественного экслиб-
риса, то есть книжного знака, представляющего собой гравюру малых 
форм, несущую некое изображение, обязательно включающее надпись «из 
книг» или аналогичную, и фамилию владельца книжного собрания (или 
наименование самого собрания), началась борьба между его художествен-
ной и функциональной составляющей. Обуславливается эта борьба разли-
чием интересов двух больших групп, являющихся стимуляторами создания 
и бытования экслибриса, а именно — коллекционеров и библиофилов. 
Библиофильские требования к экслибрису, художественному в том числе, 
отстаивают, прежде всего, его функциональность, в то время, как коллек-
ционеры, напротив, заинтересованы в усложнении композиции и увеличе-
нии формата книжного знака, поскольку экслибрис им интересен как 
самостоятельное произведение печатной графики, а его прикладное значе-
ние им зачастую совершенно не важно. Сейчас, когда необходимость су-
ществования домашних библиотек (и надо уже добавлять — бумажной 
книги) постоянно ставится под сомнение, превалировать в экслибрисе 
начинают запросы именно коллекционеров, поскольку коллекционирова-
ние художественного книжного знака в настоящий момент в основном 
поддерживает его существование. 

В свою очередь, коллекционирование стимулирует в художественном 
экслибрисе то, что приближает его к станковой гравюре, и потому экслибрис 
теперь всеми силами стремиться адаптировать в себя все жанры так называе-
мого «большого» искусства, активно используя как натюрморт, так и пейзаж, 
и портрет. Естественно, проникают в композицию художественного экслиб-
риса и элементы городского пейзажа, но так как жанр книжного знака все же 
имеет свои специфические особенности, то и городской пейзаж представлен 
в нем определенным образом, достаточно своеобразно. 

Классический экслибрис в своем сюжете стремится не к подробному 
рассказу, а к компоновке некоторого количества символов, становясь зачастую 
своеобразным ребусом, требующим разгадывания. В таких композициях зача-
стую можно встретить довольно схематизированные, но хорошо узнаваемые 
изображения каких-то известных, определяющих место архитектурных ансам-
блей, как, например, Петропавловскую крепость, очертания башен Москов-
ского кремля, другие известные символы городов, таких, как, Эйфелева башня, 
Медный всадник, Пизанская башня, башня Сююмбике в Казани и тому подоб-
ное. Это обязательно должен быть легкоузнаваемый архитектурный мотив, ко-
торый может быть изображен с разной степенью условности — от хорошо 
проработанного рисунка до силуэта или линеарной зарисовки.  
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Примеров подобного — множество. Узнаваемые мотивы — ограду Лет-
него сада и силуэт Петропавловского собора встречаем, например, в экслибри-
се М. Н. Варакиной, выполненном художником И. И. Варакиным, не менее 
узнаваемые сфинкс и Исаакиевский собор — в книжном знаке И. Фурмана ра-
боты С. Б. Юдовина, башню Адмиралтейства на экслибрисе Е. Е. Фриндлянда, 
награвированном А. П. Зыряновым, силуэт Петропавловского собора и фигуру 
льва, придерживающего лапой шар, на экслибрисе П. Е. Корнилова работы 
П. А. Шиллинговского, ясно читаемую на заднем плане Стрелку Васильев-
ского острова с Биржей и ростральной колонной — в книжном знаке для 
А. И. Трапицына, также работы П. А. Шиллинговского, и так далее. 

Встречается и такая игра художника, как «рисунок в рисунке» — архи-
тектурный мотив возникает как нарисованный на изображенном на книж-
ном знаке листе бумаги, например, в экслибрисах И. Н. Жучкова Н. С. Бом-
Григорьевой и А. К. Соколовского, выполненном Д. И. Митрохиным. 

Существует также прием, когда линеарный рисунок, легкий штриховой 
абрис известнейшего архитектурного мотива скромно ютится в уголке или на 
заднем плане экслибриса, как дополнительное напоминание либо об интересах 
владельца, либо о его происхождении и месте жительства — о многом он мо-
жет напоминать по воле художника, «подбросившего» внимательному зрите-
лю эту деталь. Вот, например, так скомпонован книжный знак А. И. Анисимова 
работы А. И. Кравченко. Экслибрис И. Н. Павлова художника М. В. Маторина, 
при внимательном рассмотрении, показывает нам башню Кремля, знак 
В. В. Воинова работы Б. М. Кустодиева — Русский музей. 

В противовес заявленной функциональности, ориентированный на кол-
лекционера книжный знак стремится как можно ближе подойти к станковому 
эстампу. Изображение пейзажа на нем (в данном случае — городского) тоже 
начинает тяготеть к подробной реалистичности, не ограничиваясь изображе-
нием отдельных мотивов и символов. И, наконец, предстает на экслибрисе го-
родской пейзаж во всей его красе, без всяких намеков и фрагментов, как 
законченная композиция. И при этом книжный знак может быть и довольно 
крупноформатным эстампом, и совсем небольшой, классических экслибрис-
ных размеров гравюрой — художнику книжного знака минимума простран-
ства часто вполне достаточно, чтобы создать законченный образ, завершенную 
композицию, в данном случае — запечатлеть узнаваемый городской пейзаж. 

Так превращает свои офортные городские мотивы в экслибрисы ху-
дожник П. В. Пичугин. А разве не полноценный городской пейзажный мотив 
мы видим в экслибрисе И. Лившица художника Н. И. Калиты? Вполне само-
стоятельной пейзажной зарисовкой можно считать экслибрисы Д. И. Мит-
рохина работы А. П. Остроумовой-Лебедевой, П. Н. Миллера Н. С. Бом-
Григорьевой. В этом же ряду можно поставить книжный знак В. И. Цвет-
кова работы С. М. Мочалова. 

В сосуществовании и переплетении данных тенденций в экслибрисе 
родилось необозримое количество вариантов появления городского пейзажа, 
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что позволяет коллекционерам собирать тематические коллекции «Москва 
в экслибрисе», «Петербург в экслибрисе», «Рига в экслибрисе». Дотошные 
составители этих подборок не ограничиваются, как правило, «явными», за-
конченными видами городов, но с азартом «вылавливают» в композициях 
книжных знаков фрагменты городских построек, архитектурные детали раз-
личных памятников, хитро вплетенные художниками в свои работы.  

В каких случаях рождается у автора книжного знака желание вклю-
чить в свою работу городской пейзаж или его элементы в виде отдельных 
сооружений и их частей? Чаще всего эти мотивы возникают на экслибри-
сах различных учреждений, публичных библиотек, музеев и т.п. Вполне 
логично поместить на экслибрис Академии художеств изображение ее 
всем известного здания в Санкт-Петербурге, а Зимний дворец — на экс-
либрисе библиотеки Эрмитажа. Так же и сотрудники этих учреждений ча-
сто видят на своих экслибрисах напоминания о месте своего служения. 
Множество таких примеров находим среди экслибрисов петербургского 
графика Н. А. Саутина, выполнившего большое количество владельческих 
знаков для преподавателей и сотрудников Академии художеств, Эрмитажа, 
Эрмитажной библиотеки. Например, вид круглого двора Академии худо-
жеств есть на экслибрисе преподавателя факультета теории и истории ис-
кусств Института им. И. Е. Репина Н. В. Фаминской, вид на Неву от 
Академии художеств — на знаке для сотрудницы академического музея 
Е. И. Прасоловой, Академию с высоты птичьего полета видим на знаке со-
трудницы фотоархива Академии Л. Г. Ярцевой, атлантов Нового Эрмитажа 
и академический фасад — на экслибрисе сотрудника Эрмитажа, препода-
вавшего в Академии художеств, Н. Н. Никулина. Эрмитажные здания — 
Зимний дворец и другие, во множестве присутствуют на знаках для эрми-
тажников — на экслибрисах В. Ф. Левинсона-Лессинга, знаке «Памяти 
Б. Б. Пиотровского», на экслибрисах, выполненных Саутиным для библио-
теки Эрмитажа, таких как «Дар Эрмитажа», «Дар Эрмитажу» и других. 

Характерные примеры подобного использования элементов город-
ского пейзажа мы видим на знаках «Библиотека Казанского центрального 
музея» (с видом Казани) П. А. Шиллинговского, его же «Библиотека Ака-
демии художеств», «Из книг МХИ» работы Н. П. Дмитревского. Немного 
выпадает из этого ряда экслибрис П. А. Шиллинговского для библиотеки 
Ленина, так как портрет Ленина тут явно перевесил, но на заднем плане мы 
все же можем с радостью обнаружить индустриальный пейзаж. 

Архитектурный мотив, городской пейзаж на книжном знаке может 
также напоминать и о местожительстве владельца, его любви к определен-
ному месту или об изучении архитектуры какого-то города, о месте рож-
дения, наконец — вариантов тут великое множество.  

Подводя итог всему выше сказанному, можно сделать вывод, что город-
ской пейзаж представлен в экслибрисе согласно условным рамкам и ограниче-
ниям этого вида графики. Свойственная экслибрису афористичность, система 
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намеков и ассоциаций обуславливает фрагментарность архитектурных вклю-
чений, поиск характерных архитектурных форм и деталей городского пейзажа 
для быстрого узнавания и «читабельности» книжного знака, поскольку это 
требование еще сохраняется со времен расцвета классического экслибриса.  

Это могут быть элементы городского пейзажа, представленные 
в неожиданных фрагментах и ракурсах. Это могут быть изображения из-
вестных построек в экслибрисах учреждений, размещающихся в данных па-
мятниках архитектуры. Это может быть рисунок в рисунке — изображение 
городского пейзажа на листе бумаги, включенной в композицию знака. Это 
может быть лаконично изображенный архитектурный символ, ассоциирую-
щийся у зрителя с определенным городом, «представляющий» этот город, 
обозначающий его в массовом сознании. Однако уже хорошо развилась 
к настоящему времени тенденция помещать на книжном знаке полноценный 
городской пейзаж, довольно подробно и тщательно прорисованный.  

Таким образом, небольшая прикладная гравюра — книжный знак (ху-
дожественный книжный знак, экслибрис) — тоже имеет свое, пусть скромное 
место, в репрезентации образа города в художественной культуре. 
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Елена Григорьянц 
 

«ПУШКИНИАНА» ЕВГЕНИЯ ЖАВОРОНКОВА 
 

В движении тончайших линий рождается мир, от которого невозмож-
но оторваться. Он завораживает, вовлекает внутрь себя, обещая нечто новое 
и прекрасное. Мы мыслим этой трепетностью линий и ощущаем себя в центре 
мироздания, в сказке, которая не закончится никогда. Такова магия графиче-
ских листов серии рисунков «Пушкиниана» Евгения Жаворонкова, выполнен-
ных пером и тушью, и сочетающий в себе глубину и легкость, сказочность 
и повседневность.  

К своей «Пушкиниане» художник пришел не сразу. Его графика 
насыщалась образами, подобно тому, как душа преображается истиной 
и знанием. Ему, безусловно, присуща изысканность и легкость штриха. Но, 
оттачивая свой дар, он постепенно «очищал» свои работы от второстепен-
ного и случайного, убирая лишнее и оставляя только линию, но такую, что 
больше ничего и не нужно.  За легкостью всегда стоит глубина и большой 
духовный опыт. Так и Евгения Жаворонкова. Сегодня вполне очевидно, 
что рисунки «Пушкинианы» занимают особое место в творчестве худож-
ника. Они перекликаются с рисунками самого поэта, графически развивая 
заключенную в них логику развития запечатленной в линиях мысли. 

Графика художника не имеет аналогов. Он, подобно творцу, начина-
ет рисунок с одной точки, от которой течет и переплетается тонкая, подоб-
но кружеву, линия, создавая мир во всем его многообразии. Точка не итог, 
а начало, именно с нее все начинается, линия в графике, да и вообще все 
живое. Его линии подобны нитям, которые еще с античных времен плетут 
богини судьбы Мойры, и это придает движению пера художника особый 
сакральный смысл. Художник, как будто читая книгу бытия, рисует в про-
странстве листа то, что ему открывается. Линии постепенно уплотняются, 
рождая законченные образы, и наполняя мир красотой. В созданном им 
мире есть растения и животные, сказочные персонажи и люди, там есть со-
баки и лягушки, и, если приглядеться, мы все, а фантазия переплетается 
с реальностью. И все это сделано с поистине пушкинской легкостью и гра-
циозностью. При этом напряженность и драматизм сюжетов находит свое 
отражение в сгущающейся черноте пятен, как в листе «Ворон к ворону ле-
тит», или же в усиливающейся плотности линий. Графические композиции 
идеально вписаны в лист, и эта большая форма, эта Вселенная сказки, кра-
сива сама по себе как некий совершенный мировой орнамент.  

Эта многообразная Вселенная, созданная Евгением Жаворонковым, 
живет в пространстве сказки, которая не начинается, и не заканчивается, 
а просто существует в мире, вне линейности времени и в мета-пространстве 
бытия. Метафизическая суть сказки, не как развлечения, а как пищи для ума 
и понимания глубинных мирооснов, раскрывается в графике художника во 
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всей полноте образности. Не случайно в рисунках «Пушкинианы» практиче-
ски нет прямых линий, а все они живут и переплетаются подобно корням де-
ревьев и стеблям трав. Отобразить все на одном листе, тонко и глубоко-
философски одновременно, делая сказку реальностью, а реальность рассмат-
ривая через призму сложных культурных кодов и фантазий, это особый дар 
художника Евгения Жаворонкова.  

Следуя логике единства художественного пространства, художник 
«вписывает» сказочный сюжет в лист, где сказка начинается, живет, заканчи-
вается и начинается снова. Если вдуматься, так и должно быть. И вот перед 
нами старик, который поймал золотую рыбку, прошел весь путь исполнения 
желаний старухи, а потом вновь вернулся к разбитому корыту. А вот лежит 
голова Черномора (к этому образу художник возвращается на один раз), ве-
личественная и пугающая, а в бороде его существует сказочный мир: расте-
ния, животные, всадники, — и все это опоясано цепью, по которой ходит 
ученый кот. А вот Шамаханская царица выходит из шатра, а Золотой пету-
шок сел на спицу и его перья закрутились сказочными образами.  

Художника интересует не только виртуозность, которая в максималь-
ной степени присуща его работам, но глубина, стоящая за этой виртуозно-
стью и управляющая мыслью и рукой мастера. Именно поэтому он может 
«забраковать» лист, внешне, казалось бы, столь же качественный, но для не-
го не вполне совершенный. Изысканность линий графических листов Ев-
гения Жаворонкова, их тонкость, причудливость изгибов, легкость и при 
этом насыщенность символами и смыслами поражает с первого взгляда. 
Но только вглядываясь и погружаясь в этот мир начинаешь видеть тот об-
разный мир, который художник сплел, создавая это сказочное кружево. 
Так и с Пушкиным. Прочитав его сказки в детстве, мы свою жизнь постига-
ем их истинный, глубинный, смысл. 

«Пушкиниана» — это не иллюстрации к произведениям А. Пушкина, 
хотя здесь представлен образный ряд и поэтика его произведений. Гораздо 
важнее то, что в графике художника продолжает звучать музыка пушкинских 
строк. Графика Е. Жаворонкова — это сложный и многоплановый текст, кото-
рый, подобно серьезной литературе, нужно читать долго и вдумчиво, и тогда 
этот мир постепенно раскрывается в многообразии образов и стоящих за ними 
смыслов. Создавая серию работ, художник все глубже погружается в образное 
своеобразие создаваемого им мира. Это путь к восхождению к чистоте образов 
и глубине смыслов.  

Творчество Евгения Жаворонкова — это всегда восхождение к истин-
ному и божественному. Обращаясь к его работам, будь то живопись или 
графика, мы очищаем свою душу от лишнего и ненужного и получаем воз-
можность увидеть мир во всей его истинной красоте.  
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Примечания 

Сегодня в серии рисунков «Пушкиниана» представлено 13 листов: 
«Петушок с высокой спицы…» (2019 г.), «Бой Руслана с головой» (2007), «В саду 
у Черномора» (2012), «Шамаханская царица» (2018), «Сказки Пушкина» (2007), «В са-
ду у Чародея» (2004), «Бой Руслана с головой» (2012), «Ворон к ворону летит» (2019), 
«Сказка о Золотом петушке» (2012), «Сказки Пушкина» (2012), «Сказки Пушкина. 
Гвидон» (2012), «Сказки Пушкина. Старик и Золотая рыбка» (2012), «Сказки Пушкина. 
Царевна Лебедь» (2012). 
Все работы выполнены тушью и пером на бумаге.  
Художник продолжает работу над серией «Пушкиниана». 
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Дина Гребенникова 
 

О НЕКОТОРЫХ ДИПЛОМНЫХ РАБОТАХ 2019 ГОДА 
КАФЕДРЫ СТАНКОВОЙ И КНИЖНОЙ ГРАФИКИ 

СПГХПА ИМ. А. Л. ШТИГЛИЦА 
 

Кафедра станковой и книжной графики академии Штиглица суще-
ствует более 30 лет. В настоящий момент можно сказать, что это одна из 
ведущих кафедр Академии, где готовят художников с высоким уровнем 
профессиональной подготовки, способных работать в разных областях. Но 
большинство выпускников искренне преданы искусству графики. 

Надо отметить, что значительное внимание в обучении уделяется изуче-
нию техник и материалов графики. И что немаловажно, студенты уже с перво-
го курса участвуют в выставках, как кафедральных, так и академических, что 
дает безусловно колоссальный опыт и навык профессионального отношения 
к творчеству. В 2019 году было представлено несколько интересных диплом-
ных работ, привлекающих внимание разнообразием тем и техник.  

Серия работ Скляровой Екатерины под руководством Голиковой И. С. 
«Дом моей бабушки» неотрывно связана с понятиями «дома» и «семьи», их 
взаимосвязи и роли в жизни человека. Дипломный проект является воплоще-
нием внутренних переживаний и чувств автора, пронесенных им через жизнь. 

Главную цель графической серии можно обозначить следующим об-
разом: отражение внутреннего мира человека через его связь с родом, с ве-
ковым домом, с местными традициями и укладами.  

Задачи, решенные по мере выполнения работы, заключаются в поис-
ке выразительного языка передачи главной идеи серии, подборе материала, 
технического исполнения листов для достижения необходимого эффекта 
и передачи атмосферы камерного мира, определение композиционного ре-
шения и идейного содержания как каждого сюжета в отдельности, так и се-
рии в целом.  

Каждая работа — это лирические цитаты: дом, сотканный из поэти-
ческих образов мечтательности и воспоминаний. Дом — живой манифест 
души, пространство, наполненное светом, где обретают форму наши грезы. 
«Дом — это сокровенное место, находящееся скорее во времени, чем 
в пространстве. Место, где можно чувствовать себя целостной. Место 
внутри нас, место, где можно лелеять мысли и чувства, не боясь, что нам 
помешают или оторвут от этого занятия только потому, что наше время 
или внимание необходимы для чего-то другого»1. 

Работы: «Вишневый сад», «Жаркий полдень», «Тихий час», «После до-
ждя», «Банька в снегу», «Бабушкина ночь» выполнены в технике акварельной 
монотипии. Такое графическое решение было выбрано не случайно. В ходе 
подбора идеального печатного варианта для исполнения задумки проекта ав-
тора привлекла интересная особенность акварельной монотипии — ее непред-
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сказуемость. Краска наполняет оттиск внутренним воздухом, придает ему лег-
кость и дополняет атмосферой, которую стремится передать художник. 

Акварельная монотипия позволяет изобразить «дом» как живой ор-
ганизм, воспроизводя внутреннее вибрации. И, конечно, невозможность 
тиражирования (ведь воспоминания у каждого свои). Ее живописность, 
уникальность эстампа, невозможность повтора и отличает ее от других пе-
чатных техник, делает процесс по-настоящему творчески неповторимым. 

Процесс работы над акварельной монотипией выглядит следующим 
образом: на пластиковую белую доску зеркально наносится рисунок. Для 
работы используются акварельные краски и мыльный раствор, предназна-
ченная для закрепления цвета и краски на форме, а также кисти разных 
фактур, палочки, зубные щетки, губки, и другие материалы. После работы 
над формой, когда краска достигает необходимой меры высыхания, под 
печать готовится бумага — она увлажняется до необходимого уровня для 
достижения нужного эффекта печати. Следом, когда форма и бумага ока-
зываются на талере станка, под давлением вала спечатывается оттиск. 

Взаимоотношения плоскости и цвета образуют силовое поле изоб-
ражения, наполняя его различными эмоциональными содержанием. Цикл 
композиций (серия из двенадцати листов) начинается с весеннего периода, 
который отражается в первой работе цветением древних диких вишневых 
деревьев. И заканчивается темой зимы. Автор сама отмечает, что: «общий 
смысл дипломной серии "Дом моей бабушки" раскрывается крепко пере-
плетенным взаимодействием трех главных понятий: "дом", "я" и "бабуш-
ка", заключающих в себе материальное, чувственное и духовное начала 
в едином жизненном цикле». 

Проект Базуновой Наталии «Ощущение присутствия» под руковод-
ством Комаровой Е. Н. Цикл состоит из десяти листов, здесь образ Петер-
бурга Достоевского и Балабанова. Изнанка блестящей столицы, метафоры, 
позволяющие проникнуть в Санкт-Петербург подлинный, а не картинный 
и в этом преемственность автора, воспевающего «самый отвлеченный 
и умышленный город на земном шаре».  

Лист «Дождь» задаёт атмосферу всей серии. Это история мрачного Пе-
тербурга. «Когда негромко барабанит по стеклу дождь, из общего шума все-
гда выплывает стук отдельных капель — ровный и бесчувственный, он 
способен свести с ума… Петербургский дождь всегда ассоциируется у меня 
с ужасающей ритмичностью, особенно когда просыпаешься и занимается се-
рый холодный рассвет, а он еще не закончился», отмечает автор. Подобное 
настроение формируется работами «Падение», где не случайно выбран ра-
курс композиции, «Колодец», «Меланхолия» и «Арка Иеремии Смита»2. 

Интересно происхождение названия серии, оно возникло тоже как впе-
чатление, случайно — «Елена Николаевна во время просмотра моих работ, 
как-то вскользь упомянула «у тебя тут в работах создается ощущение при-
сутствия людей, а самих людей практически нет…», отмечает автор. 
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Авторская смешанная техника (оригинальная техника) позволила 
поработать с фактурами. Основой техники стали различные акриловые 
пасты, которые смешивались с темперой и литографскими карандашами. 
Офортными иглами процарапаны тонкие участки вместо белил. 

Еще одна интереснейшая работа — работа Ивановой Виктории: Маска. 
Тема масок, является важной составляющей во всех этнических культурах. 
Главная цель состояла в передаче энергии, силы, которые хранит в себе мас-
ка, в поиске символов, тайных знаков и отображении их, в попытке сгруппи-
ровать множество в одно целое. Автор соединяет несколько традиций — это 
и африканская, и тибетская, и монгольская традиции ритуальных масок. 

Графические работы представляют единое произведение, и одновре-
менно каждый лист может рассматриваться как отдельная законченная рабо-
та. В основе всей большой маски, лежит типичная ритуальная африканская, 
где четко геометрическими формами выражены главные зоны лица — глаза, 
нос, рот. Все панно делится на 15 равносторонних гравюр, по три в каждом 
из пяти рядов, иными словами пять триптихов. Каждый из них может рас-
сматриваться отдельно, так как каждый ряд объединен одной темой. 

Первый, верхний ряд относится непосредственно к ритуальным маскам. 
В основном их применение, по задумке автора связано с культами предков, 
духов, животных, тотемистическими представлениями, обрядами, ритуалами.  

Второй ряд ниже объединяет распространенный образ и важнейшая 
часть маски — глаз, глаза соотносятся с базовыми дуалистическими парами, 
такими как доброе — злое, Солнце — Луна. Третий ряд — носы. Вероятно, 
самый характерный физиогномический элемент. Во многих культурах он яв-
ляется символом, связанным через обоняние с чувственностью. Четвертый 
ряд — рот. Часть тела, которая имеет значение речи, так и физическое, орган 
приема пищи, дыхательное отверстие. Помимо прочего, рот отражает чув-
ства, эмоции, опасность. Последний, самый нижний ряд объединяют погре-
бальные маски, маски в виде черепа, трофеи охотников за головами. То, что 
находится вне земли, а под ней. 

Все 15 гравюр выполнены в технике гравюры на картоне и наложе-
ние абстрактной фактурной монотипии сверху. Большое панно собрано из 
«досок», оригиналов, картона, с которого печатался тираж. Техника много-
слойной печати создает неповторимый эффект яркой подвижной фактуры. 
Трактовка темы работы может означать, что художник чувствует подзем-
ные толчки, далекие от гармонии, в которой большинство пребывает. 

В начале века Франсуаза Жило в своей автобиографии «Моя жизнь 
с Пикассо», приводит эпизод, когда пораженный выставкой африканского 
искусства, где экспонировалась иберийская скульптура и маски, Пикассо 
восклицал, что они воспринимают мир как ужасный. Мир — это заморо-
женный ужас. Когда он заморожен, он не так страшен. 

Все три разноплановые работы представляют высокий уровень вла-
дения техникой и, конечно, по-настоящему творческий подход к теме. 
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Примечания 
                                                 
1 Анастасия Парфенова. Танцующая с Ауте. — М.: Издательство Альфа-книга, 2002. 
2 Из интервью автора: Эта идея посетила меня, когда я читала «Униженные и оскорб-
ленные» Ф. М. Достоевского. Очень захотелось посвятить один лист тесной и вонючей 
подворотне, по которой идешь и задыхаешься от запахов, в которой такой низкий, да-
вящий потолок и решетка, закрывающая проход. И зная из сюжета, где и как умер 
Иеремия, у меня возникла непоколебимая уверенность в том, что он мог проводить 
время в таких местах. 
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Ольга Кулакова 

 

ДУМА О РОССИИ 
К открытию выставки «Культурное наследие России в жизни 

барона Э. А. фон Фальц-Фейна и художника Василия Братанюка», 
проходившей с 28 ноября по 18 декабря 2019 года 

в Доме ученых им. М. Горького РАН 
 
Выставка, посвященная памяти барона Э. А. фон Фальц-Фейна, — это 

интереснейший проект в творчестве петербургского художника Василия Ива-
новича Братанюка. Еще со времен обучения в институте им. И. Е. Репина Рос-
сийского Академии Художеств, Василий определил главной темой своих 
картин балет, создав множество прекрасных образов театра и танца. Но на 
этой выставке Василий открывает другие грани своего таланта, представая 
перед зрителями как портретист, пейзажист и мастер исторической картины.  

Искренний интерес к людям, чувство красоты и великолепное живо-
писное дарование — все это приводило Василия к удивительным встречам 
с выдающимися людьми нашего времени: академиком Д. С. Лихачёвым, ба-
лериной М. М. Плисецкой, композитором Г. И. Свиридовым и многими дру-
гими. Приехав на встречу с бароном Э. А. фон Фальц-Фейном в храм 
мальтийской капеллы, среди большого количества людей и впечатлений, Ва-
силий сразу увидел главное — уникальную встречу трех умнейших людей: 
русского интеллигента, академика Д. С. Лихачёва, по-европейски яркого, эф-
фектного барона Э. А. фон Фальц-Фейна и наследника уходящей традиции 
России XIX века, последнего пажа императора Николая II, М. И. Вальберга. 
Три разные характеристики, три разных образа слились в единую художе-
ственную композицию, столь ярко и точно отображающую суть этой встре-
чи. Из разбросанных пятен краски, из неясной дымки эскиза под умелой 
кистью художника начали проступать черты лиц, рук, одежды, настроения 
героев. Высшая задача в работе художника — объединить в единую алхимию 
холст и лак, ультрамарин и киноварь, сиену и белила, а главное, сочетать все 
это с неуловимым состоянием модели, образом мысли и особым умонастрое-
нием. Картина «Дума о России» (1998 г.) стала духовным ядром этой выстав-
ки. Барон фон Фальц-Фейн, этот потомок Рюриковичей и немецких крестьян, 
чемпион Парижа по велогонкам, французский спортивный журналист, глава 
Олимпийского Комитета и гражданин княжества Лихтенштейн, в котором он 
почти «с нуля» создал индустрию туризма, российско-украинский патриот 
и меценат — вот он здесь, в самом сердце северной столицы, рядом с умней-
шими людьми России, думает, говорит, размышляет, действует…  

В отличие от многих эмигрантов, отплывших на философском парохо-
де в Европу в послереволюционные годы, с болью оплакивавших император-
скую Россию и ностальгирующих по ушедшему, Эдуард Александрович фон 
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Фальц-Фейн был человеком действия. Он хотел помогать России именно 
сейчас, учитывая ее нынешние культурные задачи. И его заслуги, действи-
тельно, велики. Именно он потратил несколько лет жизни и вложил много 
собственных средств на поиски легендарной Янтарной комнаты, а затем по-
могал ее воссозданию в Царском Селе. Дары барона есть в Русском музее, 
Российском государственном историческом архиве Санкт-Петербурга, в Му-
зее частных коллекций, Бахрушевском и Шаляпинском музеях Москвы, 
в Академии наук Украины, Алупкинском, Ливадиевском дворцах. По иници-
ативе барона было организовано перезахоронение в Россию, на московском 
Новодевичьем кладбище праха великого певца Фёдора Шаляпина.  

В 2004 году Э. А. фон Фальц-Фейн привез в Россию послание от импе-
раторской семьи Романовых, которое он зачитал в Пажеском корпусе 
в Суворовском училище. Зал был украшен его коллекцией аутентичных фла-
гов семёновского полка XIX века, хоругвей и икон, а мальчиков переодели 
в одежду пажей. Создав ретроспективное зрелище императорской России, 
Фальц-Фейн выступил хранителем патриотических традиций прошлого 
нашей страны. Эскиз к картине «Празднование 200-летия Пажеского Его 
Императорского Величества Корпуса» быстрыми мазками, в репортажной 
манере фиксирует подвижную картину происходящего, передавая настрое-
ние праздничной суеты и одновременной торжественности.  

Отобразить весь масштаб и сложность личности средствами живопи-
си в портретах — для художника задача непростая. Василий виртуозно 
справляется. В его портретах Фальц-Фейн предстает разным: сомневаю-
щимся, размышляющим, эмоциональным, живым человеком. Вот, он при-
слушивается к колокольному звону родной православной церкви («Барон 
Э. А. фон Фальц-Фейн у колоколов Петропавловского собора», 2013 год), 
вот, он в собственном скромном доме, среди любимых книг, икон, картин, 
памятных вещей («В доме барона Э. А. фон Фальц-Фейна», 2002), а здесь 
он в окружении близкого круга друзей и единомышленников в своем доме, 
в Лихтенштейне («Барон Э. А. фон Фальц-Фейн в своем доме», 2010). 
«Народное признание. Вручение ордена "За бескорыстное служение отече-
ству"», этюд «Послы России и Австрии в гостях у барона фон Фальц-
Фейна и Ольги Сильченко» (1998) — передают образ человека, любящего 
людей и общение, настоящего аристократа, блистающего в свете остроумием 
и эрудицией. С бароном можно было говорить на самые разные темы, от хри-
стианства, до простых бытовых мелочей. Его речь, организованная слегка на 
старый манер, антикварные детали одежды царской России начала XX века 
— все это наводило собеседника на мысль, что он общается с человеком из 
другой эпохи. Ораторское мастерство Эдуарда Александровича было неве-
роятным! Его по-актерски выразительная манера говорить передавала не 
только факты и события, но что особенно ценно, состояние и настроение. 

Барон был интереснейшим собеседником, готовым щедро делиться 
своими воспоминаниями. В его детских образах были живы ароматы ду-
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хов, шелест шелка платьев и блеск бриллиантов дам серебряного века, 
прекрасных и нежных балерин: Тамары Карсавиной, Ольги Преображен-
ской, Анны Павловой — которые несмотря ни на что не теряли надежду 
вернуться на родину. Образы танца, изящество балетной фигуры, бесте-
лесной и одновременно сильной и уверенной в своем жесте и своих дви-
жениях Василий представляет в таких картинах: «Анастасия», «Сильфиды 
в кулисах», «Наталья Поворознюк, солистка балета Б. Эйфмана в роли Ан-
ны Карениной», «Снежинки», «Балет "Эсмеральда"». Рассказывал Эдуард 
Александрович и свои впечатления о художниках: о Филиппе Малявине, 
который нес в своем облике русский монашеский образ, о скромной Зина-
иде Серебряковой, о Марке Шагале и о его стремлении экономить холсты 
и записывать свои же шедевры новыми композициями. Барон очень любил 
музыку С. В. Рахманинова, русские романсы, ценил русскую живопись 
и творчество таких художников как И. Репин, И. Левитан, И. Шишкин, 
Г. Мясоедов. Необъятные просторы небес и мощные дубравы, корабельные 
рощи и поля ржи, деревенские традиции и крестьянский быт, портреты ум-
нейших людей России — все это вдохновляло Эдуарда Александровича 
и сохраняло в его памяти облик утерянной родины. Василий Братанюк, бу-
дучи учеником Ю. М. Непринцева, О. А. Еремеева, продолжает в своем 
творчестве лучшие традиции русской живописи. 

Впечатление о последнем русском царе Николае II слились в памяти 
Фальц-Фейна с духом ушедшей эпохи. Василий, уловив этот образ далеких 
воспоминаний, представил композицию с августейшей семьей, цесареви-
чем Алексеем в нежнейшей голубоватой дымке, в атмосфере влажного 
воздуха, золотистых лучах южного солнца и изобильной зелени, как будто 
райские видения или грезы тают в воде памяти («Цесаревич Алексей у мо-
ря»). Неуловимый и сладостный облик царской России, навсегда ушедшей 
и безвозвратно покинутой в веках, возрождает сила живописи в картине 
«Августейшая семья».  

Православная вера была искренне воспринята Эдуардом Алексан-
дровичем с детства. На протяжении всей жизни он считал себя православ-
ным, и его поступки — восстановление и строительство церквей — 
говорили о его желании внести свой вклад в дело возрождения духовных 
сил России. На этой выставке тема православия выражена в портретных 
образах: «Старец Паисий Афонский», «Священник Отец Евстафий из Ста-
рой Ладоги», «Часовня Серафима Саровского в Бьюси», «Святейший пат-
риарх Московский всея Руси Алексей II на святой земле в Иерусалиме».  

Пейзажи, представленные на выставке, также связаны с жизнью ба-
рона Фальц-Фейна. Пейзажные образы Лихтенштейна: горы, пастбища, са-
ды и замки, вилла барона — были написаны Василием в 2002 году, во 
время его путешествия по этим местам («Лихтенштейн. Вадуц», «Замок 
князя Ханса Адаму Лихтенштейнского»). По рекомендации барона был 
написан этюд того места, где суворовская армия в 1799 году спускалась 
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с гор и переходила через Альпы. Еще в детстве, благодаря рассказам деда-
генерала Н. А. Епанчина маленький Эдуард заинтересовался историей 
жизни Суворова. Спустя многие годы в швейцарском кантоне Гларус он 
создал музей, выпустил почтовую марку и специальный альбом, посвя-
щенный 200-летию Альпийского перехода, инициировал установку памят-
ника генералиссимусу. А в возрасте далеко за семьдесят, барон лично 
водил экскурсии по суворовским горным перевалам:  

Несокрушима воинская сила 
Того, кто предан Родине своей.  
Она брала твердыни Измаила, 
Рубила в клочья прусских усачей… 

(Вс. Рождественский) 
Василий предлагает зрителю познакомиться и с прекрасными видами 

Аскании-Новы — заповедной степной зоны в Херсонской области, этой дев-
ственной территории, которой никогда не касался плуг. Приехав специально 
на живописный пленэр в заповедник Аскании-Новы, Василий наметил ос-
новные сюжеты пейзажей и ландшафтов: «Разрушенный склеп семейства 
фон Фальц-Фейн», «Осень в Аскании», «Яблоки старинного сада Фальц-
Фейнов» и другие. Пейзажные образы живо и полно передают световоздуш-
ную среду, особенности естественного освещения, и будто бы даже ароматы 
природы; художник заполняет форму широкими и экспрессивными мазками 
сочного цвета, создавая ощущения первозданной радости, свободы, игры, до-
верчивости и яркости жизни. Рядом с этим заповедником южной Украины, 
в селе Гавриловка, в 1912 году и родился Эдуард Александрович фон Фальц-
Фейн. В эти уникальные места приезжало много высоких гостей, весной 
1914 года там побывал Николай II. На сегодняшний день заповедник входит 
в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, Эдуард Александро-
вич вложил огромные средства в дело его восстановления.  

Картины «Замок», «Князь Острожский Константин-Василий, основа-
тель города Староконстантинов», «Князь Константин-Василий и княжна 
Гальшка Острожская приручают орла» — освещают исторические темы, свя-
занные с событиями середины XVI века и территориями современных Укра-
ины и Белоруссии. Князь Константин-Василий Острожский (1526–1608) — 
глава рода Острожских, воевода киевский, покровитель православной веры, 
основал родной город Василия Братанюка — Староконстантинов. Барон фон 
Фальц-Фейн предложил администрации города восстановить усадьбу князя 
и сделать ее музеем, а в качестве дара будущей коллекции музея предложил 
личные вещи князя Острожского: библии, картины, одежду — найденные 
с трудом в разные годы на аукционах и антикварных рынках. 

Княжна Елена Ильинична Острожская (Гальшка, как ее все называ-
ли), великолепно описана Всеволодом Соловьёвым в его романе «Княжна 
Острожская»: «…поэты того времени говорили про нее, что это была 
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красота, гармонически слившая в себе и божественную прелесть мадон-
ны, и земную обольстительную прелесть классической богини». В картине 
Василия княжна приручает сокола — смелость и воля чувствуется в ее 
уверенном жесте; теплый коричневатый колорит и глубокие тени создают 
выразительную глубину этой многофигурной композиции.  

Женская красота, нежность, слабость всегда особенно ценились и от-
мечались бароном Фальц-Фейном. Он советовал никогда не пренебрегать 
обществом красивых женщин, и видел, в том числе и в этом, секрет своего 
долголетия. С затаенной нежностью Эдуард Александрович рассказывал 
о своем юношеском воспоминании, когда он встретил прекрасную девушку, 
влюбился страстно и, как тогда казалось, навсегда... Облик невесты в бело-
снежном наряде, юности и чистоты остался в памяти барона. На этой вы-
ставке Василий представил живописные образы женственности, гармонии 
и любви в своих работах «Невеста», «Чувства», «Встреча в Вадуце: Ольга 
Сильченко и барон Фальц-Фейн», в образном строе следуя поэзии А. Блока:  

И каждый вечер, в час назначенный  
(Иль это только снится мне?),  
Девичий стан, шелками схваченный,  
В туманном движется окне… 

Большое полотно «Общество ревнителей памяти великого князя, по-
эта К. Р.» открывает тему дружеского круга, коллег и единомышленников, 
помощников и последователей барона Фон Фальц-Фейна. Композиция пред-
ставляет собой групповой портрет дворян, чьи роды известны с давних вре-
мен: эмигрант из США, коллекционер и меценат пажеских корпусов Алексей 
Йордан, потомок знатнейшего рода, преподаватель Суворовского училища 
Ержан Юсупов, Игорь Субботин, директор музея школы К. Мая Никита 
Благово, архитекторы Олег и Ирина Розовы, Татьяна Герхен, Нина Наследова, 
Ирина Новодворская, Ирина Юрьевкая, Елизавета Суркова, и многие другие.  

Представлен портрет и ряд этюдов, посвященных коллекционеру жи-
вописи герцогу Николаю Александровичу фон Лейхтенбергскому с женой 
Карлой-Мишель, («В старом храме»). Галерея лиц портретируемых обшир-
на: коллекционер и меценат Валерий Пустарнаков, помогавший общаться 
с бароном Фальц-Фейном и организовывавший живописные выставки, ис-
кусствовед, член Союза Художников Екатерина Сапогова, автор книг об 
императорах Романовых и о князьях Лейхтенбергских Зоя Белякова, врач 
Елена Копылова, помощник барона Ольга Рачковская, журналист Елена 
Студнева, секретарь барона в России, исполнительница романсов Татьяна 
Виноградова, работник Научной библиотеки, историк-исследователь Лидия 
Капралова, заслуженный деятель русской культуры Нина Рождественская 
и многие другие. Балетный критик Аркадий Соколов-Каминский, научный 
консультант аукционного дома "Christie's" Валентин Скурлов, народная ар-
тистка России Габриэлла Комлева, народная артистка России, балерина Майя 
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Плисецкая, народный артист России Николай Мартон, народный артист 
СССР, дирижер Владислав Чернушенко, Нина Балдукова и многие другие.  

Эдуард Александрович часто вспоминал своих друзей: Никиту Лоба-
нова-Ростовского, Александра Трубецкого, графа Петра Шереметева, Никиту 
Михалкова, Георгия Юрьевского, Валерия Скоблова — многие из них в свою 
очередь откликнулись и написали слова благодарности в память о бароне.  

Картины Василия Братанюка открывают многие грани жизни барона 
Фальц-Фейна, историю его семьи, детства, круга друзей и единомышленни-
ков, впечатлений юности, его активной жизненной позиции и деятельной 
работы на благо России. На этой выставке собрана живопись разных лет 
и разных жанров: портретов, пейзажей, исторических композиций. Пред-
ставлены камерные этюды, небольшие наброски, рисунки и масштабные 
картины. Санкт-Петербург был для барона любимейшим городом России, 
здесь служили его предки Епанчины, здесь жила императорская семья. Од-
нажды в разговоре с художником Эдуард Александрович сказал, что у него 
есть мечта — прокатиться по Неве на катере. Но была зима, и осуществить 
в реальности это было невозможно. Но этой мечте суждено было испол-
ниться именно благодаря живописи. Василий изобразил просторную вод-
ную стихию реки и узнаваемый, уникальный профиль северной столицы, 
с рельефом шпилей и куполов, вырвавшихся в свободную небесную высь. 
Так, живопись оживляет мечты и продлевает память о человеке, о его слав-
ных делах, чистых помыслах и красоте души! 
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Арутюн Зулумян 
Зинаида Берандр 

 
МИХАИЛ КАЗИНИК: 

«Я ДОЛГО РАЗМЫШЛЯЛ НАД ПРИРОДОЙ МЫШЛЕНИЯ» 
 

На днях в Петербург приезжает Михаил Казиник — один из самых 
эрудированных людей нашего времени, искусствовед, музыкант, писатель, 
поэт, философ, режиссер, актер, драматург, просветитель и искусный де-
шифровщик тайных знаков культуры.  

Встреча с ним, без преувеличений, буквально переворачивает созна-
ние. Он рассказывается не только об известных композиторах, писателях, 
художниках, но и о том, как неожиданно переплетаются судьбы и творения 
тех, кто жил в разных эпохах и странах. 

В 2005 году Михаил Казиник стал музыкальным экспертом Нобелевско-
го концерта в Стокгольме. С 2006 года — член Славянской академии литера-
туры и искусства. Ведущий радиостанций, автор более 100 телепрограмм и 60 
фильмов о мировой культуре. С концертами-лекциями объездил почти весь 
мир. Автор книг «Тайны гениев», «Буравчик в стране света», «Приобщение». 

— Уже с самого начала, когда я только начал слушать ваши выступ-
ления, меня удивил диапазон ваших обширнейших знаний в любой области, 
появилось ощущение, что эти знания вы черпаете непосредственно из само-
го источника «единого поля» лежащего в основе всех явлений в Природе. 
В связи с этим мой первый вопрос: вы, как обладатель такими знаниями, кем 
в большей степени себя позиционируете. 

— Самое главное открытие, которое ждет человечество, это то, на что 
Эйнштейн безрезультатно потратил большую часть жизни — единая теория 
поля. Мы просто еще не доросли до ментального понимания того, что мы 
едины. Всякое подлинное преобразование лежит прежде всего в ментальной 
сфере, скажу больше, в сфере Гармонии и Красоты. 

Если бы человечество не разъединялось, а объединилось, то по законам 
синергии мы достигли бы невиданных результатов. Что касается меня, то 
с самого детства я ощущал «подсказки». Получалось, что я догадывался 
больше, чем знал. И, наверное, это более художественное, чем научное ка-
чество. И в детстве, и сейчас я не провожу резкой грани между фантазией 
и реальностью. И фантазия открывает мне такие горизонты! Я становлюсь 
бесконечно счастливым. Особенно, когда выясняется, что я нафантазиро-
вал... правду. В обыденной речи это называется интуиция. Но в творческой 
сфере это куда сложнее. А позиционирую я себя в радостном ощущении, что 
мне повезло! Я вижу эту связную цепь взаимосвязи всего со всем. И поэтому 
моим реальным врагом оказалась... школа с ее клиповым сознанием. 

Я долго занимался и размышлял над природой мышления. И понял 
несколько вещей: чувство юмора, парадоксальность и межпредметность 
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мышления, музыка с детства. И главное — ассоциативность мышления. 
Любое явление здесь и сейчас существует из-за того, что оно было подго-
товлено в прошлом. И то, как мы реагируем на него, понимая корни, по-
влияет на будущее. Вот такими я формирую людей, которые серьезно 
встречаются на моем пути. 

— Как формируется гений? Имеет ли градации гениальность? 
— Гений — самый счастливый и самый несвободный человек. Пара-

докс? Счастливый потому, что ему ДАНО ТАКОЕ! Оставаясь наедине 
с собой, он может хохотать от счастья, с кем-то разговаривать. Со сторо-
ны тайного наблюдателя гений — это сумасшедший. Гению дискомфортно 
на Планете среди обрывков мыслей и фраз, среди самоуверенной глупости. 
Но у гения есть то, что я называю «защитным полем», иначе он не смог бы 
реализоваться. Помните, как заплакал Ходжа Насреддин, когда один дурак 
пожаловался ему, что на земле полно дураков. Конечно, ведь дурак считает 
дураками тех, кто еще глупее его, а как быть Ходже? 

Если коротко ответить на вопрос о градациях, то ясно, что есть гении 
и СВЕРХгении. Гений этот тот, кто каждому следующему веку нужен не 
меньше, чем предыдущему. А Сверхгений — БОЛЬШЕ чем предыдущему. 
К пониманию того, кто такие Бах и Пушкин, Тёрнер и Мужицкий Брейгель, 
«Фауст» Гёте и «Божественная комедия» Данте нужно идти до бесконечности. 

— Понятие гений как-то сочетается с понятием героя времени дан-
ного поколения. Образ героя подвержен влиянию времени, и соответственно, 
видоизменяется. А облик гения, в зависимости от эпохи, тоже поддается 
перемене? 

— Только внешне. Гений вынужден жить среди современных ему 
декораций. И участники спектакля смотрят на него со своих кресел и кро-
ватей. Гений научился подражать их речам и даже иногда находить кон-
такты. Но все это внешнее.  

— Вы с раннего возраста обрели аудиторию. Как это произошло? Ваша 
аудитория всегда ли одинакова или со временем она становится другой. 

— Ответ прозвучит идеалистично. Но у меня ощущение, что по сво-
им качествам и смыслам моя публика за все годы общения неизменна. Есть 
в Израиле писатель, поэт, скульптор Иван Нави. Он в своей книге прозы и 
стихов написал Гимн «Казиникийцев» Он утверждает, что «казиникийцев» 
он узнает в любой стране мира по нескольким словам, мыслям, даже мо-
ментам поведения. В любой стране, в любом возрасте. И, когда слышит 
эти слова и мысли, то тут же спрашивает: Казиника смотрите, слушаете? 
И получает утвердительный ответ. И враги мои похожи. Даже внешне. Да-
же мурашки по коже. Но это большой разговор. Интересный. Но для про-
яснения нужно отменить все остальные вопросы. 

— Как вы относитесь к учению о типах людей Чезаре Ломброзо? 
— То, что есть сходство между внутренним и внешним, тот факт, что 

мышление отражается во внешности неоспоримо. Должны быть исключе-
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ния, как и во всем. Но в целом, полагаю, Ломброзо прав. Я иногда встре-
чаю людей и, вдруг, чувствую, что нужно избегать контактов. Иначе не 
удастся сохранить нервную систему. 

— Существуют два фундаментальных учения: об эволюции и Золо-
том веке, когда человечество находилось на очень высоком уровне, и по-
степенно, от одной юги (эры) к другой, начало деградировать. Оба учения 
находятся в сильном противоречии друг к другу. Какой позиции придер-
живаетесь вы? 

— Я уверен, что искусство и подлинная Культура — это параллельный 
мир. И этот мир всегда на высочайшем уровне. Золотой век это и французские 
клавесинисты, и эпоха Ренессанса, и эпоха Просвещения, и нидерландские 
контрапунктисты, и поэзия «Плеяды», и немецкие классические философы. 
А параллельно — тридцатилетняя война, столетняя война… Искусство нико-
гда не деградировало — оно только перемещалось из одного вида в другой. То 
музыка, то литература, то поэзия, то философия, то взрыв науки. 

— Можно ли при хорошем образовании и формировании стать гени-
ем? Если нет, то по какой причине, ведь считается, что посредством 
труда над собой можно достигнуть самых высших уровней? 

— Стать гением, на мой взгляд невозможно. Гениальное созидание со-
пряжено с массой жизненных проблем. А, вот, гением восприятия стать мож-
но. Многие из «Казиникийцев» именно гении восприятия. И тогда можно 
жить нормальной жизнью. Просто, есть одна особая дверца, которую можно 
открыть и зайти. А там...СЧАСТЬЕ, СВЕТ, ГАРМОНИЯ. Слова, созвучия, 
краски, мысли. 

— Если суметь нарисовать систему развития человечества, начиная 
с ранних периодов его возникновения и карту передвижения сокровенных 
тайн от поколения к поколению, от одного народа другому, следуя пред-
ставлениям философов, что этот самый огонь познания возник на Востоке 
и все больше и больше продвигался на Запад, то можно ли нарисовав всю эту 
систему в целом, постичь тайну бытия и цели человечества вообще? 

— Для ответа на этот вопрос нужно написать сотни томов. Цивилизации 
достигали расцвета, когда наступали моменты СИНЕРГИИ. Приведу один 
пример. Кордова. Сотни лет назад. Когда евреи и арабы жили в дружбе и со-
трудничестве. Великая медицина, поэзия, философия, архитектура, музыка. 
Альгамбра!!! Просвещение (СВЕТ!!!) Еще пример (там же, но позже) Цыгане, 
евреи, мавры, испанцы — музыкальная синергия ФЛАМЕНКО! Еще пример: 
Вена — перекресток культур. Гайдн, Моцарт, Бетховен, Шуберт... и т. д. 

— Было время, когда люди были уверены, что посредством НТР 
можно привести человечество к земному раю, когда люди могу жить 
в полном благополучии. Однако со временем, все больше и чаще начали 
возникать рассуждения о кризисе человечества и его крахе. Что послу-
жило причиной замены одной парадигмы другой? 
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— Я утверждал и буду утверждать до последнего дыхания. Культура, 
искусство должны стать первичным. Основой бытия. Разорвать евреев 
и арабов, русских и украинцев, разделить народы Европы, породить две 
мировых войны в одном веке...можно только при отсутствии фактора 
культуры (чтобы избежать толкований: подлинной культуры).  

— Что означает «Школа нобелевских лауреатов»?   
— Посмотрите аннотацию ко встрече в СПБ 23 февраля в связи со 

школой нобелевских лауреатов. Я мог бы только повторить то, что там 
написано. Вот она: «Школа нобелевских лауреатов» — это необычный 
концерт, это концерт-урок, как ассоциативный ряд ярких парадоксальных 
игр, увлекательное путешествие в мир сложнейших идей через логику, му-
зыку, живопись, поэзию, театр. Школа Нобелевских лауреатов — это си-
стема ориентирования мышления ребенка на панорамное, ассоциативное 
междисциплинарное мышление. Цель — создание панорамной картины 
мира, при которой музыка и география, история и изобразительное искус-
ство, поэзия и философия становятся основанием всестороннего формиро-
вания Личности, остроумного, глубокого и эмоционального мыслителя. 
Этот концерт для всей семьи — смена способа и принципов мышления. Не 
клипы-обрывки из разных знаний, а первый урок из школы Будущего, где 
в музыкальной, игровой, юмористической и серьезной системе общения 
появляются принципы панорамного, ассоциативного мышления. Все явле-
ния мира связаны между собой тончайшими нитями. Школа Будущего это 
не кусок географии, сменяющийся куском истории. Это сказка и музыка, 
которые объединяют все и учат ребенка основным принципам научного 
и художественного мышления, подлинное научное и творческое мышление 
именно ассоциативное. Оно рождено на стыке понятий, явлений, предме-
тов. Нобелевское мышление!» 

— Расскажите о школе будущего, которую вы строите? И пересе-
каются ли ваши представления о «школе будущих поколений», с представ-
лениями таких эзотериков, как Рудольф Штайнер, Георгий Гурджиев, или 
Шри Ауробиндо? 

— Одна деталь. Я не строю школ. Мне нужно встретить несколько 
тысяч учителей. Из них поймут и продолжа несколько сот. Вот, они-то 
и начнут почковаться. Принципы иной школы развиваются как живое де-
рево и лес: куда-то занесло семечко. И в другом месте, даже не встречаясь 
со мной, не зная, что идут по моим методам и стопам, начинают выстраи-
вать комплексно-волновые уроки ассоциативного мышления. Конечно, все 
духовные школы перекликаются друг с другом. 

— Совсем недавно, в разговоре, я услышал фразу, что сегодня вместо 
10 заповедей, стоило бы ввести 10 тысяч заповедей. А ведь в нашем мире, 
действительно, со времен Иисуса из Назарета, изменилось очень многое. По 
вашему мнению, нужен ли нам Новый Мессия с новыми заповедями? 
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Нужны 10 тысяч таких школ, как я предлагаю. И ненависть, агрес-
сия, военные противостояния и опасности будут ликвидированы. Увы, мне 
не помогают. Меня не выслушивают на большом организационном уровне. 
Значит, это будет ПОСЛЕ меня. Главное, не опоздать. 

 
(Беседу вели культуролог Арутюн Зулумян и музыкант Зинаида Берандр). 
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Лия Шульман 
 

ПЯТОМУ КОНЦЕРТУ ДЕТСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ПРОЕКТА  
«Я — КОМПОЗИТОР!» ПОСВЯЩАЕТСЯ 

 
«…на сегодняшний день Россия — самая музыкальная страна в мире. 

Здесь до сих пор …рождаются театры, коллективы, 
симфонические оркестры и балеты» 

Фабио Мастранджело 
 

«Если игрушка значима для человека = она 
останется с ним на всю жизнь» 

Светлана Яковлева 
 

Всем, как правило, ясно значение слов «волшебство рождественско-
го чуда». Но не всем известно, что «ханукальные чудеса» для еврейского 
уха звучат также… 

Не раз бывали в жизни ханукальные встречи, подпадавшие под это 
определение. Но, пожалуй, одной из самых необычных стала случайная 
встреча и неожиданное знакомство с композитором, певцом и музыкантом 
Константином Левенштейном. Случилось это почти шесть лет назад на 
Хануку-5767.  

Тогда — в Еврейском Центре на Васильевском острове в день Вер-
нисажа моей персональной выставки «Мир входящему» — мы с ним не 
только впервые встретились, но и как-то вдруг подружились. Друг друга 
мы поняли с полуслова, поскольку каждый из нас считал работу с детьми 
главным стержневым смыслом жизни, мечтая отдать ученикам все свои 
знания и умения. Оба мы желали превратить обучение творчеству в ту иг-
ру, что останется с нашими учениками на всю жизнь…   

Много позднее выяснилось, что той выставкой, где рядом с моими 
висели работы моих учеников, удалось в какой-то степени дать ответ мыс-
лям Константина, со студенческих лет мечтавшего о школе нового типа. 
Того типа, в которую попала в 90-х, придя преподавать в систему еврей-
ского образования. Когда Костя, говорил, что дети должны учится слы-
шать музыку и видя окружающий их мир, передавать свои ощущения 
через звуки, ему вторила я, вспоминая о придуманном в 2002 г. проекте 
«Поем и рисуем песню», реализованным Израильским Культурным Цен-
тром. Костя хотел научить своих учеников получать «неисчерпаемые ис-
точники вдохновения в самых простых вещах» (здесь и далее ссылка на 
Левенштейна «*К. Л») и я хотела того же, мечтая продолжить тот, выпол-
ненный в 2002-ом проект. Так мы оба, осознав одинаковость и общность 
взглядов, впервые задумались о создании единого творческого простран-
ства. Так сошлись наши мысли. Мечты эти до поры оставались мечтами 
пока каждый из нас работал «на себя» в своей сфере искусства…  



136 

Но все случайности жизни неслучайны. Потому настал момент Ко-
стиного приглашения меня с моим мастер-классом на ханукальный кон-
церт «История игрушки» для его хоровой студии «Шемеш» («Солнышко»)  

Мы встретились, и я услышала почти подробный отчет-рассказ о жиз-
ни за последние 6 лет. Когда он женился, обретя в лице Наташи не только 
коллегу и помощника, но единомышленника. Она — выпускница струнного 
отделения Уфимской Академии искусств им. Закира Исмагилова. Как и Ко-
стя, тоже работает с детьми. Но, если он учит детей пению и фортепьяно, то 
Наташа занимается — скрипкой, фортепиано и сольфеджио. Совмещая все 
это с преподаванием в детском саду «Ган-Менахем» и «Эпишкола». Допол-
няя преподавание созданием музыкальных клипов в студии ею и организо-
ванной. Сам Костя преподает музыку в трех детских садах «Адаин-Ло», 
являясь там и художественным руководителем. Но где бы он музыку и пение 
не преподавал, везде старается не пропустить ни одного талантливого ребен-
ка! Берет под свое крыло и детей «особенных». Тем более, что опыт такой 
работы у него есть: 5 лет проработал в интегративном детском саду. Как 
и Наташа имеет частных учеников, обучая их вокалу и фортепьяно. Поет, как 
давно мечтал, песни на идиш в ансамбле друзей-единомышленников «Shpil 
Клезмер Бенд». Там, где он, к тому же и солист, и музыкальный руководи-
тель. А еще он — композитор и автор методической разработки комплексно-
го музыкального развития… 

В этой супер-музыкальной семье подрастает сынишка, который со 
слов своего отца «в свои 2 года и 8 месяцев так музыкально ориентирован, 
что готов круглосуточно слушать любую музыку» (*К. Л.), мечтая в бу-
дущем пойти по стопам родителей. Но пока еще Арон «с восторгом осваи-
вает недавно подаренную скрипочку» (*К. Л.). 

Задуманной школы пока нет, но с 27 мая 2017 года начал существо-
вать при Еврейском Центре на Васильевском острове детский музыкаль-
ный обучающий проект «Я Композитор!». Проект, созданный самим 
Костей для его хоровой студии «Шемеш» (Солнышко) и руководимой им 
лично. Исполнители проекта — частные ученики четы Левенштейн. Кон-
цепция придуманного и руководимого им проекта, как правило, излагается 
им самим в приветственном слове к каждому из издаваемых сборников. 
Там, где он сам делает и оригинал-макеты. Концерты проходят два раза 
в год. У каждого концерта своя заранее объявленная тема. Дети участвуют 
в них весьма охотно. Само существование проекта не только сдружило 
всех участников, но и заставило более ответственно и с большим интере-
сом относится к учебе, значительно подняв мотивацию. Тем более, что 
наиболее успешным может представиться возможность участия в Между-
народном композиторском конкурсе «Арфа царя Давида» им. Д. Кривиц-
кого. Как это уже случалось дважды, начиная с 28 мая 2017 года. Если 
в первый раз, Катя Мурашова с Ренатой Тулакиной, написав пьесы для ор-
гана, заняли вторые места, то во-второй, там приняли участие уже четыре 
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представителя студии «Шемеш» (Катя и Аня Мурашовы, Рената Тулакина 
с Даниэлой Меерович) и каждый из четырех стал лауреатом… 

Но давайте вновь вернемся к последнему пятому юбилейному кон-
церту «История игрушки» с моим участием. Прошел концерт так на удив-
ление великолепно, что хочется поспорить с Марго Гершкович, назвавшей 
его лишь «чудесным». Все что представили дети на суд зрителей: от их му-
зыкальных композиций до их рассказов, от замечательных выступлений до 
красочных рисунков, опубликованных в сборнике пьес-композиций, было не 
только великолепно, но и очень профессионально. Чему очень помогло появ-
ление среди юных исполнителей Февронии Захаровой со своей скрипкой. 
В результате довольны и счастливы остались все: исполнители, зрители, пе-
дагоги, родители, друзья, знакомые, да и сам руководитель проекта. Каждый 
исполнитель стал счастливым обладателем не только букета-комплимента 
«Роза», но и сборника Юбилейного концерта, созданного К. Левенштейном, 
и изданным Ресурсным центром еврейского образования. Юбилейный концерт 
закончился, снятым «для истории» коллективным фото всех его участников. 
От себя скажу: творческая работа детей на мастер-классе, лишний раз убе-
дила в правильности слов Заслуженного деятеля искусств Российской Фе-
дерации Абрама Григорьевича Раскина о «расширительном проявлении 
настоящего таланта». Ближе к вечеру того же дня (15.12.19) на Фейсбуке 
появился первый отзыв (от Марго Гершкович) с красочными фотография-
ми: «Чудесный детский фортепианный концерт на Ваське. Играют ученики 
Константина Левенштейна. Тема концерта: «История игрушек». Дети читают 
свои рассказы, исполняют пьесы, как собственного сочинения, так и из про-
граммы. Потом чаепитие и душевный мастер класс с Лия Шульман (Leah 
Shulman) по изготовлению свечек :)» к предстоящему празднику Ханука. 
А 26.12.19 на сайте Большой Хоральной Синагоги мы увидели и второй от-
зыв в виде статьи Ханы Бродоцкой (https://sinagoga.jeps.ru/novosti/xorovaya-
studiya-shemesh-konczert-istorii-igrushek.html)...  

После рассказа о пятом Юбилейном концерте детского музыкально-
го обучающего проекта «Я Композитор!» хочется вернуться назад в день 
того первого концерта, что назывался «7 легких пьес-картинок для форте-
пьяно». Музыку к нему создал сам Костя.  

Но, как все начиналось? Думаю, тут лучше дать слово Константину 
Левенштейну, чтобы он сам объяснил, — как и чем он смог объединить де-
тей в единое целое при создании детского музыкального обучающего про-
екта «Я Композитор!». Вот его слова: «детям нужно было не только 
разучить пьесу, но и придумать для нее соответствующее название. Не-
которые пьесы я писал буквально на коленке во время урока подбирая тех-
нические приемы и характер звучания, которые помогут наиболее ярко 
проявить индивидуальность ребенка. Дети, которые наблюдали за мной 
в эти моменты, на следующее занятие приносили уже свои наброски со-
чинений и желали с моей помощью завершить начатое» (*К. Л.). 

https://www.facebook.com/klevenshtein?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBqYqNbkBq8m4wxTsIDF0hnchSKjmKT-C8fXfrUIsvNm-4AzzGWRftANf3ogvsgcD9rXJfkHtMLIkpu&fref=mentions
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Вот так начинался этот проект, дополняясь все новыми и новыми 
концертами. Где вторым концертом стал «Кошкин дом» с «фортепианны-
ми пьесами-фантазиями на тему известной каждому ребенку и взрослому 
песенки «Кошкин дом» (*К. Л.). Но уже — с 12 участниками и с их соб-
ственными «музыкальными фантазиями» (*К. Л.), дополненными их же 
рисунками. Потом последовал концерт — «Пара фраз» с публикацией Ко-
стиной пьесы «Дыхание», посвященной «особому» ребенку Тане Гинзбург 
с произведениями студийцев, разрабатывающих темы «различных еврей-
ских мелодий». Затем уже — и предпоследний концерт — «Я композитор» 
с «музыкальными фантазиями» (*К. Л.), самих детей, написанными ими на 
выбранные собственоручно стихи» … 

Так постепенно от концерта к концерту, от темы к теме художе-
ственный руководитель хоровой студии «Шемеш» учит своих студийцев 
«совсем иначе слушать и исполнять музыкальные произведения, лучше ви-
деть и чувствовать достоинства, а иногда и недостатки чужой музыки» 
(*К. Л.), объясняя им и закономерность трудностей в каждой новой напи-
санной пьесе. А главное — он учит их узнавать «как выразить словами 
и музыкой свои ощущения и проанализировать их» (*К. Л.). 

Создав поистине волшебный проект Константин Левенштейн своими 
пятью замечательными концертами выполнил свою мечту. И научил детей 
«жить в сказке» (*К. Л.), создавая собственные музыкальные фантазии, 
чтобы по совету психолога Светланы Яковлевой эта сказка «осталась 
с ними на всю жизнь». 
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II 
 

Юрий Ломакин 
 

КОЛОКОЛОНЕСУЩИЕ СООРУЖЕНИЯ 
ВВЕДЕНСКОГО ЖЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ В ТИХВИНЕ 

 
Развитие русских сооружений для колоколов прошло долгий путь от 

простых деревянных козел до уникальных по своей форме колоколен, кото-
рые так органично влились в ландшафт нашей страны и, наряду с церквями 
и монастырскими храмами сыграли огромную роль в формировании гармо-
ничного пространства городов и сел России. Колокольни как высотные до-
минанты служили своеобразными символами каждой конкретной местности, 
являясь важными градостроительными ориентирами и маяками в структуре 
поселений, несли вместе с тем и мощную смысловую нагрузку.1  

Прежде чем обратиться к рассмотрению истории создания колоколо-
несущих сооружений Веденского монастыря в Тихвине, мы должны рас-
смотреть еще одну архитектурную форму колоколонесущего сооружения, 
присущую в большой степени именно русским монастырям- надвратную 
церковь. Как отметил в своей Истории Русской Церкви митрополит Мака-
рий, «…из церквей, поставленныхъ на воротахъ, первою упоминается въ 
1166 году каменная Спасская въ Юрьеве монастыре, (Новг I и III лет. Под 
6674 и 6681 годами) а вторая в 1180 году Богоявленская в Благовещен-
скомъ монастыре (Новг I и II лет. Подъ 6674 и 6688 годом)»2.  

 Ставилась надвратная церковь как правило над главными, Святыми 
воротами обители. Устройство надвратной церкви в монастыре свидетель-
ствовало, как правило, о материальном благополучии обители, являясь 
неким завершающим штрихом в архитектурно-градостроительном ансам-
бле монастыря. Несколько позже, по-видимому с XVII века, надвратные 
церкви дополняются еще одним ярусом — ярусом звона, приобретая черты 
архитектурной формы «Церковь под колоколы». Так, в истории Москов-
ского Страстного Девичьего монастыря мы читаем: «На месте сретения 
означенной Чудотворной Иконы Богоматери, у Тверских ворот, построена 
была сначала Церковь, а потомъ в 1654 году при Царе Алексии Михайло-
виче Монастырь, называемый Страстным. На Царский кошт была устроена 
вокругъ обители каменная ограда с башнями, а над вратами под колоколь-
ней Церковь во имя Св. Алексия, Человека Божия»3. 
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Возникает вопрос, были ли в Введенском монастыре надвратные церк-
ви до создания церкви во имя св. Екатерины в первой половине XIX века. 
C XVII и до середины XIX века в описях Введенского монастыря упоми-
наются только два храма: «Соборный в честь Введения Богородицы во 
храм, с 2 приделами: во имя св. Николая Чудотворца и во имя преподобно-
го Кирилла Белозерскаго» и «…в честь Рождества Пресвятой Богородицы, 
съ приделом во имя св. Иоанна, архиепископа Новгородскаго»4. 

На плане Зеленина, выполненном в 1679 году, монастырь изображен 
с его западной стороны, по направлению запад-восток. Главные, Святые во-
рота Веденского монастыря в южной стороне ограды монастыря. Изобра-
жены они не очень четко, изображение лишь позволяет предположить 
наличие надвратной башни.5 

На изображении монастыря, выполненном в 1809-м году, Святые во-
рота монастыря в южной части каменной ограды монастыря изображены 
достаточно четко.6  

Это изображение также не позволяет предположить наличие в Вве-
денском монастыре надвратной церкви. На изображении видно, что ворота 
монастыря имеют завершение в виде центральной надвратной башни, флан-
кированной двумя башенками меньшего размера. Башенки и центральная 
башня увенчаны крестами, но их форма и размеры исключают возможность 
существования в Введенском монастыре надвратного храма. Основываясь 
на этих данных, мы можем прийти к выводу, что до строительства в первой 
половине XIX века храма во имя св. Екатерины, в Введенском монастыре 
надвратного храма не было. 

Большинство исследователей связывают дату основание Введенского 
монастыря с учреждением Иоанном IV Тихвинского Успенского (Большого) 
монастыря в 1560 году — «когда «архиепископ Пиминъ ездил на Тихвину 
к Пречистой, монастыря закладывати». (4, кн. II, 704). Мы не располагаем 
данными, какие здания и сооружения были созданы в Введенском монастыре 
в XVI веке. Можем лишь предполагать наличие основных сооружений любой 
обители — одноименного монастырю храма (несомненно деревянного) во 
имя Введения во храм Божией Матери, келий, ограды монастыря. Описания 
монастыря, выполненные в начале XVII века, подтверждают их наличие. В то 
же время ни в одном из описаний монастыря, выполненных в 1620 и 1647 го-
дах, не упоминаются какие-либо колоколонесущие сооружения. Означает ли 
это, что во Введенском монастыре в XVI веке не было колоколов и колоко-
лонесущих сооружений? 

Из Описания Тихвинского Большого монастыря мы знаем, его со-
здание началось с того, что «…была воздвигнута церковь во имя Рожде-
ства Пресвятыя Богородицы с трапезою от полуденныя страны деревянная; 
потомъ построена была деревянная колокольня на 16 столбахъ…»7. 

Из описания видно, что «колокольня на 16 столбах» была воздвигну-
та одновременно с первым храмом новоучрежденного монастыря. Можно 
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предположить, что деревянная колокольня (или звонница) была выстроена 
и во Введенском монастыре.  

При этом нужно принять во внимание, что Введенский женский мона-
стырь в первые годы после его учреждения — обитель очень небольшая 
и небогатая. И вместо колоколов в монастыре могли употребляться била — 
«Било или билцо, металлическая или деревянная доска, около сажени длиной, 
в которую ударялось особой колотушкой. Различали два била — великое 
и малое; малое носили в руке, большое вешали на башне или на столбах»8.  

Как писал исследователь колокольного искусства Н. Оловянишни-
ков, «Хотя о колоколах упоминается уже в X веке, они были редки и малы 
и долго не могли вытеснить из употребления била, на что есть также лето-
писные указания. …В выписках из переписных книг Новгородской обла-
сти находим указание, что даже в половине XVI столетия колокола почти 
совсем не были в употреблении. Не только в приходских церквах, но 
и в монастырях всюду были била и клепала. Да и повсеместно в России 
колокола не скоро вытеснили древние била, может быть в силу известных 
традиций или даже народных суеверий»9.  

То, что во Введенском монастыре употреблялось било, подтверждают 
архивные документы. В ответе на вопрос анкеты, разосланной по мона-
стырям Императорской Академией Художеств в 1876 году, «Не сохрани-
лись ли билы чугунныя, употреблявшияся вместо колоколовъ?», Игумения 
Рафаила пишет: «Сохранилось железное било. В настоящее время виситъ 
оно у колокольни»10.  

Приспособления для подвески била были несложными конструкция-
ми из деревянных бревен. Из них же состояли многие колокольные звон-
ницы, иногда пристраиваемые к церкви, но чаще ставившиеся возле нее 
в виде самостоятельного сооружения. Именно так могли выглядеть первые 
колоколонесущие сооружения Введенского монастыря. Но, так как эти не-
сложные конструкции не являлись капитальными сооружениями, то и не 
упоминалась в первых описях монастыря.11  

Важным этапом в ранней истории Введенского монастыря становится 
переход в Введенский монастырь из Горицкого монастыря царицы Анны 
Алексеевны, в иночестве Дарии. 16 мая 1596 г. царица Дарья значится уже 
Игумениею Введенского монастыря в Тихвине. Как результат, Введенский 
монастырь «…в 1604 г. получил самостоятельность по просьбе проживавшей 
здесь старицы царицы Дарьи Алексеевны из рода бояр Колтовских»12.  

Главным делом Игумении Дарьи становится строительство, а затем 
восстановление каменного соборного Введенского храма. Введенский мо-
настырь в первой половине XVII века был описан дважды — в 1620-м году 
и в 1647-м.13,14 

О наличии в монастыре колоколонесущих сооружений и колоколов 
в описях не упоминается. Возможно, они были уничтожены в период 
шведского разорения в начале XVII века. 
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Каменное строительство в Введенском монастыре возобновляется, когда 
в 1632 году игуменьей Введенского монастыря стала Евранея, управлявшая 
обителью 24 года — до 1656 года. По данным Исаакия Мордвинова, «При ней 
<…> начале 50-х годов была построена каменная звонница о трех пролетах. 
В 1651 году по царскому указу бывший тихвинский Сергий, живший в Чудове 
монастыре, переведен на покой в Тихвинский Большой монастырь и велено 
быть ему при Введенском монастыре «у каменного дела у колокольни». Оче-
видно, Сергий был знаток каменных построек, архитектор»15. 

По мнению архитектора К. Романова, изучавшего Тихвинские мона-
стыри в начале XX века «…прообразом Введенской звонницы был не какой-
либо древний памятникъ, а звонница Тихвинскаго Успенскаго монастыря»16.  

Введенский монастырь был вновь описан в апреле 1704 года. Звон-
ница, согласно этой описи, выглядела так: «На монастыре колокольня ка-
менная, на ней три верха шатровых, крыты тесом; на колокольне в трех 
гнездах колоколов — в среднем гнезде колокол большой благовестник, 
а в другом гнезде колокол вседневный благовестник, один колокол зазвон-
ный вседневный; в третьем гнезде 5 колоколов зазвонных же и малых»17. 

В следующий раз монастырь был описан в 1740 году. Согласно этой 
описи: «B том монастыре каменнаго строения: Церквей 2, в них престолов 
5; колокольня». Число колоколов в описи не указано18. 

В 1764 году, при введении в монастырях штатов, монастырь, и его 
звонницу, в очередной раз описали: «Колокольня каменная одна, на ней 
колоколов средних два, малых шест; из оных малых колоколов один рас-
колот, крыта оная колокольни тесом безъ глав»19.  

В целом описания соответствуют изображению звонницы на плане 
Зеленина: три пролета звонницы увенчаны тремя шатрами. Шатры так же, 
как у звонницы Успенскаго монастыря поставлены над перемычками про-
летов звона. Из описаний монастыря усматривается, что к концу второй 
трети XVIII века архитектурный облик звонницы Введенского монастыря, 
по сравнению с ее обликом в конце XVII века, не изменился.  

Следующее изображение Введенского монастыря, в том числе и его 
звонницы, датировано 1809-м годом. Изображение монастыря декоративно, 
но, как и план Зеленина, в целом верно изображает строения Введенского 
монастыря. По-видимому, материальное положение монастыря к началу 
XIX века было достаточно устойчивым. На изображении 1809-го года мы ви-
дим, что монастырь обнесен не деревянной, а каменной оградой с угловы-
ми башенками. В облике звонницы произошли довольно существенные 
изменения по сравнению со второй половиной XVII века (план Зеленина). 
К 1809 году три шатровых завершения, аналогичные шатровым заверше-
ниям звонницы Успенского Большого монастыря утрачены.20 

Значительные изменения в архитектурном комплексе Введенского 
монастыря связаны с деятельностью Игумении Августы, занимавшей этот 
пост с 1823 по 1858 год. Строительство церкви во имя св. Великомученицы 
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Екатерины в Введенском монастыре было совершено по ее инициативе. 
Прежде всего Игумения Августа добилась увеличения территории мона-
стыря, что и стало основой дальнейшего строительства в Введенском мо-
настыре. Как пишет об этом автор описания Введенского монастыря, 
изданного в 1854 году, «И. Августа подвинула двор монастырский къ ули-
це прибавкою к нему 35 сажен длины»21. 

С прошением о разрешении на строительство в 1827 году Игумения 
Августа обращается в Новогородскую Епархию: «…Тихвинскаго вве-
денскаго девичьего Монастыря игумения Августа, в прошении своем к Его 
Преосвященству Серафиму Митрополиту Новгородскому и Санкт-
Петербургскому и Кавалеру изъяснила, что во вверенномъ ей монастыре 
каменная колокольня пришла в такую ветхость, что даже угрожает падени-
ем и потому крайняя настоит опасность, входить на оную колокольню. По-
чему убеждаясь такою крайностию она намерена на место ветхой устроить 
новую каменную колокольню, поместив во второмъ этаже ея и Церковь во 
имя Святыя Великомученицы Екатерины для прихожан с внешним входом, 
по подобию, какъ зделано у Церкви, что на воротахъ Александроневския 
Лавры, с употреблением старого годного материала, по разобрании той 
ветхой остаться имеющаго...»22. 

Подготовленный по инициативе Игумении Августы проект был 
направлен из Консистории в Строительный Комитет Министерства Внут-
ренних Дел на рассмотрение. К октябрю 1827 года проект был Строитель-
ным Комитетом рассмотрен… и не одобрен: «Мнение Строительнаго 
Комитета. 25 Октября 1827. №325. О построении колокольни Тихвинскаго 
введенскаго монастыря с помещением во втором этаже церкви. <…> Ко-
митет нашел, что по присланному проэкту невозможно было выполнить 
постройки и потому составлен новый. Присланные по сему делу приложе-
ния при сем возвращаются; а также прилагаются и вновь составленные 
чертежи на одном листе»23. 

Строительный Комитет, не одобрив проект, составленный по инициати-
ве Игумении Августы, составил новый проект. Новый проект храма с коло-
кольней для Введенского монастыря был представлен Государю Императору 
и лично им одобрен. К ноябрю 1827 года Введенский монастырь получил 
Высочайше одобренный проект строительства храма во имя великомуче-
ницы Св. Екатерины с колокольнею и Святыми воротами. 

Храм св. Екатерины с колокольней решен как три последовательно 
уменьшающихся четверика, поставленных друг на друга. Завершался тре-
тий, малый четверик – ярус звона, невысоким барабаном с купольным за-
вершением. Архитектурные детали, украшающие храм, носили вполне 
классический характер — завершающие карнизы, сандрики окон. В целом 
архитектурный облик храма, с его монументальным обликом и большими 
плоскостями стен, вызывает ассоциации с надвратными башнями средне-
вековых русских городов и монастырей. Можно отметить также, что пред-
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ложенный Строительным Комитетом проект храма не создает диссониру-
ющего эффекта с уже имеющимися в Введенском монастыре Введенским 
храмом и церковью Рождества Богородицы. Строительство храма с коло-
кольней закончилось после 1833 года.24 

В 1854 году было выполнено краткое описание яруса церкви: «Третья 
церковь, под колокольнею, празднующая св.Великомученице Екатерине, вся 
в новом вкусе; она расположена чрезвычайно удачно, и, — хотя не подозрева-
ешь того, глядя снаружи на колокольню, — довольно обширна. Глухой купол 
поддерживается четырью арками весьма красиво делящими церковь, и позво-
лившими надъ одною изъ нихъ противъ иконостаса устроить хоры»25. 

В следующий раз исследуемый нами храм был описан в 1884-м году. 
Согласно этого описания, «Колокольня… новейшаго вкуса и построена 
при Игумении Августе в простом и приятном стиле. Въ первом ея этаже- 
главный вход в монастырь через святые ворота, оне очень обширны и от-
крываются только для крестных ходов и торжественных случаев, какъ, 
например, при посещении Царских Особ и Архипастырей, а в обыкновен-
ное время вход в обитель бывает чрез другия ворота, устроенные в ограде, 
близ колокольни; в первом же этаже помещаются две келии для сестер, во 
втором — тоже несколько келий. А в третьем — устроена церковь св. Ве-
ликомученицы Екатерины — образец самаго новаго архитектурнаго искус-
ства в противуположность старине первых двух храмов. Иконостас очень 
красив- кругообразный, белаго цвета, съ колоннами и золотою резьбою, об 
одном ярусе и оканчивается на верху золотым крестом. Иконы в немъ жи-
вописныя нашего времени, работы Петербургских художников. <…> В за-
падной стороне храма устроены хоры. Церковь вообще довольно обширна 
и светла. <…> В четвертом этаже колокольни устроены с четырех сторон 
арки с колоколами, их всех 9. Большой — въ 158 пуд. Второй — в 80 пуд, 
лит, как свидетельствует надпись, при Царе Алексее Михайловиче и при 
Патриархе Никоне въ 1652 году. Третий — в 40 пуд. Четвертый — в 25 п., 
по латинской на нем надписи видно, что он лит в 1635 году. Остальныя ко-
локола меньшаго веса — для трезвона»26. 

Интересно описание колоколов, поднятых на колокольню вновь по-
строенного храма. Судя по дате их отливки, на новую колокольню были 
подняты колокола, которые висели на звоннице Введенского монастыря, 
построенной в XVII веке. 

К началу XX века никаких изменений в храме во имя св. Екатерины не 
отмечено. В конце 1918 года Введенский монастырь был ликвидирован, и все 
его здания поступили в распоряжение местных органов Советской власти. 
В 1920-х годах здание храма могло использоваться коллективом верующих, 
что следует из письма И. Мордвинова (1871–1925), поданного в 1920-х годах 
в органы Советской власти по вопросу охраны зданий Введенского монасты-
ря: «Замечательные здания монастыря взяты на учет Петроградским отделом 
охраны, свидетельства выданы коллективу верующих»27. 
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С началом Великой Отечественной войны в обоих Тихвинских мона-
стырях размещены госпитали. В Введенском монастыре госпиталь находился 
до 7 ноября 1941 года (то есть до оккупации Тихвина немецко-фашистскими 
войсками). После освобождения Тихвина Красной армией 9 декабря 1941 года 
и до 1944 года в стенах Введенского монастыря располагался госпиталь 
№3415.28 

После окончания Великой Отечественной войны, в здании храма бы-
ли организованы жилые квартиры для работников Педагогического учи-
лища, располагавшегося в зданиях Введенского монастыря. В 1950 году 
в Тихвинский Исполком обратилось руководство Тихвинского Лесхимза-
вода с предложением продать заводу здание храма с колокольней для ор-
ганизации там Пожарного депо.29 

Решение этого вопроса сопровождалось длительной перепиской, но 
в конечном итоге Здание храма было передано Лесхимзаводу.30 

Здание храма использовалось заводом до 1988 года. В феврале 2009 года 
здание храма было официально передано возрожденному Введенскому жен-
скому монастырю.31 

С момента передачи храма монастырю, была начата работа по обследо-
ванию здания, проведению неотложных аварийно-восстановительных работ 
и реставрации здания. Работы проводились по заказу Введенского женского 
монастыря Архитектурно-Реставрационной мастерской «КИФ» по согласова-
нию с Департаментом охраны, сохранения и использования объектов культур-
ного наследия Комитета по культуре Ленинградской области.32  
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Юрий Ломакин 

 
ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС ВВЕДЕНСКОГО ЖЕНСКОГО 

МОНАСТЫРЯ В ТИХВИНЕ. АРХИТЕКТУРНОЕ РЕШЕНИЕ 
 

Здания и сооружения монастыря хозяйственного назначения. Помимо 
чисто утилитарной роли в обеспечении повседневной жизни насельников 
монастыря, эти здания и сооружения являются значимой частью архитектур-
но-градостроительного комплекса каждой обители. 

Процесс сложения ансамбля монастыря порой занимал несколько столе-
тий, поэтому в большинстве случаев не приходится говорить о выдержанном 
в едином стилистическом ключе архитектурном решении. Однако, рассматри-
вая развитые монастырские комплексы в качестве сложившихся архитектур-
ных структур, возможно отметить некоторые общие типологические признаки 
в их застройке, планировке и композиции. Эти признаки обусловлены един-
ством функционального назначения, а также символической интерпретацией 
монастырского ансамбля. Возлагавшиеся на монастырь функции определили 
комплекс сооружений, куда входили постройки разнообразного назначения- 
культовые, жилые, оборонительные, мемориальные, хозяйственные.1 

По мере разрастания монастыря в нем появлялись различные хозяй-
ственные постройки: поварни, амбары, погреба, воскобойни, квасоварни и т. п. 
Чем крупнее становился монастырь, тем более дифференцировались работы, 
выполняемые монахами, и тем более требовалось построек разного назначе-
ния, а иногда и разного вида.2 

Территория каждого монастыря делилась на две основные зоны: па-
радную, предназначенную для торжественных церемоний и посетителей, 
и хозяйственную, где сосредотачивались многочисленные служебные строе-
ния: кузницы, медуши, погреба, пивоварни, портомойни, скотные и коню-
шенные дворы. Хозяйственная зона находилась на заднем плане, прижимаясь 
к стенам, и имела как правило свои служебные ворота.3 

Внутри монастыря последовательность архитектурно-градостроитель-
ных зон была как правило следующей: собор, кельи, затем отделенный от 
парадного хозяйственный двор. Далее располагались службы и хозяй-
ственные сооружения вне стен обители.4 

Большинство монастырей во второй половине XV–XVI вв. представ-
ляли собой комплекс деревянных построек. Из дерева были выполнены 
и хозяйственные постройки. В числе главных для любой обители построек- 
храма, келий и трапезной, в монастыре сразу же устраиваются и хозяйствен-
ные постройки, обеспечивающие каждодневное существование насельников 
обители. 

Введенский женский монастырь в Тихвине в своей многовековой ис-
тории повторил судьбу других русских обителей. По мнению одного из 
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первых исследователей Введенского монастыря, само возникновение и раз-
витие города Тихвина, и впоследствии устроение Введенского монастыря, 
связано с огромной ролью монастырей в истории Тихвинского края и всего 
Русского севера: «В колонизации большое значение имели монастыри. Ка-
кой-нибудь старец поселялся в пустынной, но удобной для жилья местно-
сти. Слухи о его праведности привлекали к нему народ. Вокруг кельи 
вырастал монастырек. Правительство отводило ему соседния угодья, и на 
монастырския земли приходили жители, основывали поселки, деревни, сло-
бодки и посады. Так было и в Тихвинском крае…»5 

Основана Введенская женская обитель в 1560-м году, в один год 
с Успенским Большим мужским монастырем. Мы не располагаем сведени-
ями, какие хозяйственные постройки были выстроены в Введенской оби-
тели при ее основании и в течение XVI века. Можно лишь предполагать, что 
состав этих построек и их назначение были близки к постройкам Успенско-
го мужского монастыря: «просфирня, хлебопекарня, две кухни и подле них 
выкопаны два колодезя для продовольствия монастырю… со страннопри-
имницею для приходящих богомольцев и жилищем для служащих мона-
стырю;… помещения для монастырских работников и разныя службы;… 
мельница и толчея»6. 

Материальное положение Введенской женской обители улучшается 
с начала XVII века, когда Игуменией Введенского монастыря становится 
четвертая жена царя Иоанна IV Грозного Анна Колтовская- в иночестве 
Дарья. «Почувствовав при Борисе улучшение отношения к себе со стороны 
царской власти, старица Царица Дарья проситъ о переводе ея из Воскре-
сенской Горицкой обители в Тихвинскую Введенскую по ея обещению для 
устройства там общины и царь в ответ удовлетворяет просьбу грамотой от 
22 июля 1604 года (А. И. т. I № 207 с. 411; А. И. т. II с. 60 № 50)… Перей-
дя в Тихфин Царица Дария начинает ревностно заботиться о материальном 
благополучии монастыря, в котором находится»7. 

Царица-инокиня энергично принялась за устроение монастыря. Была 
возведена каменная церковь Введения Б. М. и другие постройки, в т. ч. скот-
ный двор напротив монастыря за ручьем. Под самым монастырем Игумения 
Дарья устроила мельницу и провела к ней воду из Царицына озера.8  

Благоденствие Введенской обители длилось недолго. В сентябре 
1613 года Введенская женская обитель была сожжена шведскими военным 
отрядом. Монастырь принял судьбу большинства русских обителей, пере-
живавших Смутное время начала XVII века. Как пишет митрополит Мака-
рий, «…в писцовых книгах новгородских пятин, после смутного времени, 
постоянно встречаем, при описании монастырей и церквей, такие слова: «на 
посаде монастырь, разорен до основания, игумена и старцев нет ни одного 
человека, церковь ветхая, стоит без пения…»9 

В 1620 году, после изгнания шведских войск, монастырь был описан. 
В этом году уже идет восстановление монастыря трудами Царицы Дарьи 
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и насельниц монастыря. Из хозяйственного комплекса монастыря в описи 
указаны: «…пашни пахотные мнстрские четверть с полуосминою да пере-
логом 3 чети без полуосмины в поле, а в дву потомуж сена ставитца 3 коп-
ны да к мнстрю ж дано пустошь что была дрвня Заболотье а в неи 2 места 
дворовые аристка сидорова да ивашка киприянова дворы пожгли и скот 
побили немецкие и литовские люди в прошлом 121-м году»10. Остальные 
строения, видимо были сожжены и еще не восстановлены.  

Как пишет Исакий Мордвинов, «Первый царь из династии Романо-
вых, Михаил Федорович, с уважением относившийся к царице-игумении 
назначил ей царское жалование и оказал монастырю щедрую помощь 
деньгами и строительными материалами. Через пять лет Введенский мона-
стырь выглядел еще лучше, чем до шведского нашествия. Незадолго до 
смерти игумения Дария составила «духовную грамоту», по которой пере-
давала монастырь своей преемнице игумений Агафии. Грамота эта пред-
ставляет собой своего рода отчет о деятельности бывшей царицы во славу 
Божию: «Мне шло царское жалование, — пишет игумения, — и что дохо-
дишки имела с вотчинишки и мы тем питалися и после разорения Литов-
ского в монастыре в храмах устроено, и кельи, и житницы, и мельница, 
и конюшенной двор, и коровей, поповские и служебниковы дворы и всякое 
монастырское строение теми деньгами устроено»11.  

Из завещания можно понять, какие основные хозяйственные по-
стройки были в Введенском монастыре к 1626-му году, году смерти Цари-
цы Дарии: житницы, мельница, конюшенный двор, скотный двор.  

В следующий раз Введенский монастырь был описан в 1647 году. 
В этой описи сведений о хозяйственных постройках монастыря нет, кроме 
мельницы: «…да на мельнице два мельника Ивашко Никитинъ да Мишка 
Петровъ сынъ»12. 

Некоторое представление о хозяйственных постройках монастыря 
мы можем получить из первого изображения Введенского монастыря на 
Плане Зеленина, выполненном в 1678 году. На фрагменте плана Введен-
ского монастыря назначение построек внутри ограды монастыря никак не 
обозначено, и мы не можем с уверенностью сказать, какие из них являются 
хозяйственными постройками. Можно лишь сказать, что все постройки 
монастыря, кроме Введенского собора, церкви во имя Рождества Богоро-
дицы и звонницы — деревянные. А, следовательно, из дерева выполнены 
и все хозяйственные постройки. На плане обозначены постройки хозяй-
ственного назначения за оградой монастыря — у западной ограды мона-
стыря на Введенском ручье — водяная мельница, на правом берегу 
Введенского ручья — скотный двор. Рядом — группа строений, возможно- 
жилые избы и сараи для хранения сена и корма.13  

В начале XVIII века монастырь был новь описан в апреле 1704 года. 
В данной описи из числа хозяйственных построек упоминаются «…в стене 
оградной рублена поварня», и мельница: «подле монастыря на ручью 
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мельница, в ней один жернов со всякою мельничною снастью; у тое мель-
ницы келья, в ней живет мельник». В то же время наличие хозяйственных 
построек в монастыре сомнений не вызывает: «Да в монастыре ж 44 кельи, 
а в них 80 стариц»14.  

Вновь Введенский монастырь был описан в 1739–1741 годах. Со-
гласно описи в этих годах в Введенском монастыре хозяйственные строе-
ния: «Под церквами два погреба, хлебопекарня с кладовыми полатками 
длиною на 24, поперег на 6 саженях; Под колокольнею 2 полатки кладовые 
длиною на 3 ½, поперег от 2 до 3 сажень; Круг того монастыря ограда де-
ревянная на 187 саженях; В той ограде близъ ворот анбаров хлебных 
2 длиною на 6 ½ , поперег на 2 ½ саженяхъ; За монастырем деревянного 
жъ строения: Конюшей и скотной дворъ с принадлежащим строением дли-
ною на 14 ½, поперег на 6 ½ саженях, при том дворе 2 кельи работничьи 
длиною на 6, поперег от 2 до 3 сажень». Представляется, что описаны да-
леко не все строения хозяйственного назначения. В соответствии с описью 
в монастыре из числа монашествующих, кроме Игумении, «Казначея 1, 
Житенная 1, Ризничея 1, Книгохранительница 1, Просвиренная 1, Хлебо-
пекаренная 1, Для присмотра хлеба 1, Больничных монахинь 3». Всем за-
нятиям этих насельниц монастыря соответствуют определенные 
помещения или отдельные строения хозяйственного назначения- просвир-
ная, хлебенная, житница, и т. д. Кроме того в монастыре многочисленный 
штат трудников и служителей, по занятиям которых также можно судить 
о составе хозяйственного комплекса монастыря. Среди таковых Стряпчей, 
Трубник, Конюх, Скотник и две скотницы, две хлебопекарницы, «В пова-
ренной службе 1, У раздачи молока 1, Огородниц 2». Это служители, рабо-
тающие непосредственно в обители. Кроме работников в монастыре, 
имеется штат работников и служителей в вотчинах: «В монастырских вот-
чинах: Конюх 1, Скотников 2. В гуменной работе работников 3. Мельни-
ков 2, У присмотру пашни 2, У приему и раздачи хлеба целовальник 1, 
У наряду работ 1, Староста 1, Конюх 1, Скотник 1, Водовоз 1, Поселная 1, 
Скотниц 6, В хлебопекарни и в поваренной службах 4, У присмотру мель-
ницы 1, У присмотру при гуменной работе 1.». Обилие служителей самых 
разных работ закономерно, у монастыря в этот период обширное хозяйство: 
«За тем монастырем вотчин по переписным 186 году книгам 367 дворов. По 
свидетельству генералитета в подушной оклад написано 1102 души; По да-
чам пашенной земли 760 четвертей 4 четверика. Сеннаго покосу 798 копен; 
Мельница на реке Тихвине, при той мельнице толчея; Рыбных ловель по реке 
Волхову тоней <...> въ трех местах»15. 

Следующая опись Введенского монастыря относится ко времени утвер-
ждения штатов (1764 г.) и связана с определением монастыря в штат по 3-му 
классу. Согласно этой описи, в монастыре значительное количество построек 
хозяйственного назначения как в ограде обители, так, в основном, за ее огра-
дою: «По левую сторону ворот анбаровъ деревянныхъ житенных три длиною 
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на четырех, шириною на трехъ саженяхъ, крыты тесом. За монастырем дере-
вянного строения: для приезжихъ богомольцевъ гостиная келья с чуланомъ 
одна длиною на семи с половиною, шириною на пяти с половиною саженяхъ. 
Крыта дранью; баня с сеньми одна длиною и шириною на трех саженяхъ, кры-
та дранью; двор скотской, в нем деревянного строения изба одна с двумя чу-
ланы, конюшня о трех стойлах, коровьих хлъвов три, над темъ дворомъ вверху 
для клажи сtна и соломы сарай со съездами на обе стороны, около того строе-
ния стены обнесены бревенчатыя, вокруг него тридцать восемь сажен, покрыт 
дранью; во оном дворъ лошадей шесть, скота рогатаго коров дойных три, дву-
летних восемь, итого семнадцат; рига с гумном одна длиною на десяти, шири-
ною на четырех саженях, крыта дранью. Огород для сажения про монастыре 
овощей длиною сто двадцать, поперег двадцать пять сажеъ. Водяная мельннца 
о трехъ поставахъ и пяти ступах мелеть и толчет в вешнее и осеннее время на 
оной монастырь, а из помолу на посторонних людей и в оброк не отдавалось, 
покрыта дранью, ветхая, разстояниемъ отъ монастыря въ 8 верстах»16.  

Как видим, описывается в основном имущество, связанное с владением 
земельными наделами, тягловыми животными и крупным рогатым скотом. 
Постройки, назначенные обеспечивать повседневную жизнь насельниц мона-
стыря — поваренная, хлебенная, просфорная, баня, которые обычно распола-
гались на территории монастыря, не описаны. Можно предположить, что 
описывалось в основном имущество, подлежащее изъятию у монастыря после 
перевода его в штат. Хозяйственные постройки на территории монастыря в это 
число не входили и потому, видимо, описаны не были. 

В ходе реформы монастырей земельные наделы и имущество за пре-
делами Тихвина у Введенского женского монастыря было изъято. В даль-
нейшем о нем ни в каких документах и описаниях Введенского монастыря 
не упоминается. 

Началом XIX века датировано следующее известное нам изображе-
ние Введенского девичьего монастыря в Тихвине. В отличие рассмотрен-
ного ранее плана Зеленина, данное изображение Введенского монастыря 
носит явно выраженный декоративный, репрезентативный характер. На 
территории монастыря наряду с храмами и звонницей изображены много-
численные постройки, но определить, какие из них хозяйственного назна-
чения, декоративный характер изображения и отсутствие поясняющих 
надписей, не позволяют. Из всех построек на прилегающей к монастырю 
территории изображена только часовня у дороги на Санкт-Петербург.17  

В описании монастыря, выполненном в 1854 году, сведений о соста-
ве хозяйственного комплекса монастыря немного. Согласно этого описа-
ния, северная и восточная стороны территории монастыря «плотно 
прилежатъ к владельческим дворам и огородам». В описании 1854-го года 
отмечено также, что в монастыре «…по углам, в удобных местах, распо-
ложены службы и малый садик»18. 
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Описание Введенского женского монастыря, датированное 1884-м го-
дом, содержит более подробные сведенеия о хозяйственном комплексе обите-
ли: «…с северной стороны обители, через ручей, расположены огороды; 
разныя же хозяйственные строения, как то: скотный двор и конюшни, распо-
ложены близъ монастыря, по сю сторону ручья. В нескольких шагах от мона-
стырской колокольни на городской улице принадлежит обители двуэтажный 
деревянный дом — он отдается внаймы. Занятия всехъ живущих в монастыре 
таковы: неопустительное посещение всех богослужений и монашескаго пра-
вила и келейныя рукоделия — вязание, вышивание различных женских изде-
лий, равно прядут и ткут холст для своей одежды и шьют себе сами сапоги 
и башмаки, а летом — сенокос, жнитво и другия полевыя работы. Иные заня-
ты хозяйственными работами, называемыми на монастырском выражении по-
слушаниями для всей обители — как в трапезе, кухне, печением просфор, 
хлеба, на скотном дворе, огороде и тому под»19.  

В данном описании мы видим наличие в Введенском монастыре ти-
пичного хозяйственного комплекса, состоящего из двух частей- части хо-
зяйственного комплекса за пределами территории обители, и хозяйственного 
комплекса в ограде монастыря. Из описания следует, что в хозяйственный 
комплекс монастыря, расположенный за его оградой, входят конюшни, 
скотный двор, огороды, земельные наделы с пашней под зерновые и сено-
косом. В ограде монастыря- трапеза, кухня, просфорная, хлебенная. 

Согласно Материалов по оценке недвижимого имущества в Новго-
родской губернии, г. Тихвин, на 1901 год, Монастырь Введенский имеет 
в Тихвине два земельных владения, подлежащих обложению: №№ 1040; 
1054.20 Владения расположены в Квартале №98: «Улица Береговая. Владе-
ние Введенскаго монастыря. Количество плановой земли. Общее в квадр. 
Саженяхъ. 338. По улице в пог. Саженяхъ. 13. Наименование имущества: 
место земли», и Квартале №128: Улица: Уг. Введен. И Введенск. Ручья. 
Владение Введенскаго монастыря. Количество плановой земли. Общее въ 
квадр. Саженяхъ. 1584. По улице в пог. Саженях. 97, 50. Наименование 
имущества: место земли»21. 

1914-м годом датировано последнее описание Введенского женского 
монастыря, до начала Первой Мировой войны и революции. Согласно этого 
описания, во главе обители «Аполлинария — нынешняя Игумения (из дворян 
Владыкиных — в мире Людмила Петровна)». Трудами Игумении Аполлина-
рии прирос хозяйственный комплекс Введенской обители: «Ея старанием 
построен деревянный двухэтажный корпус для сестер и много другихъ хо-
зяйственных». Состав хозяйственного комплекса не конкретизирован.22  

В Тихвинском Земском календаре-справочнике на 1917 год, изданном 
в конце 1916 года, за Введенским монастырем отмечена только гостиница.23  

Ситуация для Введенского монастыря осложняется с началом револю-
ционных событий в феврале 1917 года. В мае 1917 года у монастыря изыма-
ются его земельные владения.24 В декабре 1918 года происходит ликвидация 
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Введенского женского монастыря и конфискация всего его имущества. Все 
имущество монастыря национализируется и переходит в ведение гордских 
властей Тихвина.25 
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Марина Рыжанок 
 

КОРОНАЦИОННЫЙ ПОРТРЕТ В ПОДНОСНЫХ ИЗДАНИЯХ 
РОССИИ XVIII–XIX вв. 

 
Коронационный портрет — разновидность парадного портрета, где 

портретируемым является вступающий на престол монарх, запечатленный 
художником в рост или в сидячей позе на троне с атрибутами власти, 
в момент торжественной коронации. 

Подносные издания — коронационные альбомы — это прежде всего 
носители идеологии государства — презентация власти. Главы текста каждо-
го фолианта строго и неизменно соответствуют чинам коронования. Каждый 
вступающий на престол монарх вносил свою лепту в исполнение обряда, не 
нарушая древних чинов. Не каждая коронация отмечалась выходом в свет 
подносного издания. Поэтому за два столетия было исполнено всего восемь 
подносных альбомов. В процессе формирования структуры коронационных 
альбомов XVIII в., за заглавной страницей подносного издания, помещался 
лист, исполненный в технике гравюры на дереве или меди, с изображением 
коронационного портрета правящего монарха.  

За период XVIII века сохранилось четыре памятных коронационных 
альбома: Екатерины I (1724) — первый коронационный альбом без иллю-
страций; Анны Иоанновны (1730) — первый коронационный альбом с ил-
люстрациями; Елизаветы Петровны (1742) и Екатерины II (1762). 

Ленинградский исследователь графики XVIII в., М. А. Алексеева,1 
в 1968 году публикует труд о материалах гравировальной палаты Акаде-
мии Наук XVI–XVIII вв., где упоминает о первом коронационном издании 
Ее Величества Императрицы Екатерины Алексеевны (супруги Петра I)2. 
Восшествие на престол Екатерины I продемонстрировало введение в чины 
коронования Дома Романовых элементы Европейского коронационного 
церемониала. Сохранилась гравюра, созданная А. Ф. Зубовым (1682 – по-
сле 1749) по заказу Святейшего Синода в 1725 г. с изображением царицы 
в рост в коронационном одеянии в окружении портретов предшествующих 
монархов.3  

В условиях поиска новых форм портретного жанра, в гравюре 
А. Ф. Зубова заметны черты заимствования навыков мастеров парсуны За-
падной Европы рубежа XVII–XVIII вв. В композиционную схему включе-
на внушительная фигура модели, сочетающая попытку внесения объема 
живописного полотна в иконописное плоскостное изображение. В компози-
ционной схеме изображения коронационного портрета, с чертами сходства 
и картинности модели, предоставлено место светскому интерьеру. Архитек-
турные и интерьерные элементы (колонны, драпировки, мебель…), симво-
лизировали стабильность правления коронованного правителя. 

https://yavarda.ru/paradportrait.html
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Коронационные портреты в подносных изданиях женского правле-
ния XVIII в., ознаменованы величественными статичными образами цар-
ственных самодержиц в коронационном одеянии (мантиях, с орденской 
лентой, в коронах, с скипетром и державой). Сопоставление портретируе-
мых монархов с античными мифологическими персонажами, создают об-
разы моделей в обществе.  

Следующий труд — Е. С. Стецкевич,4 посвящен описанию первого ил-
люстрированного коронационного альбома Анны Иоанновны. Фолиант, под 
общим руководством В. Н. Татищева, был издан тиражом 500 экземпляров на 
русском и немецком языках. По мнению автора статьи, 14 гравюр, исполнен-
ных Х. А. Вортманом, Эллигером и художником Г. Гзелем, вполне могли быть 
раскрашены учениками Гравировальной палаты (Г. А. Качаловым, Ф. А. Бен-
цом, И. А. Соколовым, Ф. Е. Маттарнови), прекрасно владеющими техникой 
акварели в раскрашивании гравюр. Портрет императрицы в рост с регалиями 
размером 25,5 × 18,3 см., занимает пространство второго листа подносного из-
дания. Читателю представлена иллюстрация барочно-классического канона 
написания европейского парадного портрета, актуального для XVIII века. 
Размер крупной фигуры в дорогой орнаментальной одежде с золотым ши-
тьем и кружевами, символы власти и драгоценные ювелирные украшения, — 
поражают величием и избыточной пышностью, перенесенной на лист под-
носного издания. Мастерство граверов совершенствуется по мере обучения 
новым методам художественного образования, о котором мечтал Петр I, и 
реализовала его дочь Елизавета Петровна, учредив в Санкт-Петербурге Ака-
демию трех знатнейших художеств (живописи, скульптуры и архитектуры) 
в 1757 году. Европейская система художественного образования, привнесен-
ная иностранными художниками — педагогами ввела в учебные программы 
новые формы, отразившиеся в коронационном портрете середины столетия.  

Во второй половине XVIII в., формируется портретный жанр со сни-
женной декоративностью и сдержанной элегантностью; например, портрет из 
коронационного альбома Елизаветы Петровны. Описание подносного издания 
исполнено доктором исторических наук И. В. Тункиной,5 но без анализа ил-
люстраций. Позднее вопрос художественного оформления коронационных 
Торжеств (1742) был опубликован в трудах Е. С. Стецкевич,6 и Н. Марковой.7 
Из разных источников независимо друг от друга авторы описали процесс под-
готовки коронационного альбома Елизаветы Петровны, включая иллюстра-
тивный материал. Изготовление альбома курировал генерал-прокурор Сената 
Н. Ю. Трубецкой, наблюдавший трудности мастеров изготовления гравюр по 
доставленным из Москвы рисункам. Ни все рисунки, представленные группой 
архитектора И. Ф. Мичурина8 могли исполнить граверы на старом оборудова-
нии и без финансирования. Поэтому (решением совета академических масте-
ров — художника И. Э. Гриммеля (1703–1758), архитектора И. Я. Шумахера 
(1701–1767) и профессора Я. Штелина (1709–1785), иллюстрации к корона-
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ционному альбому были исполнены по рисункам И. Ф. Мичурина, И. Я. Шу-
махера, Б. Б. Растрелли, Л. Каравакка.)9   

О проблемах, с которыми столкнулись мастера пишет и Н. Маркова, 
перечисляя не только мастеров Гравировальной палаты (И. Штенглин, 
Х. А. Вортман…), но и подмастерьев (Иван Соколов, Григорий Качалов) 
с учениками (Иван Еляков, Алексей Греков, Еким Внуков, Ефим Виногра-
дов и Яков Васильев).10  

В коронационный альбом Елизаветы Петровны впервые были вклю-
чены изображения всех регалий и мест празднования коронационных Тор-
жеств.11 

Портрет Императрицы в рост, размером 34 × 24,8 см., изображен на 
третьем листе подносного издания. Он задает структуру 49 изображениям, 
исполненным в технике резцовой гравюры на меди. Подносное издание 
Елизаветы Петровны считается самым пышным из представленных фоли-
антов XVIII в. 

Так же Е. С. Стецкевич12 утверждает, что коронация Екатерины II 
повторила предшествующую церемонию Елизаветы Петровны, и верхов-
ным маршалом коронации вновь был назначен Н. Ю. Трубецкой. Впервые 
в Москву, для фиксации коронационных торжеств была отправлена группа 
художников под руководством подполковника А. И. Свечина. Автор статьи 
обращает внимание, на сохранившиеся оригиналы коронационных рисунков 
французского мастера Ж. Л. де Велли (Девельи), служившего в Академии 
Художеств и по распоряжению императрицы присутствовавшего в Успен-
ском соборе. Помощником ему был назначен служивший в Академии Наук 
мастер видовых и архитектурных рисунков М. И. Махаев (1717–1770).13 
16 коронационных рисунков де Велли — Махаева хранятся в Государствен-
ном Эрмитаже.14  

Важно отметить, что в этих рисунках впервые отражены сакральные 
моменты миропомазания и причащения Императрицы Екатерины II в алтаре. 
Возвеличивание императора, как особая благодать одновременно в мирской, 
и сакральной власти, стало еще заметнее. Женщин (Анну Иоанновну, Елиза-
вету Петровну, Екатерину II) причащали в алтаре «по священническому чи-
ну», что ранее было бы невозможным.  

После Екатерины Великой, вступающие на престол монархи не изда-
вали коронационные альбомы в силу разных причин, но главная — отсут-
ствие средств.  

Наступление XIX в., ознаменованного проникновением в русский порт-
рет элементов романтизма, и появлением литографии, отмечен четырьмя па-
мятными подносными изданиями из шести коронаций: Николая I (1826); 
Александра II (1856); Александра III (1883); Николая II (1896). 

По инициативе француза — коммерсанта Генри Графа для реализа-
ции в его книжных магазинах Франции и Англии, с соизволения Е. И. 
В. Николая I, было издано подносное издание, посвященное восшествию на 
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престол Николая Павловича Романова (1826). Фактически изданный в 1828 го-
ду, коронационный альбом Николая I, украшался согласно модным тенден-
циям французской традиции оформления подносных изданий первой трети 
XIX в. Из 26 листов книжного блока, 14 листов (на отдельных вклейках 
с тиснением) занимают литографии, исполненные французским художни-
ком V. Adam, и литографом M. L. Courtin. Литографии с миниатюр 
V. Adam, не оставляют сомнений, что перед нами листы с работ художни-
ка — баталиста.15 Бытовые сцены в период военных походов французской 
армии, изображенные художником — литографом не могли не тронуть 
страстного рисовальщика армейской тематики — Николая I, который при-
обрел 4 экземпляра подносного издания (1826). Коронационный портрет 
среди литографий издания отсутствует.  

Описание или упоминание о коронационных альбомах XIXв., также 
давалось в работах Е. В. Исаевой,16 М. В. Рыжанок,17 И. Н. Слюньковой.18  

Статьи хранителя редкой книги НБ ММК (Москва) — Е. В. Исаевой 
отличается кратким описанием истории создания коронационных альбомов 
России для каталога выставки в Музеях Московского Кремля, посвященной 
400-летию Дома Романовых. Автор ссылается на архивные источники, аргу-
ментируя исторические события, отраженные в фолиантах XIX века. Особое 
внимание в теме коронационных Торжеств, Е. В. Исаева уделила подносному 
изданию Александра II (1856),19 утверждая, что коронационный альбом не 
мог быть отпечатан ранее 1861 года. Позднее эту версию в своей статье под-
держала и хранитель отдела рисунка НИМ РАХ СПб — Е. А. Плюсьнина. 

Листы, созданные с акварелей художников И. А. Манигетти, Ф. Ф. Ба-
ганца, М. А. Зичи, В. Ф. Тимма, Сориель, Башелье, Байе, Г. Г. Гагарина, Ф. Тей-
хеля, Н. Ноеля, Н. Е. Сверчкова, Бланшара, сохранили память о торжественном 
событии 1856 г.  

Овалы «Портретов Их Императорских Величеств в рамке с гербами» 
исполненные М. А. Зичи, украсила ажурная рамка работы И. А. Монигетти. 
Слева расположена фигура в рост — императрицы Марии Александровны 
в порфире. Из воспоминаний ее подруги — фрейлины А. Ф. Тютчевой: «Им-
ператрица была одета в платье серебряного сукна с рельефной вышивкой, 
простой и строгий покрой платья подчеркивал чудесным образом Ее строй-
ную фигуру. Волосы были красиво причесаны, и не было никаких других 
украшений, кроме двух длинных сережек, которые мягко опускались на пле-
чи. Этот простой в своем великолепии туалет был Ей к лицу и придавал Ей 
настолько молодой вид, что все были этим потрясены»20. 

Аналогичный овальный портрет государя Александра Николаевича, 
располагался в правой части рамки. Мундир из темно-зеленого сукна с крас-
ным воротником и обшлагами, расшитый золотой нитью, был застегнут на все 
золотые с гербами пуговицы. Эполеты, вышитые по центру инициалами «Н I» 
были украшены толстой золотой витой бахромой. От левого плеча спускался 
аксельбант с серебряными наконечниками. Это отличительный знак члена им-
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ператорской свиты, который Великий князь Александр Николаевич получил 
вместе с чином флигель — адъютанта в день совершеннолетия. Алые сукон-
ные брюки с золотыми лампасами и пояс-шарф из серебряной парчи до-
полняли общегенеральскую форму. Образцы сформированного классического 
портретного жанра нашли отражения и в акварелях парного коронацион-
ного портрета в акварелях М. А. Зичи и в хромолитографии, исполненной 
в подносном издании (1856).  

Центр верхней части, усыпанной гербами орнаментальной рамки для 
парного портрета, И. А. Монигетти увенчал двуглавый золотой герб с тре-
мя коронами на орлиных головах и щитом Георгия Победоносца. 

Тема гербов нашла отражение и во время коронования 1883 г., при 
восшествии на престол Александра Александровича Романова и Марии Фе-
доровны. Мантии Их Императорских Величеств, были исполнены по рисунку 
художника А. Лемана, и отличались от предыдущих порфир, вышитым по 
центру, одним большим гербом вместо многих малых. В Успенском соборе, 
в полном облачении, Император Александр Александрович торжественно 
восседал на троне царя Михаила Федоровича, а императрица Мария Федо-
ровна на троне царя Алексея Михайловича. Три иллюстрации: 2 листа коро-
национных портретов в горностаевых мантиях — Государя Императора 
Александра III и Государыни Императрицы Марии Фёдоровны с акварелей 
А. П. Соколова, и лист с работы К. Е. Маковского «Императорские регалии» 
располагаются на вклейках первой главы подносного издания. 

Все Императорские регалии, включая порфиры, были изготовлены за-
долго до коронационных торжеств. Уже 15 октября 1881 г. были утвержде-
ны акварельные рисунки императорской мантии, созданные художниками 
Б. Кене и А. Фадеевым. Царские мантии, в которых Государь с супругой 
присутствовали на Торжествах, впоследствии были исполнены мастерица-
ми по этим рисункам21. 

Император восседает в полном облачении, держа в руках символы 
царской власти — скипетр и державу. Фигура Императрицы в рост перед 
троном дана в прямой строгой позе. Их Величества изображены в коронах 
и мантиях, расшитых, золотыми нитями с горностаевой оторочкой. Мастер 
не прибегает к изобилию в цвете, используя оттенки желтого, красного, 
синего и белого тона. Именно этот спектр и придает строгость и торже-
ственность изображению.22  

К концу XIX века в свет вышел коронационный Сборник Николая II 
1896 г., под редакцией Кривенко. Подарочное издание последнего импера-
тора является итоговым Сборником коронаций династии Романовых. Пер-
вый том двухтомного издания посвящен истории царствования Фамилии 
на протяжении почти 300 лет. Иллюстрации с акварелей В. Е. Маковского, 
И. Е. Репина; К. Е. Маковского, А. Н. Бенуа, В. М. Васнецова, К. В. Лебе-
дева, В. А. Серова, А. П. Рябушкина, А. А. Эдельфельта,23 были помещены 
в сборнике на отдельных листах. Среди хромолитографий коронационные 
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портреты не были представлены из-за сложной судьбы Торжественного изда-
ния. Парный портрет Николая II, возлагающего корону на голову Александре 
Федоровне вошел в первый том Сборника. Гелиогравюра, с акварели Е. П. Са-
мокиш — Судковской была уменьшена на 17 см. Монохромное изображение 
размером 31 × 29 см., исполненное на плотной бумаге, хранится в фондах НБ 
РАХ. Композиционная схема исполненного портрета, разработанная Е. П. Са-
мокиш — Судковской, олицетворяет художественную культуру эпохи модер-
на конца XIX – начала XX вв. Строгая форма парного портрета упразднена 
содержанием намека на человеческие добродетели коронуемых моделей. 
Обстановка и роскошная одежда свидетельствуют о значительном поло-
жении портретируемых, но композиция, и подобранные аксессуары не 
способствуют созданию торжественного настроения. Эту работу нельзя 
отнести к коронационным портретам в виду отсутствия главного атрибута 
коронационного портрета — отсутствия величия натуры. 

Главная задача коронационного портрета — показать зрителю высокий 
статус монарха посредством роскошных одеяний в интерьере великолепных 
дворцовых залов с атрибутами власти, определяющими величие Государя. 
В истории искусств утвердилась форма живописного коронационного порт-
рета, разработанная мастерами XVIII–XIX вв. Это картины большого форма-
та, которые можно смотреть только с определенной дистанции. Модель 
изображается в полный рост. При построении композиции ориентиром для 
художника становится нижняя граница натуры, расположенная на уровне 
глаз зрителя. Сходство портрета с оригиналом и взгляд на фигуру монарха 
снизу-вверх, придает ей узнаваемость, мощь и величие. Демонстрация моде-
ли диктует и стиль поведения по отношению к оригиналу. Исторически были 
сформированы наборы иконографических схем (позы, жесты, атрибуты), ко-
торые с незначительными вариациями повторялись в коронационных портре-
тах подносных изданий. Поэтому отступления от канонов чувствуются очень 
остро, и не всегда были исполнены смысла.  

Сохранение традиций в написании коронационных портретов, и их 
отображение в подносных изданиях обеспечило взаимопонимание худож-
ников и зрителей в части духовной и социальной характеристики моде-
лей. Традиции и опыт мастеров прошлого можно только принять. 
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Елена Хомич 
 

КОЛОРИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ В ПЕЙЗАЖАХ 
К. А. СОМОВА И В «ЗЕЛЕНОМ СЕМЕЙСТВЕ» 

КИТАЙСКОГО ФАРФОРА XVIII ВЕКА 
 

В творчестве К. А. Сомова (1869–1930), одного из крупнейших русских 
художников первой трети XX века, активного представителя объединения 
«Мир искусства» пейзаж являлся одним из ведущих жанров. Пейзажная жи-
вопись мастера привлекает рядом особенностей. Обращает на себя внимание 
цветовое решение его произведений, в которых большая роль в палитре отве-
дена зеленому цвету.  

В ряде работ художника этот цвет во множестве оттенков служит ос-
новой композиции картин, в других случаях эталонной звучащей нотой, 
настраивающей весь пейзаж. Иногда зеленый цвет является поддержкой для 
какого-то другого неожиданного цвета, а иногда штрихом, позволяющим 
увидеть сюжет произведения в новом ракурсе. 

Преобладание зеленой, интенсивной по тону краски характерно и для 
росписей китайского фарфора XVIII века под названием «Зеленое семейство» 
(Famille verte). Предположительно, колорит пейзажей К. А. Сомова выстраи-
вался под воздействием красочной гаммы этих росписей. Попытаемся рас-
крыть ряд вопросов о проблеме влияния китайского искусства на пейзажную 
живопись К. А. Сомова, проанализировав несколько произведений художника. 

Уникальность изобразительно-выразительных средств живописи 
К. А. Сомова отмечали еще при жизни мастера. Современники указывали на 
причины возникновения его пейзажей, выделяя абсолютное чувство цвета 
художника1, легкость и нежность «игры» самыми дорогими и редкими крас-
ками2. 

С. Эрнст в посвященной К. А. Сомову монографии, эмоционально вы-
сказываясь об известной картине мастера, выделяет отдельные цвета из об-
щего колористического строя произведения. С. Эрнст выражал мнение о том, 
что «Конфиденции» должны почесться великолепным по чувству жизни 
«портретом» русского усадебного сада в жаркий полдень, когда золотые све-
ты солнца так привольно бродят среди буйного летнего изумруда»3. 

А. Н. Бенуа, размышляя в своих статьях об искусстве4, характеризовал 
картины К. А. Сомова, основным содержанием которых было изображение 
природы, как «зачарованный мираж», «зеленая картинка», «драгоценнейшая 
жемчужина» или «заколдованный мир».  

С. К. Маковский считал, что в пейзаже К. А. Сомов чувствует, прежде 
всего «рисунок, графический контур, т. е. узор, воспринимаемый интеллек-
туально, потом краски и свет, живописное видение мира… Через деревья 
и облака и фантастические радуги неба он смотрит назад, в дали былого, 
в волшебство отсиявших дней. Всегда остается мечтателем, исповедующим 
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прекрасную землю в утратах минувшего. «Ретроспективность» — строй 
души, определяющий все приемы художника»5.  

В статье П. Д. Эттингера6, опубликованной в журнале "Die Kunst für 
alle" в 1913 г., автор называет К. А. Сомова «большим пейзажистом», обога-
тившим, русскую пейзажную живопись «новыми ценностями». Он акценти-
рует внимание на цветовом решении в композициях картин художника 
(«Купальщицы», «Конфиденции», «Остров любви», «Поэты» и др.). Подчерки-
вая музыкальность произведений, проводит параллели между колоритом этих 
работ и красочной тональностью росписей китайского фарфора XVIII века. 

П. Д. Эттингер считает, что «живописная сюита в зелени, зелени, ко-
торая была почти открыта Сомовым, может уже рассматриваться как закон-
ченное целое и могла бы, по известному образцу включаться как "Famille 
verte" [«Зеленое семейство» — франц.] в произведения художника»7.  

В советском искусствознании интерес к творчеству К. А. Сомова, как 
и к другим «мирискусникам» возобновляется после 60-х гг. XX века8,9,10. 

Е. В. Журавлёва в своей монографии отмечает особенности пласти-
ческого языка художника, колористические открытия живописца в пейза-
жах. В «Купальщицах», по ее мнению, мастер «находит «свою» зелень – 
зелень жаркого летнего дня, чистую, яркую, немного «ядовитую», декора-
тивную…»11 

Исследователь называет ряд гармонически взаимосвязанных оттенков 
цвета, используемых живописцем при создании художественного произве-
дения «царством зелени», а картину «Купальщицы» поэмой «светоносного 
зеленого цвета разной силы и яркости от светлых охристых тонов в осве-
щенных солнцем местах до изумрудных, малахитовых в тени»12.  

Характеризуя цветовые элементы изображения в картине, их взаимо-
связь, согласованность цветов и оттенков, Е. В. Журавлёва подчеркивает, 
что зелень «дана то густой объемной массой, часто с дробной проработкой 
листвы, то большими обобщенными, ритмично расположенными пятнами, 
усиливающими декоративность колорита»13. 

Сравнивая пейзажи К. А. Сомова относительно красочности цветовых 
сочетаний, автор монографии считает, что в «Купальщицах» художник «сме-
лее, чем в «Конфиденциях» в поисках своего собственного решения пробле-
мы колорита. Здесь он нашел «свою» зелень, которая присуща только его 
работам»14. 

К. А. Сомов, чаще всего, создавал эскизы будущих пейзажей в окрест-
ностях Петербурга. Изучая натуру, он прорабатывал в этюдах и зарисовках 
такие детали как свет, цвет, форму, перспективу и композицию. 

Природные ландшафты знакомой местности, привычный климат с бе-
лыми ночами, утренними туманами навевал темы и мотивы новых произве-
дений, стимулировал реализацию творческих замыслов.  
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Тем интереснее и вызывает вопросы появление в его пейзажах таких 
красок, которые более характерны для природы других, в отличие от Рос-
сии экзотических стран (Иран, Турция, Китай и др.). 

Национальная палитра художников определяется климатическими усло-
виями страны, присущим освещением, наличием флоры и фауны. К примеру, 
один из исследователей китайского фарфора утверждает, что «китайские ав-
торы XVIII века среди лучших красок периода Канси называют зеленую 
цвета змеиной кожи (шэпилюй), желтую — цвета кожи желтой рыбы и би-
рюзовую»15.  

Следует отметить, что эти краски встречаются в палитре используемых 
цветов в живописи К. А. Сомова («Отдых на прогулке» (1896), «Женщины 
в саду» (1897), «Весна на берегу моря. Силламяги блиц Нарвы» (1900), «Ве-
чер» (1900–1902), «Осмеянный поцелуй» (1908), «Маркиза» (1919), «Лето» 
(1919), «Летнее утро» (1920), «Влюбленные» (1920), «Летом» (1921), «Русская 
пастораль» (1922), «Усталый путник» (1939) и др.) 

В развитии и становлении художника как пейзажиста большое значение 
имело его умение с юных лет слышать природу и наблюдать за природными 
явлениями. Формированию творческого видения будущего мастера способ-
ствовал также его интерес к искусству мастеров прошлого, вследствие чего 
возникла тяга к коллекционированию, унаследованная от отца А. И. Сомова, 
старшего хранителя Эрмитажа.  

Из писем и дневниковых записей самого художника известно, что он 
был страстным собирателем старинного фарфора, называя свое увлечение 
«фарфоровой болезнью» дошедшей «до крайних пределов…»16 

В 1913 г. в Петербурге в типографии Сириус был издан каталог кол-
лекции К. А. Сомова, включающий 65 предметов фарфоровой пластики17. 
Среди них фигурка дракона18 (китайский фарфор XVIII века), которая рас-
крашена лиловым, желтым, красным и зеленым (двух оттенков) цветом. 

Это изделие аналогичное по форме и колориту по отношению к двум 
фигуркам льва «фо» периода Канси (одна с детенышем в лапах, другая 
с жемчужиной в лапах) из коллекции китайского фарфора в собрании Эрми-
тажа19. Фигурки льва «фо» расписаны эмалями по бисквиту в гамме «зеле-
ного семейства». 

Предмет китайского фарфора в каталоге у К. А. Сомова определен 
под первым номером, указывая о ценности для обладателя. Очевидно, эта 
фигурка с эмалевым покрытием, в палитре которой преобладает цвет зеле-
ного яблока, и прочие оттенки зеленого не раз вдохновляла художника 
своими яркими свежими красками, и он использовал цветовую гамму фар-
фора для передачи колористического образа природы в своих пейзажах. 

На недавно прошедшей выставке в Государственном Русском музее, 
приуроченной к 150-летию со дня рождения художника были представле-
ны картины «Конфиденции (Тайные признания)» 1897 г. и «Купальщицы» 
1899 г. Они экспонировались рядом на одной стене, совпадая по настрое-
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нию, композиции, колористическому звучанию, подчеркивая цветовые 
предпочтения автора работ. 

С первого взгляда на произведения привлекает внимание гармонич-
ное соотношение оттенков зеленого цвета, создающее определенное един-
ство. Этот цвет находит соответствие с колоритом росписей китайского 
фарфора XVIII века.  

В конце XVII – первой половине XVIII века в Китае фарфор, являет-
ся определяющим видом декоративно-прикладного искусства. Прошедший 
до этого времени длительный путь эволюции он достиг высокого уровня 
развития.  

Исследователи фарфора правления Цинской династии выделяют два 
больших периода: «с 1662 по 1796 год — как время расцвета и с 1796 по 
1911 год — период постепенного снижения качества и художественных 
достоинств изделий. Внутри первого периода различают правления Канси 
(1662–1722), Юнчжэн (1723–1735) и Цяньлун (1735–1796)»20. 

Обосновано такое деление очень точным отражением всех измене-
ний, происходящих в форме и орнаментации изделий. Декор фарфора каж-
дого из периодов характеризуется внесением в него определенных черт. 

Так, например, «в правление Канси наблюдается расцвет изделий 
с росписью в гамме «зеленого семейства», период Юнчжэн славится фар-
фором, расписанным в гамме «розового семейства»; в правление Цяньлун 
еще более совершенствуется техника изготовления предметов, появляются 
подражания другим материалам»21. 

В период Канси определяющим видом керамики становятся изделия 
из полихромного фарфора, что дает возможность исследователям выявлять 
элементы нового в декорировке фарфора и общие тенденции его развития. 

Предметы в гамме «зеленого семейства» стали выделять в XVIII ве-
ке, «китайские авторы обычно называют их у цай (пятицветные), подчер-
кивая преемственность традиций пятицветного минского фарфора»22.  

Название достаточно условно, более точным принято считать европей-
ское, так как характерным признаком этой группы является преобладание зе-
леной интенсивной по тону краски. «Росписи в гамме «зеленого семейства» 
выполнялись поверх глазури (иногда они сочетались с подглазурной синей 
краской, особенно в начале правления Канси) и наряду с зеленой включали 
красную, лиловую, желтую, синюю и черную краски»23. 

Выполнение росписей таким способом увеличивало возможности 
орнаментации фарфора, не смотря на ограниченный набор красок. 

Мастерами создавались новые типы композиций, иначе трактовались 
ранее известные мотивы, увеличивалась вариативность цветового решения 
произведений. «Тематика росписей этой группы достаточно широка и до-
вольно точно отражает традиционное в живописи деление на жанры хуаняо 
(цветы и птицы), жэньухуа (изображение людей, т. е. жанровая живопись) 
и шаньшуй (пейзаж)»24. 
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В XVII–XVIII века культурная жизнь Европы отличалась исключитель-
ным многообразием сфер присутствия образов Востока: «литература и драма-
тургия, уличный карнавал и придворный маскарад, «фарфоровые кабинеты» 
и китайские парки, весь корпус произведений импортного китайского искус-
ства, а также все предметное многообразие европейского шинуазри»25. 

Европейцы в это время, с восхищением смотря на Восток, предавались 
иллюзиям, заполняя фантазиями незнания о чужом мире. Экзотические фар-
форовые предметы, появившиеся в европейских странах, благодаря путеше-
ственникам из Китая, считались китайским секретом.  

Восточные товары были украшены фантастическими узорами и изоб-
ражениями. Они завораживали таинством технологии создания и пленяли 
своей эстетической изысканностью.  

Открытие немецким алхимиком и изобретателем И. Ф. Бёттгером со-
става твердого фарфора, сходного по своим характеристикам с китайским, 
явилось важным событием, которое определило содержание и характер со-
зданного Западом мифа о Востоке. «Европе был необходим сотворенный ею 
восточный мираж…»26 

В 1710 г. была основана первая в Европе фарфоровая мануфактура Мей-
сен (Саксония). Изделия «бёттгеровского» фарфора первоначально воспроиз-
водили образцы китайского фарфора.  

После увеличения производства изделия в интерпретации мейсен-
ских мастеров «все больше обретали своеобразные черты европейского ха-
рактера, лишь разыгрывая модную тему увлечения ориентализмом. 
Повторения и вариации китайских мотивов в кобальтовой росписи приве-
ли к созданию своеобразного мейсенского «луковичного» орнамента, где 
рисунок персика преобразовался в форму луковицы, граната — в надку-
санное яблоко, а пиона — в ромашку»27. 

Одним из главных модельеров фарфоровой мануфактуры Мейсен 
был И. И. Кендлер (1706–1775). Цветовая гамма нарядов персонажей ста-
туэток, которые он создавал, оперенья фигурок птиц из сценок природы, 
перекликалась с колоритом изделий китайского фарфора XVIII века.  

Многочисленные маленькие скульптуры и группы И. И. Кендлера 
с яркими и насыщенными эмалевыми красками на белизне фарфора слу-
жили моделями для подражания других предприятий по изготовлению 
предметов фарфоровой пластики (в Берлине, Вене и др.). 

К. А. Сомов был обладателем некоторых произведений мейсенской 
и других известных европейских фарфоровых мануфактур. В одном из пи-
сем он эмоционально сообщает об очередном приобретении: «Во сне вижу 
фарфоровые группы. И счастлив же я был!.. я купил божественную группу 
работы Кендлера «Объятие»? Описать не хватит слов. Одно очарование»28. 

Собирательство фарфора К. А. Сомовым, обусловленное его интере-
сом к эпохе XVIII века, расширяло знания художника в области колорита. 
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Взаимосвязь и сочетание различных цветов и оттенков, которые ис-
пользовали в своей работе китайские и западноевропейские мастера по 
производству фарфора в XVIII веке находят аналогии с колористическим 
решением произведений К. А. Сомова.  

В своих поисках в области живописи и с целью возрождения отече-
ственной художественной культуры, что отвечало идейной установке объ-
единения «Мир искусства», К. А. Сомов устремлял свой взгляд назад, 
в прошлое.  

Ретроспективное мышление присущее «мирискусникам» по-разному 
отражалось в их творчестве. «Никто до них в русской художественной 
культуре так остро не чувствовал потребности превращать свои раздумья о 
былом в акт исторического самопознания, никто так не старался найти 
пристанище собственному «я» в нескончаемом потоке времени»29.  

Для создания своих произведений «мирискусники» обращались: к гре-
ческой архаике (В. А. Серов, Л. С. Бакст), готике или Византии (М. А. Вру-
бель), древнерусскому искусству (А. П. Рябушкин, И. Я. Билибин), к русскому 
или французскому классицизму XVIII века (Е. Е. Лансере, А. Н. Бенуа).  

Интерес К. А. Сомова к эпохе XVIII – первой четверти XIX веков, 
в частности, к одному из стилевых направлений, получившим свое разви-
тие как ветвь эстетики рококо — шинуазри послужил источником для во-
площения многих замыслов художника. 

 Увлечение данным стилем выразилось в произведении «Язычок Ко-
ломбины» (1913–1915), «Карнавал» (1918); особым образом проявлено 
в графических работах из серии открыток «Дни недели», изготовленных 
издательством Общины св. Евгении, а также, в изображении убранства ин-
терьера в жанровой живописи («Спящая молодая женщина» (1909)).  

Изобразительные приемы шинуазри художник использует и в жанре 
портрета, где в орнаменте тканей одежды моделей или обивки мебели пре-
имущественно ярких сочных тонов заметны восточные мотивы (Портрет 
Софьи Остроумовой (1902), портрет Генриетты Гиршман (1911), портрет 
Евфимии Носовой (1911), портрет Маргариты Карповой (1913), портрет 
Елены Олив (1914), портрет Надежды Высоцкой (1917), портрет Елены 
Сомовой (1924), портрет Елены Питтс-Билибиной (1926) и др.)30.  

На картине К. А. Сомова «Портрет Луизы Морган»31 (1926) обращает 
на себя внимание темно-зеленый цвет обивки дивана с изображением цве-
тов, бабочек и стрекоз. 

Аналогичный рисунок встречается на изделиях китайского фарфора 
XVIII века, расписанных в гамме «зеленого семейства». Примером могут 
служить шедевры коллекции искусства Китая из собрания Эрмитажа 
(группа блюд из фарфора с полихромной надглазурной росписью32). 

Одно из блюд украшено бабочками на фоне веток с цветами пиона, 
персика. Его характеризует свободный уверенный рисунок росписей, 
«точно найденное соотношение фона и основной композиции, умело подо-
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бранные цвета (желтый, серо-лиловый, темно-красный, объединенные зе-
леным разных оттенков)…»33 

Мотивы этих росписей и принципы декорировки блюд близки к ор-
наментике тканей (парчи) и свидетельствуют о связи фарфора с другими 
видами прикладного искусства.  

В женских живописных портретах К. А. Сомова разных периодов его 
творчества цветовая интенсивность и орнаментальная насыщенность ри-
сунка тканей находит аналогии с цветом одежды и интерьерного убранства 
на картинах кисти Ф. Буше, изображающих мадам де Помпадур. 

Портреты маркизы, чье роскошное платье цвета изумруда или бирю-
зы «едва ли не заслоняет все прочее», выполнены в разное время после 
1750 г. И, хотя произведения Ф. Буше в «декоративном великолепии хол-
ста» отличаются от картин К. А. Сомова, в работах обоих мастеров «руко-
творный узор платья повторяется в узоре листвы и живых цветов, и сама 
модель выглядит как изысканный цветок»34. 

Следует отметить, что цвет изумруда К. А. Сомов значительно выделя-
ет в палитре используемых цветов для создания своих пейзажей. К примеру, 
находясь в Алуште в 1901 г., он сообщает в одном из писем А. П. Остроумо-
вой-Лебедевой: «Я хотел отыскать в Крыму Крым античный с кипарисовыми 
густыми рощами и изумрудными травами …нашел место божественной кра-
соты в горах в одном монастыре…»35 

Очевидно, это был излюбленный цвет художника, и он отчетливо «зву-
чит» в качестве основного в композиции картин «Купальщицы», «Конфиден-
ции», «Радуга» (1927), «Усталый путник» (1939).  

Изумрудный цвет служит эталонной нотой, настраивающей весь ко-
лористический строй картин «На даче (Семейное счастье)» (1898–1900), 
«Пейзаж с двумя крестьянскими девушками и радугой» (1918), «Лето» 
(1919), «Радуга» (1920), «Летом» (1921), «Открытая дверь в сад» (1938).  

Изумрудно-зеленый цвет в качестве поддержки для других цветов 
в палитре художника можно встретить в картине «Поэты» (1898), «Поце-
луй» (1917), «Летнее утро» (1920), «Русская пастораль» (1922). 

Иногда К. А. Сомов этим предпочитаемым цветом вносит акцент 
в композицию картины, привлекая внимание зрителя к определенным де-
талям, позволяющим раскрыть идейное содержание произведения («Мар-
тышкино» (1896), «В детской» (1898), «Эхо прошедшего времени» (1903), 
«Маркиза» (1919), «Интерьер с туалетным столиком» (1932). 

Жанр пейзажа — один из ведущих в творчестве К. А. Сомова. Этим 
подиктован его интерес к зеленому цвету, который в пейзажной живописи 
мастера выдвигается на передний план и становится центром его художе-
ственных поисков.  

Подбирая новую палитру для создания своих произведений, К. А. Со-
мов задействует желтый, охру, ультрамарин, розовый, сиреневый, голубой, 
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синий, бирюзу, но зеленый цвет с разными оттенками занимает в ней достой-
ное место. 

Среди причин, определяющих выбор колорита для картин художника, 
является воздействие на его живопись различных направлений в искусстве. 
«Велико искушение назвать зеленый цветом романтизма: мода на него 
возникла и стала быстро распространятся в последние годы XVIII столе-
тия, и есть мнение, что это было связано со вновь пробудившимся интере-
сом к природе.  

В самом деле, художники и поэты принялись воспевать деревья и ку-
старники, изображать и описывать прогулки по лугам и лесам, прославлять 
природу как царство покоя, где можно отрешиться от мирской суеты 
и тревог общественной жизни»36. 

Зеленый — почетный цвет «предромантиков», в 1760-е гг. поэты и ху-
дожники уделяют ему большое внимание. «Для них это цвет природы, 
и прежде всего растительного мира, который не устают созерцать чувстви-
тельные души и которому любят доверять свои огорчения одинокие сердца.  

Этот умиротворяющий, целебный зеленый цвет — уже сам по себе 
убежище, источник вдохновения, божественный цвет, который дает поэту 
уроки мудрости и бесконечности. Таким его изображает Жан-Жак Руссо 
в своем романе «Юлия, или Новая Элоиза» (1761) и в «Прогулках одино-
кого мечтателя» (1775–1778)»37. 

Зеленый превратился в цвет новых идей в живописи импрессионистов. 
Художники этого направления в искусстве (Огюст Ренуар, Клод Моне, Берта 
Моризо, Камиль Писсарро, Альфред Сислей), работая на пленэре, не ставили 
целью воспроизводить формы предметов с точностью, как в жизни.  

Пейзажисты лишь намекали на них цветом и светом. Для передачи 
магии переживаемого момента они активно задействовали в своих полотнах 
чистый зеленый цвет, заполняя им всю картину (К. Писсарро «Капустное 
поле. Понтуаз» 1873 г., А. Сислей «Садовая тропинка в Лувесьенне» 1873 г., 
К. Моне «Белые кувшинки» 1899 г. и др.). 

К. А. Сомов использует в своих работах магическое действие зеленого 
цвета, которое лучше всего проявляется в светлых и темных оттенках изу-
мрудного. 

На картине «Конфиденции» изображен тенистый парк, через листву 
которого скользят лучи солнца, а густые тени от стволов деревьев ложатся на 
траву и песчаные дорожки. Композиция полотна представляет вид сверху. 

Распределение освещенных и затемненных участков парка выполнено 
по принципу кругового движения (напоминает схему декорирования изде-
лий китайского фарфора XVIII века). 

Художник предлагает разделить его настроение. Благодаря опреде-
ленности точки зрения сверху вниз он дает возможность ощутить обособ-
ленность определенного пространства парка, с двух сторон замкнутого 
тропинками.  
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Эта изолированность указывает на особенность территории, где во-
круг царит гармония, как источник вдохновения. Романтизм образа усили-
вается особым состоянием природы. Подобная грань миропонимания 
смыкает автора картины с импрессионистами и романтиками. 

Изображение на переднем плане беседующих дам, сидящих на ска-
мье, указывает на название картины, которое в переводе с французского 
языка означает — признание. На заднем плане диагонали теней деревьев, 
находящихся за спинами сидящих, соединяются с беседкой, немым свиде-
телем чьих-то свиданий.  

Колорит картины выстроен за счет звучности и яркости различных ва-
риантов зеленого цвета (изумрудный, синевато-зеленый, оливковый, светло-
зеленый, цвет хвои, зелено-бежевый и др.). Чередование красочных мазков, 
вертикальных и горизонтальных линий создает ощущение движения. 

Разнообразные по форме листья кустарников, сплетаясь в замысло-
ватый узор, усиливают декоративность произведения. 

Рисунок, композиция, колористическое решение картины «Конфи-
денции» напоминают принципы декорировки и схему построения в орна-
ментации изделий из китайской керамики периода Канси.  

В композиции произведений китайского фарфора XVIII века, расписан-
ных в гамме «зеленого семейства» наряду с традиционной схемой, занимаю-
щей всю поверхность предмета, вводилась система полей на разнообразных 
фонах. Поверхность блюд или ваз заполнялась прямоугольными или круглы-
ми полями на фоне с цветами или спиралевидными завитками. 

Фоны и обрамления усиливали декоративный эффект живописи по 
фарфору, а их правильно подобранные тона заставляли ярче звучать основную 
гамму росписи.  

Изделия отличались свободой в построении пространства, передаче поз 
и движений, изображенных фигур людей, животных и птиц. «Строгое соот-
ношение фона и главной композиции характеризует лучшие произведения 
этого времени.  

Наиболее распространенными фонами и обрамлениями являются: 
1) зеленый с черными точками фон с полями, в которых предметы из ба 
бао («восемь драгоценностей»), бабочки, цветы и птицы; 2) красный или 
светло-зеленый фон с цветами (чаще всего хризантемами) и спиралевид-
ными завитками, выполненными резервом; 3) геометрический орнамент 
(сетка из иероглифа вань с полями, заполненными изображениями птиц, 
рыб, растений, эмблем»38. 

Картина К.А Сомова «Купальщицы», как и предыдущая работа, демон-
стрирует новое понимание автором пространства, смелость и оригинальность 
композиции. Она подчеркивает повышенное эмоциональное значение ритма 
и колорита, приводящих к усилению декоративных качеств полотна. В центре 
палитры художника также зеленый цвет. 
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Общий взгляд на картину фиксирует фигуры отдыхающих людей, 
органично вписанных в пейзаж, что позволяет воспринимать в целом при-
родную и человеческую стихию.  

Точным соотношением цветовых оттенков, разнообразием форм 
изображенных предметов, чередованием пространственных планов — водо-
ема, лесопарковой зоны, неба — художник достигает в картине ощущения 
подвижности и изменчивости природы, в которой трепещет свет и струится 
воздух.  

Не теряя ощущения натуры, К. А. Сомов доводит цвет и формы до 
декоративного звучания. Всматриваясь в кажущуюся неподвижность кар-
тины, которая наполнена поэтическим чувством автора, отмечаешь, что 
она все-таки полна движений, а это свойственно музыке.  

Живопись обретает слышимость, становится музыкальной благодаря 
характеру рисунка, колористическим особенностям произведения. «Линия 
и цвет как носители порожденного предметным изображением, но относи-
тельно самостоятельного эмоционального начала — основные элементы 
проявления музыкальности живописи.  

Эта музыкальность находит свое дальнейшее развитие в ритмах, обра-
зованных линейными и цветовыми взаимосвязями и соотношениями, а также 
в композиционном единстве художественного целого, несущем черты орга-
низации произведения»39. 

В этюде за 1898 г. для картины «Купальщицы», хранящемся в Госу-
дарственной Третьяковской галерее, место для купания и фигуры людей 
еще не обозначены, судя по многочисленным нюансам и оттенкам цвета, 
художник разрабатывал цветовые особенности будущего произведения.  

В цветовых сочетаниях мастер искал «мажорные» или «минорные» 
созвучия. «Цветовые ходы иногда, переплетаясь, образуют нечто вроде 
контрапункта, цвет нарастает, приближаясь к главному пятну. Иногда цве-
товые массы, окруженные контрастной приглушенностью цветовых ходов, 
напоминают мощные аккорды медных инструментов в симфонии и созда-
ют аналогичное эмоциональное напряжение»40. 

К теме купальщиц в графических и живописных вариантах в своем 
творчестве К. А. Сомов обращался не раз. Зритель может оценить достоинства 
зеленого цвета в таких произведениях, как: «Купальщицы» (1904), «Лето» 
(1919), «Летнее утро» (1920), «Купальщицы на солнце» (1930) и др.  

Работы отличны друг от друга по композиции, но характеризуются 
эмоциональной насыщенностью, едины в красочном звучании, цветовому 
камертону в пределах гаммы, феерии света, преображающей обыденность 
в нечто особенное. 

Во всех случаях естественный пейзажный мотив единством живо-
писного и композиционного строя картины преобразуется одухотворением 
художника в поэтический образ возвышенного бытия. 
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Пейзажная живопись К. А. Сомова отличается особенностью коло-
рита его произведений, которая заключается в определенном расположе-
нии художника к зеленому цвету. Используя этот цвет, мастер создает 
гамму нюансов, воссоздающих на полотне красоту природы и разнообра-
зие растительного мира.  

Преобладание интенсивной по тону зеленой краски является отличи-
тельной чертой китайского фарфора XVIII века, расписанного в гамме «зе-
леного семейства». Основой творческих исканий китайских художников-
керамистов было стремление к неповторимости каждого изделия, желание 
создать рисунок, воплощающий душу самой природы.  

Китайский фарфор как уникальное явление в истории мировой ху-
дожественной культуры, отражал на протяжении тысячелетия основные 
тенденции времени. Он влиял на развитие различных видов искусства не 
только в своей стране, но и за ее пределами. 

Декорирование китайских керамических изделий XVIII века, коло-
рит произведений фарфоровой пластики оказали воздействие на характер 
и колористические особенности живописи художников, одним из которых 
был К. А. Сомов.  
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Наше путешествие в Калининград в 2019 г. состоялось в рамках между-
народного научного семинара «Агиография в русском культурном простран-
стве», который регулярно проводят Институт гуманитарных наук Балтийского 
федерального университета им. Иммануила Канта и Калининградская епархия 
РПЦ2. Кроме насыщенной докладами конференции принимающая сторона, 
как это всегда бывает, организовала культурную программу для участников 
семинара. Впечатляющей оказалась экскурсия по старинным, построенным 
преимущественно в XIV в., кирхам Калининградской области. Сопровождал 
нас Григорий Романов — инженер-осветитель, краевед и общественный дея-
тель, уникальный специалист по подсветке зданий и руководитель волонтер-
ских работ по консервации храмовых строений, принадлежавших ранее 
в основном лютеранским или католическим приходам. Необычайные по кра-
соте и выразительности своей архитектуры — многие из них находятся 
в плачевном состоянии и буквально вопиют о своем бедственном положении. 
Волонтерские работы связаны не только с расчисткой внутреннего и около-
храмового пространства, самых первых шагов консервации, но и с попытка-
ми в ряде случаев использовать хотя бы частично высвобожденные интерьеры 
под деятельность христианских общин. Эти попытки часто остаются на стадии 
предложений, но сам их факт представляется возможным и интересным в сво-
ем стремлении к сохранению архитектурных памятников, а также удовлетво-
рению растущих потребностей верующих. 

Потребность именно в православных храмах связана с превалированием 
русского населения в составе региона, который формировался еще в послево-
енное время. Не случайно под нужды верующих уже в 1985 г. были отданы 
руины средневековой Юдиттен-кирхи (Kirche von Juditten, церковь Девы Ма-
рии в районе Юдиттен Кёнигсберга), и в восстановленном всего за год здании 
были освящен Свято-Никольский храм3. Однако архитектура большинства 
православных храмов, построенных с конца 1990-х гг., ориентирована на сти-
листику Древней Руси. В выборе места для них также просматривается тради-
ция храмостроения русского средневековья и более позднего времени. Многие 
из них стали важными градостроительными центрами. 

Именно таков самый большой храм Калининграда — кафедральный 
собор Христа Спасителя: вместе с небольшой церковью святых Петра 
и Февронии и комплексом зданий различного церковного назначения он 
находится на площади Победы. В самом факте сооружения такого храма 
в центре города и именно на площади Победы явно заложен символиче-
ский смысл. Собор является своеобразным форпостом России и словно 
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«окормляет», защищая, не только калининградские земли, но и западные 
окраины страны. Подобная практика строительства крупных православных 
храмов на рубежах Российского государства существует с давних времен. 

Изучение современного храмостроения Калининграда еще только начи-
нается, и первые шаги в этом направлении принадлежат выпускнице Институ-
та им. И. Е. Репина, а ныне соискателю кафедры русского искусства Инне 
Аполонской. Ее статьи дают представление об особенностях как архитектур-
ных решений храмов, так и их внутреннего убранства, иконостасов, ею же уже 
введен в научный оборот ряд имен мастеров живописи4. 

Наше особое внимание привлек небольшой храм равноапостольного 
князя Владимира в Чкаловске (ныне — новый район Калининграда). Одно-
главый с небольшими куполами над входом с невысокой звонницей и завер-
шающей абсиду башенкой, построенный в стиле древнерусского (владимиро-
суздальского) зодчества, он занял сравнительно небольшую площадь, но буд-
то организовал и явно оживил этот район разрастающейся типовой застрой-
ки. Оживил не только своей архитектурой, но и зеленой зоной, словно, 
расширив городское пространство, став его своеобразными легкими. Он по-
казался нам особенно привлекательным и потому, что прототипом его форм, 
его внешнего объема является Храм Покрова на Нерли.  

Еще одной причиной, по которой нам захотелось побывать в нем, 
был тот факт, что там работает наш петербургский живописец Сергей То-
милов, уже отмеченный своими неординарными решениями храмовых 
росписей, особой глубиной прочтения библейских сюжетов, умением са-
мостоятельно и грамотно составлять программы росписей, особым чув-
ством колорита и пониманием символики цвета5. Знакомство с росписями 
чкаловского храма (работа над ними будет продолжаться еще на протяже-
нии двух лет) и последующие встречи с художником в Калининграде и Пе-
тербурге позволяют более полно представить его биографию и творчество. 

Удивительная нить пересечений связывает небольшой южноуральский 
город Чебаркуль (население около 40000 человек) с Петербургом и отече-
ственным искусством второй половины ХХ – начала ХХI в. Уроженец Чебар-
куля, С. Томилов с уважением вспоминает своего первого учителя — Василия 
Дьякова, человека даровитого, яркого представителя той группы мастеров 
периода «оттепели», для которой были важны поиски формы, попытки 
осмыслить собственно авангардное искусство 1910-х – 20-х гг. Рассматри-
вая некоторые портреты Томилова, ясно ощущаешь родство его формаль-
ных, особенно колористических поисков с работами Василия Дьякова, 
а через него — с авангардом и конкретно с К. Малевичем. Яркое подтвер-
ждение этому — его выразительный в своей динамике «Автопортрет» 
1993 г. Можно заметить, что качество динамики рождается в нем не за счет 
изображения конкретного движения, а в соотношении цветов и пластики 
самого письма, тем, как положены кистью мазки. Сегодня и С. Томилов, 
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и В. Дьяков (вместе с сыном Иваном — известным художником-эмальером) 
живут в Петербурге. 

К церковной живописи С. Томилов пришел, как считает он сам, благо-
даря самообразованию. Однако ясно, что и встреча с В. Дьяковым, и учеба 
в Челябинском художественном училище, а затем в Красноярском художе-
ственном институте, и знакомство с выдающимся реставратором А. Некрасо-
вым, трудившимся в Троице-Сергиевой лавре над реставрацией икон Андрея 
Рублева, и работа над иконостасом Благовещенской церкви села Норское 
в Ярославле (в 1998 г.) — вывели его на эту «дорогу». В 2000 г. после писа-
ния икон Томилов «выходит на стену». С этого времени храмовая роспись 
становится его основным видом деятельности. Сегодня в арсенале его до-
стижений пять полностью расписанных храмов и участие в тринадцати 
проектах. Ярославль, Челябинск, Анапа, Алушта, Симферополь, Нижний 
Новгород, Лабытнанги (Ямал), Геленджик, Туапсе, Петербург и теперь Ка-
лининград — вот неполный список городов и селений, в храмах которых 
можно увидеть работы кисти Томилова. Ему оказались подвластны и стили-
стика древнерусской живописи, и академическая форма. Так же, как и у боль-
шинства современных российских мастеров, можно заметить его попытки 
создать некую свою живописную манеру, синтетическую в своей основе, в ко-
торой был бы ощутим и опыт искусства Древней Руси, и осмысление его кор-
ней — Византии. Так же, как и большинству художников России, ему 
приходится принимать участие не только в декорировании новых храмов, но 
и в воссоздании (дописывании) утраченных изображений. 

Храм во имя всех крымских святых в Алуште явился, безусловно, 
трудным объектом. Своеобразие его архитектуры потребовало неординарно-
го живописного решения. Построенный еще в 1842 г. по указанию графа 
М. С. Воронцова и по проекту итальянского архитектора Г. И. Торричелли, 
в неоготическом стиле, он потребовал особой программы расположения рос-
писей. Храм никогда не был расписан. Конфигурация сводов, дополненных 
световыми окнами-вставками, по форме напоминающими навершия стрель-
чатых арок, и своеобразное подкупольное пространство, наличие «рам под 
картины» и «Тайная вечеря» в алтаре (написанная, предположительно, вы-
пускником академии художеств в 2000-е гг. по известному образцу Г. И. Се-
мирадского), деревянные рельефы для клироса, созданные белорусскими 
мастерами — все это заставило художника, по его же выражению, «встраи-
ваться в это необычное пространство»6. В группе работали четыре выпуск-
ницы иконописного класса петербургской Духовной Академии, из которых, 
по мнению Томилова, самой сильной являлась Мария Морозова, четыре аль-
фрейщицы и супруга руководителя, Татьяна Томилова. Общая площадь рос-
писи составила около 760 кв. м, а сами работы продолжались более трех лет, 
с 2015 по 2018 г. С. Томилову принадлежит составление программы роспи-
сей для всего храма, исполнение композиций Страстного цикла и Праздников 
и ряд других решений. Безусловной находкой художника можно считать 
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роспись подкупольного пространства. Пытаясь в какой-то степени сохранить 
ощущение «готики», Томилов изобразил в нем равноконечный греческий 
крест, золото которого, по замыслу мастера, должно было «освещать» 
(и «освящать») весь храм и, конечно, являться важным смысловым элемен-
том. К сожалению, сусальное золото со временем потемнело и для его «об-
новления» были использованы аэрозоли. 

Самостоятельный, авторский подход отличает все композиции 
С. Томилова, и ощущение гармонии колористического решения рождается не 
из-за его сближенных, нейтрально-чистых цветов и тонов, а в сложном их 
взаимодействии. Именно так решены композиции Праздников, написанные 
(вписанные) в уже существовавшие рамы. В какой-то степени объединяю-
щим началом служат сопровождающие изображенные сюжеты надписи, ко-
торым художник явно уделяет особое внимание. Они хорошо читаются. Им 
всегда находится удачное место, они же, кажется, несколько изменяют при-
вычное (устоявшееся) впечатление от известных композиций. Так, изображе-
ние «Крещения», обычно представляемое по центру, сдвинуто вправо. Это 
дало мастеру возможность изобразить сонм Ангелов, расположив над ними 
текст «Разверзлось небо и сошел Дух Святой…». Их разное состояние ясно и 
ярко выражает характер переживаний — удивления, восхищения… «Явился 
Ты в сей день вселенной, и свет Твой, Господи, запечатлелся на нас, в полно-
те знания воспевающих Тебя: «Пришел, явился Ты, Свет неприступный!» — 
звучат слова кондака. Именно изображения Ангелов вносят то особое допол-
нительное чувство волнения, которое пронизывает всю эту сцену. Подобное 
«Крещению» (можно сказать, умное и художественное) решение свойственно 
всем композициям Томилова. 

Авторское прочтение отличает и композиции росписи западной сте-
ны — «Вознесение Ильи-пророка на небо на огненной колеснице», «Отро-
ки в плену вавилонском», «Спас Эммануил». Интерпретации сцены 
«Вознесения Ильи-пророка…» в иконописи необычайно разнообразны. 
Пожалуй, ни один образ, ни один сюжет не дает такого многообразия ре-
шений. Композиция Томилова также отличается оригинальностью. Разви-
тие сюжета развернуто по диагонали из левого нижнего в правый верхний 
угол. Сама диагональ уже обеспечивает ощущение движения. Однако 
можно заметить, что художник его не акцентирует. Он использует другой 
прием — прием относительного спокойствия больших объемов в соотно-
шении (или противодействии?) с фактом изображения самого движения. 
Сравнительно обобщенные формы придают всей росписи особую мону-
ментальность и этим, кажется, подтверждают значимость происходящего. 

Не менее оригинально решение сюжета «Отроки в плену Вавилонском». 
В самой композиции здесь нет абсолютно нового решения, — мы могли найти 
подобное и в миниатюре (армянской), и в иконах, и в росписях, но образ То-
милова наполнен особым «духом» несгибаемости трех отроков, о котором пи-
сали многие исследователи, но которое далеко не всегда было свойственно 
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изображениям. Выбранные художником обобщенные, монументальные фор-
мы «работают» именно на передачу такого состояния. 

Красный цвет объединяет все три композиции и является мощным ак-
кордом в общей колористической симфонии храма. Фактически росписи этого 
храма отличают и объединяют три основных цвета — насыщенный голубой, 
золото и красный в его широкой тональности. Их словно успокаивают, одно-
временно объединяя, геометрические орнаменты, не широкие, разнообразные 
в своих конфигурациях, выполненные с тем чувством меры, который необхо-
дим в таком насыщенном изображениями храме (Т. Томилова). 

Фактически одновременно с работой в Алуште Томилов работал над 
соименным храмом в Симферополе (село Мирное, 2015). Построенный 
в другой стилистике, на месте концлагеря «Красный» — «крымского Бухен-
вальда», он в живописном решении не повторяет алуштинский. Площадь 
росписи здесь значительно меньше — около 300 кв. м. Два главных смысло-
вых мемориальных акцента находятся на скошенных по замыслу архитектора 
прямоугольных стенных пространствах. Это парные композиции: «Распятие» 
с изображением красного солнца в углу слева и «Огненное восхождение про-
рока Илии» с диском солнца ближе к правой стороне росписи. Палитра 
включает в себя не только красный цвет (в разной тональной градации), но 
и серый, розовый, черный. Художник уверяет, что подобное решение воз-
никло у него под влиянием осмысления живописи Малевича («в подсознании 
все время был Малевич»). Впрочем, красный — цвет жертвенной крови Хри-
ста, а также жертв концлагеря — здесь более чем уместен. 

К росписи храма в Чкаловске Томилов приступил в 2017 г. (храм зало-
жен в 2003 г.). Ее площадь доходит до 1500 кв. м. Как всегда, состав группы-
артели не постоянен, и художники включаются в работу по мере необходи-
мости. Однако уже на этом этапе в росписи барабана принимала участие 
Ирина Чернова, член Союза художников из Анапы, иконы нижнего ряда 
иконостаса исполнили мастера Свято-Елизаветинского монастыря7, молодые 
художники из Калининграда писали образы для верхнего ряда. Деревянный 
резной иконостас греческой работы и пол, мрамор для которого был специ-
ально привезен из Палестины, и теперь, в не полностью декорированном 
храме, сообщают ему особый характер праздничности и добротности. Про-
грамма росписей и эскизы всех композиций этого храма опять принадлежат 
Томилову. Вообще, уже сейчас совершенно ясно, что его работа над про-
граммами росписей заслуживает особого, отдельного внимания. Она раскры-
вает не только его серьезные и глубокие знания в области истории 
Священного Писания (и шире — богословия), но и огромный творческий по-
тенциал. Она могла бы стать основой для специального издания, полезного 
многим современным мастерам церковной живописи. 

Как и в других «томиловских» храмах, во Владимирском — особую 
роль (и здесь, может быть, даже бóльшую) играет геометрический орна-
мент. Заметно его влияние на визуальное увеличение высоты барабана, на 
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придание всему внутреннему объему церкви стройности («в небесной сфе-
ре все составляют кристаллы»). Лишь в среднем ярусе, по замыслу Томи-
лова, он заменен на растительный («все живое тянется к небу» — 
объясняет автор проекта), который, впрочем, так же «работает» на общую 
высоту храма, его устремленность ввысь», а внизу находится твердь, «ка-
мень, на котором мы стоим». 

Не пытаясь раньше времени (до окончания работ) подробно рассмат-
ривать сюжетные композиции, можно отметить стремление Томилова вся-
кий раз для каждой очередной церкви искать и находить свой новый 
художественный язык, свои композиционные и колористические решения. 
Эти изменения могут быть связаны и с особенностями назначения храма, 
и с очередным «витком» профессиональных увлечений. Кажется, сам ха-
рактер Владимирского храма, его посвящение важнейшему событию — 
Крещению Руси — вызывают у живописца ассоциации с мастерами Древ-
ней Руси. Может быть, именно поэтому в некоторых образах ощутима 
особая экспрессия. Так, лики Серафимов напоминают смелую моделиров-
ку форм живописи Феофана Грека (и образы эти будто усилены сопут-
ствующей им надписью на иврите «кадош, кадош, кадош» — «свят, свят, 
свят»). Обращают на себя внимание строгостью выражений, смелостью 
разворотов, обобщенностью форм лики праотцев и пророков, изображен-
ных в кругах на фоне дуг цветной «радуги»… 

Наше знакомство с творчеством Томилова, конечно, ждет своего 
продолжения. Однако и то, что нам довелось увидеть, и то, о чем удалось 
поговорить с художником, позволяет утверждать, что оно достойно при-
стального внимания, отдельного серьезного академического исследования. 
 
Примечания 
                                                           
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного про-
екта № 18-012-00577. 
2 IV международный научный семинар «Агиография в русском культурном пространстве»: 
Институт гуманитарных наук Балтийского федерального университета им. Иммануила 
Канта, Калининград, 8–9 октября 2019 г. [семинар «Агиография в изобразительном искус-
стве», 9 октября, Кафедральный Собор Христа Спасителя], доклады: Н.С. Кутейникова. 
Слово в иконе и золотном шитье. Современные работы петербургских мастеров; 
А. И. Шаманькова. Мотивы «житийности» в живописи России второй половины ХХ века. 
3 См.: Аполонская И. В. Современное храмовое зодчество Калининградской митропо-
лии // Научные труды. — Вып. 52. Проблемы развития отечественного искусства / Ин-
ститут им. И. Е. Репина. — СПб., 2020. (В печати). 
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туры и православного церковного интерьера // Научные труды. — Вып. 44. Проблемы 
развития отечественного искусства / Институт им. И. Е. Репина. — СПб., 2018. — 
С. 160–173; Аполлонская И.В. Образы новопрославленных святых в стенописи храмов 



181 

                                                                                                                                                                                     
Калининградской митрополии // Научные труды. — Вып. 51. Вопросы теории культу-
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7 См.: Кутейникова Н., Шаманькова А. О современном храмовом искусстве Минска 
и Екатеринбурга. По следам путешествий. 2018 год // Петербургские искусствоведческие 
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Марина Панфилова  
Елена Трофимова 

 
ОБРАЗЫ БОЛОТА В РУССКОМ ИСКУССТВЕ: 

МИФ, ПОЭЗИЯ, ЖИВОПИСЬ 
 
Русское искусство XIX–XX вв оставило нам чудесные и незабываемые 

образы одного из самых распространенных и знакомых до слез русских ланд-
шафтов — болота. Болото предстало и в своей красе, и в пугающей однород-
ности, и во впечатляющем разнообразии тонов настроения и красок. 

В творчестве А. К. Саврасова болоту отведено значительное место. 
Вспомним «Закат над болотом» (1871), отражаемый в болотных лужицах 
как нечто странное и удивительное. Этим же годом датируется «Осенний 
пейзаж с заболоченной речкой при луне». Луна придает особую притяга-
тельност речке, отдаленно напоминая о мире дедовских сказаний и легенд. 
В конце 1860-х – начале 1870-х гг. Саврасовым написан чарующий пейзаж 
«Пейзаж с болотом и лесистым островом», в котором на фоне просветлен-
ного неба, выделен массив лесистого острова. Несмотря на сгущающиеся 
мрачные облака заболоченная река наполнена светом. Возникает удиви-
тельный эффект встречающихся на болоте стихий. 

Реалистический пейзаж В. К. Менка «Утро на болоте» (1880) уныл, 
спокоен, но не безопасен. Это страшное топкое место с редкими и хилыми 
деревцами. 

Пейзаж Е. Волкова «Болото осенью» (1871) наполнен жизнью. Боло-
то явлено своей привлекательностью для водоплавающих птиц и сельских 
жителей. Последние лучи осеннего солнца сделали радостным купание 
птиц, выявили краснеющие и желтеющие поникшие травы. Пейзаж с боло-
том пленяет своей обыденностью и одновременно очаровывает. 

Ф. А. Васильев в картине «Болото в лесу. Осень» выразил покой 
и тишину болотного края. Никто не забредет сюда и не нарушит спокойное 
умиротворение непуганных цапель, спокойно занятых своими птичьими 
делами. Здесь только яркие цвета рыжей осени могут нарушить их покой 
и уединение. 

Однообразие и скука болотного пейзажа может быть нарушена только 
ранним утром или вечером — когда застойные болотные воды впускают 
в себя красоту и постоянную изменчивость небесной стихии. Именно таким 
предстает болото в пейзаже И. И. Левитана «Вечер над болотом» (1882). 

Однообразие болотного пейзажа требует точки схождения взгляда, 
неожиданного «пунктума». Именно летящая над болотом птица, вестник 
небесных стихий, — выполняет эту роль в работе К. Я. Крыжицкого («Бо-
лото», 1885). 

Мастер света А. Куинджи также неоднократно использовал эффект све-
тящегося неба, отраженного в топком болоте (Лесное болото, 1898–1908). 
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Не мог миновать «болотную» тему и ученик А. Куинджи К. Рерих. 
Его картина «Болота Цайдама» наполнена символическим содержанием: 
Рерих был вдохновлен легендами староверов о заповедной стране Белово-
дье и рассказами буддистов о мифологической стране Шамбале. Оказа-
лось, что путь туда возможен только через опасные испытания — через 
болота Цайдама. 

В августе 1927 г. караван экспедиции Н. К. Рериха решил преодолеть 
«опасный Цайдам» и установить новый маршрут. Тогда-то художник-
путешественник и был вдохновлен необитаемым районом на северо-востоке 
Тибета (Цха-дам). Это место известно под монгольским именем Цайдам. 
В своем путевом дневнике художник так описал опасность путешествия че-
рез «соляное болото»: «Мы были предупреждены о том, что три перехода бу-
дут неприятны и опасны, а последние двадцать четыре часа придется идти 
безостановочно, ибо останавливаться на тонкой поверхности соляных отло-
жений и опасно, и бесцельно для животных ввиду полной бесплодности. Пе-
ресекая Цайдам, мы прежде всего убедились, что сплошная зеленая условная 
окраска на картах совершенно не отвечает действительности. Пришлось от-
метить и забытые горные кряжи, и песчаные плоскости, и сухие поверхности, 
усеянные острыми соляными глыбами, зияющими черными отверстиями 
тонкой воды. <…> Постепенно пески сменились затвердевшими соляными 
отложениями, дарами бывшего озера, и караван вошел как бы в бесконечное 
кладбище, состоящее из нагроможденных острых соляных плит. Самое опас-
ное место пришлось идти в сумерках, а затем при луне... Наутро соляные 
плиты постепенно перешли в белое порошковое отложение и сменились пес-
ками. Скоро показались кусты и высокая трава, которую жадно хватали наши 
изголодавшиеся животные. Вдали перед нами синели горы. Это было Ней-
джи, географическая граница Тибета…»1 

В работе «Алтай-Гималаи» художник неоднократно упоминает это 
опасное путешествие, вспоминая и особо отмечая красоту и выразитель-
ность жеста приветствия у цайдамских монголов: «Но даже сами монголы 
мало говорят об этих местах. Толкуют о пропавших в песках караванах, 
о занесенных городах, но все это в пределах сказаний. 

Замечателен жест приветствия у цайдамских монголов. Они поднима-
ют руки так, как будто молятся солнцу. Это так ритмично и красиво! Это 
напомнило мне прекрасный жест индусских браминов, который я видел в Бе-
наресе во время часа утренней молитвы. Вспоминаю также и прекрасный 
жест мусульман, совершающих молитву перед древним мазаром»2. 

В искусстве Серебряного века образ болота наполняется мифопоэти-
ческим и сказочным, как в творчестве И. Билибина, содержанием. Иван-
царевич, в своих странствиях по лесистым болотам с удивлением отпрянул 
от лягушки, пристально смотрящей на него. 
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Мифопоэтические образы болота 
Болото — самая таинственная и странная из стихий мифологического 

космоса. Отметим, что Мирча Элиаде, осуществивший реконструкцию арха-
ического хронотопа, не упомянул его ни разу.3 Вода, земля, небо, Солнце, 
Луна, растения — это «классические», универсальные биокосмические иеро-
фании со своей достаточно устойчивой семантикой. Но что же такое болото? 
Насыщенное водой, оно все же не вода. Стоячие ржавые воды болота, сквозь 
которые просматривается местами илистое дно, не схожи с подвижными во-
дами ручьев и рек, прозрачными водами озер, тем более — водами моря. 
Торфяная болотная почва — вроде бы земля, питающая растительность 
и обитающую в ней живность, но эта подательница жизни лишена свойства 
устойчивой опоры, присущего настоящей, твердой земле. Мнимая твердь 
пружиниста и предательски ненадежна. Поросшая мхом и ярко-зеленой тра-
вой поверхность обычно скрывает под собой бездонную трясину. Всего один 
неверный шаг, и засосет. Известно, что болото засасывает только движущие-
ся объекты, и чем больше двигаешься, тем глубже проваливаешься. Чем 
яростнее борется за свою жизнь живое существо, тем неизбежнее его гибель. 
Даже простое дыхание уменьшает шансы на спасение. В болоте тонут совсем 
иначе, чем тонут в воде. У болота мертвая хватка, эта стихия заключает 
в свои смертельные объятия навсегда.  

В пространстве болот особенным образом течет время. Это время 
очень медленное, практически неподвижное. Чахлые болотные деревья и ку-
старники никогда не набирают того полного роста, что их лесные собратья, 
растущие на твердой почве. Угасание жизни здесь тоже замедлено, посколь-
ку всегда холодная, кислая вода препятствует гниению. Так образуется 
торф — продукт тысячелетних процессов неполного разложения органики. 
Это уже не растения, но еще и не уголь, уже не живая, но еще и не вполне 
мертвая материя. Отсутствие четкого различения живого и неживого есте-
ственно для этой стихии. В болотах Европы находят подвергшиеся есте-
ственной мумификации тела людей, живших 2000–2500 назад.  

Болото связано с нижним миром мифологического пространства. Это 
гиблое, нечистое место, о чем свидетельствуют многочисленные послови-
цы: «В тихом болоте черти водятся», «Было бы болото, а черти найдутся», 
«Сидит, как черт в болоте» и др. Здесь обиталище нежити, злых духов: бо-
лотника и болотниц, лопатниц, анчуток, игошей, кикимор (у славян), Яга-
Морта (у фино-угорских народов), не нашедших упокоения душ-призраков 
(у германцев). «Поэтические воззрения славян на природу» А. Н. Афанась-
ева, а также исследования А. А. Потебни, И. П. Сахарова, Н. И. Костомарова 
и других классиков отечественной фольклористики позволяют реконструи-
ровать «облики» болотных духов славянской мифологии, которые менялись 
в разных местностях, всегда сохраняя признаки сходства с местом своего 
обитания. Болотника (болотяника, болотного дедка, шута болотного) обычно 
представляли сидящим на дне топи неподвижным безглазым существом, по-



185 

крытым грязью, водорослями, улитками, рыбьей чешуей. По другим предани-
ям, это поросший серой шерстью старик с желтоватым лицом, цвета болотной 
воды глазами, длинными руками и хвостом ящерицы. Идущих через болото 
людей болотник пугает резкими звуками: булькает, причмокивает, утробно гу-
кает и стонет, кричит уткой. Он устраивает им ловушки, устилая бездонные 
трясины травой, корягами и бревнами, а оступившихся тянет за ноги на дно. 
Заметить его можно по пузырям, поднимающимся на поверхность воды, и по 
бледным блуждающим огонькам, которые появляются ночами. На Русском 
Севере чаще встречались верования в болотницу — красивую девушку с гуси-
ными или лягушачьими лапами. Она сидит в большой кувшинке, чтобы 
скрыть эти лапы, и горько плачет, а если человек подойдет утешить ее, болот-
ница набросится и утопит в болоте. Впрочем, эти персонажи низшей мифоло-
гии часто неотличимы от водяных, леших и русалок. Болотные духи — 
однозначно зловредные и опасные для людей существа.  

Болото, однако, и «ниже», и «глубже» этого семиотического низа. 
Там, где болото является единственной или основной средой обитания че-
ловека, оно ассоциируется с изначальным хаосом. В мифологии ханты 
и манси «жидкая земля» породила весь мир. Космогонический миф коми-
зырян, повествующий о братьях-демиургах Омеле и Ене, также помещает 
болото в истоки творения. Если «вода символизирует исконную субстан-
цию, первовещество, из которого рождаются все формы и в которое они 
возвращаются вследствие катастрофы или постепенного регресса»4, то бо-
лото подобно космогоническим водам. Оно также лоно «всякого потенци-
ального существования, высшее воплощение текучести, опора и носитель 
всеобщего становления»5. Оно способно перерождать, обновлять сущ-
ность. В этом значении оно присутствует, например, в сказке «Царевна-
лягушка». Болото — стихия, несущая в себе все признаки сакрального — 
недоступность, величие, мощь, постоянство.  

В мыслящем бинарными оппозиция мифологическом сознании боло-
то как зона дикой природы противостоит одомашненному, обжитому миру, 
причем противостоит куда более жестко, чем лес, луг, река, степь. Оно 
с большим трудом поддается окультуриванию. Конечно, болота бывают 
разные: существуют непроходимые топи, куда не ступала нога человека, 
а есть и такие, куда из года в год ходят за морошкой, голубикой, клюквой, 
где стреляют птицу, берут мох и добывают торф. Однако человек никогда 
не почувствует себя здесь хозяином. Болото — само себе хозяин, воспро-
изводящая себя через бесконечный круговорот умирания и возрождения 
стихия. Предпринятое секулярным, «расколдованным» человеком мас-
штабное осушение болот ради превращения их в сельскохозяйственные 
угодья не принесло желаемых результатов и имело в ряде регионов ката-
строфические последствия. Города, возведенные на болотах, имеют осо-
бую репутацию. Они являются и свидетельствами торжества человека над 
дикой природой, но торжества, которое не обошлось без участия сверхче-
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ловеческих сил. В этом легко убедиться, обратившись к легендам Петер-
бурга, а также к классической литературе. А. Мицкевич писал: 

«Рим создан человеческой рукою, 
Венеция богами создана; 
Но каждый согласился бы со мною, 
Что Петербург построил сатана»67 

Ответ А. С. Пушкина («из тьмы болот, из топи блат») в «Медном всад-
нике» общеизвестен.  

Сущностным моментом в описании России является болото. 
Образы болота в искусстве, многочисленные и разнообразные, запе-

чатлевают все аспекты традиционной мифологической семантики, однако, 
и выходят за ее границы. Архаический хронотоп болота в творчестве ху-
дожников, поэтов и прозаиков усложняется, насыщается смысловыми от-
тенками, иногда символизируется. Художественное творчество эстетизи-
рует эту стихию, открывает несущественную для наивной мифологии тему 
красоты болота. Оно находит в ней метафоры душевных состояний и экзи-
стенциональных ценностей.  

Болотная стихия оказалась одинаково близка не только художникам-
пейзажистам, но и таким мастерам слова, как Алексей Ремизов, Александр 
Блок, Мирра Лохвицкая, Михаил Пришвин. Русская культура Серебряного ве-
ка создала все условия для воспроизводства глубокого интереса к архетипиче-
ским началам человеческого бытия, сопряженного со страхом, ужасом, 
отчаянием и одновременно жаждой светлого покоя и духовно-просветленной 
жизни. В ней соединились устремленность к архаической мифологии, поэтика 
символизма, настроения декаданса. В свободной, эмоционально-образной 
и выразительной стихии мифа представители русского космизма находили яр-
кое подтверждение своим дерзновенным мыслям и интуитивным догадкам. 
миф стал важной формой развертывания и художественного сжатия основных 
философских идей. Таким было творческое наследие Н. К. Рериха и других 
художников-космистов, но и представители естественнонаучного направления 
также зачастую обращались к эвристическим и эстетическо-художественным 
возможностям мифотворчества. Космизм — это не только аполлоническая яс-
ность и чистота звездного неба, но и непредсказуемость устрашающих челове-
ка стихий, волнующая загадочность непредвиденных встреч и крутых виражей 
судьбы. Каковы же они: любимые метафоры и образы космистов? Из древних 
культов и религий был почерпнут миф о погибающем и воскрешающем боге, 
миф о вечной Богине-матери, вселенской матери Мира, от неоромантизма бы-
ло взято героическое начало бытия человека, идея многомирия, многослойно-
сти бытия вытекала как из архаических и эзотерических знаний, так и из 
популярной тогда поэзии символистов. Так, В. С. Соловьёв писал в 1881 г.: 

«И как в твоей душе с невидимой враждою 
Две силы вечные таинственно сошлись 
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И тени двух миров, нестройною толпою 
Теснясь в тебе, причудливо сплелись».8 

Поэзия Серебряного века была сверхчувствительна к тем мгновениям, 
когда происходит таинственное соприкосновение уровней, глубин, миров. 

Стихотворение «Сумерки» (17 февраля 1894) Мирры Александровны 
Лохвицкой (Жибер) фиксирунт один из таких мигов: 

«С слияньем дня и мглы ночной 
Бывают странные мгновенья, 
Когда слетают в мир земной 
Из мира тайного виденья...» 

Один из нежнейших мифопоэтических образов «русской Сапфо» чу-
десный Лионель (Между 1896 и 1898): 

«Лионель, певец луны, 
Видит призрачные сны, 
Зыбь болотного огня, 
Трепет листьев и — меня». 

В звездном свете чувствуется запах лилий водяных, тихий шорох камы-
ша, — об этом поет свирель Лионеля, вечный мотив и фон поэзии Лохвицкой:  

Но звук, из трепета рожденный, 
Скользнет в шуршанье камыша — 
И дрогнет лебедь пробужденный, 
Моя бессмертная душа»9. 

Мифопоэтика болота продолжает устойчивую в русском космизме те-
му поэзии и неодолимости стихий, проблему космического и человеческого.  

Алексей Михайлович Ремизов считал себя с полным на то основанием 
первооткрывателем фольклорно-мифологического пласта русской культуры, 
ставшего столь актуальным для эстетики модерна. Вера в демонические нача-
ла мироустройства (то ли подлинная, то ли игровая) проходит через все его 
произведения от раннего «декадентского стихотворчества» до «Посолони» 
и написанной в 1945–1946 годах автобиографической повести «В сырых тума-
нах». Он настолько сроднился со своими демоническими персонажами, что 
мог признаться: «"Посолонь" и "К Морю-Океану", в сущности, рассказы о зна-
комых и приятелях моих из мира невидимого — "чертячьего"»10. Писателю 
представлялась знаменательной дата его рождения 24 июня — праздник Ивана 
Купалы, когда «вся нечисть лесная и водяная собирается в купальский хоровод 
и бывает особенно буйна и громка». В миниатюре «Купальские огни» пере-
числены все места ее обитания — кладбище, погреба, чаща леса, дно и берег 
реки, огород попа Ивана, терем Ивана-царевича, малинник, и, конечно, болото. 
Впрочем, первая «встреча» писателя с такими существами состоялось благо-
даря коми-зырянскому фольклору, с которым он познакомился во время своей 
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ссылки в Усть-Сысольск Вологодской губернии (1900–1901). Этнографиче-
ский материал, в частности, упомянутый выше космогонический миф, стал 
основой поэмы «Омель и Ен», которая вошла в цикл «Полунощное солнце» 
(1905), а позже в книгу «Чертов лог и Полунощое солнце» (1908). Из зависти 
к брату-демиургу Ену, сотворившему небеса, светила, горы, «зеркально-
ясные» реки, осыпанную цветами землю, птиц, человека, Омель. 

«…вздохом тяжким развернул болота топкие, 
окрасил гибельною кровью мертвый мох, 
забархатил, завил гнилые лишаи, 
огни обманно вздул средь леса, 
пустил змею, червей, уродов, гадов 
и чащи наводнил своей мечтой – 
созданием причудливым и легким, 
как бред у замерзающих, но не земным... 
И в гложущей тоске в туман и мрак забился»11. 

Сохранив изначальный смысл мифа, писатель модернизирует его. 
Ю. В. Розанов заметил, что он «смотрит на зырянский мир сквозь призму 
литературного декаданса», «ставя в центр поэмы маргинальные для мифа 
мотивы тоски, одиночества и желанной смерти», здесь «появляется авто-
биографический мотив — подпольная жизнь изгоя»12. Громкий литератур-
ный успех имело стихотворение из того же «Полунощного солнца» 
«Кикимора». Размытость и противоречивость этого мифологического об-
раза в народных верованиях (дух, обитающий в болоте и лесной чаще, 
в доме и кабаке) давала возможность его развития в разных направлениях. 
Так, в очерке «Кикимора», написанном в 1922 г., веселая и озорная кики-
мора приобретает еще и трагические черты. Ремизов объясняет это «про-
межуточным» положением персонажа между миром человека и миром 
духов, неосуществимым желанием ее «стать человеком». Образ «северной 
химеры» используется писателем для парадоксальной интерпретации лич-
ности Гоголя. В творчестве Ремизова немало примеров самоидентифика-
ции писателя с этим существом. 

Болото стало главным топографическим образ-символом в стихо-
творном цикле А. Блока «Пузыри земли» 1904–1905 гг. Название цикла — 
из Шекспира, на что прямо указывает эпиграф: 

«Земля, как и вода, содержит газы, 
И это были пузыри земли 
         Макбет». 

Однако присутствующая здесь болотная нечисть не похожа на роко-
вых, враждебных человеку шекспировских ведьм. Она, безусловно, реми-
зовского толка. Первое стихотворение цикла «Болотные чертенята» 
посвящено А. Ремизову. Как показала З. Г. Минц, «Блок во многом именно 
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через Ремизова осваивает реальный мир как мир «низшей мистики» — 
бедной, «нищей природы» с ее «воплощениями» — «чертенятами да кар-
ликами»13. Эти воплощения, «мохнатые», «зеленые, малые», скорее забав-
ные и дурашливые, чем по-настоящему страшные.  

«И сидим мы, дурачки, - 
Нежить, немочь вод. 
Зеленеют колпачки 
Задом наперед». 

В «Болотном попике» поэт рисует мир доброй милосердной приро-
ды, которая, подобно странному персонажу в «черной ряске», рада 

«…Всякому гаду 
И всякому зверю 
И о всякой вере».  

Сидящий на болотной кочке попик тихо молится  
«За стебель, что клонится, 
За больную звериную лапу, 
И за римского папу».  

Представляется, что в этих строчках представлена поэтическая вер-
сия народного пантеизма.  

Однако в поэтическом цикле присутствует и иной образ болота, в опи-
сании которого отсутствуют фольклоризмы, уменьшительно-ласкательные 
названия. Блоковское болото — это еще и «глубокая впадина огромного ока 
земли», ока, изошедшего слезами. Это мир, в котором царит сонность, без-
бурность, тишина, старина, вечность, желанная человеку схима и покой.  

Одно стихотворение приведем полностью: 
«Полюби эту вечность болот: 
Никогда не иссякнет их мощь. 
Этот злак, что сгорел, — не умрет. 
Этот куст — без нетления — тощ. 
Эти ржавые кочки и пни 
Знают твой отдыхающий плен. 
Неизменно предвечны они, – 
Ты пред Вечностью полон измен. 
Одинокая участь светла. 
Безначальная доля свята. 
Это Вечность Сама снизошла 
И навеки замкнула уста».14 
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Блоковское болото — зримый образ незримого мира. Уникальный, 
но и универсальный для символизма способ выявления многомирия, мно-
гослойности бытия.  

Оптика символизма, во многом сближающаяся с космизмом эпохи мо-
дерна, продолжала свое существование и в недрах советской литературы.  

Образ болота и космизм М. М. Пришвина 
Русский советский писатель Михаил Михайлович Пришвин (1873–1954) 

в своих книгах, как ранних, так и поздних, воистину проявил космическую 
любовь ко всему живому. В русском пейзаже постоянно присутствует описа-
ние верха и низа, что дает нам выход еще раз на тему космизма. 

Появившаяся в 1907 г. первая книга Пришвина «В краю непуганых 
птиц» получила живой отклик у современников. За это произведение начи-
нающий писатель получил звание действительного члена Российского гео-
графического общества и серебряную медаль. Об этой книге оставили 
отзывы Александр Блок и К. Паустовский, сумевший прозреть звездный код 
в языке Пришвина: «Слова у Пришвина цветут, сверкают. Они то шелестят, 
как травы, то бормочут, как родники, то пересвистываются, как птицы, то 
позванивают, как первый лед, то, наконец, ложатся в нашей памяти медли-
тельным строем, подобным течению звезд»15. 

Жизнь Пришвина впитала в себя антиномии и интенции культуры Се-
ребряного века. Человек с европейским образованием, влюбленный в заво-
раживающий мир русской природы, учеба в Лейпцигском университете, 
страсть к агрономии, интерес и собирание народных изречений, сказок, пе-
сен, рассказов. В чем же заключался его «волшебный колобок»? Широка 
и обширна география путешествий и странствий Пришвина, а еще интерес-
нее глубина его проникновения в потаенный мир русской природы, индиви-
дуальный и неизреченный лик которой довелось узреть не каждому. 
Пришвину принадлежат слова: «…только человек способен создавать наряду 
с духовными ценностями совершенно безликие механизмы, а в природе 
именно все лично, вплоть до самых законов природы…»16. 

Идея личностного понимания природы не является новой после 
Ф. Тютчева, но пришвинский способ художественного воплощения этой 
идеи наполняет ее инновационным содержанием. Можно предположить, 
что в настоящее время эта пришвинская идея не нашла должного понима-
ния. А, между тем, она могла бы предотвратить многие трагедии, связан-
ные с незаконными вырубками лесов, с несанкционированными стройками 
в скверах и парках, с уплотнительным строительством и многими экологи-
ческими и человеческими трагедиями. 

Назвать Пришвина певцом русской природы — не сказать ничего. 
Пришвин узрел в болоте — «кладовую солнца». В сказке-были «Кладовая 
солнца» Пришвин дает космическое описание Блудова болота: «…все Блу-
дово болото, со всеми огромными запасами горючего, торфа, есть кладовая 
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солнца. Да, вот именно так и есть, что горячее солнце было матерью каж-
дой травинки, каждого цветочка, каждого болотного кустика и ягодки. 
Всем им солнце отдавало свое тепло, и они, умирая, разлагаясь в удобре-
нии, передавали его, как наследство, другим растениям, кустикам, ягодкам, 
цветам и травинкам. Но в болотах вода не дает родителям-растениям пере-
дать все свое тепло детям. Тысячи лет это добро под водой сохраняется, 
болото становится кладовой солнца, и потом вся эта кладовая солнца, как 
торф, достается человеку в наследство»17. 

Главные герои сказки-были «Кладовая солнца» — дети-сироты Мит-
раша и Настя Веселкины описаны в озорных светлых солнечных красках. 
А само Блудово болото, дно древнего моря представляет из себя сложно-
организованную целостность, в болоте находится отменное приятное ме-
стечко — Палестинка. Там есть Приболотица, есть песчаные холмы — 
Борины. Все жители болота сопричастны друг другу и связаны между со-
бой незримыми нитями. С первых же слов писатель настраивает нас на по-
нимание тесной связности всего живого: «Но бедные птички и зверушки, 
как мучились все они, стараясь выговорить какое-то общее всем, единое 
прекрасное слово! И даже дети, такие простые, как Настя с Митрашей, по-
нимали их усилие. Им всем хотелось сказать одно только какое-то слово 
прекрасное». 

Дети понимают птичьи усилия в поисках единого прекрасного слова: 
«Мы, охотники, давно, с детства своего, слышим эти звуки, и знаем 

их, и различаем, и радуемся, и хорошо понимаем, над каким словом все 
они трудятся и не могут сказать. Вот почему мы, когда придем в лес на 
рассвете и услышим, так и скажем им, как людям, это слово: 

— Здравствуйте! 
И как будто они тогда тоже обрадуются, как будто тогда они тоже 

все подхватят чудесное слово, слетевшее с языка человеческого». 
Важно, что последнее усилие в спасении тонущего в болоте ребенка, 

делает собака Травка, тоскующая по своему умершему хозяину Антипычу. 
Возникает ситуация, в которой мир умерших как бы сопричастен миру жи-
вых, он образует некое братство. Вспоминается рефратрия (идея мыслите-
ля НФ. Федорова) как восстановление братства всех тварей на земле. 

Описание старых болотных елей, предназначенное для ребенка, 
напоминает иллюстрации русских сказок И. Я. Билибина: «Чем старше 
старушка на болоте, тем кажется чуднее. То вот одна голый сук подняла, 
как руку, чтобы обнять тебя на ходу, а у другой палка в руке, и она ждет 
тебя, чтобы хлопнуть, третья присела зачем-то, четвертая стоя вяжет чу-
лок, и так все: что не елочка, то непременно на что-то похожа». Русская 
природа в описаниях Пришвина все время наполнена отсылками к русским 
сказкам: «И ждешь — вот-вот, как в сказке, полянка покажется, и на ней 
избушка колдуньи с мертвыми головами на шестах».18 
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Пришвин — человек Серебряного века, как и другие люди его поколе-
ния, остались навсегда преданными исканиям юности. В дневнике писателя 
«Глаза земли», многие записи которого можно назвать «поэзией в прозе», пи-
сатель, сравнивая свои искания в прошлом и настоящем, свидетельствует об 
их преемственности: «Как мало я сделал для поэзии, но как чудесно для поэ-
зии создана природой моя душа… 

Мне живо представляется время жизни моей на хуторе Бобринского 
в 1902 году, 44 года тому назад, когда мне было 29 лет. А как ясно вспо-
минаются даже первые записи. Помню, записывал тогда о границе приро-
ды, где природа кончается и начинается человек. 

С тех пор прошло почти полстолетия, и оказывается, что я так и не 
отходил от этой темы, и все, написанное мною, было об этом, и на этой те-
ме я умнел и богател». 

Природу земли, свой дом писатель мыслит в бесконечном звездном 
пространстве. Вспоминая ощущения своего новоселья, он написал: «Вече-
ром на короткое время вызвездило, и с веранды я увидал Большую Медве-
дицу и другие звезды, с детства и так знакомые и родные. 

И вся небесная обстановка моего домика была как мебель собственной 
души моей…»19 

Только звездный взгляд писателя способен рассмотреть «маленький 
вариант милосердия»20. 

Образы и метафоры болота в русском искусстве проявили бездонную 
глубину и неожиданные смыслы. 
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Юлия Кашаверская 
 

БЛАЗОНИРОВАНИЕ ГЕРБА Г. А. ПОТЁМКИНА 
 

Блазонирование, то есть толкование герба, изъяснение его символов, 
эмблем, девизов, указывает на вид деятельности его владельца, которое 
место он занимал в обществе. 

Род Светлейшего князя Григория Александровича Потемкина-Таври-
ческого происходит от польского шляхтича Ганса Потемпского. Из Обще-
го гербовника дворянских родов следует: «Фамилия Потемкин происходит 
от выевшего к Великому Князю Василия Ивановичу из Польши Ганса 
Александровича, а по крещении названного Тарасий Потемкин, который 
от Великого Князя пожалован вотчинами. Потомки сего Тарасия, Потем-
кины многие служили Российскому престолу дворянские службы, и жало-
ваны были от Государей поместьями, а некоторые знатными чинами 
и другими знаками монарших милостей»1. 

Так, например, в XVII веке один из предков — Петр Иванович По-
темкин был крупным дипломатом и военачальником в царствование Алек-
сея Михайловича и Федора Михайловича. Петр Иванович стал первым 
русским послом в Испании, Франции Австрии и других странах. После 
возвращения из-за границы он получил в Палате родословных дел юриди-
ческий документ, подтверждающий старинное происхождение рода. И уже 
с начала XVII века у Потемкиных был родовой герб со следующим описа-
нием: «рука с мечем вооруженная изо облака в щите, а на щите коруна и из 
коруны три пера страусовы».2 

В средние века эмблема руки применялась для выражения понятий 
«защита», «оборона», «клятва» и «верность». Руки с мечом трактовалась 
как символ верности воинскому долгу. Облако обычно использовалось 
как вспомогательный элемент. Страусовое перо символизировало истину 
и справедливость. Перо служило обозначением образования, ума, стремле-
ния к познанию. 

Герб стал атрибутом рыцарства к концу XI – началу XII веков. Средне-
вековый рыцарь на своем щите должен был иметь свой герб, по которому он 
мог быть распознаваемым. Изначально герб не просто опознавательная эм-
блема на щите рыцаря, это был своего рода «паспорт» владельца, который 
давал ему право пользоваться привилегиями, сопричастности к определен-
ному классу.3 

Представители рода Потемкины, перейдя на службу Русскому Госу-
дарству в середине XVII века числились в полку Смоленской шляхты. 
Один из потомков — Александр Васильевич получил в наследство земли 
в Смоленской губернии, в том числе село Чижово, где 13 (24) сентября 
1739 года родился сын Григорий. Младенца крестили в деревянной церкви 
Святого Духа, впоследствии перестроенной в каменный храм и уничто-
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женный в советские годы.4 После смерти отца мать, Дарья Васильевна, пере-
ехала с детьми в Москву. Григорий с детства проявил любознательность 
и честолюбие. Поступив в гимназию при московском университете, он окан-
чивает ее с золотой медалью и становится студентом Московского универси-
тета. Несмотря на блестящие успехи в первые годы учебы, в дальнейшем 
юноша был отчислен за «леность и не хождение в классы». Потемкин, как 
дворянин, еще в детстве был определен в Конную гвардию и вскоре переез-
жает в Петербург, где начинается военная служба. 

Участвуя во дворцовом перевороте, в результате которого Екатери-
на II взошла на престол, молодой гвардеец обращает ее внимание своим 
красноречием и умом.5 Императрица писала своему другу Станиславу По-
нятовскому: «В Конной гвардии офицер по имени Хитров и унтер-офицер 
по имени Потемкин дирижировали всем рассудительно и расторопно»6. 
Вместе с секунд-ротмистром Ф. А. Хитрово он привел свой Лейб-гвардии 
Конный полк к Казанскому собору для присяги Екатерине II. 

В начале войны с Турцией Потемкин подает прошение императрице 
о переводе его в действующую армию, где проявил храбрость и полковод-
ческий талант, что было оценено Екатериной II. Он быстро продвигается 
по службе, становится фаворитом императрицы и занимает высокие долж-
ности. Получив назначение генерал-губернатором Новороссийского края 
Григорий Александрович занимается его благоустройством.7 

В 1775 году высочайшим указом Григорий Александрович Потемкин 
возводится в графское Российской империи достоинство.8 В Общем гер-
бовнике дворянских родов Всероссийской империи приводится описание 
графского герба: «В щите, имеющем красное поле изображена из облак 
выходящая Рука в золотые латы облаченная с Мечем в верх подъятым. 
Щит увенчан обыкновенным дворянским шлемом, на нем Коронаю, на по-
верхности которой видна Рука с Мечем в щите означенная. Намет на щите 
красный подложенный золотом»9. В новом графском гербе страусовые пе-
рья заменяются Рукой с Мечем, а на гербовом щите появляется намет, 
представляющий собой покрывало рыцарского шлема. Он изображается 
в виде причудливых листьев, соединенных между собой и выступающих 
из шлема вправо и влево.10 

Будучи генерал-губернатором Новороссийского края Потемкин в 1776 
году основывает город Екатеринослав (современный Днепропетровск), двумя 
годами позже закладывает Херсон с корабельной ветвью, а в 1789 году 
Николаев также с корабельной верфью. Под его руководством начинается 
строительство города-крепости Севастополя и создается Черноморский во-
енный флот.11 

Признавая государственные заслуги и блестящие дипломатические 
проявления граф Потемкин возводится в княжеское Римской империи до-
стоинство с титулом светлости и дозволением пользоваться им в России.12 



196 

Из Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи 
следует описание княжеского герба: «Военный прямостоящий на четверо 
разделенный щит, в правой которого стороне изображена шахматная доска 
черная с белым, три в ряд и четыре в длину шахматы имеющая, а на левой 
родовой фамилии Потемкиных герб, в серебряном поле выходящая из об-
лак в латах мечем вооруженная натурального цвета рука; в первом и чет-
вертом золотом поле черный двуглавый с двумя золотыми Коронами Орел, 
над коими в особых красных отделениях по пятиугольной звезде, во вто-
ром и третьем в голубом поле градская золотая Корона; сверх щита нало-
жена Графская Корона на которой поставлены три шлема, подложенные 
червленым, среднем серебряный с пятью обручами и закраинами золоты-
ми, коронованный Графскою Коронаю, с выходящим двоеглавым черным 
Орлом, имеющим на главах его и сверх оных златые короны, с правой сто-
роны обращенной на право стальной с золотыми обручами и закраинами, 
украшен фамильною дворянскою короною с тремя исходящими голубого 
цвета страусовыми перьями, а третий стальной же с пятью обручами и за-
краинами златыми, также подложен червленым обращенным налево, 
украшенный дворянским бурелетом, на котором положена из прежнего 
герба Рука с Мечем. Щитодержатели два казака, имеющие в руках значки 
со изображенными на них с правой стороны гербом родовым, а с левой зо-
лотою градскою Короною. Весь же щит покрыт червленою, горностаем 
подложенную Римской империи Княжескою мантию. Сверх щита Римской 
Империи Княжеская шапка, украшенная жемчугом». Большинство гераль-
дистов считает, что шахматное деление происходит от военного построе-
ния в шахматном порядке и в старину присваивалось военачальникам.13 

В блазонировании (толковании) герба, Орел имеет символику власти, 
господства, силы, независимости, а также великодушия и прозорливости. 

Пятиконечная звезда — один из древнейших символов человечества 
восточного происхождения, используемая как военная эмблема.  

Корона, в переводе с латинского, означает «венок». В Европе короны 
в основном произошли от античных венков. В геральдике, этот главный 
атрибут власти, указывает на степень власти, от императорской до простой 
рыцарской (дворянской). 

Шлем — гербовый элемент, отражающий достоинство рода и под-
черкивающий княжеское, графское, дворянское происхождение 

Бурелет — фигура в виде жгута с чередующимися цветами, повто-
ряющими цвета гербового поля. Помещается поверх шлема. 

Щитодержатели традиционно представляют фигуры людей, зверей 
или вымышленных существ. 

Мантия представляет собой накидку в виде плаща или палатки, при-
крывающую герб. Применяется в гербах государей, принцев, князей.14 

В княжеском гербе Потемкина сохранился старый родовой герб 
польско-литовского происхождения — рука с мечом и перья над шлемом. 
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Дворянская корона приобрела необычный облик — подобающий скорее 
царскому сану. В древнем Риме корона с крепостными зубцами служила 
наградой воину, первому оказавшемуся на стене вражеского города. Но в 
геральдике эпохи классицизма ее основное значение было иным — «град-
ская корона чаще всего обозначала мирные труды, статское поприще. Для 
Потемкина — военачальника и строителя новых городов — башенный ве-
нец отражал его государственные деяния. 

Еще в 1772 году Григорий Александрович был причислен в число 
запорожских казаков. Несмотря на это он способствовал упразднению За-
порожской сечи, а из части ее создал Черноморское войско. Поэтому 
в княжеском гербе щит поддерживали два казака.15 

В России дворянские гербы появляются в XVII веке и получают широ-
кое распространение в XVIII столетии. К этому времени уже была создана ге-
рольдмейстерская контора для ведения дел, связанных с сословными 
правилами и обязанностями дворянства, а также составление дворянского 
гербовника.  

Герб — это символ происхождения рода, его доблести, трудов, знатно-
сти, успехов. Отличительный знак, закрепленный за определенным лицом, 
должен быть утвержден высшей властью, как постоянный и неизменный. 

Гербы использовались не только в печатях, ими украшались дворцы, 
особняки, дома Петербурга.16 

В 1787 году по инициативе генерал-губернатора южных земель России 
князя Потемкина было предпринято путешествие императрицы Екатерины II 
в сопровождении австрийского императора Иосифа II по землям Малорос-
сии, Новороссии и Крыма. Император Иосиф II осматривая города, посещая 
корабли в Севастополе убедился в достижениях и силе своей союзницы, при 
которой в короткий срок были обжиты пустынные земли и созданы армия 
и флот17. Екатерина оценила заслуги князя и в «1787м Июля 8го дня в память 
подвига его в присоединении области Таврической к Российской Империи 
и трудов в населении и устройстве сея области, по именному блаженныя па-
мяти Государыни Императрицы Екатерины Вторыя Указу повелено приба-
вить к его фамилии имянование, Таврический»18. 

Однако не все при дворе могли оценить заслуги Потемкина, были 
и клеветники. На письмо императрицы князь отвечает: «При всех Ваших 
милостях совет, чтобы я не заспесивился, меня удивляет. Когда я подал 
сумление о себе в сем случае? Какой резон ожидать от меня того, что 
сродно подлецам?.. Я христианин, то и слава моя в служении. Сколько 
наших братий, любящих хвастовство и наполняющих донесения лично-
стью, затевая на себя, что все предвидят, и выводят нечаянные события по-
следствием своих планов, которых никогда не бывало. Есть ли подобное 
кичение в реляциях моих?.. Все свидетели моих забот, что я ночи не сплю 
от оных. Хранение людей крепко у меня лежит на сердце, и Бог мне свиде-
тель, что не потерял ни одного ради снискания славы себе… Сколько 
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наших братий, которые ради себя жертвуют армиями. Но я, конечно, ско-
рей себя положу за всех… Спесь личную я оставлю тем подлецам, которые 
наполнены ко мне завистью и за добро платят пакостями, а я буду всегда 
в моих правилах, то есть: превосходить всех, в усердии к Вам, служить по-
том и кровию, отдавать всем справедливость, нежели бы они сами призна-
вали, беречь вверенных мне людей паче себя, посвящать успехи Богу 
и ожидать одобрений от неприятеля» (5 декабря 1789 года).19 

Военные успехи русской армии позволили Потемкину находиться 
в Петербурге, где он в 1783 году начинает строительство Конногвардей-
ского дома. Светлейший князь приглашает архитектора И. Е. Старова, зна-
комого по учебе в московской гимназии20. Вот как описывает Державин 
Г. Р. это сооружение: «Наружность его не блистает ни резьбой, ни позоло-
той, ни другими какими-то пышными украшениями… Древний изящный 
вкус — его достоинство, оно просто, но величественно!»  

«Спокойная мощь и монументальность, классическое равновесие, 
четкость и выразительность архитектурного образа, достигшего вершин 
архитектурного искусства» — такова оценка нашего современника — из-
вестного историка архитектуры А. Н. Петрова21. 

К этому времени уже существовали дворец Шереметева с родовым 
гербом над парадным входом, дворцы с гербами во фронтонах Воронцова 
и Строгановых, дворец Разумовского и другие сооружения.22 Однако Кон-
ногвардейский дом, позже переименованный Екатериной II в Таврический 
дворец, ни во фронтоне здания, ни в интерьерах герба Потемкина не имел. 
Это подтверждает М. И. Пыляев, описывая дворец, на фронтоне которого 
красовалась надпись, сделанная металлическими буквами, выражающая 
благодарность Потемкина: «великодушию его благодетельницы». Элемент 
государственной власти можно увидеть в Колонном зале на люстрах в виде 
гордо восседавших двуглавых орлов. 

После знаменитого бала во дворце, данного Светлейшим в апреле 
1791 года в честь взятия Измаила, Григорию Александровичу пришлось 
вернуться в Яссы для дальнейших переговоров с Турецкой стороной. 

Многолетняя напряженная государственная служба подорвала здо-
ровье князя. 5(16) октября направляясь из Ясс в Николаев по дороге он 
скончался. Тело перевезли в церковь Вознесения Господня в монастыре 
Галия в Яссах. По сторонам катафалка были поставлены две пирамиды. На 
одной из них следующая надпись: «В Бозе почивающий Светлейший Князь 
Григорий Александрович Потемкин-Таврический и проч. и проч. усерд-
нейший сын отечества, присоединитель к Российский Империи Крыма, 
Тамани, Кубани, основатель и соорудитель победоносных флотов на юж-
ных морях, победитель сил Турецких на суше и море, завоеватель: Бесса-
рабии, Очакова, Бендер, Акермана, Килии, Измаила, Анапы, Сужук-Калег, 
Суннии, Тулси, Исакси, острова Березанского, Гаджибея и Паланки, про-
славивший оружие Российской Империи в Европе и Азии, приведший 
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с трепетом столицу и потрясший серце Оттоманской Империи победами на 
морях и положивший основание к преславному миру с оною; основатель 
и соорудитель многих градов; покровитель наук, художеств и торговли, муж, 
украшенный всеми общественными добродетелями и благочестием, — скон-
чал преславное течение жизни своей в Княжестве Молдавском в 37 верстах 
от столичного города Ясс 1791 года, октября в 5 день, на 52 году от рожде-
ния, повергнув в бездну горечи не токмо облагодетельствованных, но и едва 
ведающих его»23.  

«Умер и сей славою и почестями превознесенный, пал сей огромный 
дуб, коего ветви утесняли Россию, касались чуждых стран, либо благотворя 
своею сению, или заслоняя, пало и в своем падении не раздавило ни одного 
птенца то огромное тело, которым в жизни попраны четыре державы. Так пал 
Потемкин» — писал неизвестный современник.24 Литургию совершил Прео-
священный Амвросий, Архиепископ Екатеринославский и Херсонеса Таври-
ческого, который был духовником Потемкина и сопровождал князя в походах 
во время войны с Турцией. 

Прах Светлейшего князя забальзамировали и по распоряжению импе-
ратрицы перевезли в Херсон и погребли в Свято-Екатерининском соборе со 
всеми полагающимися почестями. Этот собор возводился еще при жизни По-
темкина, в 1786 году и под его наблюдением. Здание построили по проекту 
архитектора И. Е. Старова в стиле классицизма. Статуи Св. Ап. Петра с клю-
чами от рая и Св. Ап. Павла с мечом перед главным входом церкви, постав-
ленные по распоряжению Светлейшего князя, имели символическое значение. 
Григорий Александрович — основатель Херсона, завоеватель Тавриды, хотел 
напомнить, что ключи от Юга (то есть земного рая) достались после тяжелых 
боев, добытых мечом. Сердце Г. А. Потемкина, помещенное в золотую урну, 
по желанию родственников погребли на его родине, в Покровской церкви се-
ла Чижово Смоленской губернии.25 

Современное свидетельство гербового прославления Светлейшего князя 
Г. А. Потемкина-Таврического сохранилось в его надгробии в Свято-Екатери-
нинском соборе. Идея увековечить память Потемкина возникла у Екатерины II 
еще при его жизни. Но осуществлена она была только в XIX веке. Место уста-
новки определила сама императрица в городе Херсоне.  

После кончины Г. А. Потемкина был установлен каменный столб месте 
его упокоения недалеко от города Яссы на деньги племянницы Александры 
Браницкой. В дальнейшем его заменили на обелиск. Первым памятником, 
поставленным в городской среде, стал памятник Светлейшему князю работы 
скульптора Мартоса в городе Херсоне. В 1825 году И. П. Мартос выполнил 
терракотовый эскиз скульптуры Потемкина и через одиннадцать лет памятник 
установили. Гранитный пьедестал исполнил итальянский архитектор Франц 
Карлович Боффо. После революции 1917 года скульптуру сняли с пьедеста-
ла и перенесли во двор Херсонского историко-археологического музея. 
В 1944 году при отступлении немецко-фашистских войск из города памят-
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ник исчез. В 2003 году к празднованию 225-летия Херсона на основании со-
хранившихся чертежей и фотографии скульптор Ю. Степанян восстановил 
памятник, на котором изображен Потемкин, держащий в правой руке фельд-
маршальский жезл, левой опирающийся на меч, у ног его — шлем, на пьеде-
стале — княжеский герб.26 

Сознавая значимость Светлейшего князя Г. А. Потемкина-Таврического, 
как государственного деятеля, современники старались запечатлеть его в сво-
их работах. 

В московском литературном музее хранится восковая голова Потем-
кина. Скульптурный портрет был создан еще при его жизни Георгом Генри-
хом Кенигом, работавшим на стекольном заводе по приглашению князя. 
Прижизненный портрет написал Иоганн-Баптист Лампи-старший, пригла-
шенный Потемкиным из Варшавы. В Яссах он имел возможность писать 
светлейшего с натуры. Сохранились работы Михаила Матвеевича Иванова: 
«Лагерь Г. А. Потемкина-Таврического под Очаковом в 1788 г.; «Портрет 
генерал-фельдмаршала светлейшего князя Г. А. Потемкина-Таврического 
при взятии Очакова 6 декабря 1788 года»; «Вид города Херсона», «Смерть 
Григория Потемкина в Бессарабии»; «Григорий Александрович Потемкин 
на набережной реки Невы»; «Смерть светлейшего князя Г. А. Потемкина-
Таврического в Бессарабских степях»; «Г. А. Потемкин в лагере под Очако-
вом». Художник с 1780 года находился при Г. А. Потемкине сначала в ка-
честве ординарца, затем штаб-квартирмейстера, одновременно исполнял 
обязанности художника-топографа, сопровождал князя в военных походах.27 

Каждый век отдавал дань своему великому предку. В 1842 году 
Т. Г. Шевченко сделал рисунки «Суворов у Потемкина» и «Смерть Потемки-
на». Наш современник В. И. Нестеренко написал картину «Триумф Екатери-
ны», изображая величественных Екатерину II и Г. А. Потемкина. Возводились 
монументальные памятники. В 1873 году в Петербурге был установлен памят-
ник Екатерине II по проекту скульптора А. М. Опекушина и М. А. Чижова, где 
в композиции присутствует статуя Потемкина. Немного ранее, в 1862 году, 
в Новгороде установили памятник «Тысячелетие Росси», созданный скульпто-
рами М. О. Микешиным и И. Н. Шредером. В нижнем ярусе постамента изоб-
ражены «государственные люди», среди которых помещен Г. А. Потемкин, 
возлагающий к ногам императрицы знаки крымского могущества. Установле-
ны памятники в Симферополе, Краснодаре Бендерах, Николаеве, Смоленске, 
Одессе Духовщине. Почитали память Генерал-фельдмаршала и моряки, 
назвавшие в его честь броненосец Российского Черноморского флота.  

В декабре месяце в Эрмитаже открылась выставка «Это сам Потемкин», 
посвященная 280-летию светлейшего князя Г. А. Потемкина-Таврического, на 
которой были представлены живописные работы: И.-Б. Лампи Старшего, 
М. Г. Бирюкова, Франческо Казанова, М. И. Иванова, неизвестного ху-
дожника по оригиналу И.-Б. Лампи Старшего; скульптурные — И. П. Мартоса, 
Ф. И. Шубина; медали, выполненные медальерами К. А. Леберехтом, 
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Ф.-В. Гассом, Я. Абрахамом, К. А. Леберехтом, П. И. Бобровщиковым, В. А. Без-
родным (копия с оригинала К. А. Леберехта). 

Его память можно увековечить в Москве мемориальной доской на 
храме Большого Вознесения у Никитских ворот. В 1781 году Григорий 
Александрович писал своему другу, московскому архиепископу Платону, что 
хочет «вместо нынешнего воздвигнуть храм новый, великолепный, служа-
щий монументом имени моему». Для исполнения этого замысла Светлейший 
князь пожертвовал свой родовой двор. Но строительство храма осуществи-
ли уже племянники — Самойлов А. Н., Высоцкий Н. В. и Энгельгардт В. В. 
В 1798 году по проекту архитектора Казакова М. Ф. В старом храме были по-
хоронены сестры князя: Мария Александровна Самойлова, Пелагея Алексан-
дровна Высоцкая и девица Надежда Александровна Потемкина. В нем же 
отпевали мать Дарью Васильевну.28 

Отдавая дань гербу Потемкина наши современники посвящали поэ-
тические строки. 

«Различным образом державы 
Свои украсили гербы. 
Вот леопард, орел двуглавый 
И лев, встающий на дыбы. 
Таков обычай был старинный, – 
Чтоб с государственных гербов 
Грозил соседям лик звериный 
Оскалом всех своих зубов. 
То хищный зверь, то птица злая, 
Подобье потеряв свое, 
Сжимают в лапах, угрожая, 
Разящий меч или копье. 
Где львов от века не бывало,  
С гербов свирепо смотрят львы 
Или орлы, которым мало 
Одной орлиной головы…»29 

Выражаю благодарность Николаевой Т. И. за ценные предложения 
при подготовке статьи. 

 
Примечания 
                                                           
1 Общий гербовник дворянских родов Всероссийской империи начатый в 1797 году. 
Часть вторая. 
2 Елисеева О. И. Григорий Потемкин. — М., 2016. 
3 Похлебкин В. В. Словарь международной символики и эмблематики. — М., 2007. — 
С. 343, 373; Лакиер А. Б. Русская геральдика. — М., 1990. — С. 25–28. 
4 Лопатин В. С. Потемкин и его легенда. — М., 2012. — С. 407. 
5 Елисеева О. И. Григорий Потемкин. — М., 2016. 



202 

                                                                                                                                                                                     
6 Курукин И. В. Потемкин. Некоронованный монарх. Большой Исторический сло-
варь. — М., 2014. 
7 Елисеева О. И. Григорий Потемкин. — М., 2016. 
8 Брокгауз Ф. А. и Ефрон И. А. Энциклопедический словарь. 1890. Т.48. «Теффа», 
1992. — С. 728, 729. 
9 Общий гербовник дворянских родов Всероссийской империи начатый в 1797 году. 
Часть вторая. С. 66. 
10 Лакиер А. Б. Русская геральдика. — М., 1990. — С. 48. 
11 Лопатин В. С. Потемкин и его легенда. — М., 2012. — С. 343. 
12 Брокгауз Ф. А. и Ефрон И. А. Там же. 
13 Дворянские роды Российской империи. — Т. 1. — Князья. СПб., 1993. 
14 Похлебкин В. В. Словарь международной символики и эмблематики. — М., 2007; 
Лакиер А. Б. Русская геральдика. — М., 1990. 
15 Мих. Медведев Герб Потемкина. 
16 Кашаверская. Ю. И. Гербы как символы Петербурга. Петербургские искусствоведче-
ские тетради. — Вып. 56. — СПб., 2019. — С. 177. 
17 Лопатин В. С. Потемкин и его легенда. — М., 2012. 
18 Общий гербовник дворянских родов Всероссийской империи. — Ч. I. — С. 26. 
19 Лопатин В. С. Потемкин и его легенда. — М., 2012. — С. 212. 
20 Лопатин В. С. Там же. 
21 Таврический дворец. — Лениздат, 1988. 
22 Кашаверская. Ю. И. Геральдические символы Петербурга // Художественный вест-
ник. — № 2. — СПб. 2007. — С. 14, 15. 
23 Жизнь князя Григория Потемкина-Таврического. — М., 2017. — С. 189, 190. 
24 Лопатин В. С. Потемкин и его легенда. — М., 2012. — С. 179. 
25 Лопатин В. С. Там же. 
26 Курукин И. В. Потемкин. Некоронованный монарх. — М., 2014. 
27 Эрмитаж. Выставка «Это сам Потемкин». Куратор Бахарева Н. Ю. 
28 Лопатин В. С. Потемкин и его легенда. — М., 2012. 
29 Самуил Маршак. Наш герб. — М.: Художественная литература, 1967. 
 
 
 

 
 



203 

Мария Олейник 
Любовь Голова* 

Маргарита Иванова** 
 

«ШЕРШАВЫМ ЯЗЫКОМ ПЛАКАТА»: 
АГИТАЦИОННОЕ ИСКУССТВО (1914–1918) 

 
С началом 1910-х гг. в общеевропейском изобразительном искусстве 

наступает новый этап, появляются живописные и графические произведе-
ния, несущие в себе ощущение приближающейся общемировой катастро-
фы. Искусство Серебряного века неминуемо уходит в небытие, так же как 
дворянская культура. 

Первая мировая война (1914–1918), начавшаяся между двумя коали-
циями центральных держав (Германия, Австро-Венгрия, Турция, Болгария) 
и Антантой (Россия, Франция, Великобритания, Сербия, Дания, Италия, 
Румыния, США и др.), привела к крайнему напряжению сил в обществе 
Российской империи.  

На Западном фронте Германская империя оккупировала Люксем-
бург, Бельгию и началось быстрое продвижение на север Франции к Па-
рижу. Однако уже в 1914 году план германского командования на быстрый 
разгром Франции потерпел крах, этому способствовало наступление рус-
ских войск в Восточной Пруссии, вынудивших Германскую империю 
снять часть войск с Западного фронта. В августе-сентябре 1914 г. Войска 
Российской империи нанесли поражение австро-венгерским войскам в Га-
лиции, в конце 1914 – начале 1915 г. — турецким войскам в Закавказье.  

В странах, начавших войну, считали, что она будет скоротечной 
и победоносной. Иллюстрировать победы российской армии и флота необ-
ходимо было быстро. Мобильным, как никогда актуальным жанром стал 
плакат, художественный язык которого прост и лаконичен. Доступные по 
своей форме плакаты — это одно из проявлений неопримитивизма, в то 
время как народная картинка (лубок) — одна из его основ. Война обостри-
ла внимание к этому виду творчества как к традиционному, не раз испы-
танному средству воздействия на солдатские, в значительной мере 
крестьянские, массы в духе патриотизма. 

Уже в августе 1914 года целый коллектив художников-авангардистов 
создал объединение «Сегодняшний лубок»1, которое поставило на поток про-
изводство плакатов и почтовых карточек, продолжавших традиции «старого» 
русского лубка — в технике нарочито примитивной раскрашенной гравюры, 
сопровождавшейся небольшим текстом в стихах. В объединение вошли ху-
дожники со всемирно известными впоследствии именами — К. С. Малевич, 
А. В. Лентулов, Д. Д. Бурлюк, И. И. Машков и др. Большинство текстов для 
этих изображений написал В. В. Маяковский, который выступал также и в ро-
ли художника.  
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Яркими примерами проявления объединения стали: плакат-лубок 
В. В. Маяковского «Карикатура на немцев», плакат-хромолитография К. С. Ма-
левича «У союзников французов битых немцев полный кузов», плакат-
хромолитография К. С. Малевича «Англичан у Гельголанда сторожила немцев 
банда…», плакат-хромолитография К. С. Малевича «Глядь, поглядь, уж близ-
ко Вислы…» (Москва, 1914). Изображаемые К. С. Малевичем фигуры на ло-
кально окрашенных фонах в раннем «крестьянском цикле», перекликаются 
с творчеством В. В. Маяковского. В скором времени стало понятно, что война 
будет долгой и не такой «красочной», как на картинках «Сегодняшнего луб-
ка». Деятельность объединения прекратилась уже к ноябрю из-за понимания 
ужасных реалий войны. 

Открытой традиционной формой агитации во время войн, эпидемий, 
восстаний является карикатура2. С развитием печатной техники плакат как 
сатирический, так и призывающий к подвигам, восхваляющий героев, ста-
новится наиболее актуальной формой. В прессе все чаще появляются объ-
явления о помощи фактической, для фронта необходимы были теплые 
вещи и продукты питания. Так в газете «Петербургские ведомости» была 
введена колонка «Город и война»3, подобная информация становится не-
обходимой, столичным жителям сообщается о заботе городского управле-
ния, о жертвах немецкой жестокости. Также на страницах газет активно 
агитируют за сбор средств на подписку «Военного заема»4. К положитель-
ным результатам приводит работа Красного креста. Устраиваются благо-
творительные вечера и художественные выставки. Особенно широко эта 
тенденция была выражена в Петербурге, Москве и других в крупных горо-
дах страны. Для выставок картины присылались из-за рубежа для благо-
творительной продажи в губернских центрах5. 

В 1915 году союз центральных держав, ведя стратегическую оборону 
на Западном фронте, вынудил русские войска оставить Галицию, Польшу, 
наметилось поражение Сербии. В агитационной графике появляются обра-
зы витязя, богатыря-победителя и женщины-воительницы, самой России 
вставшей на защиту государства. Для плакатов «Дракон заморский витязь 
русский», «Россия — за правду» и др., сюжеты были навеяны народными 
сказаниями и былинами. Развитие сказочных сюжетов приводит к появле-
нию графического романа (комикса) — «Сказка о немце, казаке и русском 
скипидаре». В шуточной форме русский солдат высмеивает пруссаков. Са-
тирическая форма плаката становится довлеющей.  

После провала попытки германских войск прорвать оборону союзни-
ков в районе Вердена (Франция) стратегическая инициатива перешла 
к Антанте. Кроме того, тяжелое поражение, нанесенное австро-германским 
войскам в мае-июле 1916 года в Галиции, фактически определило развал 
главного союзника Германии — Австро-Венгерская империя. Отвечая тре-
бованиям военного времени, наглядная агитация отражала победы Россий-
ской империи и неудачи противника. Плакат стал не только призывать 
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к подвигу, но и напоминать о подвигах великих полководцев, в частности, 
плакат «Суворов и слава». 

Уже в августе 1916 года под влиянием успехов Антанты в войну на 
ее стороне выступила Румыния, однако ее войска действовали неудачно 
и в конце 1916 г. Были разгромлены. В то же время на кавказском театре 
военных действий инициатива продолжала сохраняться за русской армией, 
занявшей в 1916 г. Эрзурум и Трапезунд. Несмотря на успех на Кавказе, 
назревающие перемены были очевидны многим. На митингах и стачках 
солдаты и рабочие настойчиво требовали — «Долой грабительскую войну, 
мы хотим хлеба и мира». Начавшийся после Февральской революции раз-
вал русской армии позволил Германской империи и ее союзникам активи-
зировать свои действия на других фронтах, что, однако, не изменило 
ситуацию в целом. 

В марте 1917 г. Шла политическая борьба разных партий за народ-
ные массы. Буржуазия, крупные чиновники скандировали — «Война до 
победы и верность союзникам», солдаты и рабочие настойчиво требова-
ли — «Долой грабительскую войну, мы хотим хлеба и мира»6. В марте 
1917 г. Все чаще на митингах, как на стихийных, так и на организованных 
звучит лозунг — «Вся власть Советам рабочих и солдатских депутатов»7. 
Появляется и революционное искусство, казалось бы, и не новой тенден-
ция отказа от традиционного искусства «…дело не в реализме, дело в ис-
кренности», но не так просто было отказаться от привычной формы 
выражения зрительного образа. К середине 1917 г. Набирают популяр-
ность лозунги большевиков, и в самом начале революции левые художни-
ки первыми пошли на сотрудничество с молодой советской властью, что 
помогло им занять ведущее положение. Авангардисты, футуристы были 
в меньшинстве, но меньшинство было активным. Политические убеждения 
не совпадали, а эстетические тем более, но именно этот тандем способ-
ствовал пику популярности авангарда. Ориентация на будущее — вот оно 
искусство нового времени, что напрямую способствует сознательному 
сближению большевиков с художниками нового толка.  

Появляется и новое революционное искусство, казалось бы, и не но-
вым тезисом являлся отказ от реализма — «дело не в реализме, дело в ис-
кренности»8, но не так просто было отказаться от привычной формы 
выражения зрительного образа. Искусство нового советского государства, 
пронизанное идеологией невозможно представить без знамен, стягов, со-
провождавших стихийные митинги и собрания. 

Яркими и запоминающимися стали агитационные листы, плакаты, 
как полихромные, так и монохромные, выполненные Александром Петро-
вичем Апситисом, стоящие на гране двух миров в художественном вопло-
щении — это уже не тонкий и изящный модерн, но и не радикальный 
авангард. Ориентированное на широкий круг зрителей агитационное ис-
кусство Аспита9 наполнено аллюзиями и аллегорическими образами. Это 
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такие плакаты, как «Год пролетарской диктатуры: октябрь 1917 — октябрь 
1918», «Первое мая. Рабочим нечего терять, кроме своих цепей…», «Мще-
ние царям (Варшавянка)». 

После заключения сепаратного Брестского мира с Советской Россией 
в марте 1918 г. Германское командование предприняло массированное 
наступление на Западном фронте. Войска Антанты, ликвидировав резуль-
таты германского прорыва, перешли в наступление, завершившееся раз-
громом Центральных держав, 29 сентября капитулировала Болгария, 
30 ноября Турция, 3 ноября — Австро-Венгерская империя, 11 ноября — 
Германская империя. 

Тем временем изобразительное искусство молодого советского госу-
дарства, пронизанное идеологией, невозможно представить без знамен, 
стягов, сопровождавших стихийные митинги и собрания. Яркими и запо-
минающимися стали агитационные листы, плакаты, как полихромные, так 
и монохромные. Лаконичность и выразительность — все более абстракт-
ными становились плакаты. В своем стихотворение-манифесте «Приказ по 
армии искусства» (1918) В. В. Маяковский говорит о том, что «улицы — 
наши кисти, площади — наши палитры»10. Ярким выражением обществен-
ного вкуса стала специфическая форма массового агитационного искус-
ства, возникшая в период Гражданской войны и интервенции «Окна 
РОСТА» (1919–1921). 

Агитационное искусство было призвано все активнее влиять на об-
щество. С национализацией речного хозяйства появляется возможность 
изменения агитационной формы. Так, пароход «Царь Михаил Федорович» 
в 1917 г. Переименовали в «Красную звезду». Это пассажирское судно бы-
ло отправлено на Волгу и Каму для проведения агитационной и политико-
просветительной работы. Перед коллективом агитпарохода были постав-
лены следующие задачи: упрочить тыл Восточного фронта, восстановить 
партийные и советские организации, установить и закрепить связь центра 
с отдаленными населенными пунктами. Той же работой занимались паро-
ходы «Спартак», «Заря», «Яков Свердлов», «Большевик», «Воронеж» и ряд 
агитационных барж, а на суше их функцию выполняли агитпоезда. 

Особенностью агитпароходов был необычный внешний вид. Агитсред-
ства оформлялись лозунгами, печатными плакатами, расписывались масляны-
ми красками. Борта пароходов превращались в монументальные произведения 
искусства. «Раскрашивать» такого типа пароходы картинами революционного 
характера было необходимым, в противном случае считалось, что пароход не 
будет отличаться от других плавсредств и не будет обращать на себя внима-
ние, выполнять свою миссию. При каждом новом рейсе живописные компози-
ции менялись, дополнялись или даже писались заново.  

Революционная тематика раскрывалась в жизненно важных сюжетах, 
актуальных для тех мест, куда отправлялся пароход: в типе людей, архи-
тектурном и природном пейзажах, мотивах национальной орнаментики. 
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Вот как описывает Н. К. Крупская путешествие на «Красной звезде» по 
Волге и Каме: «Пароход сопровождает баржа, окрашенная в ярко-красный 
цвет и украшенная рисунками. Эта баржа идет с нами: на ней размещен 
кинематограф, книжный склад и электрическая выставка. На не менее яр-
кой «Красной звезде» размещены радио и типография, в пути выходит га-
зета». Из этого можно сделать вывод, что средства наглядной агитации 
в работе агитпароходов были разнообразны, из их числа особенно выделя-
лись театр и кино. 

Росписи агитпароходов производили сильное впечатление как на 
жителей провинции, на которых они были ориентированы в первую оче-
редь, так и на более просвещенную публику. Целый ряд иностранных де-
легаций, (английская, чехословацкая и пр.) осматривая пароходы, были 
поражены художественностью картин и их ярким замыслом. Население 
рассматривало пароход, разбирало картины, спорило между собой (как 
грамотные, так и неграмотные), что представляет данный рисунок. Реакция 
зрителей фиксировалась в маршрутных анкетах и отчетах инструкторов. 

Агитационное воздействие пароходов на население не ограничива-
лось лишь красочной визуальной составляющей, их окружала специфиче-
ская звуковая атмосфера, обусловленная наличием на борту киноустановок, 
театральных и музыкальных агитбригад, агитаторов и лекторов, распро-
страняющих на всем пути следования множество плакатов, газет и прочей 
печатной продукции. Просуществовали такие агитационные средства не-
долго, выполнив поставленную перед ними задачу. Пароходы достигли 
дальних и труднодоступных уголков страны и сыграли в годы Гражданской 
войны немалую роль не только в области политической пропаганды, но 
и в просвещении местного населения.  

В изобразительном искусстве появилась новая неопримитивисткая фор-
ма агитационного плаката: «Военный лубок» В.В. Маяковского и К. С. Мале-
вича — буффонное, игровое творчество. Изучение плакатов дает обширный 
материал для понимания эстетики русского авангарда. Сосредоточенный на 
критике существующего искусства и формопорождении нового, он выра-
жал себя в игровом, эпатажном действии. Именно война как интенсивная 
форма развития науки, техники и искусства подтолкнула к так долго 
назревающим переменам в изобразительном искусстве. Вместе с Октябрь-
ским переворотом искусство авангарда стало напрямую противопостав-
ляться арьергарду традиционного искусства. Примитивная простая форма 
агитационного искусства К. С. Малевича, А. В. Лентулова и В. В. Маяков-
ского стала необходимостью.  

В годы Первой мировой войны было мобилизовано порядка 74 млн. 
человек, общие потери составили около 10 млн. убитых и свыше 20 млн. 
раненых. В то время как о возможности кровавой Гражданской войны, как 
будто, и не помышляли: «…мало кому было ясно, насколько легче рево-
люции входят в логику своего безумия, чем разум своей истины»11. Так 
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тема потерь в годы Первой мировой войны и кровавой смуты появится 
лишь к 1928 году.  

«Новое искусство» с его многочисленными направлениями, вот пра-
вильная форма выражения общественного мнения. Особенно важным аспек-
том стало появление новых форм агитации от плаката и стяга к различным 
конструкциям стендов, агитпароходов и т. д. Плакаты объединения «Сего-
дняшний лубок» и другие виды агитационного искусства Первой мировой 
войны впитали в себя всю динамику времени перемен. Плакат изменился, как 
и изобразительное искусство в целом. Авангардное искусство оставило поза-
ди себя арьергард реализма, сделав агитационное искусство простым и до-
ходчивым даже для малограмотного человека. 

 
* Любовь Андреевна Голова — младший научный сотрудник ИЗО-сектора музейного 
отдела (фонды).  
** Маргарита Юрьевна Иванова — научный сотрудник научно-экспозиционного отдела 
ЦВММ. 
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III 
 

Андрей Дьяченко 
 

ЮБИЛЕЙ РИХАРДА ЗАРИНЬША 
 

В прошлом году исполнилось 150 лет со дня рождения выдающегося 
мастера прикладной графики Рихарда Германовича Зариньша (1869–1939). 
Его имя хорошо знакомо не только искусствоведам, но и самым широким 
кругам любителей искусства. Разностороннее творческое наследие худож-
ника в равной мере принадлежит России и Латвии. 

Зариньш был не только талантливым мастером графики малых форм, 
но и реформатором традиции банкнотного и экслибрисного дизайна. Его 
творчество глубоко уходит своими корнями в эстетику эпохи эклектики, 
но в созданных им банкнотах и марках, как в зеркале, отразились и тради-
ции стиля модерн, который в начале ХХ века приобретал все большую по-
пулярность.  

Р. Г. Зариньш родился в 1869 году в Лифляндской губернии. Детство 
будущего художника прошло в городе Лигатне. Затем отец художника пере-
ехал в район города Динабурга (Даугавпилс). Там он поступил в немецкую 
школу (ныне она называется Даугавпилская школа № 6 имени Я. Райниса). 
Именно там одаренный мальчик проявил способности к рисованию. 

В 1887 году будущий художник отправился в Петербург и через год по-
ступил в Центральное училище технического рисования барона А. Л. Штиг-
лица. Его учителем был выдающийся мастер гравюры В. В. Мате. После 
окончания Училища будущий классик почтового и банкнотного дизайна 
получил право на поездку за рубеж и в течение нескольких лет совершенство-
вал свое мастерство в Мюнхене и в Вене.  

С 1899 по 1919 год Зариньш работал в Экспедиции заготовления гос-
ударственных бумаг (это поистине легендарное учреждение хорошо знако-
мо искусствоведам, особенно биографам И. Я. Билибина). Герой нашего 
очерка был талантливым организатором рабочего процесса и активно рабо-
тал в области создания новых почтовых миниатюр и банкнот. Об этом сле-
дует сказать особо.  

Почтовые дизайнеры России опирались на богатое историческое 
наследие. На этапе перехода от эклектики к модерну художественный про-
цесс порождал новые графические стили. Мастера графики охотно и пло-
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дотворно экспериментировали с контуром и цветовым решением марок 
и открыток, с композиционными схемами банкнот и облигаций. 

Творчество Зариньша логически замыкает эволюцию почтового ис-
кусства девятнадцатого века и открывает новую эпоху в почтовой графи-
ке — эпоху модерна. Филателисты хорошо знают, что в течение XIX века 
в русском искусстве сменилось несколько направлений. Это неокласси-
цизм, романтизм, затем (в середине столетия) эклектика и, наконец, в кон-
це века — модерн.  

В истории искусства календарные даты не слишком точно совпадают 
с хронологией, выраженной словесно. Вот и 1857 год — год выпуска пер-
вой российской марки — приходится на самую середину позапрошлого 
столетия. Этот период девятнадцатого века (не только середину, а и пред-
шествовавшее ей и последующее за ней десятилетие) называли викториан-
ской эпохой. Это понятие обычно применяется только к Великобритании, 
так как само слово викторианство возникло для обозначения эпохи прав-
ления королевы Виктории.  

Однако всемирная слава культуры Викторианской эпохи привела 
к тому, что это словосочетание стали применять и к культуре других стран 
(в особенности к орнаментике и истории костюма). Среди этих стран мы 
находим, например, Францию и Германию, а также некоторые страны Ла-
тинской Америки. Можно ли говорить о том, что в России существовала 
развитая школа викторианского дизайна? Скорее всего, нет, но то, что 
у русских марок было много общего в оформлении со знаками почтовой 
оплаты, выполненными в классических традициях викторианского дизай-
на, является неопровержимым фактом.  

Лондонская Всемирная выставка 1851 года стала переломным момен-
том в истории взаимодействия искусства и техники. В роскошных выставоч-
ных павильонах выставки демонстрировались разнообразные технические 
чудеса. В те годы еще не существовало понятия промышленная эстетика, 
а художники уже делали все возможное для того, чтобы все технические но-
винки получили должное оформление, или, говоря современным дизайнер-
ским языком, хорошую подачу. Мало кто тогда предвидел, что эта выставка 
окажет огромное влияние на эволюцию графики малых форм во многих 
странах мира.  

Чудом выставки был знаменитый Хрустальный дворец, который был 
очень красиво оформлен, украшен орнаментами в национальных стилях раз-
ных стран мира — греческом, персидском, арабском. Разработал декоратив-
ные фризы и карнизы с этими орнаментами выдающийся дизайнер Оуэн 
Джоунз. Судьба распорядилась так, что эти орнаменты увидели оформители 
театральных программ, конвертов и марок (или сам мистер Джоунз показал им 
свои работы) и впоследствии богатейший арсенал орнаментальных построе-
ний был должным образом использован при выпуске знаков почтовой оплаты.  
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Вскоре после выставки Оуэн Джоунз опубликовал свой труд в виде 
роскошного издания. Да и сам тип подарочного издания, которое доступно 
широким кругам художников и орнаменты из которого могут беспрепят-
ственно тиражироваться, был усовершенствован именно в эту эпоху. Мы 
рискнем предположить, что Р. Зариньш был знаком с этой знаменитой 
книгой и использовал ее при классифицировании национальных орнамен-
тов. К становлению увража — роскошной подарочной папки с репродук-
циями, дедушке современного альбома по искусству — приложил руку 
знаменитый английский музейный деятель Чарльз Истлейк.  

Мастера почтовой графики черпали из этих увражей очень многое. 
Не случайно при рассмотрении марок, созданных Зариньшем, мы видим, 
как глубоко изучил художник историю орнамента девятнадцатого века, да 
и всеобщую историю орнаментальных украшений. От эпохи Оуэна Джоун-
за тянется ниточка к началу ХХ века, к эпохе модерна.  

Сравнивая Зариньша с крупнейшими мастерами модерна, мы нахо-
дим общие черты, характеризовавшие марки той эпохи. При этом нам ин-
тересны прежде всего те художники, которые активно работали в области 
художественного оформления марок и других знаков почтовой оплаты. 
Крупнейшими мастерами модерна в зарубежной почтовой графике были 
Коломан Мозер (Австрия), Альфонс Муха (Чехословакия), Ян Тоороп 
(Нидерланды), Элиэль Сааринен (Финляндия). Выдающийся представи-
тель английского модерна Эдмунд Дьюлак пришел в искусство почтовой 
марки сравнительно поздно — в 1930-е годы, но опыт создания графиче-
ских произведений в стиле модерн остался с ним на всю жизнь. Как и Зар-
риньш, Дьюлак любил декоративные виньетки и растительный орнамент, 
но в его индивидуальном стиле больше упрощающей стилизации. 

Мы можем с большой степенью вероятности утверждать, что модерн 
не просто развил далее искусство почтовой марки. Этот стиль трансфор-
мировал эстетику почтового дизайна, и Рихард Зарриньш стал одним из 
самых ярких ее реформаторов.  

Стиль модерн получил очень широкое распространение в Германии. 
Знаменитая марка с головой Германии, окаймленная витиеватым орнамен-
том, стала одним из символов немецкого графического дизайна. Зариньш 
взял многое у своего мюнхенского учителя Максимилиана Дазио, но ему 
был наверняка знаком и крупнейший мастер декоративного оформления 
произведений печатной графики Петер Беренс. Этот талантливый худож-
ник создал несколько систем строгих геометрических орнаментов, которые 
использовались при оформлении оборотных сторон почтовых карточек.  

При этом наибольший интерес с точки зрения эстетики представля-
ют собой немецкие непочтовые марки — рекламные наклейки и ярлыки. 
Они бросали вызов традиционным методам оформления графики малых 
форм, и художникам-традиционалистам было трудно противостоять этому 
многоцветью. Тем более интересно проследить, каким образом Зариньш, 
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видевший все эти новшества, все же не соблазнился пестрой цветовой 
гаммой и сохранил приверженность классическим традициям. 

Итак, Зариньш был выдающимся мастером прикладной графики малых 
форм. Вначале упомянем важнейшие почтовые эмиссии, созданные по его 
проектам. Начнем с почтово-благотворительного выпуска времен Русско-
японской войны. На четырех вытянутых по вертикали почтовых миниатюрах 
мы видим памятники России, имеющие важное патриотическое значение. 
Композиция, посвященная памятнику Корнилову, выполнена Г. Франком, 
в то время как остальные три сюжета разработаны Р. Зариньшем. 

Еще одна важная работа в области почтовой графики — стандартные 
марки России 1906 года (шестнадцатый выпуск, пять рублей) и 1909 года 
(семнадцатый выпуск, четыре копейки). Что изменилось со времен автора 
первой русской марки Кеплера? Детали стали более крупными. Обращает 
на себя внимание четкий рисунок и уравновешенная композиция. Эти ор-
наментальные построения задали канон орнаментального оформления зна-
ков почтовой оплаты на годы вперед. 

Но особо следует сказать о серии многоцветных почтово-благотво-
рительных марок «В пользу воинов и их семейств». Эти марки десятилети-
ями восхищают филателистов своим совершенством. В них причудливым 
образом переплетаются русское и европейское начало, история и современ-
ность, последствия обучения автора в Германии и новейшие открытия «рус-
ского стиля». Интерес коллекционеров к этому выпуску не ослабевает. 

Вглядимся в эти миниатюрные шедевры. Известно, что этот выпуск 
вначале был напечатан на цветной бумаге, а затем (в 1915 году) марки были 
выпущены уже на белой бумаге. Историки почты, занимающиеся марками 
дореволюционной России, хорошо знают разновидности этого выпуска по 
бумаге и зубцовке. Не менее подробно исследованы и разновидности по эле-
ментам рисунка. До нас дошли и типографские пробы, которые представляют 
интерес для филателистов.  

В каталогах приведены величина почтового номинала марки и (через 
точку с запятой) надбавка к номиналу, которая шла на благотворительные 
цели (ниже мы таким же образом будем ссылаться на эти показатели). От-
метим при этом, что марки не были обязательными к приобретению. При 
желании отправитель мог наклеить на конверт или почтовую карточку 
марки других выпусков.  

Художник выбрал для этой серии марок четыре сюжета (все компо-
зиции выполнены в стилистике модерна). На одном из них 1 коп.; 2 коп. 
мы видим русского витязя на темном фоне (учитель Зариньша мюнхенский 
живописец и график Максимилиан Дазио любил сплошные черные фоны), 
марка достоинством 3 коп.; 4 коп. имеет в основе композицию «Прощание 
донского казака», на почтовой миниатюре 7 коп.; 8 коп. изображена алле-
гория России, опекающей детей и, наконец, на марке 10 коп.; 11 коп. перед 
нами предстает Георгий-Победоносец, побеждающий змея.  
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Декоративные рамки для всех четырех изображений разные, что сви-
детельствует об изобретательности и творческой фантазии художника, его 
стремлении к вариативности орнаментальных мотивов. Никогда еще поч-
товый дизайн России не знал столь богатой орнаментики. Об этих рамках 
еще будет написано самостоятельное исследование.  

Композиция с изображением Георгия-Победоносца признана самой 
удачной в серии и одной из ста лучших марок мира всех времен и народов. 
Все детали очень тонко прорисованы, и при этом сохранено единство по-
строения. В рисунке есть черты, роднящие эту композицию с аналогичным 
изображением английского художника Уолтера Крейна (1845–1915). И все 
же это оригинальная самостоятельная работа Зарриньша, по праву при-
знанная шедевром. 

Революция 1917 года круто изменила судьбы многих художников. 
Изменились и темы, и мотивы почтовой графики. В 1918 году увидели свет 
две первые марки молодого советского государства номиналом 35 и 70 ко-
пеек. С этой даты ведет отсчет едва ли не легендарное бытование в совет-
ской и постсоветской филателии знаменитого сюжета «Рука с мечом». 
Эффектная композиция, в центре которой рука, разрубающая цепь, имела 
большой успех. Известно, что Зариньш продолжил работу над знаками 
почтовой оплаты и после октября 1917 года. 

Обе эти марки известны с многочисленными надпечатками разных ти-
пов и разного назначения. Естественно, что все надпечатки вызывают большой 
интерес у филателистов. В течение многих лет «Руку с мечом» с разными 
надпечатками коллекционировал выдающийся советский драматург В. С. Ро-
зов. Поскольку в советское время было принято считать эти марки первыми в 
революционной России (о них существует по-настоящему большая литерату-
ра), их воспроизводили и на знаках почтовой оплаты СССР 1960-х – 1980-х 
годов в юбилейные годы (например, в 1967 году в связи с филателистической 
выставкой «50 лет Октября»). Появлялась она не только на марках, но и на су-
венирных листках, приуроченных к выставкам коллекционных материалов. 

Чем притягивает коллекционеров «Рука с мечом» помимо истории 
самого выпуска, наполненной интересными фактами? Отчасти тем, что это 
диагональная композиция, для которой характерна определенная динамика. 
К тому же сама рука как символ новой власти смотрится очень выразитель-
но. Сотни тысяч людей в России верили в грядущие перемены, и работа За-
риньша была одним из символов, обещанных Временным правительством, 
а затем большевиками улучшений.  

Однако впоследствии Зариньш не участвовал в создании новой со-
ветской культуры. С 1919 года он жил за пределами России. Художник по-
селился в своей родной Латвии и многое сделал для развития латвийского 
изобразительного искусства. Им созданы экслибрисы, книжные иллюстра-
ции и юмористические рисунки. Он сроднился с культурой своей родной 
страны, которую никогда не забывал, и увлекся собиранием и анализом 
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национальных орнаментов, преподаванием и различными техниками эс-
тампа. Помимо этого, им создан герб Латвии. 

Однако вернемся к маркам Советской России, в которой не только не 
забыли Зариньша, но и использовали его композиции при создании новых 
почтовых эмиссий. Известен благотворительный выпуск «Голодающим», со-
стоящий из марок с изображением средств транспорта. Он вышел в 1922 году 
и имел в основе дореволюционные композиции Зариньша, которые ранее не 
были выпущены. А в октябре 1923 года увидела свет серия «Авиапочта», все 
марки которой имели одинаковую композицию: аэроплан, летящий над ле-
сом (проект этой авиапочтовой марки также был создан Зариньшем еще до 
революции и ранее был использован в выпуске «Голодающим»).  

21 января 1924 года, к первой годовщине со дня смерти Ленина была 
выпущена серия из четырех марок (7, 14, 20 и 40 коп.) с изображением мав-
золея. Однако центральное изображение принадлежало не Р. Г. Зариньшу, 
а В. В. Завьялову (в будущем — крупнейшему почтовому дизайнеру СССР). 
Герою нашего очерка принадлежали декоративные рамки, которые художник 
создал для сюжетно-тематической серии «Различные средства перевозки по-
чты». Эта серия так и не увидела свет, однако эскизы хорошо сохранились 
и экспонируются сегодня в Центральном Музее связи им. А. С. Попова.  

Эта серия могла еще дольше пребывать в забвении, если бы ее сохра-
нившиеся проекты не воспроизвел в своей интереснейшей книге «Страна фи-
лателия» (1970) теоретик книжного и графического дизайна Б. М. Кисин 
(книга предназначалась для школьников, но многое дала и взрослым фила-
телистам). А несколько лет назад издатель В. Б. Загорский продолжил ввод 
этих проектов в широкий художественный обиход. 

На одной из марок изображена оленья упряжка. А ведь в те годы тема 
севера была необыкновенно популярна у художников. И если бы эта серия 
увидела свет, данная марка была бы самой первой почтовой миниатюрой 
России на северную тему.  

Юбилей художника — важное событие для историков почты и ис-
кусствоведов. Почтовые ведомства России и Латвии достойно отметили 
юбилейную дату. В нашей стране вышла почтовая карточка с оригиналь-
ной маркой, на рисунке которой репродуцированы произведения художни-
ка в жанрах графики малых форм: марки и банкноты разных лет. Автор 
карточки — художник В. Хабловский создал выразительную композицию 
из разных миниатюрных шедевров, созданных Зариньшем в разные годы.  

А в Латвии вышла памятная марка с портретом юбиляра, которая пе-
чаталась в листах с купонами. Четыре пары марок вертикально размещены 
в листе таким образом, что между каждыми двумя марками располагается 
цветной купон. На четырех купонах отражены разные области деятельно-
сти художника: денежные знаки, экслибрисы, книжная графика и марки. 
Получилась своего рода панорама деятельности мастера в разных жанрах. 
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Но вышли в свет не только марки. В Латвии была выпущена также 
многоцветная открытка с портретом художника и созданным им гербом 
страны. Увидел свет также и многоцветный клубный конверт, выпущен-
ный малым тиражом. Все эти материалы составляют корпус интересных 
коллекционных объектов, посвященных художнику. 

Особый раздел творчества художника — книжные знаки. Художник 
компоновал экслибрисы так, словно строил дома. Композиция нередко была 
многоярусной. Как и в случае с марками, все детали очень тонко проработаны. 
Во многих экслибрисах умело использованы латышские национальные моти-
вы. В книжном знаке J. Miassin мы видим своего рода сюжетно-тематическую 
основу, хотя художник больше любил эмблематические композиции. 

При этом отметим, что художник пробовал себя еще и как карикатурист. 
Очень грустно, что искусствоведы пока что не проанализировали деятельность 
Зариньша как художника-юмориста. Художнику удавались смешные сюжеты, 
например, он мастерски обыгрывал образ свиньи. Верим, что со временем бу-
дут обобщены все «смешные» работы Зарриньша, а репродукции его работ 
украсят книги и статьи на тему «Художники и юмор».  

Юбилейный для художника год ознаменовался не только новыми 
почтовыми выпусками, посвященными Зариньшу, но и еще одним важным 
событием. В 2019 году была выпущена новая стандартная серия россий-
ских марок. Даже беглого взгляда на них достаточно, чтобы понять: к нам 
возвращаются традиции дореволюционного почтового дизайна.  

Орнаментально-декоративное решение знаков почтовой оплаты и оби-
лие растительного орнамента, выполненного с должным вкусом и тонким 
чувством исторического стиля, напоминают нам о почтовой классике, в раз-
работке которой принимал самое активное участие замечательный мастер 
графики Рихард Германович Зариньш.  

Приведем и еще один интересный факт. В октябре 2019 года в Цен-
тральном музее связи им. А. С. Попова прошел десятый — юбилейный — 
семинар по истории почты и филателии. На обложке сборника, в котором 
собраны воедино тексты докладов, помещена репродукция марки из серии 
«В пользу воинов и их семейств» с изображением Матери-Родины, беседую-
щей с детьми. Марка словно парит в воздухе над зданием Музея. Это довольно 
удачно решенная обложка всегда будет лишний раз напоминать историкам 
почты и коллекционерам о мастерстве художника Рихарда Зариньша. 
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Наталья Митрофанова 

АНГЛИЙСКИЕ ВЫШИВКИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ — 
«…САД НАСЛАЖДЕНИЙ И НЕИССЯКАЕМЫЙ ИСТОЧНИК…» 

 
В истории европейского вышивального искусства есть несколько 

«золотых периодов». Один из самых ранних приходится на эпоху Средне-
вековья. Вышивка, которая в то время была чуть ли не единственной воз-
можностью украшения текстильных изделий, переживала высшую ступень 
своего развития. Широкий спектр ее использования, разнообразие видов 
и доступность приемов, высокая востребованность и популярность в массах 
привели ко всеобщему увлечению этим ремеслом. В процесс создания выши-
вок были вовлечены разные социальные группы людей, мужчины и женщи-
ны, взрослые и дети... Украшали вышивкой все виды текстильных изделий: 
от интерьерного текстиля и партикулярного костюма до облачений служите-
лей культа и церковной утвари. Уже в эпоху раннего Средневековья в пере-
довых странах Европы существовали ремесленные мастерские, количество 
которых увеличивалось с расцветом торговли и ростом городов. Сохранив-
шиеся образцы текстильного искусства дают нам возможность судить об 
особенностях вышивки, уровне ее исполнения и об эволюции вышивальных 
приемов и техник.  

Вся средневековая вышивка имела определенные стилистические и тех-
нологические особенности. Она выполнялась плоскостными приемами, 
разнообразие которых поражает богатством ассортимента. Сюжетными ис-
точниками служили средневековые манускрипты. Как правило, изображения 
состояли из многочисленных сцен, последовательно передававших фабулу 
с большим количеством подробностей. Часто вышивки сопровождались кар-
тушами (бандеролями) с краткими текстовыми пояснениями.  

Всю вышивку эпохи Средневековья можно условно разделить на не-
сколько групп. Самыми популярными и широко распространенными были 
работы, в которых использовались доступные материалы: лен и шерсть. 
В качестве основы для этих изделий фигурирует, как правило, льняное по-
лотно. Такие вышивки встречаются во всех уголках средневековой Евро-
пы. Несмотря на ординарность материала, в этой группе есть выдающиеся 
памятники текстильного искусства, такие как Ковер из Байо (XI век, Ан-
глия) или Ковер из Жероны (XII век, Испания).  

Другая группа объединяет вышивки по доминирующему белому цве-
ту и называется «опус теотоникум» (Opus teutonicum). Это общий термин 
для «белых работ» или «стиля белой вышивки» (Whitework). Он популярен 
с XII века и известен в различных частях Европы (особенно в центральной 
и северо-западной частях Германии, в некоторых областях Швейцарии 
и на юге Скандинавии). Эти вышивки исполнялись льняными, иногда шер-
стяными или шелковыми нитями по льняному полотну или продернутой 
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льняной сетке. Главная их особенность — превалирующий белый цвет фо-
на и стежков. Обычно работы «опус теотоникум» носили религиозный ха-
рактер и украшали антепендиумы и облачения священников.  

Отдельную группу составляют вышивки с использованием драго-
ценных материалов. Они выполнены на шелке и бархате серебряными или 
золочеными нитями, украшены бисером, жемчугом и стеклянными буси-
нами. В Европе они бытовали под названием «английская работа» или 
«опус англиканум» (Оpus anglicanum). Этот термин появился как результат 
каталогизации работ в Ватикане, где на латыни составлялись реестры цен-
ных предметов, в частности, вышивок, которые выполнялись английскими 
мастерами. Термин очень скоро стал синонимом дорогой искусной работы, 
признаком статуса человека, показателем достатка и положения в обще-
стве. Вышивки высоко ценились, часто выполнялись по заказу и с успехом 
продавались по всей Европе: они встречаются в реестрах Франции, Италии 
и Испании… Истоки ремесла обнаруживают себя еще в эпоху античности. 
Со времен Римской империи шитье и рукоделие широко практиковалось 
в Британии. Англия, будучи римской провинцией, обладала государствен-
ными текстильными фабриками и экспортировала тканые изделия за пре-
делы страны, в основном это были разные сорта шерсти и льна.  

Самые ранние английские вышивки Средневековья «опус англика-
нум» сегодня хранятся в соборе Св. Екатерины г. Маасейк. (Бельгия)1,2. 
Маасейкские работы датируется второй половиной девятого века. Их про-
исхождение связывают с бенедиктинским монастырем и именами сестер 
Херлиндес и Релиндес (Harlindis, Relindis). Они представляют собой не-
сколько фрагментов льняных облачений, украшенных золочеными, цвет-
ными шелковыми нитями разной крутки, бусинами и жемчугом. 
Изобразительный ряд включает растительные, геометрические, зооморф-
ные мотивы, помещенные в круги или арки. Самые ранние лицевые изоб-
ражения в «опус англиканум» хранятся в Даремском соборе (Англия), где 
сосредоточены все реликвии, связанные с почитаемым в Великобритатии 
Св. Катбертом (St Cuthbert).3 Эти вышивки относятся к десятому веку 
и представляют собой также части облачения — манипулу и епитрахиль, 
украшенные золотой нитью и цветным шелком. Они были выполнены по 
заказу короля Англии Этельстана (Athelstan, 924–939 гг.) и приподнесены 
им в дар собору в 934 году. На ткани изображены обобщенные типовые 
фигуры святых, характерные для манускриптов Винчестерской школы. 
В даремских и маасейкских вышивках использованы одни те же техниче-
ские приемы: стебельчатый стежок, «прикреп» и «раскол»4.  

Обычно «опус англиканум» выполняли на полотне, и тогда вышивка 
плотно застилала поверхность изделия. Примерно так выглядят ранние об-
разцы. Но часто встречаются варианты с использованием дорогой осно-
вы — шелка или бархата. В этом случае рисунок вышивки более разрежен 
и дает возможность любоваться красотой ткани. Вне зависимости от выбо-
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ра грунта сама вышивка всегда выполнялась шелковыми, серебряными или 
золочеными нитями, с добавлением жемчуга и драгоценных камней. Ил-
люминированные манускрипты Средневековья предлагали широкий пере-
чень сюжетов. Рисунок вычерчивался на бумаге, а для его переноса на 
ткань использовали метод «припороха». Контуры изображения прокалы-
вались иглой. Затем эскиз прикреплялся к основанию ткани. На поверх-
ность рисунка высыпали мелкий порошок (чаще всего толченый уголь), 
осторожно втирали его через отверстия. В результате на поверхности тка-
ни оставался тонкий след в виде пунктирных линий. Если контур изобра-
жения необходимо было перевести на бархат, то поверх ворса помещали 
слой тонкой ткани с нанесенным на нее будущим рисунком. Это обеспечи-
вало удобство вышивания и точность передачи линий. Затем приступали 
к вышивке. По ее завершению, лишнюю ткань второго слоя срезали. 

Существовало несколько типовых швов, которые практиковали вы-
шивальщики. Самыми основными являлись «раскол» (Split Stitch) и «при-
креп» (Couching). Первый представлял собой очень короткий стежок иглой 
назад с последующим выходом через рабочую нить на лицевую сторону 
вышивки. Это был универсальный шов: его использовали как для заполне-
ния фона, так и в качестве тонкой обводки и деликатного моделирования 
контура. Техника «прикрепа» имела свои разновидности, часто главная ее 
функция состояла в создании впечатления сплошной золоченой поверхно-
сти за счет металлических нитей, выложенных по грунту и прикрепленных 
к нему. В «опус акнгликанум» встречаются «верхний прикреп» (Surface 
Couching) и «нижний прикреп» (Underside Couching), которые отличаются 
положением, натяжением и видом нити крепления. Она могла быть цвет-
ной шелковой или золоченой, натянутой как струна или свободной. Каж-
дый вариант создавал новый эффект на поверхности ткани и придал ей 
иные свойства. «Нижний прикреп» особенно ценился, потому что такой 
прием вышивки не ограничивал возможность ткани драпироваться. Кре-
пежная нить в этом случае натягивалась и, появившись на лицевой по-
верхности грунта, исчезала в том же отверстии, захватывая петлей 
металлическую нить и увлекая ее за собой на изнанку. Каждый изгиб золо-
ченой нити работал как дополнительный шарнир и поверхность ткани не 
была уподоблена металлическому листу. Техника «прикрепа» существова-
ла и в других разновидностях. Так, например, в немецких монастырях быто-
вал стежок «клостерстич» (Klosterstitch), который представлял собой 
однониточный «прикреп». Этот шов производился иглой с шелковой нитью, 
которая сама себя косыми стежками крепила к грунту. Техника «прикрепа» 
оказалась очень перспективной. В XIV веке в качестве нитей крепления ста-
ли использовать цветной шелк, и шов получил название «о нюи» (Or Nué). 
В эпоху Ренессанса он стал основой для приема «оттененного золота», ко-
торому суждено было подарить вышивке объемное звучание. В «опус ан-
гликанум» применяли разные виды серебряных и золоченых нитей: бить, 
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волоченое и пряденое золото, канитель, золоченый шнур, блестки... А рабо-
та с шелковой нитью не ограничивалась «расколом»: широко практиковали 
стебельчатый и тамбурный швы, разные виды глади, узелковые, оплетаю-
щие стежки и т. д.  

Насколько трудоемки были вышивки «опус англиканум» мы узнаем 
из свидетельств современников. «Сохранились записи от 1271 года, отно-
сящиеся к платежам <…> за исполнение… вышивки фронтальной части 
завесы для главного алтаря Вестминстерского аббатства (ныне утрачен-
ной) <…> потребовалось почти четыре года работы четырех вышиваль-
щиц, чтобы ее завершить»5. По ценности используемых материалов 
и тонкости работы английские вышивки можно назвать разновидностью 
ювелирного дела. И, действительно, мы находим подтверждение тому, что 
украшением тканей, порой, занимались ювелиры: «Уильям из Глостера, 
ювелир Генриха III получил в 1258 году двадцать марок за работу над дра-
гоценной тканью для алтаря "Святого Эдуарда" в Вестминстере»6.  

Слава английских вышивок росла и достигла невероятной высоты, 
в 1295 году «опус англиканум» встречаются в Ватиканских описях 113 раз. 
Вот рассказ об одном из заказов: «…английский летописец XIII века 
Мэтью… отмечает, что примерно в то же время (1246 год) Папа Инокен-
тий IV заметил, что церковные облачения определенных английских свя-
щенников… были украшены золотыми нитями... Он поинтересовался, 
откуда эта работа? Ему ответили, что из Англии. Тогда Папа воскликнул: 
«Англия для нас, несомненно, сад наслаждений, <…> неиссякаемый ис-
точник»… Вслед за этим замечанием были… отосланы письма с пожела-
ниями … без промедления отправить вышивки из золота, которые он 
оценил выше всех других, и которыми следовало украсить каппы…»7 Еще 
одно свидетельство относится к 1317 году: «Королева Изабелла жена ко-
роля Англии Эдуарда II купила у Роуз, жены лондонского торговца Джона 
де Бурефорда в подарок Папе Иоанну XXII каппу… Кроме того, понтифи-
ку посчастливилось также получил в дар драгоценные одежды от епископа 
Эли и архиепископа Кентерберийского…»8 Есть свидетельства интереса 
иностранных государств к английским вышивкам. Набор облачений «хо-
лар» (Hólar), выполненных в стилистике «опус англиканум» из Нацио-
нального музея Исландиии датируются 1200–1260 годами и является 
одним из ранних заказов вышивки английской работы иностранными свя-
щеннослужителями. В облачении использованы золоченые и серебряные 
нити, цветной шелк, лен.9  

Действительно, большая часть сохранившихся средневековых англий-
ских вышивок носят религиозный характер и предназначены для нужд 
церкви. Это связано со спецификой ритуального бытования предмета, осо-
бым священным отношением к нему, наделением его религиозной символи-
кой. Церковные предметы бережно хранились и передавались от поколения 
к поколению не только как материальная ценность, но как духовная святы-

https://en.wikipedia.org/wiki/H%C3%B3lar
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ня. Наиболее ценными среди них считаются торжественные облачения свя-
щеннослужителей — большие полукруглые плащи, известные как каппы 
или плувиали (итал. pluviale, cappa, mantus от лат. pluvia — дождь). Их ис-
пользовали католические священники в религиозных процессиях и литурги-
ях. Первоначально эта одежда представляла собой накидку с капюшоном, 
которая защищала от холода и до XII века не имела религиозного предна-
значения. Позже она наделяется новым смыслом, превращаясь в литургиче-
ский плувиаль. Для пошива используют дорогие материалы– бархаты, 
парчу, шелк. Капюшон исчезает и угадывается лишь в форме треугольной 
накладки на спине.10 Со временем вырабатываются каноны украшения кап-
пы вышивкой. В XI–XII веках появляется отделка орнаментальной каймой 
по краю плаща, иногда встречаются надписи с указание места выработки и 
имени правителя. (Коронационная мантия Роджера II. 1133 г.) К XIII веку 
кайма трансформируется в «лицевые полосы». Вышивка совершенствуется, 
становится все более тонкой и обильной, а к XV веку оформление каппы 
достигает апогея своего развития. Поле плувиаля покрывается вышитыми 
ярусами фигур святых, которые помещаются в клейма разных форм или 
в проемы архитектурных арок. По форме арок и стилистике их изображения 
можно судить о времени создания вышивки. Выбор персонажей каждый раз 
обусловлен общей религиозной идеей одеяния. Наиболее известными явля-
ются каппы из коллекций Музея Метрополитен (XIII век), Венской сокро-
вищницы (первая половина XV века), Музея Виктории и Альберта (XIII – 
начала XIV века), национальных музеев Португалии (XV–XVI века)… 

Много вопросов вызывают подробности создания таких изделий. Была 
ли это работа монастырей, отдельных монахинь или она представляет собой 
результат труда ремесленных городских гильдий? Кто был занят ею, как она 
оплачивалась? Эти и многие другие темы поднимаются исследователями 
средневекового текстиля. Часто ответы на вопросы дают специализирован-
ные выставки. Одна из таких последних редких выставок состоялась в Лон-
доне в музее Виктории и Альберта в 2016-2017 году (V&A, Лондон 2016–
2017 гг. "Opus Anglicanum: Masterpieces of English Medieval Embroidery"). 
Клэр Браун, куратор музея текстиля Лондона, анализируя представленные 
экспонаты, замечает, что «некоторые работы были сделаны в монастырях…, 
но большая часть выполнена в профессиональных мастерских людьми, кото-
рые получали за это плату…»11 Это объясняется тем, что дорогие вышивки 
были востребованы не только церковью, но и королевским двором, который 
регулярно приобретал предметы роскоши. Меньшая сохранность светских 
вышивок объясняется тем, что их часто переделывали, перешивали, немало 
работ было сожжено ради извлечения драгоценных металлов или намерено 
уничтожено. Тем не менее, они украшали различные виды одежды, гербовые 
накидки, попоны для лошадей, всевозможные аксессуары, обложки для книг, 
интерьерный текстиль… Для этого «во дворцовом комплексе могли быть со-
зданы специальные мастерские для выполнения заказов на одежду, диплома-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


222 

тические подарки и королевские драпировки…»12 Глин Дэвис, куратор сред-
невекового искусства музея V & A в выставочном каталоге в одной из глав 
«Вышивальщики и торговля вышивками» приводит факт 1303 года, когда две 
вышивальщицы «…выполнили заказ на 2800 лилий и геральдических львов 
для <…> Королевы Элеоноры Кастильской (1241–1290), которая была заму-
жем за королем Эдуардом I, и заказала английскую вышивку для подарка 
своим братьям в Испании»13. Подобные факты в королевских реестрах встре-
чаются нередко.  

Свидетельства современников приводят нас к выводу, что наивыс-
шим расцветом «опус англиканум» следует назвать период между 1250 
и 1350 годами. Это время отмечено появлением первых гильдий ремеслен-
ников и созданием уставов, которые регламентировали многие аспекты де-
ятельности мастеровых. Можно было бы предположить, что именно тогда 
в центральных городах Европы вышивальщики объединялись в корпора-
ции. Однако, несмотря на то, что ремесленные группы существовали, 
«…лондонские вышивальщики еще не чувствовали необходимости в фор-
мализации объединений… Возможно, что причина крылась в том, что ре-
месло находилось в руках женщин. Они занимались созданием шелковых 
тканей и лент, работали слаженно и до момента, пока не появилась угроза 
для их деятельности, ничто не подвигало их к формальному объедине-
нию…»14 Первыми появились нормативно-правовые акты, составленные па-
рижскими вышивальщиками в 1292 г. В них были прописаны условия работы, 
оплата, разрешенное количество учеников, продолжительность их обучения 
и др…. Они создавались для мастеров вышивального дела Парижа, Лондона 
и др. городов Европы. В 1303 году эти правовые акты были утверждены Прево 
Парижа Гийемом Дангестом, переведены и опубликованы. Так появился са-
мый ранний Устав Вышивальщиков в Европе.15 К Уставу был прикреплен 
список из 200 практикующих ремесленников. Он демонстрировал соотноше-
ние мужского и женского труда в сфере вышивания. Нужно отметить, что 
женщины составляли большинство и сохраняли численное преимущество как 
в Париж, так и Лондоне. Возможно, это объяснялось наличием женских ди-
настий вышивальщиц, которые блюли традиции и передавали их из поколе-
ния в поколение. Документы говорят нам о том, что существовали разного 
уровня мастерские. В крупных ателье трудились хорошо обученные вы-
шивальщицы и много подмастерьев, для больших проектов они нанимали 
дополнительную рабочую силу. Другие мастерские представляли собой 
семейный бизнес. Чаще всего: муж-жена и ученик. В списке числятся 
«…Жан Аржантель и его жена, Жак де Брудор и его жена, Жан Фурнье 
и его жена, Николя де Лозанн и его жена…»16  

Пережив пик развития, любой промысел начинает приближаться к фазе 
затухания. Вышивка «опус англиканум» не миновала этого этапа. Уже во 
второй половине XIV века отмечается снижение интереса к дорогим выши-
вальным работам. Это было связано с разными причинами. Одной из них 
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обычно называют чуму, свирепствовавшую в Европе с 1346 по 1351 годы. 
Она унесла по разным данным от 30 до 60% населения, большую часть кото-
рого составляли ремесленники. Среди них были не только вышивальщики, но 
и создатели серебряных игл, необходимых для деликатной работы, произво-
дители шелка и золоченых нитей. К этому времени были истощены ресурсы 
драгоценных материалов. Не стоит забывать также, что к концу XIV столетия 
текстильная промышленность сделала большой рывок вперед. Стали появ-
ляться новые сорта шелковых тканей со сложными многоцветными узорами. 
Они составляли серьезную конкуренцию мастерским по вышивке. Так при-
шел к завершению «золотой период» Средневековой вышивки. Популяр-
ность ее миновала, но забвение ее не коснулось. Спустя пятьсот лет 
английский художник Уильям Моррис начнет свою творческую деятельность 
с исследования вышивок «опус англиканум» и вернет им былую славу. 
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Андрей Дьяченко 
 

ОСКАР КОКОШКА: 
ПРОБЛЕМА САМОИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

К 40-летию со дня смерти выдающегося австрийского живописца 
 

Выдающийся австрийский художник Оскар Кокошка (1886–1980) по 
праву считается основателем Венской школы экспрессионистской живопи-
си. В своих картинах он отразил сложный и трагичный ХХ век, во всяком 
случае, многие противоречия этого века. Его творчество по праву считает-
ся новаторским, остро современным. Художник умело соединял классиче-
скую мифологию с темами и мотивами ХХ века. О нем существует 
поистине огромная литература на многих языках. 

Кокошка всегда умело соединял современность с классическим насле-
дием. Образ великого чешского философа и педагога Яна Амоса Коменского 
(1592–1670) всегда помогал Кокошке в жизненных исканиях и раздумьях. 
Более того, личность Коменского как пример для подражания была своеоб-
разной мировоззренческой доминантой молодого художника, а жизнь Комен-
ского, воспринимаемая как житие святого, была мощным фактором поисков 
молодым художником собственной идентичности в сложном и полном проти-
воречий и катастроф мире. Подвижническая жизнь великого педагога, его 
биография стала для Кокошки своего рода ментальной матрицей. 

Философ, педагог и ученый Ян Амос Коменский (1592–1670) на про-
тяжении нескольких веков привлекал и продолжает привлекать внимание 
многих художников, и его контакты с живописцами, а также влияние его 
идей на изобразительное искусство заслуживают самого пристального 
внимания. Книги «Лабиринт света и рай сердца» и «Великая дидактика», 
другие произведения оказали существенное влияние на развитие мировой 
культуры. Дидактическая система Коменского была существенным вкла-
дом в педагогику. 

Лицо Коменского всегда считалось живописным. Художники стре-
мились отразить напряженную духовную жизнь философа, его богатый 
внутренний мир. Не забудем, что в семнадцатом столетии культ науки 
в значительной степени повлиял на портретный жанр: было принято обла-
гораживать позу ученого, сидящего за письменным столом, подчеркивать 
аристократизм людей науки. Это сделал великий Рембрандт в ряде работ, 
например, в картине «Портрет ученого».  

Тема «Коменский и О. Кокошка» выглядит многообещающей. Хотя 
основатель австрийской школы экспрессионизма в ранние годы еще не 
стремился отразить в живописи образ Коменского (хотя соответствующие 
попытки имели место), он выбрал иной путь эстетического и философско-
го диалога со своим кумиром — своего рода интеллектуальную интерак-
цию через века. А то, что Коменский был кумиром Кокошки, является 
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неоспоримым фактом. Известно, что первое знакомство будущего худож-
ника с великим педагогом состоялось в детстве, когда он получил в каче-
стве рождественского подарка книгу Коменского "Orbis pictus". С тех пор 
Кокошка не терял интереса к великому философу и педагогу, искренне 
подражал ему и равнялся на него.  

Оскар Кокошка родился в городе Пёхларне в 1886 году в семье чеш-
ского золотых дел мастера. Предки художника по линии отца были масо-
нами. Оскар был довольно мирным и спокойным мальчиком, с юности 
мечтал стать химиком, но стал художником, попав в мастерскую известно-
го живописца Густава Климта. Там он постиг основы искусства символиз-
ма и модерна. Но художником-декоратором, как многие последователи 
Климта, он не стал. Отметим здесь, что для художников группы Климта 
очень важна была мифология, особенно древнегреческая. Тексты античных 
мифов, отрефлексированные в сознании художников модерна, воплоща-
лись в фресках, холстах и плакатах. Характерно, что сам Климт отдал дань 
индивидуальному мифотворчеству, переодеваясь в одежды древнего грека 
(после 1903 года, когда был раскопан Крит, орнаментика Кносского дворца 
была необыкновенно популярна, и с тех пор миф о Тезее в течение не-
скольких лет получал все новые графические воплощения.  

C какими другими кумирами соседствовал культ Коменского? Ду-
ховным наставником Кокошки был не только Климт, у которого он учился, 
но и выдающийся австрийский архитектор и мыслитель Адольф Лоос. По-
лучается своеобразная триада кумиров «Климт — Лоос — Коменский», 
в которой Коменский занял важнейшее место.   

Появление в гуманитарных науках термина «самопрезентация» по-
буждает несколько иначе взглянуть на деятельность художников, отра-
жавших в своем творчестве собственную личность, и несколько иначе 
взглянуть на автопортрет как жанр. Кокошка всегда изображал себя стра-
дающим человеком с печатью пульсирующей мысли на лице.  

И у него были основания изображать себя именно таким. Во время 
Первой мировой войны художник был призван в армию и отправлен на 
Восточный фронт. Летом 1915 года он въехал на боевом коне на террито-
рию Российской Империи в составе 15-го драгунского полка Кайзеровской 
армии.  

Вот один из колоритных эпизодов из военной биографии Кокошки. 
Он попросил выдать ему «щадящие шпоры» упрощенной конструкции, 
чтобы не причинить боли своему коню. Это обстоятельство сыграло роко-
вую роль во время боев на территории Украины, где обер-лейтенант Ко-
кошка хотел совершить ряд боевых подвигов. Спасаясь от русских казаков 
во время боя под Владимир-Волынском, он не сумел пришпорить коня и 
получил три пулевых ранения и одно штыковое. Смерть была почти неиз-
бежной, но судьба хранила будущего классика живописи ХХ века.  



227 

Русские санитары вынесли истекающего кровью кавалериста с поля 
сражения, а врачи военно-полевого госпиталя вылечили военнопленного и 
в результате обмена пленными вернули его на родину. В 1917 году он пе-
решагнул порог родного дома, где его считали умершим. 

Сохранился уникальный исторический документ: открытка 1915 го-
да, отправленная уже упомянутым нами выше известным австрийским ар-
хитектором Адольфом Лоосом писателю-авангардисту Герварту Вальдену. 
Лоос сообщает адресату о том, что Кокошка серьезно ранен. Это уникаль-
ное почтовое свидетельство трагедии, произошедшей с художником на Во-
сточном фронте.  

Итак, кавалерист, снабдивший щадящими шпорами своего коня, по-
страдал от этого, но выжил и, залечив раны, впал в глубокую депрессию. 
При этом он продолжил занятия живописью. Некоторое время он смотрел 
на Россию, прежде всего, как на военного противника. Раны, полученные 
на Украине, не только не зажили, но и оставили след на всю жизнь. При 
этом они не помешали Кокошке увлечься политикой, в частности, книгами 
Ленина и запланировать новую поездку в Россию, ведь в 1930-е годы идеи 
большевизма становились модными среди австрийских и немецких интел-
лектуалов. Поездка в СССР не состоялась, но с конца 1920-х годов худож-
ник стал культивировать в себе образ странника, человека, идущего по 
жизни (или сквозь жизнь) к поставленной цели (к стенам Праги — города, 
который он воспринимал символически и матафорически) и постоянно 
терпящего при этом страдания от превратностей жизни. 

Получается, что Кокошка имел прямое отношение к историческим 
катаклизмам — в Первой мировой войне он участвовал непосредственно, 
как кавалерист. Затем получил в гитлеровской Германии статус «дегенера-
тивного художника», работы которого подлежали уничтожению, а в СССР, 
наоборот, заслужил авторитет классика живописи ХХ века и убежденного 
антифашиста.  

Мысли о Коменском не оставляли художника в тревожные тридца-
тые годы. Приход к власти Гитлера был для него настоящим шоком. В се-
редине тридцатых годов начались чистки музейных фондов, из которых 
начали изымать произведения живописцев-евреев. Из них была скомплек-
тована издевательская выставка «Дегенеративное искусство» (дата откры-
тия — 19 июля 1937 года), на которой картины Кокошки занимали видное 
место. В конце тридцатых годов он был вынужден уехать в Англию. 

Но до отъезда в Великобританию он некоторое время преподавал 
в Пражской Академии искусств. И переехав в Чехию, он встретился с пре-
зидентом страны Т. -Г. Масариком. Известно, что Масарик давно хотел по-
знакомиться со знаменитым живописцем. Интерес художника к Коменскому 
произвел сильное впечатление на Масарика. В беседе с ним Кокошка расска-
зал знаменитому политику о том, что Коменский является для него примером 
для подражания, и при этом подчеркнул, что хотел бы вернуться к своим чеш-
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ским корням. Масарик был растроган, хотя его удивило, что его собеседник 
совсем не говорил по-чешски. Он взял с полки словарь и показал художнику, 
как «расшифровывается» его чешская фамилия. Она соответствовала наиме-
нованию растения «пастушья сумка».  

Известно, что художник пытался воссоздать черты великого философа 
как на холсте, так и на бумаге. Работая над портретом президента Масарика, 
он придал ему черты Коменского. Более того, за спиной у Масарика — Ко-
менского стоял он сам, держа в руках книгу «Лабиринт света». Этот порт-
рет — характерное свидетельство пиетета художника перед Коменским.  

Кокошка был всю жизнь одержим гуманистическим пафосом. Во 
время Второй мировой войны он не остался в стороне от мировой истории. 
После Сталинградской битвы художник начал помогать раненым, став 
благотворителем. Он культивировал в себе черты мудреца-гуманиста и 
вслед за Ф. М. Достоевским считал, что очищение души идет через страда-
ние. Этическая платформа Кокошки нашла отражение в созданной худож-
ником после войны «Школе голубого неба». В этой школе нашли 
максимально полную реализацию педагогические взгляды художника.  

«Школа голубого неба» было учебным заведением совершенно ново-
го типа. Кокошка преподавал не столько теорию рисунка и живописи, 
сколько особый тип вúдения мира. В этом учреждении Кокошка реализо-
вал многие принципы гуманистической педагогики и идеи разносторонне-
го творческого развития личности. Он учил студентов главным образом 
умению увидеть в жизни метафоры и символы, мыслить прежде всего об-
разами. Он готовил в своей школе художников-философов и мудрецов. 

Апофеозом культа Коменского в контексте личной биографии Ко-
кошки стала пьеса «Комениус», которая после войны была поставлена на 
сцене (в Гамбкрге) и экранизирована. В центре сюжета встреча Коменско-
го и Рембрандта. Два великих человека видят из окна, что на улице изби-
вают евреев и не могут ничего сделать. Антифашистская направленность 
пьесы очевидна. Художник и философ оказываются беспомощными перед 
силами зла. Добро и гуманизм выглядят слишком хрупкими. Пьеса звучит 
как гневное предупреждение человечеству.  

Задавая себе вопрос о том, что дали ему странствия, Кокошка много 
рисовал себя, погружая свою личность в устоявшуюся мифологию. На всех 
автопортретах у художника очень напряженное лицо, ведь он преодолел мно-
гие жизненные невзгоды, но при этом стал очень раздражительным челове-
ком. С конца 1940-х годов он резко и жестко писал о войне, критиковал 
И. Сталина и большевизм. Эти тексты не переводились в СССР, поэтому 
в советском искусствоведении тема живописного творчества Кокошки до сих 
пор не получила дальнейшей разработки.  

Однако шли годы, и в СССР стали бегло упоминать о Кокошке как 
о художнике, ненавидевшем фашизм, вспомнили о его миротворческой де-
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ятельности. Началом советской науке о Кокошке искусствоведы обязаны 
московскому исследователю Наталье Пышновской. Благодаря ее усилиям 
имя художника стало появляться в искусствоведческой литературе. 

В 2003 году в Эрмитаже было выставлено полотно Кокошки «Отды-
хающий рыцарь». Мы видим на картине средневекового воина в доспехах, 
но тема военных странствий, дальних походов была знакома живописцу не 
понаслышке. Он много путешествовал и все же никак не мог считаться 
странником. Ведь в основном вел оседлый образ жизни, имел хорошие 
квартиры, а в старости начал коллекционировать фарфоровые фигурки. 
При этом идея странствия все же была важной мифологической доминан-
той его личной мифологии и самоидентификации.  

Судьба послала художнику долголетие: несмотря на тяжкие ранения, 
полученные в России, он скончался в Швейцарии почти 40 лет назад, 
в 1980 году в возрасте 94 лет. Ни один из художников-экспрессионистов не 
достиг такого рубежа. Его облик в старости — это образ мудреца и фило-
софа, прошедшего огромный жизненный путь. В 1976 году, за четыре года 
до смерти он создал цикл цветных литографий, посвященных Коменскому. 
Они были изданы в виде подарочной папки (увража). В это же время он 
создал профильный литографированный портрет Коменского, на котором 
знаменитый педагог похож на автора портрета.  

Эти работы стали творческим итогом не только деятельности Ко-
кошки как художника, но и его жизни как страдальца, долгие годы искав-
шего самого себя, свою подлинную идентичность.  

Нашел ли он ее окончательно, примирился ли с жизнью? Отметим по 
крайней мере, что Кокошка был многим обязан своему кумиру. В Комен-
ском Кокошку привлекали прежде всего мудрость, гуманизм, умение пре-
одолевать несчастья, стремление к гармонии и красоте. Страстное желание 
походить на Коменского, повторить его жизненный путь очень помогало 
Кокошке в трудные периоды жизни, буквально спасало его. Отчасти ему 
удалось походить на своего кумира (хотя бы стилем поведения), добиться 
некоторого самоотождествления с ним, ведь о Кокошке пишут не только 
как о живописце, но и как о писателе, философе и мудреце (характерно, 
что при этом о других художниках-экспрессионистах Австрии и Германии, 
которые пережили не меньшие испытания, чем основатель венской школы 
авангарда, а может быть, и большие, так никогда не пишут). 

В истории искусства ХХ века Кокошка известен как одна из самых яр-
ких и интересных личностей. Мало кому из деятелей европейской культуры 
выпало на долю столько тяжелейших испытаний. Образ странствующего фи-
лософа Яна Амоса Коменского очень помогал Кокошке, но он справился дале-
ко не со всеми неудачами, часто впадал в депрессию, давал волю гневу и умер 
почти что отшельником. Но не в одиночестве: большую роль в его примире-
нии с жизнью сыграла его верная жена Ольда Палковска. Художник тихо 
скончался в швейцарском городе Монтрё сорок лет назад 22 февраля 1980 го-
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да. В один год с ним ушли из жизни такие разные деятели культуры ХХ века 
как живописец Тамара Лемпицкая и бард Владимир Высоцкий (упоминаем 
здесь именно их потому, что и они напряженно искали себя в этом сложном 
мире, мучительно вырабатывали творческую манеру).  

Многое в наследии Кокошки еще предстоит изучить и философски 
осмыслить. Его жизненный стиль свидетельствовал о том, что в ХХ веке 
художник, являясь очевидцем войн, революций и иных катаклизмов, неиз-
бежно становится философом и мудрецом, активно оценивающим мир.  

Изучение темы Кокошка и Коменский позволяет сделать следующие 
выводы: 

1) Образ Яна Амоса Коменского служил для художника Оскара Ко-
кошки морально-этическим идеалом. Верность этому идеалу он сохранил 
с юных лет до конца жизни. 

2) При работе над книгой «Моя жизнь» О. Кокошка под влиянием 
Я. А. Коменского выстроил рассказ о своей жизни как страстотерпное жи-
тие. Это не обычные мемуары, а повествование, имеющее в основе жанр 
жития мученика и страдальца. 

3) Пьеса «Комениус» стала апофеозом самоотождествления худож-
ника со своим кумиром. Она содержит ментальную матрицу самоиденти-
фикации личности через идеал. 
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IV 
 

Ирена Мозолевская 
 

ИСКУССТВОВЕДЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АТРИБУЦИИ 
ДВУХ ПОДДЕЛЬНЫХ ЖИВОПИСНЫХ РАБОТ 

(ПО МАТЕРИАЛАМ ЭКСПЕРТНОЙ ПРАКТИКИ) 
 

Практический опыт проведения экспертиз произведений станковой жи-
вописи натолкнул автора данной статьи на размышления о важности фунда-
ментальных искусствоведческих знаний для эффективной и достоверной 
атрибуционной работы. На примере двух поддельных картин, претендовавших 
на авторство Р. Р. Фалька и С. Ф. Щедрина, будет продемонстрировано, сколь 
значимую роль искусствоведческий анализ играет в экспертной деятельности. 

В рамках данной статьи будут рассмотрены произведения живописи 
с нанесенными на них подписями известнейших русских художников, при-
знанные по результатам исследования эксперта-искусствоведа подделками 
в первую очередь благодаря искусствоведческому анализу и обладанию 
специальными знаниями при решении вопроса об оригинальности этих 
произведений. Комплексное исследование двух вышеупомянутых картин 
в целях их атрибуции в обязательном порядке включало в себя исследование 
на предмет соответствия нанесенной подписи кисти указанного художника: 
«Если идеальная конечная цель атрибуции заключается в определении автора 
художественного памятника, то первый шаг, ведущий к этой цели, так ска-
зать, необходимая и неизбежная база для атрибуции — это установление 
степени оригинальности данного произведения искусства. Прежде чем 
приступить к дальнейшей работе, знаток должен убедиться, не находится 
ли перед ним копия или подделка, а если он имеет дело с оригиналом, то 
с каким — уникальным или репликой?»1.  

Прежде чем перейти непосредственно к исследовательскому опыту, 
стоит обратиться к классической теоретической базе, обосновывающей прак-
тическую деятельность автора. Современная экспертиза картин строится на 
двух основополагающих элементах: на искусствоведческом исследовании 
(наиболее консервативном, уходящим корнями в знаточество) и на технологи-
ческом исследовании (более современном и строго научно обоснованном). 
Полученные в ходе этих исследований данные, подобно неразрывно связан-
ным между собой звеньям одной цепи, ведут к объективному выводу и гра-
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мотной атрибуции произведения. По мнению автора, прогресс в развитии тех-
нико-технологических методов и укомплектованность лабораторий новейшим 
оборудованием не могут заменить собой искусствоведческий анализ, который 
не теряет своей значимости, востребованности и достоверности, но служат его 
опорой и доказательной базой, что и является предметом данной статьи. 

Данные, полученные в ходе искусствоведческого исследования, под-
крепленные эрудицией и искусствоведческими знаниями, могут рассказать 
об эпохе создания картины, ее принадлежности к определенному стилю, 
автору, и, наконец, об оригинальности или вторичности. Так и в случаях 
с поддельными картинами, претендовавшими на авторство Р. Р. Фалька 
и С. Ф. Щедрина, экспертом-искусствоведом анализировались принципы по-
строения композиции, колористическое решение, а самое главное — художе-
ственная авторская манера (например, характер наложения мазка, его 
последовательность, наличие лессировок, прописок). В совокупности все по-
лученные экспертом данные позволили искусствоведческому стилистиче-
скому анализу ответить на главные экспертные вопросы: «Стилистическому 
анализу надлежит выполнить следующие задачи: он должен «атрибутиро-
вать» произведение, дать его временную и локальную характеристику и впи-
сать его в рамки сохранившихся письменных и устных свидетельств»2.  

Чрезвычайно важной исследовательской задачей в процессе атрибу-
ции являлся сбор и обобщение информации о других работах авторов, их 
наличии в каталогах, а также поиск аналогий, вариаций, первоисточников 
через справочную литературу, документальные и архивные источники. И, 
конечно же, исследование картин на предмет подлинности было бы невоз-
можным и малообоснованным без привлечения эталонного, бесспорного 
сравнительного материала (по материалам музейных фондов).  

Также проводилось и технико-технологическое исследование (были 
изучены основа, грунт, красочный слой, лаковый слой, устанавливалось 
наличие или отсутствие реставрационных вмешательств, нижележащего 
красочного слоя и т. д.), однако в рамках данной статьи оно будет упомя-
нуто лишь вскользь, поскольку само по себе является широчайшей темой, 
смежной с точными науками.  

Таким образом, «окончательное решение подсказывает знатоку его 
чутье в комбинации с полным освоением специфических методов атрибу-
ции»3, что будет продемонстрировано на примерах из практики.  

Одним из исследованных автором статьи поддельных произведений 
живописи стала картина «Обнаженная» (название условное). Состояние 
картины характеризовалось наличием прогрессирующего кракелюра, осы-
пей красочного слоя, вызванных нарушением технологии живописи (об 
этих нарушениях, которые сами по себе уже сигнализируют о непрофесси-
онализме художника, будет упомянуто далее), а также ненадлежащими 
условиями хранения, то есть внешним факторами. 
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При проведении визуального осмотра обращал на себя внимание тот 
факт, что с лицевой стороны картины в нижнем правом углу нанесена под-
пись «Р. Фальк», а значит, она претендует на авторство творца русского 
модерна и авангарда Р. Р. Фалька (1886–1958 гг.). 

Изучение подписи на картине — всегда важнейший этап, и в каждом 
отдельном случае семантика подписи не может иметь решающего значе-
ния без изучения технологии ее нанесения.  

 Подпись была нанесена именно по сырому красочному слою («в те-
сте» красочного слоя) краской черного цвета, смешавшись с фоновым цве-
том. Подпись достаточно рельефна и имеет общий с авторской живописью 
кракелюр. То, что подпись была нанесена сразу после написания картины, 
само по себе еще не свидетельствует о подлинности, но лишь явственно 
сигнализирует о единстве подписи с самим произведением в момент со-
здания, из чего можно заключить, что она современна живописному слою.  

Забегая вперед, стоит отметить, что встречаются случаи, когда подпись 
нанесена на сухой красочный слой (спустя некоторое время после написания 
картины), но находится под лаковым слоем, и в таком случае необходимо 
установить, имеет ли она общий кракелюр с красочным и лаковым слоем. 
Наконец, подпись может лежать между несколькими лаковыми слоями, либо 
вообще поверх лакового слоя, что явственно говорит о ее более позднем по-
явлении (такой пример из практики будет рассмотрен следующим). Таким 
образом, при сопоставлении всех выявленных факторов, в случае установле-
ния вторичности работы можно сформировать вывод о том, является ли она 
копией, подражанием, подделкой (преднамеренной или непреднамеренной, 
стилистической и/или технологической) и так далее.  

Итак, исследуемая картина «Обнаженная» написана в жанре «ню»: на 
вертикально ориентированном холсте изображена обнаженная темноволосая 
женщина (в полупрофиль, с охватом фигуры ниже колена), стоящая у кресла, 
покрытого накидкой сине-зеленого цвета. Левая нога женщины согнута 
и опирается на сидение кресла; руки сложены на спинке кресла. Лицо с тем-
ными глазами и ярким румянцем написаны автором в достаточно условной 
манере. Фигура, отличающая мягкостью и округлостью форм, «вылеплена» 
крупными мазками горчично-желтого, оливкового, серо-голубого, коралло-
во-розового оттенка. Пространство вокруг фигуры условно изображено пу-
тем наложения друг на друга мазков серо-синего, зеленого, желтого, красного 
цветов. Единственный предмет интерьера — кресло, акцентированное не-
сколькими мазками бирюзового и голубого цветов. В целом колорит отлича-
ется сумрачностью, приглушенностью, местами дисгармоничным смешением 
оттенков, сложных для восприятия зрителем. 

При оценке фактуры и манеры наложения мазков в процессе прове-
дения искусствоведческого анализа установлено, что картина написана 
крупными, резкими, даже пастозными мазками, однако местами красочный 
слой становится более тонким и гладким, позволяющим увидеть фактуру 
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холста, обнаруживая некоторую спешку или небрежность художника. Живо-
пись Р. Р. Фалька с ее плотностью, активностью мазка, чистотой цвета и си-
лой его воздействия, конечно же, легко узнаваема для искусствоведа, даже не 
специализирующегося на данной теме, и в данном случае картина обнаружи-
вает полное несоответствие ей, опровергая авторство знаменитого художни-
ка. Стилистически картина близка скорее к позднесоветской живописи, 
и, возможно, несет настроение советского «сурового стиля», хотя и обнару-
живает в себе черты раннего авангарда, очевидно внесенные под внешним 
художественным влиянием. Таким образом, при проведении сравнительного 
исследования, в том числе при помощи консультации со специалистами по 
русской живописи ХХ века, а также с использованием доступных материалов 
и источников информации, выявлена совокупность факторов, исключающих 
авторство Р. Р. Фалька. Среди них значительно более низкий профессиональ-
ный уровень, недостаточная проработка форм (в частности, ног и рук изоб-
раженной на портрете женщины), несоответствие фактуры красочного слоя, 
характера наложения мазка авторской манере Р. Р. Фалька, дисгармоничное 
колористическое решение. Наконец, несоответствие внешней формы подпи-
си, а именно наклона и толщины букв, подтверждают это мнение. Можно от-
метить и тот нюанс, что подпись, выполненная буквами русского алфавита, 
характерна для периода творчества Р. Р. Фалька вне эмиграции (художник 
жил в Париже в период 1928–1937 гг.). 

Технико-технологическое исследование в свою очередь выявило тот 
факт, что холст изготовлен ранее, чем написана картина (до середины 
ХХ в.) и использован повторно (старый красочный слой удален, однако со-
хранились локальные фрагменты нижележащей живописи). Повторное ис-
пользование холста с остатками старого красочного слоя является нарушением 
технологии живописи и ухудшает сцепление основы с новым красочным 
слоем, что приводит к быстрому разрушению и осыпям красочного слоя. 
Характер использованных материалов, отдельные пигменты (например, си-
ний кобальт), выявленные при исследовании, а также признаки естествен-
ного старения позволяют датировать картину периодом 1960-х гг., т. е. 
после смерти Р. Р. Фалька.  

Таким образом, результаты искусствоведческого, сравнительного, тех-
нико-технологического исследования в совокупности исключили авторство 
Р. Р. Фалька. Нанесенная подпись в сочетании с попыткой подражания творче-
ству художника (следует отметить, что данная попытка не оказалась успеш-
ной) свидетельствует о преднамеренном характере подделки.  

Еще одним любопытным случаем выявленной подделки стала карти-
на «Вид Сан Вито в окрестностях Рима». При проведении визуального 
осмотра с лицевой стороны картины в нижнем правом углу было установ-
лено наличие подписи "Sil. Schedrin 1821", нанесенной по сухому красоч-
ному слою краской черного цвета. Тот факт, что подпись находится между 
лаковыми слоями, под наиболее поздним лаковым слоем, был установлен 
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позднее, в ходе микроскопического исследования. Состояние картины ти-
пично для дошедшей до нашего времени масляной живописи ХIХ века: 
наличие мелкосетчатого кракелюра красочного слоя и лакового покрытия, 
дублирование кромок холста, потертости и осыпи красочного слоя по пе-
риметру крепления к подрамнику.  

На картине изображен итальянский пейзаж, а именно копия картины 
«Вид Сан Вито в окрестностях Рима», написанной в 1841 русским пейза-
жистом С. М. Воробьёвым (1817–1888 гг.), что установлено на основании 
искусствоведческих познаний эксперта, а также при проведении сравни-
тельного анализа и изучения музейных коллекций.  

Картина выполнена в духе русской академической пейзажной школы 
и копирует оригинал с большой точностью, на высоком художественном 
уровне, с сохранением тонально-цветового решения, однако некоторые де-
тали прописаны более обобщенно и резко, что свойственно вторичным ра-
ботам. Красочный слой гладкий, поверхность сплавленная, без четко 
выраженного мазка, за исключением деталей первого плана, написанных 
с меньшей старательностью.  

Итак, в результате искусствоведческого исследования установлено, что 
автор оригинальной картины «Вид Сан Вито в окрестностях Рима» (1841 г.) — 
Сократ Максимович Воробьёв (1817–1888 гг.), живописец, пейзажист, про-
фессор Императорской Академии художеств, в 1840–1846 гг. работал в Ита-
лии в рамках пенсионерской поездки. Оригинал картины хранится в Павлов-
ском дворце-музее. Стоит отметить, что отец художника, Максим Никифоро-
вич Воробьёв (1787–1855 гг.), знаменитый живописец, профессор Император-
ской Академии художеств, также увлеченный итальянской природой, в 1844 г. 
выполнил копию картины своего сына «Вид Сан Вито в окрестностях Рима», 
которая до 1931 года хранилась в коллекции музея Академии художеств, а се-
годня находится в Государственном Русском музее4. Таким образом, подпись 
"Sil. Schedrin 1821", имитирующая подпись Сильвестра Феодосиевича Щедри-
на (1791–1830 гг.), никак не может быть соотнесена с представленной карти-
ной и указанной в подписи датой, поскольку оригинал картины написан 
в 1841 году, спустя 11 лет после смерти С. Ф. Щедрина. Наконец, подпись 
нанесена по сухому красочному слою краской черного цвета, под более позд-
ним тонировочным лаковым слоем, расположенном в нижней части картины, 
и визуально манере подписи С. Ф. Щедрина не соответствует (впрочем, дан-
ное обстоятельство в указанном контексте не является определяющим).  

Технико-технологическое исследование, в свою очередь, установило, 
что отдельные пигменты (в частности, цинковые белила) позволяют дати-
ровать картину периодом не ранее последней трети ХIХ века.  

Таким образом, результаты искусствоведческого и технико-техноло-
гического исследования исключили авторство С. Ф. Щедрина и позволили 
сделать вывод о том, что представленная копия картины «Вид Сан Вито 
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в окрестностях Рима» выполнена в последней трети ХIХ века неизвестным ху-
дожником, предположительно, учеником Академии Художеств.  

Современный художественный рынок, безусловно, наполнен великим 
множеством подделок разного уровня, от рассчитанных на неискушенного 
и наивного любителя живописи, до мастерских, блестящих фальсификаций. 
Рассмотренные в статье примеры относятся, скорее, к первой группе, однако 
именно они являются ярким подтверждением того, что искусствоведческие 
познания, эрудиция, умение ориентироваться в истории живописи способны 
разоблачить подделку уже на первоначальных этапах исследования, или, по 
крайней мере, позволяют рассматривать произведение через призму разумно-
го скепсиса, не поддавшись. В целом такого рода произведения являются ин-
тересными загадками, стимулирующими развитие эксперта-искусствоведа 
и взращивающими его энтузиазм. Закончить это небольшое размышление 
хочется фразой Макса Фридлендера: «Надежные знатоки, успешно работаю-
щие на своем поприще, всегда специалисты»5.  
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Нина Кутейникова 
 

ДВА ИССЛЕДОВАНИЯ — ОДНО НАПРАВЛЕНИЕ 
 

2019 год ознаменован выходом двух объемных исследований, посвя-
щенных искусству Ленинграда-Петербурга. Имеются в виду книги известно-
го знатока отечественного искусства, коллекционера С. Иванова и доктора 
искусствоведения, специалиста в области истории отечественной художе-
ственной критики и изобразительного искусства России ХХ–ХХI вв. С. Гра-
чевой. Первая, посвященная Ленинградской школе живописи, собрала под 
одной обложкой девять статей десяти отечественных и зарубежных авторов1, 
текст второй — «Современное петербургское академическое изобразитель-
ное искусство» — принадлежит только С. Грачевой2. Хронологические рамки 
исследуемого материала не одинаковы. Основной акцент в «академическом 
искусстве» сделан на произведениях последних трех десятилетий, в то время 
как материалы Ленинградской школы живописи преимущественно затра-
гивают предшествующие десятилетия. Однако сущностные основы и зада-
чи рассмотрения материала родственны. Обе книги раскрывают сложность 
и насыщенность творчества и жизни ленинградских — петербургских ма-
стеров, трактуют произведения вне контекста официального государственного 
заказа, исходя из их конкретных художественных достоинств, органичной свя-
зи с традициями русской художественной культуры, ее общими тенденциями. 
Именно такая позиция выгодно отличает эти издания от многочисленных ра-
бот, посвященных искусству социалистического реализма, и позволяет создать 
более объективную, не заостренную на политике картину развития отече-
ственного искусства ХХ – начала ХХI вв. 

На первый взгляд могут показаться различными теоретические «посы-
лы» этих исследований. На самом деле различны лишь акценты, стороны 
рассмотрения материалов, но сущностные моменты, их оценки практически 
если не одинаковы, то очень близки. И если Грачева не использует термин 
«ленинградская школа», не акцентирует на этом вопросе внимание читате-
лей, то сам исследуемый материал неминуемо приводит к размышлениям 
и характеристикам той художественной школы, которая формировала и фор-
мирует ленинградскую — петербургскую школу.  
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История искусства Ленинграда-Петербурга ясно показывает, что попыт-
ки ряда исследователей ввести какие-либо более четкие хронологические и со-
держательные рамки понятия «ленинградская школа», ограничивать их лишь 
периодом 1930–1950-х гг. не являются продуктивными. Статьи книги-альбома 
С. Иванова (А. Ф. Дмитренко и С. В. Иванова, ссылки на размышления В. Гу-
сева и В. Леняшина, В. Мочалова) убедительно это доказывают. Ценность 
дискуссии, развернутой на страницах этого издания, и состоит в принципи-
альной позиции авторов: расширительной трактовке определения этого явле-
ния, их убедительных оценочных критериях. Этому способствует не только 
масштаб привлекаемого материала — около 300 произведений 125 авторов. 
Соотнесенность его художественных особенностей в широком временном 
поле убедительно раскрывает специфику такого явления, как «ленинградская 
школа живописи». Статьи историко-теоретического плана соседствуют ря-
дом с воспоминаниями и размышлениями мастеров живописи (В. Сидоров, 
А. Левитин, Н. Галахов), сообщая всему «блоку» исследования особый ха-
рактер достоверности.  

Альбом С. Иванова дает возможность познакомиться с мнением ино-
странных специалистов о ленинградской школе (коллекционера Р. Джонсона, 
докторов философии В. Свенсона и Э. Хилтона). В связи с этим представляет-
ся важным выделить три момента: определение «советский реализм», отно-
шение «ленинградской школы живописи» к традициям русской культуры 
и конкретные впечатления, и характеристики творчества отдельных масте-
ров. Если последние имеют частный характер, то первые два принципиаль-
но значимы. Можно отметить, что в определении «советский реализм» 
смысловой составляющей является стилистическая характеристика произве-
дений, которая (именно она) и позволяет рассматривать их в контексте тра-
диций русской культуры, одновременно уводя от оценки отечественного 
искусства 1930–1950-х гг. только как «продукта тоталитарного режима». Это 
создает предпосылки для более объективной оценки художественных про-
изведений России названных десятилетий. 

Интересными и перспективными представляются размышления кол-
лекционера В. Свенсена о необходимости создания специального нового му-
зея, посвященного ленинградской школе живописи. Кажется, справедливым 
мнение о том, что открыть мир ее искусства «можно лишь через простран-
ства выставочных залов». Не менее важно и его замечание об особенностях 
(свойстве) ленинградской школы синтезировать «стилистические, местные 
и национальные традиции всех областей и республик бывшего СССР». 
Ценны краткие характеристики личностей таких мастеров Ленинграда, как 
Ю. М. Непринев, В. Петров-Маслаков, Б. Лавренко, Э. Козлов и ряда дру-
гих. Этот взгляд «со стороны», безусловно, полезен. 

Объективной оценке такого явления, как ленинградская школа живо-
писи, способствует и краткий источниковедческий обзор (статья Е. Логви-
новой). Нельзя не отметить и общий тон изложения материалов всех статей: 



239 

убедительный, спокойный, лишенный излишней аффектации спора. Все, 
о чем пишут авторы, подкреплено конкретным фактическим материалом 
и широким иллюстративным рядом. Впечатляет количество упоминаемых 
имен, превышающее полторы тысячи. Знатоки, коллекционеры и все те, 
кто стремится узнать больше о ленинградской школе живописи, впервые 
получают уникальную возможность увидеть произведения, хранящиеся 
более чем в двадцати семи государственных и частных собраниях России, 
ближнего и дальнего зарубежья. 

Обе книги могут рассматриваться (функционировать) как прекрасные 
справочные издания. В составлении библиографического аппарата обеих ска-
зывается научная осведомленность и добросовестность авторов. Издание 
«Ленинградская школа живописи» отличают — перевод всех текстов на ан-
глийский язык, прекрасно составленная хроника художественной жизни, 
включающая 2018 год, каталог выставок и список иностранных изданий. 

Как любое серьезное научное исследование, книга С. Иванова намечает 
и открывает дальнейшие перспективы изучения феномена ленинградской 
школы живописи. Этому способствует и вовлеченный в научный оборот 
огромный массив малоизученных, а чаще вовсе неизвестных произведений. 
Материалы статей и в первую очередь текст самого С. Иванова выявляют 
необходимость вычленения и, соответственно, отдельного изучения регио-
нальных школ. Это позволит ярче «высветить» роль местных традиций 
в формировании индивидуальных особенностей творчества конкретных ма-
стеров, точнее характеризовать их. 

Собранный, рассмотренный и систематизированный С. Ивановым ма-
териал убеждает в необходимости и правомочности сегодня расширить по-
нятие «ленинградской школы живописи». Суть этого понятия включает 
«единство художников разных поколений». Его определяет «тесная преем-
ственность, неуклонное движение вперед. Движение неторопливое, не-
спешное, но уверенное, основанное на высоком понимании искусства» 
(В. Гусев, В. Леняшин). Подтверждение этому мы находим и в материалах 
книги С. Грачевой, Автор, повторим, не использует термин «ленинградская 
школа», но фактически, представляя работы художников-академистов Пе-
тербурга, выявляет их особые качества, рожденные в этом городе в стенах 
старейшего художественного вуза страны. Материалы книги охватывают 
практически все виды изобразительного искусства, но основной упор сделан 
на живописи. Это первое обобщающее исследование, посвященное петер-
бургскому академическому искусству последних десятилетий. Обширный 
иллюстративный ряд наглядно демонстрирует процесс развития изобрази-
тельного языка на современном этапе, органическую связь с предшествую-
щим периодом и одновременно фиксирует его обновление за счет процесса 
расширения круга традиций, использования новых техник и технологий. 
Важно подчеркнуть, что корневые качества реализма, свойственные произве-
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дениям сегодняшних академистов, служат своеобразным иммунитетом для 
сохранения именно свойств изобразительности в искусстве.  

Авторы обеих книг не ставят своей задачей пересмотреть достижения 
искусства советского времени и тем более не стремятся сделать нарицатель-
ным определение «социалистический реализм». В них нет противопоставле-
ния искусства официального андеграунду, они намеренно не сталкивают 
различные личности (И. Бродский, А. Осмеркин, А. Матвеев и т. д.). Они ве-
дут разговор о собственно художественных явлениях, достоинствах и не-
достатках конкретных произведений. Несомненно, такой подход открывает 
путь к созданию более объективной картины развития отечественного искус-
ства, осмысления возможных путей развития разных форм реализма, выяв-
лению роли художественной школы Ленинграда-Петербурга в общем 
культурном строительстве страны. Обе книги убеждают, что ленинградская 
школа (в узком понимании этого явления) «не сошла со сцены», а продолжа-
ет жить в новых условиях, синтезировать широкий круг традиций, сохраняя 
при этом одновременно те особые ощущения (определение Н. Пунина), кото-
рые свойственны именно Петербургу-Ленинграду-Петербургу, и могут быть 
определены как память места, его суть. 

Безусловно, публикация этих книг — важное событие не только в худо-
жественной жизни города, но шире — страны. Прекрасно изданные полигра-
фически, они уже сегодня становятся библиографической редкостью. 
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Сергей Левандовский 
 

«ВОПРОСЫ ИСКУССТВА БЫЛИ БЛИЗКИ МЕНДЕЛЕЕВУ 
В ТОЙ ЖЕ СТЕПЕНИ, ЧТО И ВОПРОСЫ НАУКИ» 

 
 

Духовной стороне блага надобны — истина, 
добро и красота. Искание их выразилось первее  

всего в религиях… а затем в науке и искусствах. 
Д. И. Менделеев 

 
Никогда не видала я более простого, естественного бессознательного величия 

человеческого духа и достоинства при полной, искренней простоте и скромности. 
А. И. Менделеева-Попова 

 
Ни для кого не секрет, что Дмитрий Иванович Менделеев (1834–1907) 

открыл в 1869 году Периодический закон химических элементов, носящий его 
имя.  Наличие пробелов в своей системе он объяснял не несовершенством таб-
лицы, а тем, что соответствующие элементы пока еще не открыты. Дар пред-
видения ученого триумфально подтвердился через несколько лет, когда 
состоялось открытие предсказанных и подробно описанных им элемен-
тов: галлия, скандия и германия. «Все оправдалось. Это мне имя!»1  

Однако мало кто знает, что этот выдающийся химик и разносторон-
ний ученый, педагог, общественный деятель, 16 декабря 1893 года был из-
бран Почетным членом императорский Академии художеств, а 7 марта 
1894 года даже вошел в ее Совет, впрочем, наотрез отказавшись от поло-
женного жалованья2.  

Он родился последним, 17-м ребенком в семье директора Тобольской 
гимназии Ивана Павловича Менделеева (1783–1847). В автобиографической 
заметке Д. И. Менделеев писал: «Дед наш, священник села Тихомандрицы, 
Вышневолоцкого уезда, Павел Максимович Соколов, имел четырех сыно-
вей — Василия Покровского, Ивана Менделеева, Тимофея Соколова и Алек-
сандра Тихомандрицкого». (Фамилии давали нередко учителя духовного 
училища). «Фамилия Менделеева дана отцу, когда он что-то выменял, как со-
седний помещик Менделеев менял лошадей и прочее. Отец по созвучию мену 
делать вписал и отца под фамилией Менделеев. Так мне рассказывали»3.  

Отец будущего ученого преподавал в Тобольске философию, логику, 
политическую экономию, русскую словесность и, что особенно интересно, 
вел также курс изящных искусств. Его ученик, П. П. Ершов, учитель сло-
весности и автор знаменитой сказки «Конек-горбунок», был другом семьи 
Менделеевых; а его падчерица Феозва Никитична Лещёва стала первой 
женой Дмитрия Ивановича4.  

Мать, Мария Дмитриевна (1793–1850), происходившая из старинно-
го сибирского купеческого рода Корнильевых, управляла небольшим стек-
лянным заводом. «Книги — лучшие друзья моей жизни», — говорила она. 
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Заветы матери Менделеев считал «священными» и посвятил ей один из 
своих важнейших трудов («Исследование водных растворов по удельному 
весу», 1887). Он вспоминал: «Умирая, завещала: избегать латинского са-
мообольщения, настаивать в труде, а не в словах, и терпеливо искать бо-
жескую или научную правду, ибо понимала… как при помощи наук, без 
насилия, любовью, но твердо устраняются предрассудки и ошибки, а до-
стигаются: охрана добытой истины, свобода дальнейшего развития, общее 
благо и внутреннее благополучие».   

Через мужа своей старшей сестры, декабриста Н. В. Басаргина — 
самого главного, после отца с матерью, наставника его детства, Д. И. Мен-
делеев приходился дальней родней М. А. Врубелю, с которым он встре-
чался и который в середине 1880-х годов за границей исполнил его беглый 
графический портрет. 

Высшее образование Д. И. Менделеев получил на отделении естествен-
ных наук физико-математического факультета Главного Педагогического ин-
ститута в Петербурге, которое он окончил с золотой медалью в 1855 году. 
После защиты магистерской диссертации об изоморфизме с 1857 года он — 
доцент университета. С 1859 до начала 1861 года находился в научной коман-
дировке в Гейдельберге, где работал в университете у Р. Бунзена и где встре-
тился и подружился с А. П. Бородиным, И. М. Сеченовым и С. С. Боткиным. 
Молодые ученые были заняты с утра до ночи, но успевали и почитать, побро-
дить по окрестностям, послушать музыку. Вместе наслаждались импровизаци-
ями Бородина на рояле, ходили во Фрейбург слушать знаменитый орган. По 
воспоминаниям А. П. Бородина, «Менделеев сделался, конечно, главою круж-
ка, тем более что, несмотря на молодые годы (он моложе меня летами), был 
готовым химиком, а мы — учениками…»  

В. В. Стасов в статье о композиторе писал, что Менделеев рассказывал 
ему о поездках со своим товарищем Бородиным весной и осенью 1860 г. по 
Италии, в 1861 г. — по Швейцарии. «Пускались мы в дорогу с самым ма-
леньким багажом, — говорит Д. И. Менделеев, — с одним миниатюрным 
саквояжем на двоих. Ехали мы в одних блузах, чтобы совсем походить на ху-
дожников, что очень выгодно в Италии — для дешевизны…»  

То было время не только значительных научных достижений Менделе-
ев, но и его путешествий по многим европейским городам, в которых он зна-
комился с памятниками архитектуры, посещал картинные галереи и собирал 
фотографии и репродукции произведений живописи. Возвращаясь в Россию, 
он задержался в Берлине, где ходил по музеям и галереям, восхищался попу-
лярным в то время Каульбахом, Тицианом, Корреджо и в первую очередь кар-
тиной Рубенса «Суд Париса». В Новом берлинском музее забрел в Египетский 
двор и пришел в восторг покрытых иероглифами от колонн, огромной статуи 
сфинкса и еще больше — от декоративной живописи, которой оформители 
украсили стены: «Особенно удивительны статуи две среди воды, солнце из-за 
одной — диво что такое, так и полетел бы». В поезде всю дорогу до Кениг-
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сберга он рассказывал об Италии двум русским купцам, которые восторженно 
крякали, забывая закрыть рот от восхищения.  

Учебник «Органическая химия» объемом в 34 печатных листа, издан-
ный Менделеевым в 1861 году, удостоился Демидовской премии Петербург-
ской Академии наук. Впоследствии, по его собственным словам, это издание 
он «исправлял и переделывал, живя с Анной Ивановной [своей второй же-
ной, художницей Поповой] на Капри». Как она потом вспоминала, «Дмитрий 
Иванович всегда был как будто в состоянии душевного горения. Я не видала 
у него никогда ни одного момента апатии. Это был постоянный поток мыс-
лей, чувств, побуждений, который крушил на своем пути все препятствия. 
Если он бодрствовал — он горел. …Необычный дух Дмитрия Ивановича вы-
ливался в необычайной форме. Вот почему многие его не понимали. Он ни-
когда не думал о том, какое впечатление производит на других, и говорил 
и делал все по движению сердца и "по своему крайнему разумению"». Сам 
же он сравнивал творческое вдохновение с объятиями страстной любовницы, 
которая, по его словам, «обнимет, когда хочет».  

В 1864–1866 годах — Менделеев профессор Технологического инсти-
тута. В 1865 году он защитил докторскую диссертацию «О соединении 
спирта с водой»5 и был утвержден профессором Санкт-Петербургского уни-
верситета6.  

В 1876 году избран членом-корреспондентом Академии наук, но 
в 1880 году при выборах в академики забаллотирован недоброжелателями7.  

В конце 1876 года отношения с супругой разладились, и семья разъе-
халась — Феозва Никитична с дочерью Ольгой поселились в имении Боб-
лово, а Дмитрий Иванович с сыном Володей остались в университетской 
квартире. Семейная драма отражена в его письмах жене. «Физа, ты и те-
перь не перестала требовать, учить и попрекать <…> У меня уж все пере-
кипело. <...> Мне нелегко и самому. Ведь я человек — не бог, и ты не 
ангел… С тебя я ничего не требую, тебе даю, что могу — тем обязанности 
относительно тебя и считаю конченными. Я не считаю обязанностью сво-
ею терпеть с тобой всякие муки». 

Еще будучи женат, Менделеев страстно влюбился в подругу дочери 
своей сестры Екатерины Нади Капустиной, молодую художницу Анну По-
пову, дочь донского казака. Ее роман с Дмитрием Ивановичем начался, ко-
гда девушке было всего 17 лет, а Менделееву — 43 года. Знакомство их 
состоялось следующим образом. Менделеев попросил профессора Акаде-
мии художеств П. П. Чистякова, чтобы кто-нибудь из учеников выполнил 
по его заказу карандашную копию картины К. П. Брюллова «Последний 
день Помпеи». Чистяков поручил эту работу совсем юной ученице Поповой 
(тогда в Академию только-только начали принимать девушек). Выяснилось, 
что она дружит с другой студенткой Академии Наташей Капустиной, пле-
мянницей Менделеева, и живет в ее семье. Вскоре Дмитрий Иванович пред-
ложил сестре переехать на жительство к нему в огромную университетскую 
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квартиру. Вместе с ними переехала и Анна. С некоторого времени Дмитрий 
Иванович стал просить Анну сыграть для него его любимого Бетховена, по-
явилось у них и еще одно совместное занятие — шахматы.  

Менделеев полюбил эту девушку, которая в декабре 1880 года от-
правилась совершенствоваться в Италию. Провожая ее на вокзале, он при-
вез ей рекомендательные письма к знакомым художникам, проводившим 
там зиму. Получив благодаря содействию А.Н Бекетова согласие первой 
супруги на развод, он весною 1881 года вместо намеченной поездки на 
научную конфнренцтю в Алжир отправился свататься «в Рим к Анне Ива-
новне, которая приняла ласково, хотя и шутливо, однако, — вспоминал 
Менделеев, — пошла за меня… Венчался с Анютой в Адмиралтейской 
церкви 22 апреля 1882 г.» Давая согласие на развод, консистория наложила 
на Менделеева шестилетнее покаяние, и в течение этого срока он не мог 
венчаться. Подкупленный священник Куткевич, обвенчавший новобрач-
ных за 10 тысяч рублей, за нарушение этого запрета был лишен духовного 
звания. В канун 1882 г. у Дмитрия Ивановича и Анны Ивановны родилась 
дочь Люба, вышедшая в 1903 году замуж за А. А. Блока8. 

Единственный раз в жизни прибегнув при публикации в ноябре 
1877 года своей удивительной и до сих пор не вполне понятной статьи «Об 
единице» к псевдониму, Менделеев использовал фамилию будущей жены 
и подписался как Д. Попов. «Взял псевдоним по той причине, что тогда во 
мне еще слаба была уверенность в верности выбранного мною пути. А я те-
перь писал бы то же прямо с моей фамилией», — пояснял ученый9.  

С 1891 года Менделеев принимал деятельное участие в издании «Эн-
циклопедического словаря» Брокгауза и Ефрона в качестве редактора и автора 
многочисленных статей. «Ефрон меня пригласил быть редактором после смер-
ти Андреевского, но я взялся только за технику и химию». В том же издатель-
стве редактировал «Библиотеку промышленных знаний» (1900–1902), для 
которой сам написал целый выпуск «Учение о промышленности». В 1892 году 
был назначен главным ученым хранителем Депо образцовых гирь и весов, 
вскоре преобразованного им в Главную палату мер и весов (1893). «Много 
я тут работал и вложил души. Но Боже сохрани — обольщаться».  

Ныне это Всероссийский институт метрологии, перед зданием кото-
рого на Московском проспекте установлен памятник великому ученому, 
доктору Санкт-Петербургского, Эдинбургского, Геттингенского, Оксфорд-
ского и Кембриджского университетов, почетному члену многих академий 
и ученых обществ, работы скульптора И. Я. Гинцбурга. 

«Вопросы искусства были близки Менделееву в той же степени, что 
и вопросы науки, а народное начало, вложенное в его натуру, находило от-
звук в содержании искусства передвижников, с которыми он часто общал-
ся», — свидетельствует автор воспоминаний о передвижниках живописец 
Яков Данилович Минченков.  
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Об искусстве Менделеев судил свободно и широко, весьма критично, 
невзирая на тесные дружеские отношения со многими художниками. «Рус-
ская школа в живописи хочет говорить одну внешнюю правду, сказала ее 
уже, хотя этот говор — лепет ребенка, но здорового, правдивого. Об ис-
тине еще нет речи. Но истины нельзя достичь без правды. И русские ху-
дожники — скажут истину, потому что рвутся понять правду… Меня 
в последнее время очень интересует русская живопись, и случай столкнул 
со многими ее представителями». (Из письма В. В. Стасову). 

Сын ученого, Иван Дмитриевич, писал: «Отец страстно любил живо-
пись и скульптуру, составлял художественные коллекции и, можно сказать, 
так же дышал искусством, как и наукой, которые считал двумя сторонами 
одного нашего устремления к красоте, к вечной гармонии, к высшей правде. 
<…> Среди художников чувствовал себя легко и свободно»10.  

Старшая дочь Дмитрия Ивановича О. Д. Трирогова так отзывалась о 
«менделеевских средах»: «Художники Крамской, Шишкин, Репин, Яро-
шенко, Куинджи и другие сидели до глубокой ночи. У Дмитрия Ивановича 
были оригиналы картин этих художников, и стены гостиной были украше-
ны их произведениями, помимо того, он хранил целые коллекции их же 
работ в папках у себя в кабинете». Всепоглощающее увлечение живописью 
и графикой особенно сказалось в его страсти к коллекционированию: еще 
будучи в стажировке за границей, он начал собирать репродукции и фото-
графии произведений русского и зарубежного искусства. Они помещались 
в альбомы. Только за 1877–1879 годы было составлено 24 таких альбома с 
номерами репродукций 1–230011.  

Ученый любил собственноручно изготавливать рамки для портретов, 
фотографий и гравюр, различные футляры и шкатулки, переплетал книги. 
Был также известен как лучший в России чемоданных дел мастер, приду-
мал собственный уникальный состав клеевой смеси, рецепт приготовления 
которой держал в секрете.  

Менделеев увлекался также фотографией (даже будто бы хотел от-
крыть фотоателье).  

С юности выказывая способности рисовальщика, о чем свидетель-
ствуют его студенческие зарисовки насекомых, личинок, листьев растений, 
Менделеев и впоследствии часто брался за карандаш, чтобы изобразить 
достаточно сложные объекты — различного рода приборы или техниче-
ские установки. Так, в ноябре–декабре 1875 года в Париже он сделал эс-
кизные наброски летящих дирижаблей…  

В 1887 году он прославился на весь мир полетом 7 августа в Клину 
на воздушном шаре «Русский» для наблюдения полного солнечного затме-
ния, которое описал в специальной статье в «Северном вестнике». «Это 
одно из примечательных событий моей жизни», — говорил Менделеев, бе-
режно хранивший фотографию шара, присланную ему неизвестным почи-
тателем. Накануне полета прошел дождь, шар никак не хотел взлетать. 
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Менделееву оставалось только буквально выпихнуть из корзины пилота — 
начальника воздухоплавательного парка Кованько, и выбросить балласт. 
За героически смелый, вызвавший всеобщее восхищение одиночный по-
лет, при котором присутствовал зарисовавший его И. Е. Репин, француз-
ская Метеорологическая академия преподнесла ученому специальный 
диплом и памятную медаль.  

«Под облаками и под ними, — рассказывал потом Дмитрий Ивано-
вич, — своеобразно, достойно кисти А. И. Куинджи, но я не имею способ-
ности живописать, а потому описываю не то, что чувствовал, не то, что 
настраивало, а то, что делал и о чем думал и как обдумывал. Здесь на земле 
опять картины, люди и сцены преинтересные, они настраивали особо, и жаль, 
что И. Е. Репин не мог полететь вместе, а я не сумею описать так, чтобы оста-
лось впечатление, похожее на испытанное мной. Знаю только, что оно сложнее 
и лучше обычных городских впечатлений. Постараюсь, однако, не пропустить 
того, что оставило в памяти наиболее отчетливые образы». 

По соседним деревням потом бабы любили рассказывать, как «Мит-
рий Иванович на пузыре летал и эту самую небу проломил, за это вот его 
химиком и сделали». 

«Сам удивляюсь, чего только я ни делывал на своей научной жиз-
ни», — писал он, подводя итог своим трудам. «Часто важна не сама истина, 
а ее освещение и сила аргументации, в ее пользу развитой, пишет биограф 
ученого Л. А. Чугаев. — Важно и то, что делится своими мыслями гени-
альный ученый, подсказавший всему миру, что он способен творить вели-
кое, отыскивать ключ к сокровенным тайнам природы. В этом случае 
позиция Менделеева, пожалуй, напоминает ту, которую занимают великие 
художники Шекспир или Толстой. Истины, приводимые в их творениях, 
стары как мир, но на вечные времена останутся юными те художественные 
образы, в которые эти истины облечены».  

На Всемирной выставке 1877 года в Париже наряду со своими зна-
комыми живописцами И. Н. Крамским, И. И. Шишкиным, А. Д. Литовчен-
ко, которые экспонировали свои картины в художественном разделе 
отечественной экспозиции, он встречался и с И. С. Тургеневым12.  

Ученый не только неоднократно посещал крупные международные вы-
ставки, но и сам принимал участие в их формировании. Наряду с художни-
ками Павлом Александровичем Брюлловым и Павлом Алексеевичем Черка-
совым Менделеев получил благодарственный диплом от принца Уэльского за 
организацию Русского отдела на Лондонской всемирной выставке 1872 года. 
(В 1893 году он вошел в состав комиссии по подготовке России к участию во 
Всемирной выставке в Чикаго). 

Считая необходимой популяризацию отечественного искусства за ру-
бежом, Менделеев участвовал в Англо-русском литературно-философском 
обществе, целью которого было знакомить англичан с русской культурой, 
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искусством и наукой. По запросу этого общества в июне 1894 года он выби-
рал зал в Лондоне для выставки русских художников-передвижников.  

Интенсивные контакты с людьми искусства установились у Менделеева 
еще с начала 1870-х годов. Он посещал все художественные выставки, осо-
бенно передвижные, бывал раз в год на ежегодных обедах передвижников, так 
же, как и на традиционных университетских обедах, устраиваемых 8-го фев-
раля. Скорее всего, это общение было своего рода «переключением», направ-
ленным на осуществление идеи о сближении людей науки и искусства. «Мне 
кажется и знаменательным, и важным то взаимное понимание и сочувствие, 
какие вижу между художниками и естествоиспытателями. Тем и другим не 
хочется лгать, а хотя малую сказать — да правду, будь она и не торжественна, 
и не вычурна, лишь бы постичь ее — а там пойдет», — писал Д. И. Менделеев 
В. В. Стасову. Не случайно ученый выступал против весьма распространенно-
го в то время увлечения спиритизмом (которым, в частности, усердно зани-
мался его коллега А. М. Бутлеров), и пылко разоблачал его в публичных 
лекциях и книге, написанной в соавторстве с другими учеными.  

В 1871–1873 годах Д. И. Менделеев читал для художников лекции по 
химии. И. Е. Репин вспоминал: «В большом физическом кабинете на уни-
верситетском дворе мы, художники-передвижники, собрались в обществе 
Д. И. Менделеева и Ф. Ф. Петрушевского для изучения под их руковод-
ством свойств разных красок. Есть прибор-измеритель чувствительности 
глаза к тонким нюансам тонов. Куинджи побивал рекорд в чувствительно-
сти до идеальных тонкостей, а у некоторых товарищей до смеху была гру-
ба эта чувствительность».  

Со временем Менделеев все глубже и внимательнее исследует общие 
начала, связывающие естествознание и изобразительное искусство, пишет 
статьи о родстве естествознания и живописи. Рассматривая соотношение 
формы и содержания природных процессов, он обнаруживает, что «изо-
морфизм, в тесном смысле, есть сходство форм по причине подобия», и при-
ходит к выводу о примате содержания над формой.  

Интерес ученого к миру живописцев был взаимным. В 1874 году со-
брание петербургских художников приглашает Менделеева для чтения 
цикла лекций по естественным наукам. Отныне художественное окруже-
ние становится неотъемлемой частью его образа жизни. 

Вместе с И. Н. Крамским Менделеев является распорядителем Обще-
ства для единения ученых, художников и литераторов, где бывают автор книги 
«Россия и Европа» социолог и естествоиспытатель Н. Я. Данилевский, компо-
зитор А. Г. Рубинштейн, читавший свои вещи М. Е. Салтыков-Щедрин, 
И. С. Тургенев, Ф. М. Достоевский (приглашать которого ездил сам Дмитрий 
Иванович). Как-то заглянул на огонек и Л. Н. Толстой (правда, сам Менделеев, 
как вспоминал его сотрудник К. Н. Егоров, на том вечере отсутствовал)13.  

По средам на квартире Менделеева в университете, где он жил с 1866 по 
189014, будучи заведующим кафедрой химии, часто собирались художники. 
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Здесь неоднократно бывали И. Е. Репин, В. Д. Поленов, Н. А. Ярошенко, 
И. Н. Крамской, Г. Г. Мясоедов, Н. Д. Кузнецов, К. А. Савицкий, В. Е. Маков-
ский, М. П. Клодт, В. М. и А. М. Васнецовы, В. И. Суриков, И. И. Шишкин, 
И. С. Остроухов, Е. Е. Волков, скульптор Л. В. Позен, критик В. В. Стасов, ис-
торик искусства профессор А. В. Прахов.  

На среды приходили без особых приглашений. Художники приводили 
новых, интересных чем-нибудь гостей. Наведывались, приезжая из Рима, бра-
тья А. А. и П. А. Сведомские, бывали В. А. Котарбинский, В. В. Верещагин, 
М. А. Врубель и многие другие. Пробовал Дмитрий Иванович привлечь из 
Академии также П. П. Чистякова, В. Д. Орловского и М. К. Клодта. Однако, 
поскольку Чистяков слишком расходился во взглядах на искусство с пере-
движниками, он бывал у него не по средам, а в другие дни. 

Анна Ивановна Менделеева писала: «Атмосфера, которую Дмитрий 
Иванович создавал, высокая интеллигентность, отсутствие мелких интере-
сов, сплетен делали эти среды исключительно интересными и приятными. 
Я очень смущалась тем, что Дмитрий Иванович, как он говорил, создает 
это для меня. Я чувствовала себя еще такой маленькой; смогу ли я когда-
нибудь по праву стать членом такого общества?… Думается мне, что ху-
дожественный мир того времени был самым живым и содержательным. 
Свободная профессия делала их независимыми от разных кастовых и бюро-
кратических рамок. Они свободно наблюдали жизнь, сталкиваясь с людьми 
разных слоев общества. Художник воспринимает и отражает мир в самых 
разнообразных проявлениях… 

По простоте обстановки, среды напоминали студенческие собрания: 
чай, горы бутербродов, красное вино, отсутствие светских дам (бывали 
только художницы), и все чувствовали себя легко и свободно». Сохрани-
лась скатерть, на которой многие именитые гости оставляли на память 
о посещении свои автографы (позднее по ним женой и дочерью ученого 
сделана разноцветная вышивка).  

Иногда на этих встречах велись чисто деловые разговоры, порой 
в горячих спорах созревали важные для Товарищества решения вопросов. 
Иногда бывали остроумные беседы и даже дурачества, на которые худож-
ники были неисчерпаемы. Временами «среды» посвящались определенным 
насущным проблемам. С сожалением сообщая о невозможности прийти на 
одно из собраний ввиду болезни, И. Н. Крамской писал: «Сегодня такая ин-
тересная конференция»!  

Многие художники, в том числе граверы В. В. Матэ и М. В. Рундаль-
цев создали живописные и графические портреты ученого. Впрочем, как 
отзывалась о них супруга ученого, «портреты, сделанные нашими худож-
никами: Крамским, Ярошенко и Репиным, не могу назвать вполне удачны-
ми. В портрете Крамского (в университете, в кабинете Д. И.) похож рот 
и волосы, но глаза и выражение лица неудачны. У Ярошенко (у меня) 
схвачен цвет волос и бороды, но выражение совсем не похоже. Портрет 
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Репина (был в Москве в галерее Цветкова) писан после смерти Дмитрия 
Ивановича и не может назваться удачным15. Бюст И. Я. Гинцбурга переда-
ет в общем, но в частностях есть отступления от натуры: нос у Дмитрия 
Ивановича был прямой и красивый, рот не выдавался так, как в бюсте 
Гинцбурга, и тоже был правильно очерчен, но с некоторых поворотов есть 
большое сходство».  

Профессор П. И. Вальден, биограф Дмитрия Ивановича, писал: «Внеш-
ность Менделеева была совершенно своеобразна. По богатству своих ниспа-
дающих волос и форме бороды он представлял характерную голову, красивей 
и выразительней которой не найти даже у Доре в его иллюстрациях». Андрей 
Белый, видевший Дмитрия Ивановича в Боблове, назвал его Саваофом. Соб-
ственной жене, когда она увидела Менделеева в первый раз, издали на акте 
в университете, он показался похожим на Зевса. Итальянский профессор 
Р. Назини лично ей говорил о своем восхищении головой Дмитрия Иванови-
ча и находил у него сходство с Гарибальди. «Знал я Д. И. Менделеева, — пи-
сал М. В. Нестеров, — лицо его было характерно, незабываемо, оно было 
благодарным материалом для художника». 

Известен фотографический снимок 1904 года, на котором Менделеев 
запечатлен за игрой в шахматы с Куинджи. «Я любила следить за их нерв-
ной, всегда интересной игрой, — писала Анна Ивановна, — но еще больше 
любила, когда они оставляли шахматы для разговора. Часто я спрашивала 
Архипа Ивановича о живописи. "Пишите просто, как видите, — говорил 
он, — не бойтесь, что будет черно, и вообще не мудрите. По правде ска-
зать, я больше люблю и доверяю самым неопытным, начинающим худож-
никам, чем мастерам, которые уже выработали манеру и пишут по 
известным правилам. Искренность в художнике самое дорогое"». 

Чрезвычайно интересно сообщение жены ученого о совместном ви-
зите к художнику. «Помню, Дмитрий Иванович пришел как-то необыкно-
венно оживленный и предложил идти в мастерскую Куинджи смотреть его 
новую картину "Ночь на Днепре". Сам он уже видел и был в неописуемом 
восторге. Мы быстро оделись и отправились с Дмитрием Ивановичем на 
Малый проспект Васильевского острова, где жил Куинджи. Приехали, за-
брались на самый верх углового, ничем не замечательного снаружи, дома, 
позвонили. Нам открыла дверь средних лет дама; она шепотом просила нас 
пройти в гостиную и подождать, так как в мастерской был великий князь 
Константин Константинович, приехавший также смотреть картину. ...  

После его отъезда мы долго сидели перед картиной, слушая Дмитрия 
Ивановича, который говорил о пейзаже вообще. «Меня давно уже, — гово-
рил он, — занимает вопрос о причине влияния пейзажа на зрителя именно 
теперь, в наше время. В древности ведь пейзаж не был в почете. Даже в XVI 
веке пейзаж если и был, то служил рамкой: тогда вдохновлялись человеком, 
тогда поклонялись уму людскому. В науке это выразилось тем, что ее венцом 
служили математика, логика, метафизика, политика. В искусстве художников 
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вдохновлял только человеческий образ. Конечно, я говорю не против матема-
тики и классической живописи, а за пейзаж, которому в старину не было ме-
ста. Но позднее, когда разуверились в самобытной силе человеческого разума 
и в том, что верный путь к истине можно найти, только углубляясь в самих 
себя становясь метафизиком, поняли, что, изучая природу, станут лучше по-
нимать и себя, потому что к внешнему можно отнестись беспристрастнее. 
Стали изучать природу, родилось естествознание, которого не знали ни древ-
ние века, ни эпоха возрождения. 

Наблюдение и опыт, индукция, покорность неизбежному скоро ока-
зались сильней и плодотворней чисто абстрактного мышления, более до-
ступного и легкого, но нетвердого и поминутно сбивающегося с верной 
дороги на сомнительную. Пришлось из своего величия потерять кое-что, 
выигрывая в правде и силе. Природа стала не рабой, не рамкой, а подру-
гой, и мертвая, бесчувственная, она ожила в глазах человека. Началось 
движение. Венцом знания стали науки индуктивные, помирившие матема-
тику и метафизику с покорным наблюдением природы. 

Одновременно, если не раньше, с этой переменой в строе познания 
родился пейзаж. И век этот когда-нибудь будут характеризовать появлени-
ем естествознания и пейзажа в искусстве. Оба черпают из природы, вне 
человека; старое не умерло, не брошено и не забыто, а новое родилось 
и усложнило число понятий, упростив и уяснив понимание прежнего. Бес-
конечное, высшее, разумнейшее, божественное и вдохновляющее нашлось 
вне человека, в понимании, изучении и изображении природы. Самопозна-
ние от этого возросло. Как естествознанию принадлежит в близком буду-
щем высшее развитие, так и пейзажной живописи между другими родами 
искусств. Человек не потерян, как объект изучений и художества, но он 
является теперь не как владыка, а как единица в числе. 

Все это, — продолжал Дмитрий Иванович, — я напишу, и так как 
эти мысли явились мне тут у вас, то я и назову статью: "Перед картиной 
Куинджи"»16. 

Статья о нашумевшей после публичной демонстрации на выставке   
Обществе поощрения художеств картине А. И. Куинджи «Ночь на Днепре» 
(1880) была помещена в газете "Голос" (1880, № 314). Выступая как худо-
жественный критик, Менделеев писал: «Природа стала не рабом, не рам-
кой — подругой, равной человеку, женою мужу. …человек не потерян как 
объект изучения и художества, но он является теперь не как владыка 
и микрокосм, а как единица в числе», иначе говоря, благодаря созданному 
художником внушительному пейзажному образу человек воспринимается 
как органичная составляющая всего мироздания, всего бескрайнего космо-
са. В дневниковой записи 1880 года Менделеев отмечал: «Картина Куин-
джи меня глубоко заинтересовала, но писать я начал о ней только тогда, 
когда с разных сторон меня просили об этом»17.  
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Анна Ивановна, к сожалению, не смогла реализовать себя в полной 
мере как художник. «Совсем я никогда не бросала живопись, но могла ра-
ботать только урывками, что я и делала, но всегда с таким чувством, как 
будто что-то от семьи краду, время, внимание». В то же время, как она 
вспоминает, желая содействовать ее профессиональным занятиям, «Дмит-
рий Иванович через магазин Беггрова выписал из Парижа художественный 
манекен в натуральный человеческий рост прекрасной работы, сгибаю-
щийся во всех членах. Иметь такой манекен было одно из моих мечтаний, 
Дмитрий Иванович это знал». 

В имении Менделеевых Боблово18 останавливались приезжавшие дру-
зья, в том числе И. Е. Репин, А. И. Куинджи, Н. А. Ярошенко. Непоколебимая 
честность, прямота в словах и поступках заслужили последнему всеобщее 
уважение, а талантливость и юмор — всеобщую симпатию. «Николай Алек-
сандрович был нашим лучшим другом до конца своей жизни»19.   

Менделеев постоянно навещал живописца-жанриста Кирилла Викенть-
евича Лемоха (1841–1910) в его квартире на Малом проспекте Васильевского 
острова, где по вторникам собиралось довольно большое общество — това-
рищи-передвижники, профессора Академии художеств, люди из мира ученых. 
С Лемохом он был связан родственными узами: их дети Владимир Дмитрие-
вич и Варвара Кирилловна обвенчались 14 января 1896 года. «У Лемоха от-
дыхали от работ, забот и всяких сложностей жизни, которых всегда так 
много. Приятно было просто повидаться с добрыми знакомыми. Для серь-
езных разговоров уходили в мастерскую Кирилла Викентьевича», — вспо-
минала А. И. Менделеева.  

Особенно близок Менделеев был также с видным художником-
жанристом Василием Максимовичем Максимовым (1844–1911), с которым 
любил беседовать на различные темы. Тот, конечно, не мог разбираться 
в сложных научных проблемах и вопросах общественного порядка, «и все 
же, — как писал Я. Д. Минченков, — Менделеев много с ним говорил, стро-
ил грандиозные планы экономического переустройства нашей страны и, как 
поэт, мечтал о ее счастливой будущности. Максимов, вспоминая разговор 
Дмитрия Ивановича, будоражил свою кудрявую голову и говорил: "Вот, ба-
тюшка, что Дмитрий Иванович говорит… ой-ой-ой, куда тебе!"»  

«Менделеев был интересен в домашней обстановке, разговор вел про-
стой, особого русского склада, — отмечал Я. Д. Минченков. — От него веяло 
Русью, которую он любил. Большая, умная медвежья голова, длинные нече-
саные волосы и задумчивые, иногда как бы мечтательные глаза. Излагая но-
вую теорию или мгновенно родившуюся мысль, Менделеев вперял в 
пространство глаза и точно пророчествовал. Крутил толстейшие папиросы и 
подымал густой столб табачного дыма, среди которого казался каким-то ма-
гом, чародеем, алхимиком, умеющим превращать медь в золото и добывать 
жизненный эликсир. Смотрю я на прожженные табаком коричневые пальцы 
Менделеева и спрашиваю: "Как это Вы, Дмитрий Иванович, не бережете себя 
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от никотина, Вы, как ученый, знаете его вред". А он отвечает: "Врут ученые, 
я пропускал дым сквозь вату, насыщенную микробами, и увидал, что он уби-
вает некоторых из них. Вот видите — даже польза есть. И вот курю, курю, 
а не чувствую, чтобы поглупел или потерял здоровье"».  

Сохранилось описание кабинета Менделеева. «Рамки для всех почти 
портретов знаменитых людей, которые висели в его кабинете, он клеил 
сам, начиная с изображения Иисуса Христа в профиль, считающегося ис-
торическим. Все эти гениальные люди в его кабинете смотрят из рамок, 
сделанных руками тоже гениального человека. Изображение Иисуса Хри-
ста (старинная гравюра) была помещена Дмитрием Ивановичем выше всех 
портретов на одной из стен кабинета, налево от входа, сзади его кресла 
и письменного стола. Под Спасителем висела большая гравюра на меди 
Петра Великого, направо от этой гравюры помещены Дидро, Суворов, Ра-
фаэль, Бетховен и прекрасный портрет карандашом химика Лавуазье рабо-
ты второй жены Дмитрия Ивановича, Анны Ивановны Менделеевой. 
Налево висели Декарт и Жерар тоже ее работы, Шекспир, Данте и Глинка. 
С двух сторон всей этой группы портретов висел рисунок соусом под стек-
лом: "Сосна" — "На севере диком стоит одиноко сосна..." Шишкина 
и итальянский этюд масляными красками Иванова20.  

На этой же стене помещены портреты, все работы А. И. Менделеевой: 
молодого Ньютона, налево от него Галилей, направо Коперник, Шеврейль 
и Ньютон позднейшего времени. Направо от двери, на фанерах большого 
книжного стеклянного шкафа висели портреты ученых: Велера, физика Кра-
евича, друга Дмитрия Ивановича по Педагогическому институту, Воскресен-
ского, его профессора там же, которого Дмитрий Иванович очень ценил 
и уважал. Слева висели портреты химиков Фарадея, Бертело и Дюма. 

Над столом, на высоких полках красного дерева, висели фотографии 
жены Анны Ивановны, детей и внучки Дмитрия Ивановича и фотографи-
ческая группа ученых, между, которыми находился и он сам. На стене про-
тив стола, слева, висели копии работы Анны Ивановны Менделеевой со 
старинных портретов отца и матери Дмитрия Ивановича. Мать изображена 
в старинной прическе с букольками на висках, с короткой талией и в чепце 
с голубыми бантами, отец написан в профиль. 

Под этими портретами висели семейные группы и группы художников 
передвижников, друзей Дмитрия Ивановича. Посредине стены помещался 
портрет Анны Ивановны масляными красками работы Браза в натуральную 
величину, но мало похожий. Над ним портрет тоже масляными красками 
ее отца донского казака Ивана Евстафьевича Попова, который готовился 
быть доктором, но по законам того времени попал на действительную 
службу на Кавказ, и масляными же красками, ее же работы, портрет в про-
филь Дмитрия Ивановича. Она писала его одновременно с художником 
Ярошенко в 1883 году. 
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На этой же стене, налево, висела большая фотографическая группа 
профессоров физико-математического факультета периода до нового уста-
ва 1884 года, самая блестящая пора Петербургского Университета, когда… 
ректором был Андреевский.  

Под этой группой висел большой портрет масляными красками работы 
Ярошенко второго сына Дмитрия Ивановича Вани. Он в белой русской ру-
башке сидит в большом кресле и весело и задумчиво смотрит большими 
светлыми глазами. 

Под этим портретом, вдоль двух больших окон кабинета, между 
шкафами с книгами, стоял все тот же когда-то тиковый диван, обитый те-
перь зеленым трипом. На этом диване Дмитрий Иванович отдыхал иногда 
в последние годы перед обедом и на нем же лежал первые дни своей смер-
тельной болезни. Против дивана была дверь в его спальню, где он скон-
чался. Около письменного стола стояло еще кресло для посетителей, а сам 
Дмитрий Иванович сидел на обыкновенном буковом венском кресле, на 
спинке которого висел вышитый Любовью Дмитриевной Блок коврик. На 
столе лежали и стояли книги всех форматов и величин, корректуры, бума-
ги, стеклянная чернильница, несколько ручек без пера, карандаши, стеклян-
ная коробка для табаку с кусочками сырого картофеля, чтобы табак не сох. 
Первое впечатление при входе в его кабинет было — книги, книги и книги. 
Они стояли в систематическом порядке. 

Общий вид кабинета своеобразный, но очень простой и скромный. Но 
эти простые и огромные шкафы вмещали настоящие сокровища: рукописи, 
корреспонденции интереснейших лиц, дипломы всего мира, всех академий 
(кроме Петербургской), редчайшие медали Фарадея, Деви и Коплея и пр. и пр.» 

После смерти ученого его кабинет решено было передать Универси-
тету и устроить его в бывшей квартире Менделеева. «Отведено было 
для этого три комнаты, — писала Анна Ивановна. — Первая без опреде-
ленного назначения, там можно было читать, посетители расписывались 
в книге. Вторая комната — собственно кабинет — точно в таком виде, 
в каком он был при Дмитрии Ивановиче, и в третьей комнате были поме-
щены венки, которые были возложены на гроб. Все стены от пола до по-
толка были тесно увешены ими. Интересны были не столько самые венки, 
сколько надписи. Между роскошнейшими венками и красивыми вырази-
тельными надписями, находился один, который всегда меня трогал. Он 
был очень маленький из незабудок с надписью: «Начальнику отцу». Кабинет 
устраивали, то есть ставили все, как было при жизни Дмитрия Ивановича, 
вместе со мной Михайло Тропников, слуга Дмитрия Ивановича, и Екатерина 
Никифоровна Комиссарова, жившая у нас 27 лет и присутствовавшая при 
кончине Дмитрия Ивановича». 

Музеем как таковым — с постоянной выставкой и доступом для посе-
тителей — кабинет стал в 1929 году, когда началась подготовка к столетнему 
юбилею ученого. В 1952 году произошло наиболее значительное пополнение 
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фондов: после постановления Совета министров СССР об издании собра-
ния сочинений Менделеева выяснилось, что многие документы о его жиз-
ни и научной деятельности хранятся в разных архивах. В результате они все 
были переданы в музей, что потребовало выделения новых помещений. Это 
позволило создать в семи залах первого этажах здания Двенадцати коллегий 
целостную экспозицию, освещающую основные этапы биографии ученого, 
которая была открыта для посещения в 1956 году. 
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Примечания 

                                                 
1 Синтезированный в 1955 году американскими учеными 101-й элемент получил имя Мен-
делевий. 
2 Деятельность Менделеева в Академии художеств протекала по нескольким направлени-
ям. Прежде всего, это изыскания по запросам ее вице-президента И. И. Толстого. В апреле 
1894 г. Дмитрий Иванович давал консультации по вопросу выбора материала для ремонта 
кровли на куполе Казанского собора в Петербурге (советовал применить гальванопласти-
ческое никелирование); в мае 1895 г. рекомендовал, какими именно способами предотвра-
тить выгорание под влиянием воздуха и солнца бронзировки на кариатидах и лепнине 
Большого Царскосельского дворца. 
3 К моменту рождения Дмитрия Менделеева его отец получил дворянский титул, а значит 
сын мог наследовать фамилию от него. Если бы не юридические тонкости того времени, 
мы имели бы сейчас Периодический закон и таблицу элементов Д. И. Соколова. 
4 13 августа 1858 года П. П. Ершов писал своему бывшему ученику, а теперь новояв-
ленному доценту университета Д. И. Менделееву: «Благодарю заранее за обещанную 
фотографию картины Иванова. Думая об его участи, невольно припоминаю многозна-
чительные слова: «К своим прииде, и свои его не прияша…» Оптимизм мой тут должен 
бы потерпеть полное крушение, но позвольте ему <…> удержаться в своем убеждении.  
Ради Ваших атомов, из которых все и в которых все, не скупитесь дарить меня Вашими 
письмами. Если позволите, я сообщу Вам рецепт, который облегчит Вам исполнение 
моей просьбы. Возьмите почтовый листок и каждый день, отходя ко сну, черкните мне, 
что слышно нового. Когда листок наполните (а при нынешних обстоятельствах это мо-
жет совершиться в очень короткое время), суньте его в конверт и отправляйте Ершову 
в Тобольск. А я буду молить Бога, чтобы он каждый день давал Вам четверть часа сво-
бодного времени. Настоящее письмо мое, писанное с час по получении Ваших строк, 
должно служить для Вас удостоверением — как приятно было получить от Вас изве-
стие. <...> Храни Вас Бог! Душевно уважающий Вас П. Ершов».  
Письмо это позволяет говорить об общем для Ершова и Менделеева интересе к живо-
писи. Вскоре после отъезда Ершова в Сибирь из Петербурга, где он посетил выставку 
в Академии художеств, в мае 1858 г. из Италии вернулся на родину А. А. Иванов, и его 
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картина «Явление Христа народу» была выставлена в Зимнем дворце, а затем и в Акаде-
мии. См.: Савченкова Т. П. П. П. Ершов и Д. И. Менделеев: Новое в истории родственных 
и дружеских отношений // Вестник Костромского государственного университета им. 
Н. А. Некрасова, 2012. — № 2. — С. 74. Публикуемые здесь документы свидетельствуют 
о том, что Менделеев принимал самое непосредственное участие в 6-м и 7-м изданиях ер-
шовской сказки. Сын ученого Владимир сообщал биографу отца М. Н. Младенцову, что 
«Дмитрий Иванович имел в своей библиотеке разные издания «Конька-Горбунка», любил, 
когда дети читали ему эту книжку и рассказывал сам, в свою очередь, об этом славном чело-
веке». На сегодня в библиотеке Менделеева имеется лишь одно издание: П. Ершов. Конек-
Горбунок. Русская сказка. С 47 рисунками Е. Самокиш-Судковской. Изд. 19-е. СПб., 1902. 
5 Легенда о Менделееве как «изобретателе» русской водки, которая живет и обрастает 
подробностями, — чистейший и многократно опровергнутый вымысел. «Вкус алкоголя 
я таю лишь как химик, настолько же, как вкус остальных ядов», — говаривал он. 
6 В. Е. Грум-Гржимайло отозвался об одной из лекций профессора таким образом: 
«Д. И. Менделеев учил нас, как надо наблюдать явления обыденной жизни и как их по-
нимать. Я вышел очарованный. Да, это учитель. Он передавал своим ученикам свое 
умение наблюдать и мыслить, чего не дает ни одна книга. Талант Менделеева как учи-
теля мыслить был исключительный». По свидетельству Б. П. Вейнберга, Менделеев 
«обладал прирожденным даром захватывать аудиторию и мощно властвовать над нею. 
Будь я музыкантом, я, думается, мог бы положить лекцию Менделеева на музыку, — 
и любой из тех, на чью долю выпало счастье его слушать, безошибочно узнал бы звуки 
этого мощного голоса, переходившего от ясно слышного в последнем углу аудитории 
шепотка к громоподобным возгласам». В. А. Яковлев, со своей стороны, добавляет: 
«Своеобразный сибирский говор на "о", все еще сохранившийся акцент далекой роди-
ны! Речь течет дальше и дальше. Вы уже привыкли к ней, вы уже цените ее русскую 
меткость, способность вырубить сравнение, как топором, оставить в мало-мальски 
внимательной памяти след на всю жизнь. Да, это сама наука, более того — философия 
науки говорит с вами своим строгим, но ясным и убедительным языком. Вы начинаете 
любоваться мощною, напоминающей микеланджеловского Моисея, сумрачно-грозной 
фигурой. В ней хорошо все: и царственно широкий лоб мыслителя, и сосредоточенно 
сдвинутые брови, и львиная грива падающей на плечи шевелюры… Нервный холодок 
пробегает по вашей спине от сознания мощи человеческого разума. Вы содрогаетесь от 
прикосновения к вечным тайнам, к бесконечности…» 
7 На обращение в конце 1899 г. председателя Совета министров С. Ю. Витте к прези-
денту Академии наук великому князю Константину Константиновичу с предложением 
избрать Д. И. Менделеева академиком также был получен отказ.  
8 Александр Блок восторгался Менделеевым и даже замечал в нем мистические черты. 
В письме Любе он охарактеризовал своего тестя «в полный рост»: «Твой папа вот ка-
кой: он давно все знает, что бывает на свете. Во все проник. Не укрывается от него ни-
чего. Его знание самое полное. Оно происходит от гениальности, у простых людей 
такого не бывает. У него нет никаких "убеждений" (консерватизм, либерализм и т. п.) 
У него есть все. Такое впечатление он и производит. <…> Он все и давно знает, без 
рассказов, без намеков, даже не видя и не слыша. Это все познание лежит на нем очень 
тяжело. Когда он вздыхает и охает, он каждый раз вздыхает обо всем вместе; ничего 
отдельного или отрывчатого у него нет — все неразделимо. То, что другие говорят, ему 
почти всегда скучно, потому что он все знает лучше всех…» В глазах поэта важнее все-
го были три особенности Дмитрия Ивановича: мудрость, высокая духовность и бли-
зость к народному духу.  
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9 У А. А. Блока есть посвященное сыну ученого Ивану Менделееву стихотворение «За-
ключение спора» (2 декабря 1903 г.) 
10 «Что это за человек я, право? — записал Менделеев в дневнике в субботний день 7 апре-
ля 1862 г. — Курьезный, да и только. Нерешительность, сомнения, любовь, страх и жажда 
свободы и деятельности уживаются во мне каким-то курьезным образом. Где всему этому 
решение, не знаю». 
11 «Когда я была еще ученицей Академии, — писала Анна Ивановна, Дмитрий Иванович 
заинтересовался особенно живописью. Он стал покупать фотографии с художественных 
произведений. Заказывал огромные прекрасные альбомы с пустыми страницами твердой 
хорошей бумаги и на них сам наклеивал фотографии, гравюры, иногда и рисунки. Первый 
альбом был сделан для моих фотографий и рисунков, на нем и стоят мои прежние инициа-
лы А. П. …Потом он стал клеить рамки тоже для фотографий и гравюр, потом кожаные 
ящики в виде чемоданов и целые столики очень правильных и красивых пропорций». 
12 В тот раз Менделеев излагал писателю свои идеи относительно эволюционного развития 
России, доказывал, что только в осторожных, щадящих реформах благо и спасение страны. 
В конце беседы Тургенев улыбнулся и назвал Дмитрия Ивановича «постепеновцем». Сын 
ученого Иван Дмитриевич, запомнивший, как отец не раз говорил: «Я это название принял 
и от него не отказываюсь», предполагал, что некоторые черты, свойственные Менделееву, 
стали объектом «насмешливой реминисценции» писателя и нашли отражение в образе Ба-
зарова в «Отцах и детях» и дяди Менделея в романе «Дым».  
13 Сын Л. Н. Толстого Сергей Львович писал о Менделееве в «Очерках былого»: «Ви-
ден был большой ум, чувствовалась большая жизненная энергия. Он любил говорить 
и говорил горячо и образно, хотя не всегда гладко. Он крепко верил в то, чем в данное 
время увлекался, и не любил возражений на свои, иногда смелые, парадоксы. Этим 
и некоторыми другими чертами он мне напоминал моего отца. Между прочим, он жа-
лел, что мой отец пишет против науки». 
14 15 марта 1890 г. Менделеев демонстративно ушел в отставку после отказа министра 
просвещения принять от него петицию студентов. 
15 Иван Евмениевич Цветков (1845–1917) — меценат, собиратель живописи и графики 
русских художников, основатель частной картинной галереи. В 1873 г. окончил физико-
математический факультет Московского университета. Большую роль в его формировании 
как коллекционера сыграло общение с Е. И. Маковским, П. М. Третьяковым, А. И. Сомо-
вым. Неоднократно избирался председателем Московского общества любителей художеств. 
Действительный член Академии художеств (1903). Когда в особняке в Кривоарбатском пе-
реулке (дом 5) коллекции стало тесно, Цветков построил для нее новый двухэтажный дом, 
построенный по эскизам В. М. Васнецова на Пречистенской набережной (дом 29), куда 
переехал весной 1901 г. После революции галерея была национализирована и 17 августа 
1917 года открыта для свободного доступа посетителей. До 1925 г. она существовала как са-
мостоятельный музей, а в 1926 г. присоединена к Третьяковской галерее, получив статус 
отдела рисунков. В 1926 г. В ГТГ поступили архив и библиотека Цветкова. См.: А. В. Ба-
кушинский. Живопись и рисунки XVIII–XIX столетий в Цветковской галерее. М.–Л., 
1925; И. Ненарокомова. И. Е. Цветков и его галерея // Панорама искусств. — Вып. 11. — 
М., 1988. 
16 М. П. Неведомский в книге о А. И. Куинджи приводит рассказ И. И. Ясинского о показе 
художником в своей мастерской картин «Вечер в Малороссии», «Христос в Гефсиманском 
саду», «Днепр» и «Березовая роща»: «Архип Иванович повернул и придвинул к известной 
черте на паркете огромный мольберт, прикоснулся к черному коленкору, который завол-
новался и упал наземь, и мы увидели пригорок, покрытый густой растительностью, и на 
малороссийских хатках, прячущихся в зелени, заиграло живое, но созданное самим Архи-
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пом Ивановичем солнце. Небеса, которые мы увидели, уже начинали погасать. Это были 
кроткие райские, лилово-розовые небеса, пронизанные последними лучами умирающего 
светила. Еще ничего подобного никогда не создавало искусство. Безукоризненный огнен-
но-розовый свет освещал белые стены хат, а теневые стороны их были погружены в голу-
бой сумрак. Голубая тень легла от дерева на освещенную стену. 
Взмах руки Архипа Ивановича — и коленкор закрыл чудную картину, странно вспых-
нувшую и на мгновение загоревшуюся странной жизнью в этот зимний петербургский 
день; мольберт отошел в глубину комнаты, повернулся и опять, покорный руке худож-
ника, приблизился к нам, дойдя до волшебной черты, проведенной на полу. "Это что за 
координата такая?" — спросил Дмитрий Иванович. А это была просто выверенная линия, 
которую надо было иметь в виду, чтобы магическое полотно не давало рефлексов, ослаб-
ляющих впечатление… 
Опять собрался в складки черный коленкор — и мы увидели темный густолиственный кед-
ровый и масличный сад на горе Елеонской с яркой темно-голубой прогалиной посредине, по 
которой, облитый теплым лунным светом, шествовал Спаситель мира. Это — не лунный 
эффект: это — лунный свет во всей своей несказанной силе, золотисто-серебряный, мягкий, 
сливающийся с зеленью дерев и травы и проникающий собою белые ткани одежды. Какое-
то ослепительное, непостижимое видение…» 
Переходя к третьей картине, Ясинский высказывается о ней так: «Пред нами открылось 
необъятное бледное пространство — берег, покрытый полевыми цветами и чертополохом; 
река, уходящая в безграничную даль, светлые, воздушные, чистые, как глаза ангела, небеса в 
легких параллельных, едва розовых, едва лиловых, едва серебряных облаках, и над берега-
ми, над рекою заструился утренний прозрачный пар. Странное чувство испытал я, когда 
вдруг увидел этот Днепр, извивающийся по великой низменности. Я уверен, что все то же 
испытали. Наверно, у каждого сжалось сердце, схваченное радостным чувством, и на ресни-
цы стала проситься слеза… Менделеев закашлялся. Архип Иванович спросил его: "Что это 
вы так кашляете, Дмитрий Иванович?" Профессор весело отвечал: "Я уже шестьдесят во-
семь лет кашляю, это ничего, а вот картину такую вижу в первый раз". 
Перестановка — и вот перед нами четвертое чудо: березовая рощица с ручейком, освещен-
ная солнцем и с голубыми небесами на заднем плане… Какая необыкновенная чистота кра-
сок! Как они сверкают!.. 
"Да в чем секрет, Архип Иванович?" — опять начал Менделеев. — "Секрета нет никакого, 
Дмитрий Иванович", — смеясь, сказал Куинджи, задергивая картину к великому нашему 
сожалению, потому что хотелось все стоять перед нею и смотреть и слушать этот ручеек, 
между тем как немного выше по зеленой мураве тянется солнечный настоящий луч. "Много 
секретов есть у меня в душе, – заключил Менделеев, – но не знаю вашего секрета…"» 
17 О глубоко прочувствованном восприятии Менделеевым явлений природы говорят 
сделанные им в личной переписке описания: «Пошел полюбоваться ночью на Волгу. 
Ясно, тепло, отлично, среди звезд тянется Млечный Путь, и труба нашего парохода вы-
брасывает кучу своих звезд. От горного берега тень, всходит луна и освещает левый 
тихий берег…»  
18 Боблово — одно из примечательных «культурных гнезд» Подмосковья. «В Боблов-
ской местности, – писала А. И. Менделеева, – есть что-то цельное, законченное, как в про-
изведениях талантливых художников; ничего не хотелось бы изменить, прибавить, 
убавить или перестроить. Местность гористая — три большие горы: Бобловская, Спас-
ская и Доршевская. Между ними в долине извилистая река Лутосня с лугами и лесом. 
Плавная линия этих холмов с рекой, с широким горизонтом даёт какое-то былинное 
настроение…» Одним из первых здесь побывал П. П. Ершов. Эти места вдохновляли 
А. И. Куинджи. Летом 1900 г. в Боблове Александр Блок, игравший прежде Гамлета 
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(Офелию исполняла Любовь Дмитриевна), вел главную роль в водевиле «Художник Ма-
зилка» и, по отзывам, был в ней очень комичен.  
19 Когда в августе 1886 года Менделеев отправился вместе с дочерью Ольгой на Бакин-
ские нефтяные месторождения, по дороге они остановились в доме Н. А. Ярошенко 
в Кисловодске и дальше до Баку путешествуют вместе. Предполагалось, что к ним при-
соединится и Куинджи, но тот не смог поехать по болезни. 
20 В октябре 1879 г. Д. И. Менделеев приобрел три этюда высоко им ценимого А. А. Ива-
нова. Ныне в Государственном Русском музее находится этюд «Полуфигура апостола Ан-
дрея», подаренный племянником автора художником М. П. Боткиным. (Он поступил 
в музей от вдовы ученого полвека спустя, в 1928 г.). 
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Андрей Дьяченко 
 

СЮРРЕАЛИСТИЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП ПЕТЕРБУРГА 
 

Сюрреалистичен ли Санкт-Петербург? Скорее да, чем нет. По крайней 
мере, публицисты и искусствоведы много лет находят в нем сюрреалистиче-
скую составляющую. В истории города так много необычного, а писатели 
и художники так часто отражали грани нестандартного и необъяснимого, что 
мысль о сюрреалистической компоненте не кажется такой уж неожиданной. 

Вспоминаются восьмидесятые годы. На гребне перестройки сюрреа-
лизм стали искать буквально везде. Когда Андрей Вознесенский в сере-
дине 1980-х годов сказал, что Хрущёв с кукурузным початком в руке — 
это сюрреалистический образ, это было очень смело. Хотя на дворе были 
уже восьмидесятые годы, все равно сопрягать сюрреалистическую эстети-
ку с нашей жизнью было делом необычным. Ведь в СССР не очень-то по-
ощрялись разговоры о сюрреализме, особенно применительно к нашей 
действительности. Интересно, что когда вышел очень успешный фильм 
«АССА», его воспринимали как первую действительность и уж в десятую 
очередь анализировали эстетическую конструкцию и сюрреалистические 
эпизоды с покушением на Павла Первого как художественную ткань 
фильма (сравнивали эстетику Сергея Соловьева со стилем Алена Рене). 
В воздухе витала новая стадия диалога с мировой культурой, и устами ре-
жиссера говорила сама современность… 

Однако для петербуржцев тема присутствия сюрреализма в нашей 
культуре, его растворенности в нашей гуманитарной жизни и раньше ни-
когда не была чужой. И сегодня мало кто поспорит с тем, что Петербург 
представлялся многим деятелям культуры не только великим городом, но 
и жутковатой сюрреалистической фантасмагорией. Литература и искус-
ство помогают убедиться в этом. 

В эпоху оттепели в СССР впервые заговорили о Сальвадоре Дали и 
появились первые критические статьи о сюрреализме. Авторы отмечали, 
что картины Дали, а также его современников Рене Магритта и Поля Де-
льво — это жутковатые фантасмагории, не имеющие ничего общего с ре-
альной жизнью. Многие любители искусства даже не обращали внимания 
на упоминания об этих именах — голосу известных критиков из Москвы 
верили во многих городах СССР. Своего рода экскурс в теорию сюрреа-
лизма содержался в романе В. Тендрякова «Свидание с Нефертити», кото-
рый долгие годы не переиздавался. Показательно, что сюрреалистические 
картины (в репродукциях) показывает студентам отрицательный персонаж. 

Официальные критики не жалели ругательных слов для описания сюр-
реализма. Они подавали это направление как эксцентричное, продиктованное 
и насыщенное бредовыми фантазиями невротиков. Соединение несоедини-
мого, смесь снов и реальности и изображение предметов быта в виде жутко-
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ватых гигантских объектов — такими были, по мнению критиков, основные 
черты сюрреалистического искусства. Считалось, что в советском искусстве 
никогда не появится ничего подобного. От читателей скрывали, что многие 
сюрреалисты (особенно французские) прошли через увлечение марксизмом, 
читали В. Ленина и Л. Троцкого, вдохновлялись фильмом «Броненосец По-
тёмкин», а Дали даже написал картину «Воскрешение Ленина».  

Многие сюрреалистические эффекты, нашедшие отражение в евро-
пейской живописи, имели в основе идеи Троцкого о перманентной рево-
люции. Просто в буйстве красок не все узнавали мировой пожар, и многие 
любители искусства считали, что картины сюрреалистов — это нечто им-
портное, экзотическое, хотя многое в сюрреализме для нас как раз «род-
ное», то есть взятое из тезауруса мировой революции.  

Например, в 1970 году широко отмечалось столетие В.Ленина, но ни-
кому и в голову не пришло упомянуть о живописи Фриды Кало. А ведь она 
воплотила в нескольких произведениях ленинскую тему! Однако можно ли 
представить себе, чтобы кто-нибудь из публицистов и даже искусствоведов 
упомянул в связи с живописной Ленинианой имя Фриды? Нет, нельзя… 

При этом наши критики отмечали некоторую связь сюрреализма 
с мировой классикой (в действительности эта связь была очень глубокой). 
Искусствоведы писали, что сюрреалисты уважают хорошо знакомого нам 
с детства Джонатана Свифта и считают его своим единомышленником. Но 
никому не приходило в голову искать элементы этого направления в творче-
стве русских классиков, в образе Петербурга. А ведь А. С. Пушкин и Н. В. Го-
голь были хорошо знакомы с западноевропейским романтизмом — течением, 
которое подарило читателям многие необычные образы и эффекты. Не оттуда 
ли знаменитый эффект соединения несоединимого? 

Писатели и сами экспериментировали с романтической стилистикой. 
Поэтому им не была чужда необычность образов. Сказка Антония Погорель-
ского «Черная курица или подземные жители» (1828) стала примером столк-
новения в детской литературе реального и нереального миров — двоемирия, 
которое было характерно для романтизма. Блистательный фильм режиссера 
Виктора Греся по этой сказке (1980) вполне может считаться детским сюрре-
алистическим фильмом. Может быть даже, это первый детский фильм на пе-
тербургскую тему, в котором зритель сталкивается с приемами сюрреализма.  

Упомянем в связи с нашей темой и некоторые произведения А. С. Пуш-
кина. Романтическая фантазия поэта нередко погружала читателя в мир 
сверхъестественного. Поэма Пушкина «Медный всадник» может по праву 
считаться первой ласточкой сюрреалистической трактовки Петербурга. Автор 
рисует разбушевавшуюся стихию как знак конца света. Образ «Медного 
всадника», скачущего по улицам города за безумным Евгением, стал одним 
из самых мрачных знаков в поэтических произведениях о городе на Неве. 
Появилось понятие «город-призрак», которое полюбилось поэтам. 
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В 1949 году английский режиссер Торольд Диккинсон (1903–1984) 
снял сюрреалистический фильм «Пиковая дама», в котором играла выда-
ющаяся английская актриса Эдит Эванс. Режиссер не стал слепо следовать 
литературной канве, а насытил художественную ткань фильма романтиче-
скими образами, предельно сгустил ауру таинственности.   

Но ведь и отечественный фильм «Пиковая дама», снятый Яковым 
Протазановым еще в 1916 году, содержал эффектные сюрреалистические 
эпизоды. Это, например, сцена помешательства Германна, в которой перед 
ним вдруг неожиданно возникает сложная конструкция из веревок, и он 
пробует выпутаться из них.  

Рядом с Пушкиным назовем имя Н. Гоголя. Этот гениальный писатель 
обладал зрелым сюрреалистическим мышлением. Достаточно вспомнить по-
лет кузнеца Вакулы на черте. А уж «Петербургские повести» Гоголя дарят 
читателю целый каскад сюрреалистических эффектов. Например, в повести 
«Портрет» изображенный на картине ростовщик вылезает из рамы, перехо-
дит из нереального мира в реальный. Художник Чартков, продавший свой 
талант и мучающийся сомнениями, является подлинным носителем сюрреа-
листического видения действительности. Перед смертью целые стены кажут-
ся ему увешанными жуткими портретами. Образ страшного ростовщика 
преследует героя как ночной кошмар.  

В 1915 году известный режиссер Владислав Старевич создал немой 
фильм по повести Гоголя, в котором ощущение кошмара было передано 
очень точно. Старевич был мастером трюковой съемки, и все иллюзии вы-
глядят очень реалистично: портрет добросовестно оживал, и ростовщик 
выбирался из рамы вполне правдоподобно.  

А в повести «Нос» мы видим еще одну настоящую гоголевскую фантас-
магорию. Нос майора Ковалёва ходит по городу как живой человек, а в начале 
повести его находят… запеченным в хлебе. Не менее страшна концовка пове-
сти «Шинель» — призрак обиженного чиновника Башмачкина срывает шине-
ли с проезжающих… Алексей Баталов умело воплотил это в кино, а немецкий 
художник Макс Бекман (1984–1950) создал цикл экспрессионистских иллю-
страций к «Шинели», закрепив в зарубежном книжном искусстве образ нере-
ального и жутковатого Петербурга. В этом году 70 лет со дня смерти Бекмана. 
И можно только пожалеть, что его творчество знакомо лишь увлеченным лю-
бителям искусства и искусствоведам-германистам.  

В фильме Л. Кулиджанова «Преступление и наказание» (1970) есть 
настоящая сюрреалистическая сцена сна: за Раскольниковым бегут по га-
лерее Никольского рынка какие-то люди. Это была робкая попытка режис-
сера объединить мир Достоевского с сюрреалистической эстетикой. Фильм 
имел большой зрительский успех. 

Значительно меньше повезло ленте А. Алова и В. Наумова «Сквер-
ный анекдот» (1966). Мрачный Петербург предстал на экране предельно 
темным, это город невротиков и психопатов, царство мрака и ужаса. Таков 
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ли мир Достоевского? Позволим себе предположить, что именно таков. 
Однако лента не вышла на экраны и надолго была положена на полку.  

А фильм немецкого режиссера Роберта Вине «Раскольников» (1923) по 
праву считается самым пронзительным немым фильмом из жизни Петербур-
га. Р. Вине не бывал в городе на Неве и видел его исключительно глазами чи-
тателя Достоевского. Он пригласил актеров из труппы К. С. Станиславского, 
и они блестяще сыграли свои роли. Хочется надеяться, что в 2023 году будет 
достойно отмечено столетие этого выдающегося кинопроизведения. 

Но этот фильм не стал бы шедевром, если бы не оригинальное воспри-
ятие городской среды. Режиссер создал на экране жутковатое искривленное 
пространство, изобилующее ломаными линиями и покосившимися кон-
струкциями. Да, Петербург может быть и таким. Весь ход событий смотрелся 
как кошмарный сон. В этих необычных декорациях действовал Раскольни-
ков, которого играл знаменитый актер Григорий Хмара (1878–1970), снис-
кавший славу крупного мастера драматического искусства. 

В начале 1960-х годов в Ленинграде открылся кинотеатр «Кинемато-
граф», в котором можно было посмотреть старые ленты. Советские зрите-
ли увидели трофейную копию «Раскольникова» (субтитры были частично 
русские, а частично итальянские), и были поражены игрой почти не из-
вестного у нас Г. Хмары. Но еще больше зрителя шокировало необычное 
изображение города на Неве, призрачная атмосфера, созданная художни-
ком А. Андреевым. Немая лента оказалась выразительнее многих звуковых 
фильмов, не в последнюю очередь благодаря удивительным эффектам ис-
кривленного нереального пространства.  

Тема преступления и наказания преломляется через сюрреалистиче-
скую призму в фильме В. Жалакявичуса «Зверь, выходящий из моря». Дей-
ствие происходит в Ленинграде в 1920-е годы. Обычно в фильмах об эпохе 
НЭПа перед зрителями предстает предельно идеологизированная и полити-
зированная среда, обыгрываются митинги и уличные шествия в стиле Ар де-
ко, а здесь совсем другое (фильм поставлен по произведению Е. Замятина). 
Здесь словно оголяются нервы и социодинамика города остается за кадром.  

Вот еще о чем хочется сказать особо. В России очень любили талант-
ливого швейцарского художника-символиста Арнольда Беклина (1827–1901). 
Картина «Остров мертвых» когда-то висела во многих домах (хотя висели, 
конечно же, репродукции, а не оригиналы). Это был символ эпохи. Мрачное 
царство смерти тронуло сердца многих петербуржцев, картина «прижилась», 
и у художника появились многочисленные подражатели.  

Отвлечемся на минуту от петербургской темы ради одного интересного 
факта. Огромный успех в СССР польского фильма «Рукопись, найденная 
в Сарагосе» (режиссер Войцех Хас, 1965, выход на советский экран в 1969 г.) 
явился причиной того, что о сюрреализме стали писать мягче и с бóльшим 
уважением к художникам. А вскоре зрители увидели и еще один ярко выра-
женный сюрреалистический фильм — ленту Пьера Этекса «Большая лю-
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бовь». После этой ленты уже можно было утверждать, что сюрреалистиче-
ские фильмы у нас идут, только редко. 

В 1970 году во многих семьях уже хранился дефицитный тогда сборник 
статей «Модернизм. Анализ и критика основных направлений», в котором уже 
не было той ругани западного искусства, что заполняла страницы журналов 
в конце 1950-х годов.  

Выдающийся австрийский художник-фантаст Альфред Кубин (1877–
1959) никогда не был в Петербурге. Живя в австрийском замке Цвикледт, он 
создавал циклы мрачных по настроению, порой жутких по содержанию ил-
люстраций, в которых фигурирует собирательный образ фантастического 
города. Считая себя королем ужаса в искусстве, художник постоянно ссы-
лался на русскую классику. Под влиянием впечатлений от чтения Гоголя 
и Достоевского А. Кубин создавал мир мрачных улиц, напоминающих Пе-
тербург. Он объединил стиль изображения города, характерный для Гоголя, 
Кафки и Достоевского. Получился редкий синтез индивидуальных миров 
трех больших художников. Четвертым был сам Кубин. 

Это был поистине невероятный мир. Кубин рисовал пером, делая 
тонкие штрихи. Получался серый дождливый город. Выдающийся совет-
ский художник А.Лаптев назвал манеру штриховедения Кубина «штрих 
соломой». Именно из таких штриховых соломинок и состоят пейзажи 
мрачноватых городов, похожих на Петербург Гоголя и Достоевского. 

Мы хорошо знаем, что Кубин был фантазером, и Петербург у него при-
думанный. Кафкианская Прага тоже придуманная, ибо она окрашена петер-
бургским колоритом. Мы можем предположить, что существует обобщенный 
город Альфреда Кубина, состоящий из элементов кафкианской Праги и Пе-
тербурга Гоголя и Достоевского. 

Почему так получилось? Кубин был апологетом мрачной фантастики 
и не видел иной реальности, кроме реальности кошмаров. Наверное, тем 
он и велик. Уж кому-кому, а художнику Кубину должны когда-нибудь от-
дать дань в городе на Неве. А пока отметим, что в фильме Олега Тепцова 
«Господин оформитель» (1986) мы видим именно такой тип художника — 
романтического творца, одержимого видениями и ощущающего город как 
источник трагедии. Его преследует страшная кукла, которую он когда-то 
создал как произведение искусства. Но она ожила…  

Лента, поставленная по рассказу А. Грина «Серый автомобиль», сра-
зу же снискала авторитет сюрреалистической притчи о Петербурге. Это 
был настоящий фильм ужасов, в котором город был одним из героев. Эпо-
ха модерна была воспроизведена необыкновенно тщательно. В плане не-
обычных эффектов зрители многим обязаны талантливой музыке Сергея 
Курёхина, которая способствует сгущению мистической атмосферы. 

«Господин оформитель» и сегодня, через тридцать четыре (!) года 
после своего создания смотрится очень современно. Виктор Авилов уди-
вительно точно попал в типаж художника-декадента. Искушают ли демоны 
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современных творцов? В эпоху рынка и тотального мерчандайзинга, навер-
ное, да, искушают. Может быть, и произведения преследуют своих твор-
цов, только мы об этом не знаем. 

Но есть и какие-то очень светлые сюрреалистические видения. Это, 
например, представления о будущем юного Кешки из фильма Владимира 
Бычкова «Достояние республики». Отец Иннокентий хочет быть иконопис-
цем (в фильме так прямо не сказано, а его будущая профессия названа рево-
люционный художник), мальчик видит в своих мечтаниях светлое будущее, 
и его видения приобретают форму талантливых мультипликационных вста-
вок. Где будет учиться живописи отец Иннокентий? Да и у кого? Зритель не 
знает об этом. Хорошо бы — у Петрова-Водкина или у Малевича…  

Фильмы о блокаде Ленинграда много лет снимались в реалистическом 
ключе, и лишь очень необычная по стилю картина Игоря Таланкина — 
«Дневные звезды» (1967), снятый по прозе Ольги Берггольц, нарушила тра-
дицию.  

Откровенно артхаусный фильм «Дневные звезды» показал блокаду 
в необычном стиле. Он может быть в полном смысле слова назван сюрреали-
стическим. Аллегории смерти, апокалипсическая атмосфера фильма, разгово-
ры главной героини с умершими и, наконец, неожиданное появление на 
экране… убиенного царевича Дмитрия — все это создавало ощущение нере-
альности происходящего. В главной героине, которую играет Алла Демидова, 
узнается сама О. Берггольц. Режиссер использует прием «потока сознания»: 
блокадная реальность переплетается с воспоминаниями о довоенном прошлом.  

Фильм имел успех на Венецианском кинофестивале, и сюрреалисти-
ческие приемы никто не решился осуждать. Благодаря «Дневным звездам» 
удалось закрепить в советском кино право на соединение несоединимого 
и резкое переключение от прошлого к настоящему. И. Таланкину удалось 
избежать огульной критики, и он вернулся к сюрреалистическим эффектам 
в фильме «Чайковский» (1972). Зритель был заинтригован, получится ли 
у И. М. Смоктуновского, игравшего главную роль, образ великого компо-
зитора, и сознательно шел «на Смоктуновского». Но настоящим сюрпри-
зом было то, что знаменитый актер играл еще и героя «Пиковой дамы» 
Германна — фантазия композитора позволила ему представить себя геро-
ем повести, и Таланкин включил в ткань фильма эпизод с гладко выбри-
тым Смоктуновским-Германном, которого зрители не сразу узнали.  

Мало кто в СССР знал, что почти одновременно с фильмом Талан-
кина «Чайковский» в мире снимается еще одна картина о великом компо-
зиторе. Это, конечно же, фильм Кена Рассела «Любители музыки». И вот 
здесь режиссер дает себе полную свободу в плане конструирования фан-
тасмагорических планов и мизансцен. 

Отметим также, что поклонники сюрреалистического искусства 
найдут для себя много нового в фильме Евгения Юфита «Убитые мол-
нией». Давно замечено, что Ленинград очень разный у разных режиссеров. 
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Достаточно назвать имена Авербаха, В. Мельникова и И. Масленникова. 
Фильм Ю. Мамина «Окно в Париж» стал настоящим окном в сюрреализм. 
Да и в экранизациях Пушкина, Гоголя и Достоевского мы встречаемся 
с разными режиссерскими манерами.  

Но у Юфита зритель встречает что-то крайне необычное. Мы стал-
киваемся с поразительной стилистикой, балансирующей на грани гротеска 
Эдгара По и современного сюрреалистического кошмара. Фильм надолго 
запоминается, он цепляет и его просто невозможно забыть.  

С Петербургом связан и один из главнейших шедевров отечественного 
сюрреалистического киноискусства — фильм Тарковского «Зеркало» (1974). 
Дело в том, что сценарий фильма был написан А. Тарковским и А. Мишари-
ным под Ленинградом, в пансионате поселка Солнечное. А премьера фильма 
состоялась летом 1975 года в кинотеатре «Великан». В этом году 45 лет со 
дня выхода «Зеркала» на экран и споры о фильме не утихают (каждый год 
выходят новые книги и статьи). 

Современная живопись дарит нам немало фантастических сюжетов, 
связанных с Петербургом. Достаточно назвать насыщенную необычными 
образами живопись Никаса Софронова. Это по-настоящему мифопоэтиче-
ское искусство, которое заставляет думать, переосмыслять прошлое, всту-
пать с ним в диалог.  

Выдающийся современный художник Виктор Вильнер (1925–1917) 
в течение многих лет вырабатывает свою линию изображения фантастиче-
ского Ленинграда — Петербурга. Его талантливые литографии снискали 
большую популярность у любителей искусства еще в советское время.  

Герои Вильнера свободно летают над улицами и площадями города, 
живут в домах, в которых можно посмотреть на интерьеры сквозь стены 
и встречаются на улицах с персонажами Н. Гоголя и Ф. Достоевского. Мифо-
логия вступает в диалог с действительностью. Жаль, что в 1970–1980-е годы 
не было открыток с репродукциями этих картин, ведь городские пейзажи 
Вильнера могли бы стать визитной карточкой фантастического Ленинграда. 

Никакие гонения на сюрреализм и фантасмагорическую фантастику 
не смогли помешать работам Вильнера найти путь к зрителю. Автор хоро-
шо помнит выставку в магазине-салоне «Ленинград» на углу Невского 
и Садовой улицы (к сожалению, ныне этот поистине элитарный магазин-
салон уже не существует). Возникало впечатление, что мировые сюрреали-
стические приемы породнились с нашим городом.  

В. Вильнер — певец фантастического Петербурга. Ленинградцы ви-
дели в его литографиях то состояние города, которое хотели донести до 
читателя Гоголь и Достоевский. Вплоть до 1990-х годов критики не назы-
вали это искусство сюрреализмом, но зрители, идущие на выставки Виль-
нера, знали, что непременно увидят необычный Ленинград. Так оно всегда 
и было: перед глазами посетителей выставок представало удивительное 
зрелище, в котором переплетались реальность и вымысел.      
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Не менее интересен и призрачный Петербург Михаила Шемякина. Это 
причудливая смесь снов и реальности. Здания отбрасывают длинные полу-
денные тени, многие виды города лишены людей, а каменные громады со-
здают впечатление сновидения. Кажется, что городу не триста с лишним лет, 
а около тысячи. И персонажи, населяющие Петербург, под стать этому окру-
жению: у них неправильные черты лица и странные одежды. И знаменитый 
шемякинский памятник Петру с маленькой головой является шедевром сюр-
реалистической деформации.   

А есть ли другие обличья сюрреалистического искусства? Живописец 
Илья Глазунов (1930–2017) как никто другой умел шокировать публику раз-
личными нетривиальными темами и яркими эффектами. Его новаторство 
отмечали во многих странах. А есть ли в его картинах сюрреалистическая 
составляющая? 

С начала 1960-х годов молодой живописец стремился реформировать 
историческую живопись. Картина "Легенда о царевиче Дмитрии" (1967) по-
ражала зрителей даже фактурой поверхности. Художник приклеивал к не-
которым холстам куски парчи и металлической фольги. По тем временам это 
было очень необычно.  

На каждой выставке были какие-то сверхпритягательные картины, 
которые посетители пересказывали потом своим друзьям словами, как ли-
тературные произведения. Конногвардейский манеж (а именно там чаще 
всего проходили выставки Глазунова) вошел в историю города как место, 
где разгорались жаркие дискуссии о стиле Глазунова. 

Не только фантастические сюжеты, но и сама манера изображения тоже 
была новаторской. Глазунов находился в поиске и смело «сталкивал» прошлое 
и настоящее. Он объединил в нескольких полотнах людей разных эпох. Самой 
известной из этих картин была «Мистерия ХХ века» (1977), в которой насчи-
тывается 2342 персонажа: сотни мировых знаменитостей. Это символическое 
представление о двадцатом столетии как о череде страшных трагедий и кризи-
сов. Это глубоко пессимистичное полотно стало едва ли не самым сенсацион-
ным в истории советской живописи. И образы, связанные с Петербургом — 
Ленинградом, занимают в этой композиции важное место.  

Чтобы увидеть эту картину и другие полотна Глазунова, люди стояли 
в огромных очередях. После 1991 года художник создал новый вариант 
«Мистерии», в котором были отражены помимо ранее отраженных на хол-
сте катаклизмов еще и события 1990-х годов. В правом нижнем углу рас-
полагалось зеркало, чтобы посетитель увидел себя и, хотя бы мысленно, 
вписался в мировую историю.  

Завершая этот обзор, вспомним графические композиции титров 
к фильму Н. Михалкова «Несколько дней из жизни И. И. Обломова» (1979), 
созданные талантливым художником А. Адабашьяном. Они содержат явную 
отсылку к сюрреалистической манере. Художник изобразил достопримеча-
тельности Петербурга в окружении… пустынь и обильной растительности: 
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Медный всадник и Александрийский столп нарисованы среди беспорядочно 
растущих деревьев, они заросли лесом. Людей нет совсем. Нарисовано это ре-
алистично, словно художник побывал в будущем и точно знает, что город на 
Неве придет в запустение и даже видит, как выглядит это запустение. С самых 
первых кадров зритель начал знакомство с фильмом с картины постапокалип-
сического состояния… 

Композиции Адабашьяна очень совершенны в художественном от-
ношении. Но почему такое может случиться? Может быть, это произойдет 
потому, что талантливый от природы Илья Ильич Обломов долгие годы 
лежал на боку и ничего не изменил в окружающей действительности? Или 
какие-то политические силы прозевали Россию, и поэтому от города на 
Неве остались только заросшие каменные и бронзовые памятники? Помо-
жет ли сюрреалистическое видение дать ответы на эти вопросы? 

Это видение современного художника. Во времена И. Гончарова 
в графике России не было мрачной фантастики и почти не было темы кон-
ца света. Своими талантливыми композициями А. Адабашьян подчеркнул, 
что создатели фильма смотрят на Обломова с позиций современности.  

Искусство так разнообразно… И все рассмотренные в данном очерке 
произведения позволяют поставить вопрос: может быть, уместно считать 
Петербург сюрреалистическим городом? 
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Сергей Левандовский 
 

ОТЗЫВ 
О книге А. Ф. Дмитренко и Р. А. Бахтиярова 

«Голос героической души народа: Великая Отечественная война 
в изобразительном искусстве 1940-х – 2010-х годов» 

 
В наше время чрезвычайно актуальной становится задача правдивого, 

неискаженного показа событий Второй мировой войны, достойного воплоще-
ния образа советского воина, человека-победителя, всего общенародного по-
двига военной поры.  

Это обусловлено не только требованиями соответствия истинному по-
ложению вещей, но и тем обстоятельством, что сейчас за рубежом, в том числе 
бывшими союзниками СССР по антигитлеровской коалиции, а также предста-
вителями самих освобожденных от фашисткой оккупации государств Восточ-
ной Европы, от которых не отстают и «либерально» настроенные публицисты 
внутри страны, предпринимаются кощунственные попытки переписать исто-
рию, поставить нашу державу на одну доску с агрессором!  

Об этом, в частности, свидетельствует недавно выпущенная американ-
ская медаль, на которой помещены знамена США, Англии и даже Франции, 
но отсутствует флаг СССР, внесшего основной вклад в разгром врага и осво-
бождение Европы от нацистов. 

Патриотическая миссия советского искусства продолжается совре-
менными мастерами России и приобретает теперь важное интернацио-
нальное значение.  

Основательно, подробно и детально раскрывающее заявленную тему 
монографическое издание, подготовленное в соавторстве Анатолием Федоро-
вичем Дмитренко и Русланом Анатольевичем Бахтияровым, состоит из трех 
глав. В первой главе «Все, чем жила и мучалась Победа…» трактуется Вели-
кая Отечественная война, какой она предстает в советском изобразительном 
искусстве периода 1941–1945 и начала 1950-х годов.  

Председатель Союза художников СССР А. М. Герасимов уже 29 июня 
1941 года определил насущную задачу отечественного искусства: художни-
кам надлежит создавать произведения, обладающие предельной мобильно-
стью, превратить свое мастерство в разящее художественное оружие. По 
словам Владимира Маяковского, необходимо было «к штыку приравнять 
перо» художника-сатирика, кисть живописца, резец скульптора.  

В книге дано достаточно объемное представление о фронтовых зари-
совках, эскизах, работах хроникального плана. Авторы работ, созданных 
в годы Великой Отечественной войны, видели свою задачу в том, чтобы 
своим искусством сражаться с врагом, и во многом это определило эмоци-
ональный фон произведений тех лет. Удивительным, неповторимым при-
мером создания масштабного произведения, появившегося в самой гуще 
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событий, может служить картина Александра Дейнеки «Оборона Севасто-
поля», созданная в 1942 году, когда исход сражений был далеко не очеви-
ден и предстояло провести в смертельных боях еще почти три долгих года.  

Глава вторая, «Искусство — это и наша память…», посвящена показу 
событий войны в живописи, скульптуре и графике в послевоенное время, 
в 1960-е – 1980-х годы, с особым вниманием к конкретным путям и способам 
воплощения темы исторической памяти в монументальной скульптуре, мемо-
риалах, в искусстве диорам и панорам. Искусство первого послевоенного 
периода, создававшееся во многом трудами непосредственных участников 
событий, преисполнено гордостью победившего в войне народа. Это утвер-
ждало и трагические сцены, но помогало увидеть каждое событие войны как 
бесценный документ, воплощенный в скульптуре, живописи и графике. 

Глава третья «Память не стынет» — здесь авторы раскрывают темы 
войны и Победы в Великой Отечественной войне, уделяя особое внимание 
деятельности художников Города-фронта в дни беспримерной обороны 
Ленинграда в условиях вражеской блокады, а также  в творчестве отече-
ственных художников на современном этапе (1990–2010-е гг.) Наряду с жан-
ровыми картинами и портретами участников войны, жителей осажденного 
города появляются работы, где военная тема трактуется в широко обобщен-
ном плане, в символико-метафорическом ключе. 

Несомненным достоинством книги является умение его авторов, 
многие годы посвятивших пристальному изучению своей темы, показать, 
как сами события повлияли на профессиональное решение и художествен-
ную форму произведений, каким образом историческая актуальность со-
единена в них с художественной образностью.  

Обогащает работу и то, что издание содержит материал, почерпну-
тый и из других видов искусства — литературы, музыки и кинематогра-
фии. В решении сложной и ответственной темы сближались и активно 
взаимодействовали разные виды искусства, подчас находившие близкие 
решения в воплощении того или иного сюжета. 

В этом содержательном богато иллюстрированном издании охвачен 
огромный материал – от первого плаката Кукрыниксов 1941 года «Беспо-
щадно разгромим и уничтожим врага!» до возводимого в настоящее время 
Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации, который будет 
открыт в честь 75-летия Победы.  

Оно содержит большой рекомендательный список литературы и снаб-
жено обширным альбомом иллюстраций (более 100 репродукций), и можно не 
сомневаться, значительно обогатит представления читателей о достижениях 
отечественного искусства, раскрывающего немеркнущую тему героической 
всенародной борьбы в годы Великой Отечественной войны, станет важным 
подспорьем в освоении темы, в подготовке лекций, занятий, семинаров. 
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Андрей Соболев 
 

ДЕВИКА РАНИ: ВКЛАД В КИНОИНДУСТРИЮ ИНДИИ 
 
Эта статья является одновременно и анонсом выхода книги, посвящен-

ной Девике Рани, над которой я работал совместно с А. А. Фесько. Обнару-
жив, что изданий на русском языке, посвященных этой замечательной 
женщине нет, да и статей наберется всего лишь около десятка, захотелось 
восполнить этот пробел, и заняться изучением биографии Девики, тем более 
что в 2018 году исполнилось 110 лет со дня ее рождения. Вскоре, за этот инте-
рес я был вознагражден большим количеством найденных материалов.  

Девика Чаудхури родилась 30 марта 1908 года в Валтаире (штат Андхра-
Прадеш, Индия) в состоятельной и образованной бенгальской семье. Род Чау-
дхури принадлежал к высшей касте восточно-бенгальских браминов. Ее отец, 
полковник Манматха Нат Чаудхури состоял на военной службе у британской 
колониальной администрации, был первым индийским начальником медицин-
ского управления Мадраса, и являлся первым в Индии хирургом. Ее мать Лила 
Деви Чаудхури и отец приходились родственниками великому индийскому 
писателю, мыслителю и общественному деятелю, лауреату Нобелевской пре-
мии Рабиндранату Тагору. Девика являлась внучатой племянницей знаменито-
го поэта и часто бывала в семье Тагоров. С детства она проявляла большой 
актерский талант и артистические способности.  

Когда ей исполнилось 9 лет (по другим сведениям, 10–11 лет) роди-
тели отправили единственную дочь получать образование в Англию. Этот 
период ее жизни, по высказыванию одного из журналистов, окутан лон-
донским туманом. Тем не менее, по собранным скупым сведениям можно 
выстроить некую картину.  

Девика Чаудхури провела большую часть своей юности в Лондоне. На 
одной из встреч она рассказывала, что пошла в среднюю школу Хэмпстеда, 
одного из престижных районов Лондона. В начале 20-х годов, в возрасте 
16 лет, она завершила свое школьное образование, закончив колледж с отли-
чием, и получила гранты для обучения в Королевской академии драматиче-
ского искусства и Королевской академии музыки в Лондоне. Также она 
изучала архитектуру, дизайн и декор в Школе изящных искусств. В то же 
время Девика занималась на курсах прикладного искусства, специализируясь 
в росписи тканей и дизайне интерьера, и работала в качестве ученика-
косметолога в открытом в Лондоне американском магазине Элизабет Арден, 
где обучалась искусству грима и макияжа. Все эти курсы, каждый из которых 
длился несколько месяцев, были завершены к 1927 году. 

По воспоминаниям, Девику Чаудхури не устраивала традиционная 
судьба индийской женщины. Все же в Англии в то время дух свободы чув-
ствовался острее. Тем более, что в Лондоне к тому времени была создана 
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студенческая резиденция, известная как Дом Индии. Многие выдающиеся 
индийцы посещали ее, в том числе и знакомые Девики. 

В Индии родители Девики поговаривали о ее поступлении в Кем-
бридж, но она, услышав слова своего прогрессивного отца о том, что 
«женщина должна научиться заботиться о себе», в возрасте 18 лет стала 
зарабатывать себе на жизнь, занимаясь росписью тканей и дизайном тек-
стиля Пейсли в одной из ведущих студий живописи в Лондоне.  

В 1928 году в Лондоне произошло ее знакомство с будущим мужем 
Химансу Раи, к тому времени уже известным индийским режиссером и ак-
тером, снявшим два фильма «Свет Азии» и «Шираз». 

Химансу Раи родился в 1892 году в г. Каттак (штат Орисса) в Индии. 
Родители его принадлежали к бенгальской аристократии. Известно, что он 
принимал участие в движении за независимость Индии и дружил с такими 
известными людьми, как Субхас Чандра Бос, а также молодым Джавахарла-
лом Неру. Он изучал право в Университете Калькутты. Закончив учебное за-
ведение, приехал в Лондон, чтобы стать адвокатом. Однако его любовь 
к театру оказалась сильнее. Он начал выступать на лондонских подмостках 
в довольно незначительных ролях. В Лондоне он познакомился с Ниранджа-
ном Пэлом, драматургом и сценаристом. Вместе они организовали полупро-
фессиональную театральную команду «Индийские игроки», для выступлений 
в стране и за рубежом.  

В 1922 году Химансу сыграл ведущую роль в пьесе Ниранджана 
Пэла «Богиня», имевшей огромный успех. Этот успех положил начало 
творческому союзу между Химансу Раи и Ниранджаном Пэлом, который 
длился в течение следующих 15 лет. Тогда же, Химансу увлекся киноис-
кусством и мечтал о том, чтобы вывести индийские фильмы на междуна-
родный рынок. Он вспоминал: «Именно тогда я осознал ценность кино как 
средства для драматического выражения, поскольку проблема языка пол-
ностью устранена на экране»1. 

В том же году Химансу посетил в Германии знаменитую баварскую 
деревню Обераммергау, где раз в десять лет все жители исполняют пьесу-
мистерию на сюжет «Страстей Христа». Возможно, тогда у него зароди-
лась мысль о том, чтобы сделать нечто такое же грандиозное, посвященное 
главным религиозным течениям Индии.  

Подходящий сценарий был написан Ниранджаном Пэлом еще в начале 
1910-х годов. Он основан на эпической поэме английского поэта Эдвина Ар-
нольда под названием «Свет Азии или Великое отречение», в которой впервые 
для западных читателей была представлена история Будды.  

Химансу вместе с Пэлом решили снять фильм под таким же названи-
ем и обратились с предложением к английским киностудиям. Все круп-
нейшие студии отказались участвовать в их проекте, мотивировав это тем, 
что его масштаб слишком грандиозен для них. Их отказ привел Химансу 
в 1924 году в Мюнхен, в киностудию "Emelka Film Studios". Там он позна-
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комился с режиссером Францем Остеном и его братом, продюсером и ос-
нователем этой студии. После переговоров было решено, что они помогут 
Химансу в этом грандиозном проекте. 

В марте 1925 года 4 немецких кинематографиста вместе с Химансу 
Раи прибыли в Бомбей для съемок фильма: Йозеф Виршинг был главным 
оператором, Вилли Кирмайер — помощником оператора, Берт Шульте от-
вечал за производство, а Франц Остен стал режиссером картины. Химансу 
Раи был главным продюсером фильма, обеспечивал полное его финанси-
рование, отвечал за организацию актерской команды и команды ассистен-
тов для всей картины. Кроме этого, он играл главную роль. На ведущую 
женскую роль была приглашена 15-летняя Сита Деви (это псевдоним, 
настоящее имя Рене Смит). 

Химансу Раи смог договориться и получить поддержку махараджи 
Джайпура, где проходили съемки. Они велись в реальных храмах и двор-
цовых интерьерах. Махараджа предоставил в распоряжение съемочной 
группы весь свой дворец с окружающими парками и садами, множество 
людей для массовых съемок, необходимую утварь, домашних и диких жи-
вотных. Для одной из сцен были задействованы 30 слонов с золотом и дра-
гоценностями. 

Стоит отметить, что актеры не применяли никакого макияжа, и съе-
мочная команда не использовала студийное освещение. 

Съемки в Индии велись до июля 1925 года. Все остальные работы бы-
ли завершены в Германии на студии "Emelka". Вскоре картина была готова. 
Получилась очень красивая, поэтическая сказка о жизни Будды и о любви. 

Премьера ленты состоялась в Мюнхене 22 октября 1925 года. «Свет 
Азии» получил высокие оценки немецких СМИ и положительные отзывы 
в Европе. В Индии, однако, этого не произошло. В 1926 году фильм был 
показан королевским особам Англии, королю Георгу V и королеве Марии, 
и получил их положительный отзыв.  

Вскоре Химансу начал съемки следующего фильма, названного 
«Шираз». Это рассказ об истории любви и строительстве знаменитого 
Тадж-Махала. «Шираз» отсняли полностью в Индии. Съемки проходили 
во многих индийских городах и, как и в первом фильме, в нем были задей-
ствованы различные интерьеры, люди и животные. Фильм вышел в прокат 
в декабре 1928 года и был благоприятно принят критикой в Европе, США 
и даже Австралии. В Индии он получил одобрение прессы, но не более… 

После Химансу Раи приступил к съемкам следующего фильма под 
названием «Бросок кости» в сотрудничестве с немецкой и английской 
компаниями. Он пригласил Девику Чаудхури работать декоратором и ху-
дожником по костюмам на съемках этой картины. Она согласилась и рабо-
тала под руководством Промод Рая, брата Химансу. Фильм был сделан в 
жанре приключенческой мелодрамы на сюжет одного из эпизодов Махаб-
хараты. Съемки велись полностью в Индии, преимущественно в Ра-
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джастане. Получилось увлекательное зрелище с отлаженной и качествен-
ной работой режиссерской команды на всех уровнях — от оператора до 
массовки. Декорации и костюмы были выше всяких похвал. 

Как и первые два фильма, «Бросок кости» имел успех и был продолжи-
тельное время в кинопрокате Европы и США, широко освещался прессой 
разных стран. Во время съемок ленты Химансу и Девика полюбили друг дру-
га и решили связать свои судьбы. Произошло это, видимо, летом 1929 года. 
Химансу был старше Девики на 16 лет. Он стал ее наставником в киноинду-
стрии. Об этом периоде их жизни практически ничего не известно…  

После свадьбы Девика включилась в работу своего мужа и стала помо-
гать ему во всем. Осенью они вместе отправились с лентой «Бросок кости» 
в рекламный тур по Европе от немецкой кинокомпании UFA («Юниверсал 
Филмз А. Г.») и участвовали в подготовленном небольшом спектакле, кото-
рый демонстрировали перед премьерой фильма или в его перерыве. Химансу 
представлял Девику, как известную индийскую актрису и танцовщицу. Деви-
ка исполняла индийские танцы и песни. Видимо тогда она и взяла себе 
псевдоним Рани (королева, повелительница). И с этого времени она будет 
известна везде, как Девика Рани. Так ее знают и помнят до сих пор. 

В начале тура они посетили Швейцарию — Цюрих, Берн и Лозанну, 
далее Скандинавские страны — Швецию и Норвегию. Везде их ждал теп-
лый прием. Танцы Девики получили восторженные отзывы в прессе этих 
стран: «В среду утром прибыли в Лозанну из Берна две важные персоны, 
представляющие индийское кино и танец: миссис Девика Рани и м-р Хи-
мансу Раи. Миссис Рани — танцовщица невероятной красоты и восточного 
обаяния. Г-н Раи является пионером индийского кинематографического 
искусства, который приехал на показ одного из своих произведений»2. 

Вскоре Химансу Раи совместно с британской кинокомпанией снял пер-
вый звуковой фильм под названием «Карма». Он являлся сопродюсером лен-
ты и сыграл главную мужскую роль. На ведущую женскую роль он привлек 
свою жену Девику Рани. Это была дебютная роль Девики в кино и последняя 
Химансу, после этой картины он больше не будет сниматься с кино.  

Девика вспоминала: «В Лондоне, куда мы приехали для работы над 
“Кармой”, м-р Раи сказал, что я должна посмотреть несколько пьес и узнать о 
театре все, что смогу. Несколько пьес? Мы посмотрели сотни пьес, меньше 
его не удовлетворяло. Мы ходили на водевили, в кабаре, на музыкальные ко-
медии и драмы — на все спектакли. А потом шли за кулисы и встречались 
с актерами. Это был прекрасный и очень полезный опыт! <…> 

Кумиры театра Англии и Европы, их культура, глубоко впечатлили ме-
ня. Еще большее впечатление производило то, какими они были в обычной 
жизни, насколько широки были их интересы, как многогранны они были. 

Одной из моих самых любимых среди них была Анна Павлова. Я по-
чти боготворила ее и часто наблюдала, как она репетирует у себя дома 
в Хэмпстеде. Она тоже относилась ко мне очень нежно. Великая танцов-
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щица относилась к тем редким людям, которые вдохновляют тебя с мо-
мента встречи и до конца твоих дней. Тогда, когда мы встречались, ей 
было пятьдесят, но выглядела она как восемнадцатилетняя девушка. Она 
предложила мне занятия, и снова ввысь понеслись мои мечты о том, что-
бы стать великой балетной танцовщицей. Но тогда я сказала себе: "Я ин-
дийская девушка. Если я стану балериной, это будет выглядеть странно. 
Лучше уж я буду изучать индийские танцы"»3. 

Фильм «Карма» делали сразу на двух языках: английском и хинди. 
В одной из главных ролей снималась принцесса Бурдвана Судха Рани.  

Премьера картины состоялась в Лондоне 15 мая 1933 года в павиль-
оне «Мраморная Арка» (Marble Arch Pavilion) в присутствии высшей знати 
английского общества и многочисленной публики. Был устроен специаль-
ный показ для королевской семьи в Виндзоре. Появление картины широко 
освещалось прессой, которая была очарована красотой Девики Рани, ее ак-
терской игрой и английским произношением. Многие издания называли 
Девику одной из ярких звезд звукового кино. Фильм имел огромный успех 
в Англии и был хорошо принят в Европе.  

В «Карме» Девика Рани исполнила песню на английском и хинди. 
Эта песня сейчас считается первой английской песней Болливуда. В филь-
ме также есть сцена продолжительного поцелуя, длившегося в течении че-
тырех минут. Восемьдесят лет спустя, в 2014 году, этот факт был признан 
рекордным показателем в индийском кино.  

В день премьеры, 15 мая, Девика Рани была приглашена английской 
радиовещательной компанией BBC чтобы принять участие в их телевизи-
онной программе, транслируемой на всю страну. Ее также пригласили для 
открытия первой передачи ВВС на короткой волне, транслируемой на Ин-
дию. Она приняла это приглашение и читала произведение «Граам Чхара» 
Рабиндраната Тагора на бенгали. 

Примечательно, что, снявшись в этом фильме, Девика Рани и прин-
цесса княжества Бурдвана Судха Рани нарушили многие условные индий-
ские традиции. В одном из интервью Девика говорила: «Наша страна 
имеет очень давнее предвзятое отношение к участию женщин в любых 
публичных выступлениях — к несчастью и для меня, и для всех индийских 
женщин, начинающих карьеру в театре или кино. Те же, кто выступает 
против этих предрассудков, считаются падшими женщинами, если еще не 
хуже, позорящими свой пол. Это предубеждение настолько сильно, что 
в народных постановках древних индийских сказаний "Рамаяны" и "Ма-
хабхараты", которые периодически устраивали на базарах, женские роли 
исполняли юноши. Только в последние десять лет женщины стали высту-
пать в частных театрах, не теряя при этом своей принадлежности к касте.  

Поэтому не удивительно, что я с опаской начинала работу в театре 
и не решалась на роль главной героини в английской и индийской версиях 
"Кармы" — звукового фильма моего мужа. <…> Очень важным для изме-
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нения положения актрисы в Индии стал поступок Махарадж Кумари из 
Бурдвана (дочери его величества Махараджи Бурдвана). Принцесса по рож-
дению, она сыграла роль принцессы в этой нашей первой индо-британской 
звуковой картине. Она пошла против воли своего отца. Но она понимала, что, 
совершая этот нетрадиционный шаг, она может вдохновить и придать муже-
ства своим индийским сестрам, проторив для них путь. <…>  

Если "Карма" поможет донести до западных умов хотя бы часть того 
духа, который оживляет молодую Индию, и поможет индийским актрисам 
занять свое место на экране, я с радостью и гордостью готова принять лю-
бые упреки мне как индийской женщине. Разумно это или нет, но я броси-
ла вызов глупой, изжившей себя условности, так жестоко осуждающей 
безымянную индийскую актрису. Как и принцесса в нашем фильме, я за-
жгла факел прогресса. Я смиренно молюсь, чтобы он помог моим сестрам, 
осветив путь в темных коридорах нетерпимости и суеверий»4. 

В Индии фильм был выпущен на хинди в начале 1934 года. К подго-
товленному проспекту картины предисловие написала известная индийская 
поэтесса Сароджини Найду5. В нем она назвала Девику Рани «магическим 
цветком романтики». 

Несмотря на успех в Англии, «Карма» не заинтересовала широкую ин-
дийскую аудиторию, но была тепло встречена индийской критикой. Она яви-
лась началом новой эры в индийском кинопроизводстве. Международный 
успех картины принес огромную популярность Девике и помог ей почув-
ствовать себя ведущей актрисой индийского кино. Но, несмотря на поток 
восторженных отзывов и похвал, Химансу Раи видел свой долг в том, чтобы 
работать у себя на родине, и супружеская пара возвратилась в Индию для то-
го, чтобы осуществить мечту Химансу — основать самую современную 
и оснащенную студию «Бомбей Токиз». 

Студию основали в Маладе, пригороде Бомбея, как акционерное обще-
ство с ограниченной ответственностью, с оборотным капиталом в 2 500 000 
рупий. В совете директоров присутствовали известные юристы и предприни-
матели. Для работы Химансу Раи были приглашены давние немецкие друзья: 
режиссер Франц Остен, оператор Йозеф Виршинг, художник-декаратор Карл 
фон Спретти и др. Техническим руководителем лаборатории назначили Вилли 
Золле. Англичанин Бен Хартли был взят звукорежиссером. К ним присоеди-
нился и сценарист Ниранджан Пэл. Девика Рани стала ведущей актрисой.  

Все члены команды жили в одном студийном корпусе. Известно, что 
несмотря на кастовою принадлежность они ели все вместе в одной столо-
вой. Иногда ведущие актеры даже помогали мыть полы…  

Химансу Раи считал, что образование и культура необходимы для 
достижения высоких стандартов в искусстве. Поэтому он начал привлекать 
к кинопроизводству лучшие элементы общества — образованную моло-
дежь, необходимую для работы киностудии, чтобы научить их искусству 
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и технике производства фильмов. Девиз был простой: если вы готовы 
учиться — есть профессионалы чтобы вас научить. 

«Бомбей Токиз», имевшая новейшее оборудование и иностранный тех-
нический персонал, вскоре по праву заняла первое место среди всех киносту-
дий Индии, повысив художественный и технический уровень и установив 
высокий стандарт в производстве фильмов, что дало толчок к развитию ин-
дийской киноиндустрии. А список обучавшихся молодых талантов, впослед-
ствии ставших «звездами» индийского экрана поражает и читается как 
биографический справочник индийского кино: Ашок Кумар, Лила Читнес, 
Мадхубала, Дилип Кумар, Кишор Саху, Мумтаз Али, Дев Ананд, Камини 
Каушал, Прадхан, Нана Палсикар, Шах Наваз, Сурайя, Прадип, Радж Капур 
и другие. Многие известные продюсеры, режиссеры, музыканты, писатели 
и технический персонал, вскоре вошли в число лучших в Индии. Кроме Хи-
мансу Раи, занимавшегося всеми делами студии, Девика Рани так же участ-
вовала в процессе подготовки кадров и их обучении. 

Студия «Бомбей Токиз» с 1935 по 1943 год выпустила более 20 филь-
мов. Девика Рани участвовала в 14 из них. Большинство картин приносили 
хороший доход. Некоторые имели сверхуспех.  

Первым фильмом «Бомбей Токиз» стала картина «Ветер юности» 
("Javani Ki Hava", выпущенная в 1935 году. Она интересна тем, что была 
снята практически полностью в поезде, по сюжету двигающемся между 
Бомбеем и живописной горной станцией Лонавалой. Ведущие роли испол-
няли Девика Рани и Наджмуль Хусейн. 

На съемках другой картины «Новая жизнь» ("Jeevan Naiya") произо-
шло чрезвычайное событие — Девика Рани и Наджмуль Хусейн, игравшие 
главных героев, сбежали. Этот побег до сих пор вызывает много споров. 
После возвращения Девики, Химансу Раи разорвал контракт с Хусейном и 
стал срочно искать ему замену. По рекомендации Сашадхара Мукерджи6 
решили попробовать на главную роль молодого лаборанта, работающего у 
оператора Йозефа Виршинга. Он являлся родственником Мукерджи. Звали 
его Кумуд Кумар Гангули. После нескольких проб, несмотря на то, что ре-
жиссер Франц Остен был против, провидческое чувство Химансу Раи ока-
залось сильней, он решил оставить юношу, сказав: «Пусть этот мальчик 
останется здесь, он станет знаменитым завтра». Ему дали сценический 
псевдоним Ашок Кумар. Так состоялся дебют новой звезды и образование 
звездного дуэта — Девика Рани и Ашок Кумар стали самой популярной 
романтической парой экрана в первом десятилетии производства звуковых 
фильмов на языке хинди.  

В следующем фильме «Дочь неприкасаемого» ("Achut Kanya") была 
показана трагическая история неприкасаемой девушки из низшей касты 
и юноши-брамина, принадлежавшего к высокой касте, влюбленных друг 
друга. Сама тема этой ленты, делавшей попытку перекинуть мост через 
пропасть, разделявшую касты, была довольно смелой для того времени — 
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юноша из высокой касты готов был бросить вызов социальным нормам, 
женившись на девушке из низшей касты. 

Фильм вышел на двух языках: хинди и урду, и получил огромный 
успех. Девика в нем исполнила несколько песен, так же она спела с Ашо-
ком Кумаром песню «Я свободная птица и летаю, где хочу», которая до 
сих пор популярна в Индии.  

Презентация фильма состоялась 7 июля 1936 года в кинотеатре «Рокси» 
в Бомбее, принадлежащего студии «Бомбей Токиз». На ней присутствовали 
важные члены партии Индийского Национального конгресса. Джавахарлал 
Неру также посетил показ и произнес короткую речь. После этой картины, Де-
вика была признана зрителями как самая красивая и талантливая ведущая ак-
триса индийского кино. Успех фильма был огромным. Девятнадцать недель 
подряд фильм шел в кинотеатре «Рокси» в Бомбее, 37 недель — в кинотеатре 
«Парадиз» в Калькутте.  

Следующая картина «Родная земля» ("Janma Bhoomi") была выпу-
щена во время индийского движения за независимость и явилась первым 
патриотическим фильмом в истории киноиндустрии Индии. В ней расска-
зывалось о судьбе городского врача, переехавшего в село, чтобы лечить 
сельскую бедноту. Он пытается просвещать жителей деревни, предостере-
гая их от слепой веры в кастовую систему, что приводит его к прямому 
конфликту с представителями «старого порядка». 

Это был также первый в истории Индии фильм, где была исполнена 
явно националистическая песня «Приветствую страну нашего рождения», 
которая стала очень популярной в то время. 

Многие следующие фильмы «Бомбей Токиз» затрагивали социальные 
вопросы, нелегкую судьбу женщины и ее положение в обществе, укоренив-
шиеся суеверия, и, конечно же, были посвящены темам любви и ненависти, 
жизни и смерти…  

Социальная драма «Честь» ("Izzat") была выпущена 16 января 1937 го-
да. Сюжет фильма закручен в стиле романа «Ромео и Джульетта». Он расска-
зывал о двух враждующих кланах, молодые люди из которых влюблены 
друг в друга. В том же году снята картина «Савитри» ("Savitri"), являющая-
ся единственным фильмом с мифологическим сюжетом, снятым на студии 
«Бомбей Токиз». Это история из Махабхараты в современном переложении. 
Она повествует о взаимоотношениях Савитри и Сатьявана, которых сыгра-
ли Девика Рани и Ашок Кумар. Савитри прилагает усилия для того, чтобы 
заставить бога смерти Яму отсрочить смерть мужа Сатьявана. 

Во многом, благодаря Девике Рани киностудией были задуманы не-
сколько картин, показывающих затруднительное положение индийской жен-
щины. В 1937 году «Бомбей Токиз» выпускает социальную драму под 
названием «Заря жизни» ("Jeevan Prabhat"). Она посвящена несправедливости 
кастовой системы и повторному браку. В этом фильме дебютировали молодые 
актеры: Кишор Саху, сыгравший в паре с Девикой Рани, и Ренука Деви. 
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В 1938 году в прокат вышла драматическая лента «Нирмала» 
("Nirmala"). В ней показан один из сюжетов современной Индии, повест-
вующий о сложной судьбе молодой и успешной женщины, чья жизнь полно-
стью меняется благодаря суевериям. После этой ленты в «Бомбей Токиз» 
сняли картину «Речь» ("Vachan") — драматическую историю, показанную 
 старинных нарядах. В главных ролях снова были Девика Рани и Ашок Ку-
мар. Девика в ленте играла раджпутскую принцессу. В ленте «Дурга» («Dur-
ga»), сделанной в 1939 году в жанре романтической сельской мелодрамы, 
рассказывалось трогательная история о девочке-подростке, осиротевшей по-
сле смерти матери.  

Весной 1940 года были начаты съемки нового фильма с участием 
Девики Рани в главной роли. Картина называлась «Нараяни» («Narayani»). 
К этому времени в студии «Бомбей Токиз» произошли серьезные переме-
ны. В 1939 году с началом Второй мировой войны в самый разгар съемок 
режиссер Франц Остен, вместе с другими немецкими сотрудниками, рабо-
тающими в студии, был арестован британскими властями и заключен 
в тюрьму под Бомбеем и после интернирован британским правительством, 
как член нацистской партии Германии (он вступил в нее в 1936 году). Йозеф 
Виршинг был отправлен в лагеря интернированных. Перед этим событием, 
Химансу Раи в результате конфликта расстался со своим давним другом Ни-
ранджаном Пэлом. Сам Химансу был полностью вовлечен в процесс кинопо-
становки — с самого начала зарождения идеи фильма и до его окончательной 
редактуры. Его постоянная загруженность, тяжелый труд и многие сложив-
шиеся неблагоприятные обстоятельства привели к нервному срыву. Он все 
чаще нервничал на производстве, срывался на персонал. Здоровье его резко 
ухудшилось. Сказывалось накопленное переутомление… Он был помещен 
на лечение в дом престарелых доктора Баха. Через месяц, 19 мая 1940 года, 
он скончался в результате сердечного приступа. 

С кончиной Химансу совет директоров студии «Бомбей Токиз» по-
просил Девику Рани взять управление компании в свои руки зная, что она 
талантливая актриса с многогранным опытом, и специалист, разбираю-
щийся в кинопроизводстве. 

Конечно же, для Девики сложилась не простая ситуация — после 
смерти мужа, известного продюсера в мире индийского кино, от нее ждали 
фильмов, сделанных на таком же высоком уровне. Многие сомневались, 
что она сможет это сделать. Появились различные кривотолки и сплетни. 
Другим кинокомпаниям это только было на руку — одна из самых выда-
ющихся киностудий в стране может перестать для них быть конкурентом. 

Девикой Рани были срочно пересмотрены все планы производства. 
Фильм «Нараяни» с ее участием, частично снятый, отложили на неопреде-
ленное время. В производство запустили фильм «Бандхан» («Bandhan») с 
участием Ашока Кумара и Лилы Читнес в главных ролях. К осени картина 
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уже была выпущена на экраны и имела огромный успех. Она стала одним 
из кассовых фильмов «Бомбей Токиз». 

Одно из первых решений, которое приняла Девика, став руководите-
лем студии — она разделила ее на две съемочные группы, два разных про-
изводственных подразделения, работающих параллельно, взяв под свой 
контроль одно из них. Критики писали, что возможно это было ее ошиб-
кой. Эти два подразделения очень быстро начали так конкурировать между 
собой, что практически разделили студию на две части.  

В 1940-х годах Девика снялась только в двух лентах «Анджан» («An-
jan», 1941) и «Общая беседа» («Hamari Baat», 1943). Они имели успех, но 
не более… 

После окончания съемок фильма «Кисмет», вскоре имевшего су-
перуспех, Сашадхар Мукерджи, Ашок Кумар и еще 14 человек отделились 
от «Бомбей Токиз». Девика осталась с немногими преданными ей сотруд-
никами. После этого она с оставшейся командой выпустила несколько 
фильмов, но больших побед они не принесли… 

В 1944 году произошла ее встреча со Святославом Рерихом, русским 
художником, живущим в Индии. Двадцать третьего августа 1945 года она 
вышла замуж за него. 

О том, как прошла свадьба, Святослав Рерих писал родителям в Ку-
лу: «У нас все благополучно вполне и все прекрасно. Мы были очень тро-
нуты вашими всеми телеграммами. Это было очень оценено. Последние 
дни было столько забот, что ни минуты не было времени, но теперь все 
улажено. <…> В газетах мы все задержали до последнего дня, и это нам 
сильно помогло, хотя газеты и хотели поместить все гораздо раньше. Во-
обще все закончилось прекрасно, и мы теперь отдыхаем. Лучшей жены я 
себе никогда не мог бы и представить»7.  

Вскоре Девика продала свою долю в студии «Бомбей Токиз», кото-
рой владела. Далее контроль над студией переходил из рук в руки, пока 
она не закрылась в 1954 году, когда ее купил один бизнесмен, чтобы пре-
вратить в промышленный комплекс. После этого студия больше не суще-
ствовала. В одном из интервью Девика Рани объясняла свой уход из 
киноиндустрии отсутствием поддержки и утратой своего интереса, а также 
своей позицией не идти на компромисс в снижении художественного 
уровня кинопроизводства… 

Подводя итоги, хочется отметить вклад Девики Рани в киноиндустрию 
Индии: получив разноплановое профессиональное образование в Европе и ор-
ганизовав вместе с мужем оснащенную самым современным оборудованием 
киностудию они были одними из первых, кто начал снимать индийские 
фильмы по мировым стандартам. Они первыми в Индии стали делать звуко-
вое кино, разнообразив фильмы песнями и танцами. Многие песни имели 
патриотическое звучание и стали популярными. Студия даже выпускала 
фильмы-хроники для партии Индийского Национального конгресса и дела-
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ла учебные ролики. Одни из первых они стали снимать социальные драмы, 
затрагивая тему межкастовой несправедливости.  

Девика была первой женщиной в Индии, которая руководила большой 
киностудией, имея прогрессивные взгляды на кинопроизводство. Она под-
няла престиж актерской профессии т. к. девушки высших сословий до нее 
не снимались в кино, не наносили макияж, не танцевали перед камерой… За 
ее горячий нрав и свободные взгляды в прессе ее называли «Леди-дракон» 
и «Индийская Гарбо». А Джавахарлал Неру называл Девику Рани «бенгаль-
ской тигрицей». 

Она награждена престижными индийскими наградами «Падма Шри» 
и Дадасахеба Пхалке и может по праву называться «Первой леди индийско-
го экрана». 
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Яна Сафарова 
 

ФЕНОМЕН БЛОГЕРСТВА В ФОРМИРОВАНИИ 
СОВРЕМЕННОЙ МОДЫ 

 
Как можно заметить, на сегодняшний день мировая мода переживает 

серьезный кризис, что во многом стало следствием развития в XXI веке ин-
тернет-коммуникаций. За последние полвека мода претерпела значитель-
ные изменения, уступив место другим формам массового искусства. До 
1980-х модные тенденции выстраивались сообразно старому принципу, когда 
необходимость выглядеть модным являлась частью требований социума. По 
сформировавшейся издавна схеме мода распространялась от элитарных кру-
гов к более широким слоям общества, моду диктовала аристократия и элита, 
а в XX веке дизайнеры и медийные персоны. Цикличность смены модных 
трендов установилась еще в XIX веке, следуя за сезонами, однако начиная 
с 1990-х гг. можно проследить, как мода постепенно утрачивала свои пози-
ции, отходя от диктата Модных домов. Философия, возникшая в эпоху гло-
бализации, предложила демократичный подход ко многим вещам, в том 
числе, к одежде. На смену единому модному направлению, меняющемуся 
ежегодно, пришли многочисленные дизайнерские линии, не объединенные 
стилистическим решением. Отошла в прошлое традиция, связанная с наряда-
ми, предназначенными не только для разных случаев жизни и времени суток, 
но порой и сезонов. Из модного гардероба исчезают целые ассортиментные 
группы, а их место занимают комфортные варианты одежды и нейтральные 
образы. На сегодняшний день мода представляет собой набор универсальных 
взаимозаменяемых предметов, созданных по принципу комплектности, где 
главное условие — удобство и демократичность. Возрастная дифференциа-
ция в современной моде так же выражена довольно слабо, кроме того, все 
больше места на подиумах занимает мода унисекс. Таким образом, возраст-
ные, гендерные, социальные и даже материальные границы в моде последних 
десятилетий стираются, а главной задачей модной индустрии является де-
монстрация возможностей текстильной промышленности, предлагающей все 
более совершенные образцы ткани. При отсутствии единой модной линии 
мировой подиум сегодня представляет собой бесконечное множество вари-
антов и одной из проблем современности становится перепроизводство, ко-
гда спрос не поспевает за предложением, а люди все более равнодушны 
к внешнему облику.  

Выше отмечалось, что для нормального функционирования моды как 
явления необходимы четко сформированные ориентиры и объекты для 
подражания, так на протяжении столетий моду диктовали аристократы, 
знаменитости, наконец, модельеры, ставшие в XX веке властителями дум. 
Почти ни у кого не возникало желания отвергнуть модный силуэт, если его 
предлагали Габриэль Шанель, Кристиан Диор, Ив Сен-Лоран. Весь XX век 
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прошел под знаком мягкого диктата модельеров, но к концу столетия кар-
тина изменилась и на смену именам пришли корпорации. Безусловно, вы-
сокая мода остается и в наши дни наиболее яркой частью модного 
процесса, но сегодня она существует в большей степени для представи-
тельских целей, став театром, который дважды в год поднимает занавес 
перед восторженной публикой. Показы От-кутюр являются частью мощ-
ной рекламной кампании, позволяющей повышать продажи в главных от-
раслях, приносящих доход Модным домам — прет-а-порте, аксессуары, 
косметика. Модный Дом Пьера Кардена еще в XX веке создал гигантскую 
империю, выпуская под своей маркой самый разнообразный ассортимент, 
от эксклюзивных нарядов до парфюмерии и предметов интерьера, параллель-
но организуя выставки и финансируя театральные спектакли. Несмотря на 
внешнее сохранение традиций, модная индустрия давно ослабила свое влия-
ние на зрителя, поскольку сама предложила публике вариант «соавторства», 
когда дизайнер лишь озвучивает идеи, а покупатель выбирает вещи, создавая 
собственный неповторимый образ. Однако большинство не готово к подобной 
креативности, предпочитая и сегодня, как в старые времена, ориентироваться 
на предложенные образцы, что совершенно нормально. Оставшись без руко-
водства модельеров и утратив пример для подражания, поскольку элита тоже 
демонстрирует демократизм, предпочитая в одежде нейтральный кэжуал, лю-
ди вполне закономерно стали искать новый источник информации. Этому 
в XXI веке способствовало, прежде всего, развитие интернета, который за ко-
роткое время отодвинул на второй план большинство печатных СМИ и соста-
вил серьезную конкуренцию телевидению. В различных информационных 
областях опустевшие ниши заняли представители нового поколения, а имен-
но — блогеры. В результате на онлайн-площадках социальных сетей, таких 
как YouTube, Instagram, Facebook, включая старейшую блог-платформу 
LiveJournal и множество новых видеохостингов и кроссплатформенных мес-
сенджеров, сформировалось гигантское коммуникационное пространство. Со-
гласно статистике 1,9 миллиардов людей в мире пользуется YouTube, 
миллиард Instagram и более двух миллиардов Facebook. Направление у каждо-
го свое — одни платформы традиционно ориентированы на текстовую ин-
формацию, другие публикуют фотоматериал, третьи представляют видео, что 
не мешает участникам использовать весь объем возможностей. Социальные 
сети на сегодняшний день не только представляют собой мощный информа-
ционный ресурс, но стали средством общения и творческого самовыражения. 
С развитием интернета множество профессионалов из разных областей пере-
шло в социальные сети, там же открыли свои страницы и каналы журналисты, 
лекторы, люди, связанные с телевидением. Сегодня в этом огромном про-
странстве можно найти сайты практически всех издательств, телеканалов, 
киностудий, театров, музеев, учебных заведений, представителей модной 
индустрии. Успешные телевизионные ведущие, журналисты, аналитики 
развивают собственные передачи и создают новые программы в интернете.  
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Постепенно помимо функций дублирования СМИ социальные сети 
стали предлагать все больше новых форм визуальных и текстовых комму-
никаций. Феноменом последнего десятилетия стали страницы, группы 
и видеоканалы людей, заявляющих открыто о себе и своих взглядах. На се-
годняшний день в мире существует огромное число блогеров, чья аудито-
рия составляет от нескольких десятков до нескольких миллионов 
подписчиков. Тематические направления представляют весь спектр инте-
ресов, формируя разнообразный контент — от познавательных и обучающих 
видео до развлекательных и эпатажных шоу. Помимо новостных, журналист-
ских, просветительских онлайн-проектов существует множество других 
направлений: так называемый «лайф стайл», «влоги» из путешествий, ма-
стер-классы, группы о кулинарии, домашних питомцах, различных хобби. 
Мы остановимся на том, что, так или иначе, формирует моду, поскольку не-
малую часть соцсетей составляет сообщество блогеров, связанных с миром 
искусства, в том числе, моды и визажа. Как правило, они предлагают зрителю 
так называемые «обзоры», комментируя фильмы, музыкальные клипы, мод-
ные дефиле, светские мероприятия. Блогеры оценивают наряды участников 
«красных дорожек», новинки косметики и парфюмерии. Миллионы людей во 
всем мире ежедневно ждут новых видео, фотографий и комментариев от бло-
геров, на чьи страницы и каналы подписаны в социальных сетях. Безуслов-
ной ценностью такой формы коммуникации является то, что зритель 
становится ее непосредственным участником, получая обратную связь — 
возможность общения в комментариях, наблюдение за жизнью и творче-
ством блогера онлайн, прямые трансляции, мгновенные оповещения о появ-
лении новых видео на каналах.  

Принцип работы видео-блогера состоит в том, чтобы выбрать популяр-
ную тему или найти собственную, организовать постоянное обновление ори-
гинального контента и выпускать видео с определенной периодичностью. Это 
не гарантирует количества подписчиков, хотя именно они дают развитие кана-
лу, так как просмотры и комментарии, если речь идет о большом числе зрите-
лей, могут приносить доход, который в случае успеха увеличивается за счет 
включаемой в сюжет рекламы и сотрудничества блогера с известными брен-
дами. Разумеется, далеко не все становятся знамениты, тем более что в соци-
альных сетях присутствуют и настоящие звезды — только в Instagram число 
подписчиков на аккаунты таких знаменитостей как Бейонсе, Ким Кардашян, 
Криштиано Роналду доходит до 100 миллионов, поэтому переоценить их вли-
яние на общество сложно, не случайно подобных людей считают инфлюенсе-
рами (Influencer). Таким образом, в блогерской среде существует серьезная 
конкуренция на пути к успеху, а ее участники, хотя нередко ради пиара дей-
ствуют не по правилам, понимают, что их популярность определяется самими 
зрителями. Именно по этой причине далеко не всегда можно просчитать 
конъюнктуру контента, если сам блогер не вдохновлен своим проектом, по-
скольку в социальных сетях ценятся искренность, спонтанность и эффект при-
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сутствия, то есть творческий процесс должен выглядеть максимально откры-
тым и внешне непринужденным. Не случайно наибольшего успеха добивают-
ся те, кто приходит на площадки интернета не столько желая заработать, 
сколько для реализации своих способностей. Однако быстрый успех имеет 
и обратную сторону, поскольку большинство молодых блогеров, чей возраст 
колеблется от 15 до 25 лет, начинают вести активную деятельность в интере-
сующей их области без профессиональной подготовки, часто без высшего 
и даже полного среднего образования. В какой-то момент запас идей иссякает, 
а без знаний и мастерства поддерживать интерес нескольких сотен тысяч 
и даже миллионов зрителей довольно сложно. В то же время наблюдается и 
другая особенность такой деятельности, когда абсолютные, казалось бы, диле-
танты становятся за несколько лет активной блогерской работы не просто 
профессионалами, а блестящими мастерами в выбранной сфере. Заметим, что 
в данной статье мы не даем оценок явлению, а пытаемся проанализировать си-
туацию и сформировавшийся на наших глазах феномен блогерства. 

Как говорилось ранее, мода во всех ее аспектах перестала в последние 
десятилетия давать людям четкие ориентиры и вакантное место заняли бло-
геры, ретранслирующие на большую аудиторию собственные представления 
о стиле, вкусе, модной одежде. На каналах участников блогосферы есть свои 
аналитики моды, парфюмерных новинок, рассказывающие о тенденциях 
в области дизайна, косметики, макияжа. Рассуждая о своем отношении к тем 
или иным модельерам и освещая коллекции, блогеры иногда делают это 
в традиционном формате, но чаще преподносят информацию в эпатажном 
ключе, поскольку любое шоу или скандальное заявление привлекает к кана-
лам новых подписчиков. Одновременно формируются необычные творче-
ские направления, например, во многом благодаря социальным сетям 
появился причудливый образ «бьюти-блогера». Бесспорной звездой и куль-
товой фигурой в этой сфере является американский стилист, визажист, модель 
и певец Джеффри Стар, сделавший свой андрогинный облик произведением 
искусства. Начав заниматься визажем в 15 лет, уже к тридцати годам он достиг 
высот мастерства и карьеры в различных областях шоу-бизнеса. На сего-
дняшний день число подписчиков на его ютуб-канале 17 миллионов, 15 мил-
лионов в инстаграм-аккаунте и еще миллионы поклонников, подписанных на 
его страницы в других социальных сетях. В 2007 году Джеффри Стар выпу-
стил первый музыкальный альбом, а в 2015 запустил линию косметики 
Jeffree Star Cosmetics, отличающуюся эффектной цветовой гаммой и экстра-
вагантным дизайном, что сделало его за короткий промежуток времени весь-
ма богатым и влиятельным человеком. 

Если кратко описать бьюти-блогерство как направление, можно от-
метить, в первую очередь, его эпатажность — яркая цветовая палитра 
в гриме, преувеличенно гротескные образы, гламурный стиль в одежде 
и манере поведения. Все чаще в эту сферу приходят мужчины, вдохнов-
ленные успехом Джеффри Стара, причем стоит заметить, что аудитория 
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молодых людей, рассказывающих о косметических новинках, которые 
предстают перед камерой в ярком макияже или образе Drag queen, на 80% 
состоит из женщин всех возрастных категорий — от школьниц до пожи-
лых дам. Вероятно, объяснение этому феномену в том, что блогерство, хо-
тя и копирует приемы телевидения, не подменяет его. Главное требование 
к популярному блогеру, в том числе, «бьюти», создание на канале или 
странице доверительной атмосферы и ощущения живого контакта с подпис-
чиками, что при дефиците общения в современном мире заполняет до неко-
торой степени эмоциональную пустоту. Нередко блогеров называют новой 
субкультурой, но это не соответствует действительности. Для молодежных 
субкультур характерно сходство интересов, менталитета, единство взглядов 
и целей, пусть даже внешнее, и что самое важное, коллективность. Именно 
объединенность людей под знаком одной идеи или увлечения может поро-
дить субкультуру, либо просто вылиться в клуб по интересам. В отличие от 
представителей других творческих сообществ, таких как объединения ху-
дожников и поэтов, актеров и музыкантов, блогеров объединяет лишь «жанр», 
в котором они предстают перед зрителем. По признанию многих известных 
блогеров, сами они относят себя к одиночкам и даже социофобам. Действи-
тельно, ведение блога предполагает разговор один на один с камерой, в кото-
ром зритель является лишь некой абстракцией. При этом талантливый блогер 
может проявлять яркие артистические способности, демонстрировать подлин-
ные эмоции, импровизировать, но в реальной жизни он тяжело сходится 
с людьми и всячески избегает контактов в социуме «оффлайн». Нередко это 
касается и тех, кто создает текстовый контент, пишет авторские колонки, мне-
ния, ведет страницы об искусстве, кинематографе, истории, моде, при этом 
в общении с читателем чувствует себя комфортно, лишь находясь по другую 
сторону монитора. Похожее происходит на сайтах, где акцент делается на 
красивую «картинку» -аккаунты инстаграм-звезд, демонстрирующих свою 
жизнь в фотографиях, создают идеальные образы владельцев страниц. Вы-
бор ролей велик: гламурный, загадочный, спортивный, богемный. Через 
эффектные фотографии, сопровождаемые коротким текстом, блогер ре-
транслирует зрителю определенный набор установок, призывая быть пози-
тивным, динамичным, красивым, успешным. Страницы бьюти-блогеров, 
стилистов, дизайнеров представляют собой краткий фотоотчет о жизни 
и творчестве автора, яркое портфолио, обновляемое в режиме онлайн с 
эффектом обратной связи, поскольку подписчики могут оставлять под 
каждой фотографией свои комментарии и общаться друг с другом. Сегодня 
много говорят о формировании «клипового» восприятия и популярность 
такой формы коммуникации действительно является доказательством этой 
особенности современного общества. 

Блогерство как форма искусства достаточная сложная система, по-
скольку любой блогер должен постоянно поддерживать интерес к своему 
каналу. Необходимо снимать качественный материал, поэтому блогеры 



286 

с большим числом подписчиков и рекламодателей, а соответственно дохо-
дом, работают с командой, оборудовав дома профессиональные студии 
с дорогой аппаратурой. Формат общения может быть разным — беседы 
и размышления о жизни, сама жизнь блогера или лайф-стайл наподобие 
реалити-шоу, прямые эфиры, где каждый может задать вопрос и получить 
на него ответ, наконец, полноценные видеосюжеты со сценарием и слож-
ным монтажом. Так же среди блогеров популярна форма «коллабораций» 
с коллегами по цеху, например, у бьюти-блогеров это может быть сов-
местный обзор косметики, макияж, создаваемый перед камерой себе или 
приглашенному гостю, беседы на отвлеченные темы. Нередко использует-
ся смешанный жанр, включающий такие экзотические изобретения по-
следних лет как мукбанги и АСМР. На сегодняшний день блогерство 
представляет собой любопытное саморазвивающееся явление, соединяю-
щее в себя спонтанность, творчество, бизнес, при этом оказывающее весь-
ма сильное влияние на зрителей, которые перенимают у харизматичных 
блогеров слова, вкусы, манеру одеваться и наносить макияж, суждения 
о модных трендах и даже взгляды на жизнь. То есть все то, что некогда це-
нители моды могли почерпнуть из модных журналов, рекомендаций ди-
зайнеров и стилистов, сегодня распространяется блогосферой. Конечно, 
среди блогеров есть талантливые люди с прекрасным вкусом, но такое 
встречается, как и в реальной жизни, далеко не всегда. И профессионалам 
в наши дни необходимо понимать — несмотря на то, что само блогерство 
проходит через серьезные кризисы, это новая форма творчества, с которой 
нельзя не считаться. Как бы мы ни ценили образование, на сегодняшний 
день параллельно с миром профессионалов идет становление другой мощ-
ной культуры, где любой человек за короткое время может стать актером, 
модельером, стилистом, приобрести популярность в интернете, сделав-
шись в результате звездой телевизионных программ, создав свой салон 
красоты или модный дом. В этом заключен любопытный парадокс — по-
чти безграничный охват аудитории, появившийся благодаря интернету, 
предоставляет участникам блогосферы как широкие творческие возможно-
сти, так и сужение рамок в их воплощении. Проблема, прежде всего, со-
стоит в том, что хаотичность способов самовыражения в социальных сетях 
нуждается в постоянном саморегулировании. При недостатке профессио-
нализма и элементарных знаний многие блогеры не стремятся развивать 
свой талант, а стараются уловить капризную конъюнктуру, копируя прие-
мы коллег. Для развития канала и удержания популярности используются 
различные средства, от записи совместных с другими блогерами сюжетов, 
до преувеличенно раздутых скандалов с коллегами по цеху и взаимными 
публичными обвинениями. Законы жанра в данном случае таковы, что лю-
бые шокирующие поступки играют на руку участникам — просмотры 
поднимаются, видео «выходят в топ», блогеры «обмениваются» подписчи-
ками, перетекающими на волне скандала от канала к каналу, чтобы не про-
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пустить новые публикации. Часто в борьбе за первенство утрачивается 
чувство меры и даже приличия, что не идет на пользу творчеству. Уже за-
мечено, что блогерский мир, который возник как альтернатива телевиде-
нию и популярным изданиям, стремительно превращается в аналог СМИ, 
копируя шаблоны телепередач и модных журналов, вследствие чего теря-
ется самое уникальное качество блогерства — спонтанность. Тем не менее, 
нельзя недооценивать мощное воздействие, которые оказывают социаль-
ные сети на современное общество, поскольку именно оттуда в наше время 
распространяется мода — стиль, выбор брендов или кинофильмов, литера-
турные вкусы и увлечения во многом формируются блогосферой. Мы имеем 
дело с интересным явлением, своего рода коллективным искусством, часто 
создаваемым способными и яркими людьми. Ситуация эта отдаленно напо-
минает ту, что была характерна для первой половины XVIII века, когда та-
лантливые дилетанты пробовали себя в различных сферах искусства и науки, 
становились фаворитами, интриговали, заботились о производимом эффекте, 
старались многое успеть и многое охватить. И сейчас на наших глазах похо-
жим образом в огромном пространстве интернета из дилетанстских поисков 
рождается профессионализм. Несомненно, необходим анализ этого интерес-
ного явления и важно, чтобы именно профессионалы не отстранялись от его 
изучения, не дистанцировались от участия в этой новой реальности, но 
напротив, привнесли в него знания и мастерство, то, на чем столетиями дер-
жалось настоящее искусство. 
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Вера Соловьёва 
 

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ВЕРТЕПНЫЙ СПЕКТАКЛЬ 
«ДАР ЖИЗНИ» 

 
Произведения искусства по сюжетам Библии создаются на протяже-

нии последних двух тысячелетий. Сложившаяся за это время галерея ху-
дожественных образов, музыкальных произведений передает сложный, ду-
ховно насыщенный мир Священного Писания. Он вдохновлял художни-
ков, музыкантов, скульпторов, писателей разных эпох на воспевание жиз-
ненных ценностей праведного человека. Несмотря на расхождения между 
западной и восточной церквями: разделение христианской церкви на като-
лическую (западную) и православную (восточную) — главным заказчиком 
произведений изобразительного, музыкального искусств, сценариев массо-
вых мероприятий к определенным дням календаря, праздникам стала Цер-
ковь. И эта традиция сохраняется до сих пор. Правда, художественные 
принципы современного искусства, использование новой сценической 
техники, трехмерность пространства позволяют шире и оригинальнее ин-
терпретировать сюжеты и героев представляемого события. 

В качестве яркого примера может служить музыкальный спектакль, 
посвященный Рождеству, в городе Чехов — «Дар Жизни». Спектакль со-
стоялся под патронажем Администрации городского округа Чехов и Бла-
гочиния Чеховского церковного округа. Автор текста — Екатерина Поно-
марёва (г. Санкт-Петербург), режиссер — Дмитрий Миськов (режиссер 
Православного театра «АпостолЪ» при Иоанно-Предтеченском храме Че-
ховского благочиния Московской Епархии), музыкальное оформление — 
композиторы Василий Округин (г.Чехов) и Дмитрий Миськов. 

Сразу скажу, что спектакль получился ярким — этакий мюзикл, точ-
нее, музыкальная мистерия, основанная на канонах живого вертепного те-
атра. Участники — и взрослые, и дети — непрофессиональные актеры 
(а это почти все), они — прихожане местного Храма. Но что такое вертеп-
ный театр и просто вертеп? Обратим свой взгляд в истории. 

Каждый год в преддверии Рождества у христианских храмов проис-
ходит маленькое чудо: благодаря творчеству и умению людей, оживает ис-
тория рождения Иисуса Христа. Возникает рождественский вертеп, как 
будто приближаются к нам события двухтысячелетней давности. Изна-
чальное русское название «вертеп» происходит от старославянского тер-
мина, означавшего пещеру или потайное место. Рождественское название 
связано с первоначальным изображением сценок о рождении и жиз-
ни Иисуса Христа в пещере, где его укрывали от царя Ирода. В русском 
языке сегодня вертепом еще называют убежище разбойников. 

Предание связывает возникновение традиции вертепов со святым 
Франциском Ассизским. В 1223 году Франциск, вернувшийся из паломни-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BE%D0%B4_I_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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чества в Вифлеем, обустроил рождественскую «кукольную» сценку в ита-
льянском городе Греччо. По легенде, святой хотел донести до неграмот-
ных верующих евангельское сказание как можно нагляднее. Простому лю-
ду такой творческий подход очень понравился, и родилась новая традиция, 
быстро распространившаяся среди христиан. С любовью и выдумкой изго-
тавливаются для скульптурной композиции фигуры Марии, Иосифа, мла-
денца в яслях, волхвов и пастухов. Еще одна разновидность изображения 
евангельских сценок — живой вертеп, в котором роль всех или некоторых 
персонажей исполняют живые люди, которые разыгрывают небольшие 
сюжеты на рождественскую тему. 

Все виды вертепов связаны с праздником Рождества: скульптурно-
декоративные композиции выставляются для просмотра, а театральные пред-
ставления разыгрываются только в период рождественских праздников на 
специально отведенных для этого подмостках. Говоря о персонажах вертепа, 
необходимо упомянуть, что его композиция фиксирует, как правило, не ка-
кой-либо один момент Рождества Христова, но совокупность событий. 
Неизменными персонажами вертепа являются Дева Мария, Младенец 
Иисус, Святой Иосиф. Младенец Иисус изображается лежащим в яслях. 
Кроме того, в вертепе присутствуют волхвы, ангелы. Следует заметить, что в 
западноевропейских языках название вертепной композиции производится 
не от слова, обозначающего пещеру, а от слов «ясли» или «Вифлеем», так как 
над композицией изображается Вифлеемская Звезда. 

В России вертепы были очень популярны до революции. С 1917 го-
да, когда началась антирелигиозная пропаганда, первыми под удар попали 
традиции и обряды, связанные именно с Рождеством. Возрождение верте-
па приходится на 1980-е годы. Идеологический прессинг ослаб, и у фольк-
лористов появилась возможность изучить традиционную религиозную 
культуру. Последние двадцать лет возрожденная вертепная драма пользу-
ется широкой популярностью. 

Представление обычно состоит из двух частей и развивается на двух 
этажах сцены — ярусах. Первая посвящена собственно библейским собы-
тиям: Ангелы славят Рождество Христово, Младенцу Иисусу поклоняются 
пастухи, волхвы. Затем на нижнем ярусе разыгрывается история избиения 
младенцев, смерти или самоубийства царя Ирода… 

Какой бы ни был вертеп — статичным, механическим, живым — для 
зрителя он остается чудесным знаком, указывающим на ту самую, Вифле-
емскую, пещеру. 

Вернемся к спектаклю. Один из зрителей так отозвался об увиден-
ном: «Приятно наблюдать прекрасные, наполненные теплом, уютом 
и христианским всепрощением сцены постановки «Дар жизни». Живые го-
лоса и естественные движения актеров настраивают на примирение 
с миром и самим собой. Особенно понравилось участие в представлении 
детей, что крайне необходимо для их всестороннего развития». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%9E%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%BB%D0%B8_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%84%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2
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В основу спектакля легла пьеса в стихах «Дева Мария» петербург-
ского поэта Екатерины Пономарёвой, она по-своему изложила приход в 
лоно церкви и служения в обители юной девы Марии. Когда режиссер 
спектакля обратился к теме Рождества? Что предшествовало этому? 

Из интервью режиссера Дмитрия Миськова: «Летом 2019 года мне по-
счастливилось познакомиться с поэтессой Екатериной Пономарёвой. После 
беседы о работе в театре решили поставить рождественский спектакль. 
Получив пьесу от Екатерины, после прочтения в голове создались образы 
сцен спектакля, яркие, живые. Но сами по себе сцены нужно было соеди-
нить в одно целое. Вот тут и началась работа. Не многие режиссеры бе-
рутся за библейские темы, я с детства любил и читал Библию, и это мне 
помогает в создании спектаклей духовных. Как показать зрителю библей-
ский сюжет, но чтобы это смотрелось ярко и зрелищно, чтобы донести то 
ценное, что написано в писании? Тяжелая задача. Помогло в этом поэтиче-
ское изложение пьесы, как увидела Екатерина этот сюжет, и, конечно, ро-
дилось и музыкальное сопровождение спектакля. Некоторые из песен рож-
дались сразу. Со многими пришлось потрудиться». 

Действующими лицами спектакля являются: Адам и Ева, Темный 
Ангел и Светлый Ангел, земные мужчина и женщина, Первосвященник, 
Анна, Мария, Иосиф, девушки и дети, автор. Начало спектакля зрителя за-
вораживает и интригует — на темном фоне небесного свода сверкают се-
ребром звезды, на верхнем ярусе сцены — два Ангела, Темный и Светлый. 
Они ведут вокальный диалог — дуэт о будущем человеческой Души, о си-
ле людской порочности, о святости и благости… Темный фон постепенно 
окрашивается в разные цвета, яркость рождает некую космическую гармо-
нию движения планет. 

Под арию Светлого Ангела «Бог велик в своем прощении. Нам, сла-
бым духом, подарил семь светлых нот, что утешение приносят» на сцене 
появляются фигуры девушек в белом одеянии со светильниками (свечами) 
в руках, детский танец ассоциируется с движением звезд. Музыкальная 
тема эмоционально отзывается в душах зрителей и производит сильное 
впечатление. 

Следует сказать, что музыка во всех частях представления не менее 
важна, чем текст. Она всегда дает точные характеристики героям и насы-
щает само представление праздником. Кое-где в музыкальном оформлении 
спектакля слышны отголоски псалмов, церковных песнопений, в которых 
соединились народные песни, танцевальные мелодии и даже канты. Кан-
тами ранее называли полусветские-полудуховные стихи, которые распева-
лись паломниками, иногда канты пел хор или вокальный ансамбль с уча-
стием духовых инструментов, колокольчиков, роговых оркестров.  

Дмитрий Миськов рассказывает: «Благодаря композитору Василию 
Округину, мы создавали музыку к спектаклю, давая особую оценку сцены, 
включали звучания новых инструментов. Пришла идея, что и хор должен 
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активно участвовать. Данный спектакль — это некий симбиоз новых 
технологий сцены и хора. Создавали спектакль много людей. Огромное 
спасибо Наталье Бабуковой в создании костюмов. Она — портной и при-
хожанка церкви, не один год мы работаем с ней над спектаклями, и ее ко-
стюмы — это один из успехов спектакля».  

В данном музыкальном спектакле отлично смотрится детская танце-
вальная составляющая. Отдельно можно отметить удачу хореографа. Дети 
по ходу сюжета представляют в танце цветы, птиц, бабочек, рыбок — кра-
сиво! Радость жизни, райские кущи!!! 

И действительно, по саду ходят Адам и Ева. Они счастливы: «Вме-
сте с нами рождается МУЗЫКА. Первый крик возвещает о том, что ду-
шою мелодия узнана». Но возникает музыкальная тема, создающая атмо-
сферу опасности, хрупкости минут наслаждения. Дуэт как борьба Темных 
сил и Светлых. 

Пала Ева жертвой  искушения, и прекрасный Сад погружается в темноту. 
Страдает земная женщина, в тяжком труде проходит жизнь людей, 

без радости и надежды на счастье. В режиссерской трактовке этой части 
спектакля четко прослеживается современное восприятие обычной жизни 
простого человека. Тяготы, труд, выживание… 

«Если солнце навеки погаснет,   
если воды иссохнут совсем, 
Если дьявол всесилен и властен, 
есть вопрос: как нам жить? И зачем?!» 

Кто облегчит жизнь людей? Кто спасет? Яркие краски, красный цвет 
софитов рождают мысли о Спасителе, мысли о вере в Чудо, о Любви истин-
ной и чистой. Затем идет повествование о жизни Марии, постепенно возни-
кает музыкальная тема — мелодия Марии: светлая, чистая, запоминающаяся. 
Она многократно повторяется эхом в куполе храма, отзывается звоном коло-
кольчиков. 

В это время на сцене продолжается борьба Добра и Зла. Темный 
и Светлый Ангелы спорят о судьбе Марии, о ее предназначении, их дуэт 
рождает нереальную гармонию (!) какофонии…  

(Здесь активно задействовано освещение, и следует отметить отличную 
режиссуру авторов по световому и цветовому оформлению спектакля). 

Велика сила молитвы Марии о готовности посвятить себя служению 
Богу: «Господь, пожалуйста, услышь молящих тебя о счастье, о здоровье, 
о любви». Пространство сцены полностью освещается, словно яркий сол-
нечный свет заливает внутреннее убранство храма, начинается торже-
ственное шествие детей с горящими свечами как символами негасимой 
Веры. Мощно звучит хор, звон колоколов подчеркивает важность момента. 

Дмитрий Миськов поясняет: «Я не люблю пустую сцену, с новыми 
технологиями можно донести до зрителя искушенного зерно пьесы. 
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И, конечно, ставя спектакль «Дар Жизни», я хотел взглянуть на него как 
зритель. Какую бы картинку мне захотелось увидеть? И самое главное, 
чтобы это было органично и современно. Но мне интересны статичные 
сцены, особенно Марии в исполнении моей ученицы Елены Леонтьевой, она 
сыграла ярко. Все вместе: свет, музыка, игра актеров, пьеса, экраны — 
это современно и интересно. Но все равно слово актера, правильно доне-
сенное до зрителя, — главное».  

На экране заднего плана возникают силуэты храмов, иконы, а на 
авансцене происходит одно из центральных событий спектакля — дуэт ма-
тери и дочери о безусловной любви к Богу, о жертвенности, о счастливом 
даре женщины быть матерью. В мелодике музыкального оформления явно 
слышны церковные песнопения.  

Фигура Девы Марии стоит на мосту (второй ярус сцены) над темной 
бездной мрака и тьмы, края моста «опираются» на небольшие группы де-
вушек в светлых хитонах с горящими свечами. Если с физической, матери-
альной точки зрения посмотреть, то опоры очень ненадежные, слабые, но с 
точки зрения духовности и силы Веры, они нерушимы. 

За хрупким силуэтом юной девушки раскинулось звездное небо, ария 
«Бесконечной милости Твоей» звучит под нежный перезвон колокольчиков, 
как отклик Вселенной. Светлый Ангел спускается с небес к Марии с Благой 
Вестью: «Господь с тобой! Радуйся! Отныне ты — избранная!» Как же дол-
го Мария ждала этого мгновения, где-то в глубинах ее сознания всегда жила 
надежда на Чудо. На фоне пейзажа города Вифлеема всходит Звезда.  

Отлично выстроена режиссером сцена рождения младенца: яркие 
лучи Звезды, песнопения ангелов, восхваления и подношения волхвов… 
Женский хор исполняет «Пророка ждали, и свершилось волшебство — 
Иисус родился! Истинное чудо! Мы благодарны за божественное право 
и счастье — просто Женщинами быть!» 

Создатели спектакля, в основном, придерживаются классической 
трактовки вертепного театра, поэтому явление царя Ирода было законо-
мерным. Исполнитель роли и его облачение — выше всяческих похвал. 
Отличная режиссерская находка: во время своего монолога (арии) Ирод 
стоит на том же мосту, где ранее находилась Мария. Но! Концы моста 
опираются на темные бесформенные (!) массы. 

Сцены поиска младенцев, отчаяние матерей, страдания и плач де-
тей — все эти события идут на фоне борьбы темных и светлых сил. На 
авансцене перед зрителем предстают две мощные фигуры Темного Ангела 
и Светлого. Ангелы сходятся в битве. Хор исполняет «Извечный бой меж 
Жизнию и Смертью. Кто проиграет битву в этот раз?» Плащи Ангелов 
развиваются. Фигуры кружатся в тесном сплетении. Свет усиливает эмо-
циональное напряжение сцены. Барабанная дробь! Светлый Ангел побеж-
дает. Темные силы сломлены, но не исчезают. 
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В эпилоге Рождественской мистерии на сцене — все участники спек-
такля (более 50 человек!). Хор исполняет песню «Хвала жизни!». На 
экране возникают кадры из фильма «Жизнь Иисуса Христа», на аван-
сцене — дети, за ними — молодые участники мюзикла, на возвышении 
взрослые — солисты и исполнители главных ролей: Марии, Светлый Ан-
гел, Темный…  

Все участники спектакля произносят слова о главных человеческих 
ценностях, Любви, Веры, Надежды: 

«Желаем всем жизни без слез и обид 
Желаем терпенью учиться. 
И искренне верим — всегда победит 
Добро. И беда не случиться!» 

Гаснет свет, на занавесе зритель видит звездное небо, и вдруг через него 
начинает проявляться икона Богородицы с младенцем. Рождественское Чудо! 

Вот такой случился спектакль-событие: яркий, запоминающийся! 
Конечно, смотреть данный мюзикл нетренированным глазом, с рав-

нодушием и вялой мыслью — неинтересно и бесполезно. В основе пре-
красного явления всегда лежит гармоничное сочетание разнообразия 
и единства, выраженное некой линией красоты. Да, можно детально разби-
рать режиссерские находки, просчеты, музыкальные озарения, также и за-
думки светового оформления, цветовых контрастов. У каждого зрителя — 
свое восприятие, свои воспоминания, эмоции, ассоциации. Но все мы бу-
дем ждать новых интересных спектаклей молодого режиссера Дмитрия 
Миськова и труппы театра «АпостолЪ» при Иоанно-Предтеченском храме 
Чеховского благочиния Московской Епархии, настоятелем которого явля-
ется протоиерей Отец Георгий Захаров. Главное, что остается после про-
смотра музыкального спектакля «Дар Жизни»: «Есть светлый праздник 
у Души — Христово Рождество!» 

Считаю, данное мероприятие большой удачей авторов, и поздравляю 
участников и зрителей с радостью от соприкосновения с качественным и 
профессиональным произведением театрального и музыкального искус-
ства — РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ВЕРТЕПНЫЙ СПЕКТАКЛЬ. 
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Евгения Еремина-Соленикова 
  

ПОЛОНЕЗ В РОССИИ И ГЕРМАНИИ 
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII ВЕКА 

 
В России в первой половине XVIII века был очень популярен поло-

нез. Стоит сразу обговорить, что такая, привычная нам, форма названия — 
это поздний вариант XIX века, а в XVIII веке его называли Танец Поль-
ский или просто Польский. Большинство упоминаний о полонезах в Рос-
сии нам дают мемуары, и по этим источникам можно выделить отдельные 
черты танца. Например, церемониальные полонезы на свадьбах в петров-
ское время танцевались в 3 или 5 пар, причем состав этих пар был строго 
регламентирован, а перед ними выступал церемониймейстер. Это позволя-
ет осторожно предположить, что данные танцы содержали какие-то фигу-
ры (если бы речь шла о привычном по XIX веку чинном проходе колонны, 
дирижирование церемониймейстера было не нужно). Не исключено, что дан-
ные фигуры не были сложными — ибо их предполагалось исполнять родите-
лями женихов и невест на многих свадьбах, то есть, учитывая дату (1721 год1), 
людьми, зачастую систематически не обучавшимися танцам. У Берхгольца, 
который и описал нам эту традицию, есть много других упоминаний о полоне-
зе как свадебном танце (но к ним не прилагалось ни схемы, ни каких-либо по-
дробностей) и, меньше, о танце на ассамблеях и праздниках2. 

Другое упоминание — это полонезы, из которых состоял один из ба-
лов свадьбы Петра III и Екатерины II3. Описание танца было настолько не-
обычно, что некоторые исследователи считают, что речь шла о кадрилях, 
исполнявшихся на музыку полонеза (что технически вполне возможно)4. 
Тем более что в записках С. А. Порошина отмечено, что 21 октября 1765 г. 
на придворном балу танцевали «польский в четыре пары с шеном»5. Танец 
в квадратном сете обязательно включает фигуры, взаимодействие между 
парами. И это максимум информации, которую можно почерпнуть из дан-
ного краткого известия. 

К подборке хочется добавить «свадебные танцы», зафиксированные 
на свадьбах, проводившихся во дворце Елизаветы Петровны в 1746, 1750 
и 1755 годах6. Хотя напрямую полонезами они и не называются. 

Можно констатировать, что в России были в обиходе специальных 
свадебные церемониальные танцы, и зачастую эту роль исполняли именно 
полонезы. В этом наша страна следовала за Германией, где «... на свадьбах, 
до нынешнего времени, практически ничего кроме Польских танцев не 
танцуется и высшими, и низшими, и юными, и пожилыми...»7. 

О стиле исполнения полонезов мы можем судить только по косвен-
ным источникам, так как ни одного описания не сохранилось. Русский 
«Польский» отличался от своего современника — польского «Танца Вели-
кого». Как отметил М. Вознесеннский: «Сравним высказывания о нем 
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[в 1697 г. — Е. С.]: русский автор — "...сам его величество танцевал поль-
ский"; старшая курфюрстина — "...мы исполнили русские танцы, которые 
я предпочитаю польским". То есть танец, который для членов российского 
посольства являлся "польским", курфюрстина таковым не считала. Ориги-
нальная трактовка польского вероятно сохранялась в 20-х гг., так что неко-
торые иностранцы, в частности принцы Гессенские, танцующие другие 
более сложные танцы "довольно хорошо", будучи в 1723 г. при русском 
дворе в Петербурге со сравнительно простым "польским никак не могут 
совладать"»8.  

Мы можем быть уверены, что в России полонезы часто включали 
в себя фигуры (см. выше). Хотя уже в петровское время могли танцеваться 
полонезы на 12 пар, то есть скорее это был танец-шествие (а при такой 
форме фигуры могли и отсутствовать)9. У Берхгольца также сохранилось 
упоминание прыжков в полонезе10. 

К сожалению, иностранные источники, в отличие от описаний менуэта 
или контрданса, мало помогают восстановить формы русского полонеза. 

В Польше, на родине танца, описаний не сохранилось, а упоминания 
в различной литературе и в газете Kurier Polski, издававшейся в Варшаве, 
позволяют установить, что это был церемониальный танец, медленный 
(что отличалось от «прыгающего» полонеза при Петре Первом), представ-
лявший собой шествие, во главе которого шла самая статусная из присут-
ствующих пар (даже королевская)11. 

В Германии, куда полонез попадает в начале XVIII века, он упомина-
ется в трудах некоторых танцмейстеров, в том числе и в масштабной книге 
Готфрида Тауберта, который работал в Лейпциге, столице Саксонии, 
а Саксония в это время была тесно связана с Польшей династическими 
узами. Тауберт пишет, что в Данциге все танцуют только польские тан-
цы12. Так же этот автор приводит описание шага полонеза, который он со-
относит с па-де-бурре: «Хотя основное падебурре всегда состоит из двух 
шагов, оно может быть выполнено двумя способами: <...> или два демику-
пе и один простой шаг. <...> второй [способ] используется чаще в поль-
ских, чем во Французских танцах»13. Учитывая описание демикупе, данное 
у Тауберта, этот шаг можно описать как небольшое плие с глиссированием 
ноги вперед, при переносе веса ноги распрямляются, аналогичное движе-
ние с другой ноги, шаг вперед. 

Вторая важная для понимания темы немецкая работа принадлежит 
Хенцелю14, который, как и Тауберт, работал в Лейпциге.  

Хенцель посвящает полонезу 15 страниц в своей работе15. Он отме-
чает, что специфических фигур для полонеза, как для менуэта, нет — здесь 
танцуются ведения, разделения пар и пр. Но зато автор дает подробное 
описание шагов этого танца. Основной шаг он представляет как плие-
глиссе-глиссе-шаг16. Шаг в сторону — это шаг-закрыть-шаг17. Хенцель до-
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пускает использование французских шагов — баллоне, контрато, батма-
нов. Очень необычнымы являются описанне им шаг с ударами каблуками 
(удар-шаг-шаг)18 и шаг с батманом, напоминающий элемент «голубец» из 
более поздних танцев19. Польский исследователь Р. Цвейка предполагает, 
что в танце, известном Хенцелю как «Танец Польский», сочетались эле-
менты полонеза и прото-мазурки, которые на то время еще не разошлись 
окончательно и дополняли друг друга (здесь стоит вспомнить упоминание 
прыжков у Берхгольца — Е. С.). Так же, по мнению исследователя, воз-
можно, что Хенцель добавил в описание французские шаги, чтобы придать 
полонезу более светский характер20.  

В середине XVIII века полонезы были настолько популярны, что со-
здавались специальные конструкторы мелодий в форме таблиц, для созда-
ния новых полонезов (так же как были аналогичные конструкторы 
менуэтов и контрдансов, самых распространенных танцев эпохи)21.  

Но при этом описаний этого танца практически нет, по-видимому, 
из-за процессионного характера большинства исполнявшихся вариантов22, 
предполагавшего, что схему создает ведущий «на лету». До нашего време-
ни сохранилось всего две схемы полонеза, сделанные не позже начала 
1760-х годов: у Хенцеля и у Винтершмидта. Они очень близки между со-
бой и фиксируют схожую последовательность фигур. Видимо, речь идет 
о каком-то локально существовавшем варианте. 

Приведем реконструкцию схемы танца по Винтершмидту23. В каче-
стве шага здесь предложено па-де-бурре, в «классическом» варианте, без 
плие перед вторым шагом. Количество тактов не указано, так как это зави-
сит от количества пар. 

1 фигура. В начале все танцующие стоят парами в кругу, первая пара 
обходит круг, все остальные присоединяются и следуют за ней, формируя 
колонну. 

2 фигура. Дойдя до стены зала, танцуют «фонтан» — кавалеры уходят 
по кругу направо, дамы налево. У противоположной стены, откуда начиналось 
движение колонны, пары снова встречаются и идут колонной вверх.  

3 фигура. Дойдя до стены зала, танцуют «фонтан», но при этом кава-
леры уходят по кругу налево, дамы направо, проходя перед своими кавале-
рами. У противоположной стены, откуда начиналось движение колонны, 
пары встают в колонну — кавалер напротив своей дамы. Придя на свое 
место, все делают оборот на месте наружу. Первая пара, начинавшая та-
нец, оказывается первой от данной стены. 

4 фигура. Первая пара начинает кружение, постепенно продвигаясь 
вниз — за правую руку кружится со своим партнером, за левую — с парт-
нером противоположного пола из второй пары, снова за правую со своим, 
за левую с чужим из третьей пары и так далее, пока не окажется в конце 
колонны. Аналогичную партию танцуют все остальные пары. 
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5 фигура. Первая пара, вновь оказавшаяся в начале колонны, сходит-
ся, берется за две руки в «лодочку» и скользит вниз по колонне до места 
последней пары. Остальные по очереди повторяют фигуру.  

6 фигура. Первая пара соединяется в променадную позицию, кру-
жится на месте, поворачиваясь внутрь колонны, проходит через вторую 
пару и двигается по кругу. Все остальные повторяют эту фигуру. 

7 фигура. Колонна перестраивается в цепочку, первая дама подает 
руку второму кавалеру и так далее.  

8 фигура. Первый кавалер встает на месте, и вся цепочка заматывает-
ся вокруг него лицом к ведущему.  

9 фигура. Все поднимают руки, и первый кавалер выходит через ар-
ки, вытягивая за собой остальных. Цепочка идет по кругу и встает в новый 
вариант колонны — первая пара напротив последней, вторая — напротив 
предпоследней и так далее. 

10 фигура. Пары танцуют шен с визави. После этого в парах танцу-
ется аллеманд. 

Проанализируем используемую здесь последовательность фигур.  
В начале идет движение колонной — используется фигуры, которые 

позже станут самыми типичными для полонезов XIX века: круг по залу, 
«фонтан» (дамы направо, кавалеры налево, описывают круг по залу 
и вновь объединяются в колонну). В XVIII веке (во второй половине) тот 
же принцип движущейся колонны использовался и в других танцах 
(например, в гроссфатере), то есть был хорошо известен.  

Далее идет часть со стоящей колонной: пары выстраиваются так, что 
партнеры стоят друг напротив друга и, начиная с первой пары, исполняют 
разные фигуры, построенные на взаимодействии активной и пассивной 
пар. После окончания каждого проведения (однократное повторение фигу-
ры) активная пара с первого места перемещается на место последней. Этот 
принцип характерен для «контрдансов англезе». 

После этого колонна снова начинает двигаться и перестраивается 
в цепочку. Фигура для этого построения представлена одна, хотя и очень 
интересная — вся цепочка заматывается в клубок вокруг ведущего, затем 
руки поднимаются, ведущий проходит через клубок и вытаскивает всех за 
собой. Цепочечные танцы в начале XVIII века были очень популярны как 
в России, так и в Германии. В народной культуре последней они сохрани-
лись до настоящего времени.  

Далее цепочка замыкается в круг и сплющивается в новый вариант 
колонны, в котором танцующие стоят пара напротив пары. Подобное по-
строение характерно для «контрдансов франсезе». Они исполнялись в каре 
четырьмя парами, стоящими по сторонам квадрата, или в «сплющенном 
каре», где стояли две пары напротив двух. В XIX веке в России такие тан-
цы будут называть русскими или немецкими кадрилями. Танцующие 
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в этом полонезе исполняют характерные для «контрдансов франсезе» эле-
менты — шен и аллеманд.  

Т. о. в рамках всего одной схему используются четыре варианта постро-
ения, объединяются элементы самых характерных танцев своего времени. 

То, что такой принцип был возможен, очень важно для изучения рос-
сийского танцевальной истории. В 1791 году на знаменитый бал Потемки-
на, проводившийся в Таврическом дворце, танцмейстер Ле Пик сочинил 
кадриль (в том случае так назывался тип показательного выступления, а не 
тип танца) под мелодию полонеза Козловкого «Гром победы, раздавайся!» 
и с использованием стихов Державина24. И благодаря более раннему 
немецкому танцу можно предположить, как выглядела эта кадриль, про 
которую говорилось, что ее участники исполняли элементы разных танцев. 

Но можем ли мы удревнить принцип и предположить, что подобным 
образом танцевались популярные, но не дошедшие до нас полонезы в Рос-
сии? Пока для этого данных нет. 
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 Татьяна Шлыкова 
 

ЖИВОПИСЬ В ЗВУКЕ. О ТВОРЧЕСТВЕ ОЛЕГА АККУРАТОВА 
 
Нет искусства, есть творчество. 

О. Аккуратов 
6 декабря 2019 г. 

 
Законы композиции едины для всех видов искусств, но в силу многих 

причин они особенно роднят живопись и музыку. Недаром любого творца 
в широком значении этого слова мы называем художником, а живопись име-
нуем застывшей музыкой. Единственная разница между этими искусствами — 
в способе выражения. Согласно классическому делению Лессинга, живопись 
относится к искусствам пространственным, то есть таким, все части произве-
дений которых, располагаясь в пространстве, воспринимаются единовременно. 
Музыка же относится к искусствам временным, то есть разворачивающимся 
последовательно, таким образом, что в один момент времени умещается лишь 
одна его единица. Другими словами, музыка, в отличие от живописи, не зани-
мает места в пространстве, но имеет протяженность во времени.  

На способе выражения все различия этих искусств заканчиваются, 
и вступает в права глубокое внутреннее родство. Как в музыке, так и в жи-
вописи существует тема, которая задается, проходит развитие и трансфор-
мацию, оставаясь при этом узнаваемой, имеет кульминацию и завершение. 
В обоих искусствах работает закон единства, когда самое ценное в произ-
ведении — целостность, а самая грубая ошибка — дробность: художник, 
будь то композитор или живописец, не колеблясь, пожертвует красивым 
фрагментом, если он нарушает единство произведения. 

Равным образом работает для обоих искусств и принцип воспроизве-
дения художественного текста каждый раз заново — в новом акте воспри-
ятия. Как выразился академик Д. С. Лихачёв, самоощущение мрамора 
в каменоломне и в Венере Милосской приблизительно одинаково, а красо-
той она становятся только в сознании воспринимающего. Музыка в даже 
в большей степени, чем скульптура или живопись, подпадает под действие 
этого закона, и на ее примере его действие проявляется наиболее ярко. Раз 
музыка не имеет места в пространстве, а разворачивается последовательно 
во времени, то она существует, лишь пока звучит. По этой причине роль 
исполнителя переоценить невозможно. У музыкального произведения нет 
иной судьбы: оно доходит до слушателя только через посредство исполни-
теля, его душу и мастерство. Нет не только двух идентичных восприятий, 
не может быть и двух одинаковых исполнений, прочтений одного и того 
же музыкального текста. 

В полной мере это можно продемонстрировать на примере творчества 
молодого, но уже давно утвердившего себя как выдающегося музыканта пи-
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аниста, вокалиста, джазового импровизатора, аранжировщика и композитора 
Олега Аккуратова, празднующего в уходящем 2019 году свое тридцатилетие. 
«Нет искусства, есть творчество», — это высказывание музыканта мы выно-
сим в эпиграф. Потому что искусство не есть нечто застывшее: чем значи-
тельнее произведение, тем больше оно вмещает в себя возможностей для 
различных интерпретаций и толкований, то есть для творчества. Ведь парти-
тура музыкального сочинения и его звучание в конкретном исполнении — 
далеко не одно и то же. Рассмотрим это на примере недавних сольных кон-
цертов артиста в Санкт-Петербурге, Кургане и Ростове. 

На концерте, состоявшемся в Санкт-Петербурге на новой сцене Алек-
сандринского театра 9 июля 2019 года, артист представил изысканную про-
грамму для изысканного слушателя в простой, хорошо воспринимаемой 
подаче, структурно. К радости присутствующих, в первом отделении прозву-
чала русская классика. Нет ни задачи, ни возможности остановиться на каж-
дом произведении, но хочется отметить хотя бы некоторые из них. 
Открывшая программу «Лезгинка» Ляпунова — живопись звуком: перед 
мысленным взором предстают величественные суровые горы, ущелья, 
страстный бег стиснутых ими рек, пьянящий до головокружения воздух.  

Двенадцатый, «Революционный» этюд Скрябина, мятежный и лирич-
ный одновременно, полный романтических иллюзий. Мятущийся, тревожный, 
торжествующий, будоражащий. Написанный задолго до революции, но пред-
чувствующий, предвещающий ее. Выбор, несомненно, связан с нашим горо-
дом, ведь именно Петроград стал колыбелью революции. И в то же время — 
Рахманинов, революцию не принявший, лейтмотив творчества которого — 
тоска по Родине. Даже один этот штрих говорит об особом отношении артиста 
к наполнению концертной программы: подбору, тонкому как по музыкальной 
фактуре, так и по внемузыкальным подтекстам. На петербургском концерте 
музыкант соединил русскую классическую музыку и джазовую. Соединил не 
механически, а композиционно и смыслово: джазовая часть программы «про-
шита» русскими «ниточками»: стихи Есенина на английском, зажигательная 
«Отчего, почему». От этого программа выглядит очень цельной. 

И, конечно, артист побаловал зрителя эксклюзивом: собственными 
сочинениями, среди которых особенно хочется отметить специально напи-
санную для концерта пьесу «Александринский театр». Она воспринима-
лась как переходная от классической части программы к джазовой. В этой 
пьесе явно читается строгая стройность, аристократичность Петербурга. 
Она живописна: перед мысленным взором встают картины привольной 
водной глади, решетки, кораблики, мосты нашего родного, любимого го-
рода, его спокойное величие, привольность его воды, суровость его неба, 
чистота его горизонта. Легкое волнение воды, легкое волнение души. Как 
будто ангел с серебряными крыльями хрустально летит над небом Петер-
бурга, над залом, над нашими душами. 
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О том, какое значение артист придает подбору произведений, можно 
судить по тому, что столь же изысканно и разнообразно организованы про-
граммы остальных его концертов — например, юбилейных в Ростове-на-
Дону (21 октября 2019 года) и Кургане (4 декабря 2019 года). Артист слов-
но исподволь вводит слушателя, даже неискушенного, в мир классической 
музыки, которой он неизменно отдает первое отделение своих программ. 
Классика в исполнении Аккуратова звучит свежо и ярко, здесь нет ни од-
ной заученной эмоции, автоматической интонации. Его исполнительское 
мастерство находится на такой высоте, что техники попросту не замеча-
ешь. Нужно ли говорить здесь о трудности исполнения «Революционного» 
этюда Скрябина с его широкими аккордами! Вместо этого слышишь жи-
вые эмоции, видишь ясные образы. Хрустальная, свободная игра с яркими 
акцентами действительно рисует! Не впрямую, но формируя те же ощуще-
ния, что и от зрительных образов.  

Да, в расчете на это и создавали свои произведения великие компози-
торы, но именно исполнитель выстраивает, делая ощутимыми, эти ассоциа-
тивные ряды — не изображающие конкретно, но выражающие глубинно 
и точно эмоцию, пейзаж родной природы, состояние души. Добавим, великие 
художники на своих концертах тоже добивались особой музыкальности вос-
приятия своих творений. Живопись в своих ритмах, композиционных и цве-
товых построениях может быть очень музыкальна, и если художнику удается 
создать впечатление звучания, то это крупная творческая удача. 

Ко многим географическим точкам, где выступает артист, он подби-
рает или пишет произведение, посвященное этой местности. Написана та-
кая пьеса и для Кургана. На своих концертах Аккуратов показывает 
зрителю сочиненные им новые песни, пьесы. Неизменно штурмует грани-
цы собственных возможностей, границ репертуара, исполняя, к примеру, 
композиции "The Beatles" или "Scorpions", или, как вариант, «Спят усталые 
игрушки» в джазовой обработке. Не только играет, но и поет, демонстри-
руя бархатный, насыщенный тембр голоса с богатыми обертонами. Музы-
кант по-хорошему эклектичен. На юбилейном концерте в Ростове-на-Дону 
прозвучали и за душу берущая своей щемящей тоской «Осенняя песня» из 
цикла «Времена года» Чайковского в проникновенном исполнении, и за-
жигательный джаз с эмоциями, бьющими через край. Но удивительно — 
весь этот разнородный музыкальный материал сплавляется в творчестве 
артиста в непротиворечивое единство, разнообразное, но гармоничное, где 
ни одна деталь не перекрывает собой целое, но делает его по-настоящему 
разноплановым и интересным. 

Возвращаясь к «русской» теме, хочется сделать наблюдение, которое, 
как кажется, по-настоящему еще не сделано. У Олега очень русская душа. 
И это выражается далеко не только в том, как он чувствует и играет русскую 
музыку. Даже в большей степени — в том, насколько тонко и проникновенно 
он способен прочувствовать и проникнуться культурой, искусством, духом 
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других народов, их музыкой, их языком. Отсюда и блестящее знание ино-
странных языков и литератур, в первую очередь поэзии, которые «подтянул» 
за собой главный вектор — музыка. Об этой способности русской души глу-
боко проникаться и вчувствоваться в иную культуру много и вдохновенно 
писал в свое время Достоевский. И именно это вспоминается, когда видишь 
безбрежный талант музыканта в развитии, интересные ходы его ума, ассоци-
ативные переклички, неизменное стремление штурмовать границы достигну-
того, выходя за собственные пределы. 

И еще интересный эффект. Казалось бы, впечатления, эмоциональ-
ный подъем, которые остаются после концертов, должны постепенно зату-
хать. Но происходит противоположное. Чем дальше, тем чувства, которые 
всколыхнулись, становятся сильнее, а воспоминания — ярче. Поистине, 
эмоции не имеют срока давности. Более того, могут становиться со време-
нем еще прочувствованней. Но это верно тогда, когда перед нами не про-
сто искусство, а именно творчество. Нет искусства как такового — это что-
то слишком отвлеченное. Но есть творчество конкретного мастера, пропу-
щенное через его понимание и чувствование, крупный талант и высокое 
мастерство. 
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Галина Хвостова 
 

ПРОИСШЕСТВИЕ В ЛЕТНЕМ САДУ 
 

Это случилось в 90-е годы. Среди обычного рабочего дня ко мне 
в Кофейный Домик пришел дежурный милиционер и взволнованно предло-
жил проверить сохранность статуи «Диана», находящейся в начале главной 
аллеи со стороны Карпиева пруда. Оказалось — он только что задержал 
группу нарушителей: во главе с воспитателем несколько мальчиков приехали 
из Сургута, пришли в Летний сад и один из них взобрался на постамент ста-
туи «Диана». Провинившиеся находились у статуи, ожидая нас. Подошла, 
осмотрела статую — все было в порядке, акт о повреждении составлять не 
пришлось. Однако, я сочла правильным провести воспитательную беседу, 
подчеркнув, — удачно, что скульптура не повреждена, иначе их родителям 
не хватило бы денег, чтобы уплатить за реставрацию произведения искус-
ства. «А у них нет родителей», — тихо комментировал воспитатель. Меня 
пронзило острое непонятное чувство, обратила внимание на разный возраст 
мальчиков, примерно, от семи до пятнадцати лет, их странно внимательные, 
настороженно — любопытствующие, преимущественно темные глаза… Вы-
яснила: приехали к нам в город на экскурсию, сегодня идут в цирк и остава-
лось некоторое время до представления. Вот, зашли в Летний сад. Тогда 
спросила, сколько у них времени и предложила быстро пройти со мной по 
саду и скульптуре. В своем проходе и «блиц-речи» поведала об истории — 
Петре I, его коллекции мраморной скульптуры. Учитывая то обстоятельство, 
что группа состояла только из мальчиков, обратила их внимание на скульп-
турные бюсты римских полководцев, военные атрибуты некоторых персона-
жей: меч статуи «Правосудие», копье «Минервы» и проч. Основным 
лейтмотивом моего рассказа, разумеется, была мысль о необходимости бе-
режного отношения к музейным скульптурным произведениям. Попроща-
лась, пожелав удачного посещения цирка. 

Милиционер, державшийся поодаль, после того, как группа удалилась, 
подошел ко мне: «Да, Галина Александровна, вот Вы и провели работу с посе-
тителями из колонии для малолетних преступников». Эти неожиданные слова 
повернули происшествие в новом направлении, и я ответила: «А, знаете, я не 
жалею об этом. Мне кажется, что мы, взрослые, все виноваты перед этими 
детьми. И, если я смогла что-то доброе дать им, — и хорошо». Но на сердце 
было тяжело, я долго-долго вспоминала детали встречи, особенно, недетско — 
детские взгляды темных глаз… 
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