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______________________________________________________
I
Елена Третьякова
ХУДОЖНИК АЛЕКСЕЙ ТРЕТЬЯКОВ (1914–1963)
Имя Алексея Третьякова не упоминается в искусствоведческих работах известных Санкт-Петербургских исследователей ленинградской академической школы живописи эпохи 1930–1960 годов. Информация о его
творчестве крайне скудна. Причина тому — ранний уход художника из
жизни. Однако, его наследие, изучением которого я занимаюсь, его судьба,
полная драматизма, как, впрочем, у всех художников военного поколения,
заслуживают того, чтобы обратить внимание историков отечественного
искусства на творчество этого ленинградского живописца.1 За основу биографических сведений взяты сохранившиеся дневники, письма и архивные
документы военного периода.
Алексей Третьяков родился 26 марта 1914 года в селе Доброе Тамбовской губернии (сейчас это Липецкая область). Родители — крестьяне-бедняки,
в семье шестеро детей. Из сельской школы, за «обнаруженные способности
к рисованию», Алексей был направлен в Тамбовский Художественный техникум, который окончил с отличием в 1933 году.2 Педсовет техникума и Обл.
ОНО ЦЧО (Центрально-Черноземной области) командируют Алексея Третьякова в Академию Художеств в Ленинград с формулировкой «проявил особую склонность к станковой живописи» и «...ходатайствуют о принятии тов.
Третьякова на живописный факультет»3. Из-за отсутствия средств, поехал
в Ленинград не сразу, — год работал преподавателем рисования и черчения
в школе Липецкстроя и заведовал Станцией художественного воспитания детей. В это же время, в 19-летнем возрасте, участвовал в своей первой выставке
«Художники ЦЧО», проходившей в Воронеже в 1933 году4.
В 1934 году Алексей поступает на подготовительные классы при Всероссийской Академии Художеств, откуда без экзаменов, как отличник, был
переведен на первый курс живописного факультета в 1937 году. Это тот самый
знаменитый набор, когда в 1934 году было подано 500 заявлений, вступительные испытания прошли 60 человек, а из этих 60-ти поступили в Академию
в 1937 только одиннадцать! Факт этот стал известным благодаря воспоминаниям Семена Ароновича Ротницкого5, известного ныне художника, фронтовика, однокурсника студента Третьякова.
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В своей книге Ротницкий упоминает о Третьякове, как о своем товарище, с которым они вместе на третьем курсе выбрали мастерскую профессора
Чепцова Ефима Михайловича, вместе проходили летнюю практику на реке
Сура под Саранском в 1938–39 учебном году, которой руководил профессор
П. Д. Бучкин. Об ученических успехах студента Третьякова говорит фрагмент академической характеристики: «...показал себя как способный живописец, получавший дважды похвалу от Совета Академии за классные и летние
работы по живописи. Много его этюдов отобраны и хранятся в Методфондах Академии. Был участником Юбилейной выставки в 1939 году в связи
с 175-летием Академии и участвовал в Передвижной выставке молодых художников в 1940 году, куда работы его были посланы Академией...» 6.
В начале лета 1941 года Алексей с товарищами заканчивают четвертый курс и переводятся на пятый, преддипломный. Начинается война.
Многие его товарищи записываются в ополчение. Но тыл тоже экстренно
перестраивался под нужды фронта. Художники нужны были геодезистам
и топографам для разработки карт местности. В то время их вручную отрисовывали по данным геодезических съемок. И Третьякова направляют
в составе геологоразведочной экспедиции в районы Северо-Восточной Сибири.7 Освоение новых месторождений имело важное значение для оборонной промышленности.
Экспедиция проходила в труднодоступной местности Якутии —
предгорьях Верхоянского хребта, долин реки Лена, Чона, Вилюй. Там художник в полной мере разделил с геологами все трудности выживания
в дикой тайге, порой находясь на грани гибели.
Благодаря одному из преподавателей рисунка Академии — Оболенскому Владимиру Андреевичу, чьи быстрые наброски восхищали учеников,
многие молодые художники взяли за правило, иметь всегда при себе блокнот
для зарисовок с натуры, в каких бы трудных обстоятельствах они не находились. Сохранились и отцовские таежные блокноты. В них, наряду с карандашными походными зарисовками, есть интересные записи — размышления
о живописи, о художниках, планы на будущее. Также вспоминает своих учителей и их наставления — Л. Ф. Овсянникова, П. С. Наумова, А. Д. Зайцева.
Но здесь я приведу две истории из этих дневников о том, как проходила экспедиция (с сильными сокращениями):
«В начале лета, преодолев перевал через горы, спустились в долину
и должны были плыть вниз по реке. Река дикая, порожистая. Но другого
выхода нет, — берега непроходимы, а пробираться надо. Соорудили плот,
разместили снаряжение, тронулись в путь. На очередном пороге бурная
река перевернула нас, и в ледяной воде спасался кто как мог. Чудом сами
выбрались, но все утопили. Не было даже спичек. Несколько суток без
пищи пробирались через буреломы среди скал и болот, выбились из сил.
Тайга изорвала нашу одежду. Только случайно набрели на местных охотников, которые нас спасли...» 8.
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И вторая история, тоже короткий фрагмент: «В конце апреля, когда
зима еще была в разгаре, надо было проделать 90 км из Сангар в Китчаны.
Путь лежал через глухую и снежную тайгу. По дороге неожиданно застала
пурга. С нами был проводник с двумя подводами. Снег был мокрый, мы все
промокли и брели за подводами, борясь с ветром. Вскоре пурга усилилась
настолько, что вокруг нас ничего не было видно. Лошади проваливались по
грудь в снег и выбились из сил. Мы заночевали под открытым небом, поев
мерзлого хлеба. На следующий день пурга превратилась в настоящий буран,
ветер свистел, бил в лицо, мы падали прямо в снег отдохнуть. И только на
четвертый день достигли какой-то избушки на берегу Лены. Внутри было
темно, две якутки приготовили чай, их дети с любопытством смотрели на
нас... Так в рыбацкой хижине мы встретили 1 мая 1944 года» 9.
И все-таки отцу удавалось иногда на привале расположиться с палитрой. Вот фрагмент одного письма 1942 года: «…Пишу Вам во время
перерыва, за этюдом, в глубоком ущелье отрогов Верхоянских гор. Рабочие ушли производить съемку, и я рад, что мне никто не мешает, и пишу
этюд. Здесь местность настолько дикая, что нет ни селений, ни жителей,
только ручей шумит внизу под камнями. Мне нравится такая дикость... В
этом году слишком тяжело с питанием и очень холодно бывает, но радость
при работе над этюдами заменяет мне все. До сих пор я написал около
тридцати этюдов, но холсты все вышли, и теперь стал писать на обыкновенной александрийской бумаге, только ее пропитываю столярным клеем
или промасливаю олифой перед тем, как писать. Александр Иванов так писал этюды, и они очень хороши, только он их потом наклеивал на холст
для большей сохранности. Я очень жалею, что нельзя закончить этюды
так, как бы хотел, из-за частой смены погоды, дождей и гнуса. Но когда
будет у меня мастерская, я каждый удачный этюд буду превращать в картину... У меня что-то распухли пальцы на руках, должно быть от холода, и
это слишком мешает работать...»10.
За четыре года Алексей Третьяков написал множество таежных пейзажей, видов якутских деревень, сюжетов из жизни оленеводов и охотников,
портретов местных жителей. Многие этюды сделаны в труднодоступной
местности, где никогда не писали художники, и в наше время туда невозможно добраться из-за отсутствия дорог. Большая часть поселений в этих
районах сейчас уже не существует, — это закрытые территории.
С осени 1941 года в городе Якутске начинают ежегодно проходить
Республиканские художественные выставки, — отчетные, посвященные
Великой Отечественной войне, годовщине РККА. В каждой из них неизменно принимал участие Третьяков Алексей Ильич. 11 Тогда же он становится членом Союза Советских художников Якутии. 12 В июле 1945 года
Художественный совет в составе Народных художников Якутии Романова
П. П. и Носова М. М. «...рассмотрел художественно-творческие работы художника Третьякова А. И., выполненные с натуры масляными красками во
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многих отдаленных районах Якутии, ...и постановил: из имеющегося большого количества работ выбрать наиболее лучшие для Художественного фонда
ЯАССР...»13. Таким образом, были приобретены восемь работ художника
Якутским Художественным музеем им. Е. М. Ярославского (ныне Национальный Художественный музей Республики Саха (Якутия). Сотрудники отдела
хранения музея, подтвердили мне эту информацию и прислали фотографии
работ, находящихся в собрании музея. Кроме того, мне сообщили, что картина
«Призывной пункт в Якутске» до сих пор постоянно экспонируется на выставках, посвященных Великой Отечественной войне.
В дальнейшем, «Музей-усадьба Н. Г. Чернышевского» в Саратове заинтересовался картинами художника с видами старого Вилюйска и окрестностей — местами, где отбывал ссылку Чернышевский, и этим музеем была
приобретена серия Вилюйских этюдов и картин. Из переписки с музеем,
я узнала, что в его фондах находятся пятнадцать работ Третьякова Алексея
Ильича.
В своих работах художник Третьяков показал Якутию военного времени, которая поставляла стране для фронта стратегическое сырье и продукты,
при том, что местное население вымирало целыми районами от голода и холода. О трагедии и героизме Якутии сейчас много рассекреченных материалов.14 Мой отец стал сопричастным этому подвигу, внес свой вклад в общую
победу. Он совмещал любимую живопись со своими прямыми обязанностями по отрисовке полевой топографики — схем, разрезов и карт местности таежных районов, выполняя вместе с геологами-разведчиками важные задания
оборонного значения. И при этом сохранил преданность своему творчеству.
И вот долгожданная Победа. Приказ № 75 Управления по делам искусств при СНК ЯАССР от 9 августа 1945 г.: «В связи с вызовом Всероссийской
Академии Художеств, Третьякова А. И. командировать в г. Ленинград для
защиты дипломной работы. Одновременно поручить тов. Третьякову добиться в методическом центре отправки учебных программ вновь открываемого
в г. Якутске художественного училища»15.
Осенью 1945 года Алексей возвращается в Академию и продолжает
обучение на пятом курсе живописного факультета по мастерской профессора Б. В. Иогансона. В конце 1946 г. сдает госэкзамены на отлично и получает «Свидетельство об окончании полного курса Академии с правом
предоставить дипломную работу в течении двух лет и правом преподавать
в художественных училищах»16.
Оставаться в Ленинграде выпускник Третьяков не мог: в родительском доме, под Липецком, трое младших детей — два его брата и сестра,
фактически переходили под его иждивение, так как отец после фронта потерял трудоспособность из-за двух ранений. Надо было заботиться о родных, и Алексей просит направить его на работу. В начале 1947 г. дирекция
ВАХ, по назначению Всесоюзного комитета по делам искусств при Совете
Министров СССР, направляет его в Краснодарское художественное учи10

лище преподавать профильные дисциплины. Параллельно молодой художник-педагог руководит также художественной студией в Краснодарском
товариществе «Художник», которое впоследствии стало называться «Художественные мастерские Краснодарского отделения Художественного
фонда СССР», работает членом краевого правления и входит в состав Худ.
совета, выступает с лекциями в подшефных колхозах и воинских частях.
Вместе с другими кубанскими художниками становится активным участником послевоенных Краснодарских краевых и межзональных выставок
Юга России 1947–1956 годов.17,18,19,20,21 Тематика работ этого периода —
восстановление народного хозяйства на селе. Много пишет в совхозах Кубани — фруктовые сады, виноградники Геленджика, птицефермы, портреты героев труда, пейзажи Северного Кавказа.
В 1956 г. Третьяков возвращается в Ленинград. Работает в живописно-скульптурном комбинате Ленинградского отделения Худ. фонда РСФСР,
затем в Союзе художников СССР.22 Участвует в выставке к юбилею Советской власти в 1957 г., которая проходила в Государственном Русском музее,23
выставке «Советская Россия» в 1960 году,24 осенних выставках ленинградских художников в залах ЛОСХ.25,26,27 Пишет городские пейзажи, пригороды,
портреты. Готовится к персональной выставке. Работает над монографией
о художнике Александре Иванове (остались тетради с незаконченной черновой рукописью). 28 Но не успел осуществить свои планы.
Отец умер 3 марта 1963 года, в возрасте 48 лет.
Спустя почти сорок лет, в залах Союза художников на Большой Морской, прошла выставка его работ под названием «Ленинград пятидесятых»29.
Много работ художника хранятся в частных собраниях и музеях разных городов России. Часть работ находятся за рубежом.
Большинство довоенных работ сгорело во время войны в Академии,
которые он в 1941 году сдавал на хранение вместе с другими иногородними студентами. Есть информация о четырех бомбах, попавших в здание
Академии Художеств, видимо от одной из них и пострадало хранилище
Методфонда. Погибли серии крымских пейзажей 1938–39 гг., мордовских
и волжских этюдов 1939–40 гг., деревенские мотивы и портреты сельских
жителей родных мест художника, где он провел свое детство, — окрестностей Воронежа, Липецка, Тамбова.
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Сергей Левандовский
ГЛАВНОЕ — НЕ ОПУСКАТЬСЯ ДО РЕМЕСЛА…
«Я так вижу!» — любят говорить художники. А не художники замечают:
«Все у них не так, как у людей».
Евгений Блюмкин
«И все-то у тебя с приключениями…»
Михаил Песин

С 21 ноября по 3 декабря 2017 года в Галерее «Голубая гостиная»
Санкт-Петербургского Союза художников проходила выставка Евгения
Блюмкина, приуроченная к его 70-летию.
Она продемонстрировала результаты разнообразной творческой деятельности художника, проявившего себя в различных печатных техниках
(гравюре на металле и ксилографии), выступавшего как акварелист, иллюстратор и художник книги. Впрочем, наиболее полно была отражена при
этом лишь одна его ипостась — многолетняя плодотворная работа в области
эстампа. «Почти сорок лет в разные времена получал от своей профессиональной деятельности и радость, и заработок», — констатировал художник.
В аннотации к экспозиции говорилось: «Творчество Евгения Блюмкина
можно охарактеризовать по названию одной из его работ: "Попытка равновесия" (2009). Основа понимания этого названия — внимание к каким-либо событиям и их внутреннее восприятие художником, попытка диалога между
этими, зачастую неравноценными, явлениями.
Творческое восприятие некоторых обыденных ситуаций создает новый, иногда парадоксальный, мир метаморфоз или символов. Художник
отражает окружающую его реальную жизнь во всем многообразии, создавая и большие панорамные многофигурные композиции, и камерные повседневные сюжеты, красота которых замечается не сразу. На выставке
представлены произведения, выполненные в разных техниках. Переход от
одной техники к другой нужен автору для того, чтобы сохранить остроту
восприятия, иметь возможность подойти к интерпретации заинтересовавшего его явления с разных точек зрения».
На открытии присутствовали ведущие мастера графики Санкт-Петербурга — Ю. А. Васильев, Н. И. Домашенко, В. А. Емельянов, О. Г. Кукушкин, А. Д. Рейпольский, Ю. Н. Брехов. Выступающие говорили о колоссальном, поистине гигантском, достойном глубокого уважения труде, совершенном художником, об удивительно тонком ощущении, которое производят его
творения, о присущей им эмоциональности и философской смысловой наполненности. Его произведения требуют сосредоточенного вглядывания, они не
раскрываются сразу, поскольку несут в себе сложный внутренний мир автора.
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Евгений Лазаревич Блюмкин родился в Ленинграде 2 сентября 1947 года в семье кадрового офицера, инженера-оружейника. Отец учился в Промышленной академии им. Сталина, окончил в Ленинграде Военнотеоретическую школу летчиков ВВС РККА им. Ленинского Комсомола
(ныне Краснознаменная Военно-космическая академия им. А. Ф. Можайского) и преподавал там. Он вел предмет, который назывался «боепитание».
«К отцу, — вспоминал Евгений, — периодически приходили коллегиофицеры и, разговаривая, тоже упоминали "про питание". Впервые услышав
это слово еще дошкольником, где-то в начале пятидесятых годов, когда жили
мы довольно голодновато, я воспринял самую вкусную его часть. Я уже знал,
что питаться надо хорошо, и краем уха улавливал эти разговоры.
Высоко на шкафу, недоступные для моего тогдашнего роста, стояли отцовские книги — как я понимал, на эту тему. Однажды я созрел и добрался до
заветной полочки. Велико же было мое разочарование! Ни одного слова про
еду, а все про какие-то сложные, непонятные механизмы, а из схем и рисунков
я запомнил только, как выглядят патроны… Несколько книг с этой полочки
дожили до наших дней. Книги, которые я сохранил, были написаны и изданы
во время войны, иногда с указанием "Для служебного пользования"»1.
Тревожили воображение ребенка и чудом сохранившиеся у матери
с предвоенного времени после войны и блокады Ленинграда географические карты и атласы. (Мать поступила сначала в Горный институт, на факультет геологоразведки, потом занималась в ЛГУ). Евгению навсегда запомнилась первая книжка, которую мама читала ему в раннем детстве. Это
были Сочинения А. С. Пушкина с рисунками А. Н. Бенуа к «Медному всаднику» и иллюстрациями М. В. Добужинского к «Евгению Онегину». Так
с самых ранних лет у мальчика зародилась любовь к литературе, к книге, тяга к высокому искусству графики.
В юные годы Евгений занимался в школе, когда-то известной под
именем Гимназии Карла Мая, основанной на Васильевском острове еще
в 1856 году2. Здесь в разное время учились многие известные в будущем художники: А. Н. Бенуа, К. А. Сомов, А. Е. Яковлев, И. А. Пуни, Н. Е. Бубликов,
П. Я. Павлинов, О. Г. Верейский. Тут, по словам художника, он провел несколько очень интересных лет своей жизни, насыщенных познанием нового.
Как признавался Евгений, относясь к некоторым школьным предметам «спустя рукава», он увлекался чтением литературы по искусству, истории, географии. Особенно волновал его творческий путь Н. К. Рериха,
тем более что в замечательной школьной библиотеке имелись книги о его
путешествиях.
Очень рано, еще в возрасте четырнадцати лет, Евгений в поисках заработка начал заниматься оформительскими работами, окунувшись в среду
так называемых «подвальных художников» с достаточно низким социальным статусом. (Оформительские мастерские помещались тогда в основном
в подвальных или полуподвальных помещениях). Эта работа засасывала,
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и шансов вырваться из нее было немного. В то время шло массовое жилищное строительство, и в новых домах появлялись светлые удобные мастерские для художников, которых государство уважало, но где-то на периферии шла совсем другая жизнь… Надо было усердно заниматься, повышать свою квалификацию. Один из знакомых оформителей, Николай
Иванович Маслов, работавший в глубоком подвале на Марсовом поле, решил посодействовать талантливому юному художнику, направить его
жизнь в правильное русло. Подбадривая Евгения в его желании работать
и учиться, он познакомил его со своим старшим коллегой Михаилом Яковлевичем Песиным (1915–2006), фанатом карандашного портрета. (Некоторые из своих работ он потом воспроизводил в технике литографии)3. Так
Блюмкин оказался в студии рисунка Комбината графического искусства,
которую долгие годы вел заслуженный художник РСФСР Александр Исаакович Харшак (1908–1989), а затем возглавил Василий Михайлович Звонцов (1917–1994), знаток офорта и автор ценного исследования об этой технике. Студия находилась сначала на улице Маяковского, потом на Большом проспекте Васильевского острова, затем на Лермонтовском проспекте, в помещении Свято-Исидоровской церкви, где тогда помещался комбинат живописно-оформительского искусства Ленинградского отделения
Художественного фонда.
В числе студийцев были художники старшего поколения — Елена
Евгеньевна Чулаки (1908–1988), Елизавета Ефимовна Айзенштадт (1924–
1995), Эдуард Владимирович Шрамм (р. 1928), а также Алексей Чалый
и другие лица, фамилии которых Евгений со временем запамятовал.
В 1976 году он окончил Ленинградский филиал Московского полиграфического института по отделению «художественно-техническое
оформление печатной продукции» со специальностью художник-график
и художественный редактор. В институте ему довелось заниматься у Киры
Пантелеймоновны Савкевич (1921–2014) и Льва Геннадиевича Епифанова
(1946–2016). Параллельно проходил обучение также в различных изостудиях и средних художественных учебных заведениях, занимался вольнослушателем в Институте имени И. Е. Репина. С тем временем связаны поездки на Север, посещение городов центральной России и Причерноморья,
города-героя Севастополя. В 1973–1975 годах, путешествуя с альбомом, карандашом и фломастером («новые времена — новые технические средства!») по древним русским городам, исполнил зарисовки видов Владимира,
Калуги, Костромы, Углича, Ярославля (Церковь Иоанна Предтечи и др.)
Эти рисунки были использованы при подготовке иллюстраций к книге писателя-географа Н. Н. Михайлова «Земля русская», которые были оформлены в виде дипломной работы, но в печать тогда не пошли4.
По окончании курса Евгений Блюмкин был принят в Институт археологии АН Узбекской ССР в качестве старшего художника для работы
над рисунками к научным трудам, диссертациям и иллюстрирования науч15

но-популярной литературы. Вместе со специалистами он несколько лет работал в археологических экспедициях в Каршинской степи, Кызыл-Кумах,
на Западном Тянь-Шане, в предгорьях Кугинтау, на Афрасиабе, в Самарканде. На раскопках был и художником и, по необходимости, поваром.
Бывало, приходили ребята из кишлака за горой. «Один из них говорит: —
У нас ветеринар в Ленинграде был, хорошо живет теперь. А вы тоже из
Ленинграда? — Мы киваем. Ребята смотрят на нас недоверчиво. Не тот
у нас вид, не тот».
Ездил с кино-экспедицией, посвященной проблемам пересыхающего
моря, на Арал, в Кара-Калпакию, где барханные пески стали зоной экологического бедствия. Дважды в одиночку совершил поездки (уже от Союза
художников) на Памир. По результатам этих путешествий, вдохновивших
на многие годы вперед, было создано семь циклов офортов
Впечатлений было множество, романтических и чисто бытовых, житейских. Одно из особенно запомнившихся приключений описано художником в трагикомической новелле о безрезультатно закончившемся походе
за мясом «Как мы покупали барана». В качестве проводника выступала
оставленная пастухами местная собака — «без нее не пройдешь мимо кишлаков, она как пароль, приобщающий нас к миру "своих". Обычно я старался не идти рядом с коллегами. Во-первых, потому, что так мог лучше
спокойно воспринимать окружающую действительность и радоваться ей,
а если попадались какие-нибудь естественные препятствия, самодеятельно
и "не по правилам" их преодолевать, а во-вторых, потому что мы все друг
другу порядком надоели… Вокруг такие красивые места: горы разноцветные, спуски, речки, долины. Свежий бодрящий воздух — радостно на душе... Блокнот самодельный, сделанный по руке, сам ложится в руки; вытаскиваю флакон с тушью, перо; как всегда, одной руки не хватает —
начинаются творческие радости».
Старинные города, полузабытые или вообще ушедшие в полную неизвестность поселения и народы. К кочевой жизни ему было не привыкать: быт
семьи отца-офицера, доставшиеся от матери учебные пособия, собственные
впечатления о Средней Азии дали толчок к созданию многочисленных эстампов, которые впоследствии экспонировались на различных выставках.
Среди лучших листов — офорты «Восток» (1979), «Полдень в Бухаре» (середина 1980-х) и выполненный в цвете лист «Самарканд. Шахи-Зинда» (1977),
где запечатлен ценнейший архитектурный памятник большого исторического, культурного и художественного значения, один из лучших в Средней
Азии, — ансамбль мавзолеев Караханидской и Тимуридской знати, в котором, учитывая культурные напластования Афрасиаба, отразилась почти
25-вековая история города. Сами памятники зачастую подсказывали характер изображения — так, после посещения прекрасно сохранившегося
города-оазиса вблизи Каракум, на пустынном участке Шелкового пути
неподалеку от Хорезма появились вариации на тему вертикалей с высоки16

ми минаретами: «Хива ночью», «Хива утром» (середина 1980-х, цв. офорт,
открытое травление).
В 1980 и 1982 годах Евгений в одиночку ездил за творческими впечатлениями на Памир, а в 1983-м уже вместе со съемочной группой побывал на Аральском море. Работы той поры из цикла «Памир» (1982–1983)
отличают такие достоинства, как четко организованная и легко читаемая
композиция, тонкое колористическое решение. Изображая фигуры местных жителей на фоне гор, Блюмкин находит свой способ интересной трактовки пространственных планов и далей, расстилающихся среди заснеженных вершин: «Восточный Памир», «Сенокос в горах», «Проводы»
(1982), «Возвращение» (нач. 1980-х). Этому во многом способствует уверенная постановка человеческих фигур в пейзаже, а также хорошо удавшаяся художнику передача льющихся с неба потоков света.
В технике офорта в сочетании с открытым травлением исполнены и эстампы, созданные после пребывания в Республике Таджикистан. Об этом
напоминают такие листы, как «Калаи Хумб» (1983), сделанный в центре
Дарвазского района Горно-Бадахшанской автономной области, в селе, расположенном на высоте 1200 метров над уровнем моря, близ впадения р. Обихумбоу в Пяндж, или «Мургаб» (1984) — затерянный среди высоких гор поселок на Восточном Памире. В листе «Экспедиция» (1979, цв. офорт) живо
переданы движения персонажей, хорошо выдержан масштаб фигур и фона.
В многофигурной сцене «Спортивные состязания в Хороге» и других листах
удачно показаны ребятишки, их непосредственная непоседливость.
Живые впечатления перерастают из репортажного восприятия в некую
орнаментальную вязь, что соответствует самому восточному мотиву — тем
более что там изображены характерные восточные типы. Таковы и чернобелые офорты «Работа на Тянь-Шане» (1976) и «Восточный переезд» (1980–
1981), и выполненные в цвете «Ветер странствий» (1980), «Заботы» (1980).
Затем происходит переход от точного реалистического воспроизведения к большому пластическому обобщению, обретению своего рода «формульности», когда наблюдение остается, но перерастает в свободное, привольное сочинение, когда происходит соединение отдельных образов в более
условном пространстве графического листа при бережном сохранении его
плоскостности. Порою возникает ощущение какой-то таинственности происходящего: «Восточная сказка» (конец 1980-х, цв. литография).
Не в этих ли поездках возник замысел многозначительной композиции «Путник» с надписью: «В дальней дороге думай о доме, помни о Боге»
(1991, цв. литография). С этой работой перекликается лист «Дорогу осилит
идущий» (2008, торц. ксилогр.) — впрочем, тут мы имеем дело с несколько
саркастической рефлексией на тему известной поговорки, относящейся не
к самому действующему лицу, но за ним наблюдающему. Мнимый оптимизм здесь окрашен изрядной долей скептической иронии. Не о том же ли
самом призван поведать и эстамп «Старая задвижка» (2009, торц. ксилогр.).
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Об этом авторском отношении к жизни вполне можно судить и по
выполненной с грустной улыбкой, столь присущей автору, работе «Стакан,
наполовину полный» (2008, торц. ксилогр.). Об эфемерности многих надежд
и чаяний, о несовпадении того, что сбылось, с мечтами, о постигающем порой человека разочаровании повествуют такие ксилографии, как «Счастливый билетик» (2011) или «Не сложилось» (2010).
Своего рода поэмой о судьбах «маленького человечка» предстают
выполненные в технике торцовой ксилография листы «Незабитый» (2010)
и «Струна» (2019). Они выступают некой антитезой стихотворению Николая Тихонова «Баллада о гвоздях» периода ожесточенной Гражданской
войны: «Гвозди б делать из этих людей — крепче б не было в мире гвоздей». (Впрочем, впоследствии автор изменил заключительную фразу на
«всем бы в России жилось веселей»).
У Евгения Блюмкина гвозди со шляпками, напоминающими рожицу
носатого деревянного Пиноккио, хотя и гнутся, но не ломаются, и, захваченные вихрем событий, умудряются не только выстоять (Ex libris T. Marzo.
2009, прод. ксилогр.; Ex libris K. J. Kruk. 2009, цв. торц. ксилогр.), а даже
предаваться любовным утехам, как это показано в листе «Весна» (2010,
торц. ксилогр.) Невероятным образом сюжет, знакомый по многим произведениям классического искусства, от Тициана и Рубенса до Веласкеса,
«Венера перед зеркалом» претерпевает у современного художника ту же
трансформацию (2010, прод. ксилогр.).
Подобным выдуманным существам могли бы составить компанию
такие эфемерные создания, как «Печальный ангел» (1990, цв. литография),
«Три ангела над старым пиджаком» (2015, прод. ксилогр.) и некоторые
другие, им подобные.
От фиксации сугубо земных, нередко совершенно случайных наблюдений художник постепенно переходил к созданию вещей совершенно
иного порядка, таких, как «Космос» (2010, торц. ксилогр.), «Звездочет»
(2010, прод. ксилогр.), «Небеса неспокойные» (2016, торц. ксилогр.).
С приходом зрелости пришло переосмысление целей и задач художественного творчества.
Как говорил сам художник, постепенно у него «уже пропало желание делать "правильно". Осталось желание отразить. Наполняюсь, привыкаю к окружающей красоте».
Ряд ранних работ Евгения Блюмкина посвящен балету. «Рисованием
танцующих людей, как вспоминал он впоследствии, — меня увлек В. Л. Левант (1931–1978). Владислав Львович был живописцем, но его перовые рисунки периодически печатались в газете "Правда". Они мне очень нравились,
я их собирал, ничего тогда не зная об их создателе. Потом судьба сложилась
так, что я некоторое время учился в изостудии, которой руководил Владислав
Львович. С 1960-х годов я мечтал поступить в Полиграфический институт,
для чего нужны была хотя бы одна печатная работа. Я обратился за консуль18

тацией к педагогу, и он предложил мне тему, которая, с его точки зрения,
должны была заинтересовать газетчиков — репетицию танцевальных пар на
Кировском стадионе в связи с предстоящим спортивным праздником.
Сам Владислав Львович на этом празднике был главным художником и пригласил меня на репетицию. Так, сходу, у меня ничего не получалось. Правда, газетчики мои старания оценили, и мой рисунок пером был
напечатан в газете "Вечерний Ленинград" 1 марта 1970 года. Я понял, что
тема танцев меня интересует, и старался успевать ухватывать движения
танцующих. Первоначальный материал делался в виде набросков карандашом или ручкой. Никто специально передо мной не стоял, не позировал.
Натурщиков я добывал на репетициях в танцевальных студиях различных
домов и дворцов культуры. До профессиональных танцовщиков дошел не
сразу. Довольно быстро пришло осознание, что прежде чем браться за рисование, надо понять, с какими основными движениями можешь столкнуться. То есть надо литературу по этим вопросам почитать5.
Особенно это касалось восточных (узбекских) танцев, которые, имея
как бы три школы народного танца (хорезмская, бухарская, ферганская), способны на различные интерпретации. Очень немногие танцовщицы способны с одинаковым успехом исполнять классические и народные танцы. Одна из них — Малика Сабирова (1942–1982), которую мне посчастливилось
рисовать в танце». («Портрет народной артистки СССР М. Сабировой»,
1980–1981, офорт, акватинта).
При Союзе художников Ленинграда существовала Комиссия по работе с
молодыми художниками и искусствоведами, которую возглавляли Энгельс
Васильевич Козлов, Борис Иванович Хоменко. Она помогала начинающим
специалистам обрести себя в профессии, организовывала выставки-отчеты. По
результатам выполненных в поездках работ Евгений Блюмкин в 1987 году был
принят в секцию графики ЛОСХ и вскоре стал полноправным членом Союза
художников СССР. Навсегда сохранил он признательность тем людям, которые оказывали ему поддержку, способствовали его профессиональному росту.
«Конечно, я очень благодарен коллегам, которые на начальном, трудном этапе
становления бескорыстно старались мне помочь. Это Николай Григорьевич
Стрижак (1926–2003), Андрей Алексеевич Ушин (1927–2005), Алексей Дмитриевич Рейпольский (род. 1945), Олег Иванович Гречкин (род. 1943)».
Одновременно с работой по созданию станковой графики Евгений сотрудничал в различных издательствах, выпускавших научную и художественную литературу. Так, в 1978 году для Ленинградского отделения издательства «Советский писатель» художник оформил книгу стихов П. Н. Соколова «Крутые ступени». Работа в области книжной иллюстрации, к сожалению, не всегда завершается выходом издания в свет, да и окончательный результат вовсе не обязательно соответствует изначальному проекту. Так, не
был полиграфически осуществлен замысел детской книжки на тему «Старый романс», одна гравюра из которой воспроизведена в каталоге выставки
19

«В. А. Ветрогонский, его ученики и друзья», посвященной памяти известного художника и видного педагога, профессора Института им. И. Е. Репина
(2012). В том же году за этот цикл и несколько ксилографий художник был
награжден Дипломом Союза художников России.
Один из видных ленинградских иллюстраторов, председатель секции
графики ЛОСХ Валерий Георгиевич Траугот (1936–2009) как куратор Республиканского издательства детской и юношеской литературы предложил в
1991 году Евгению Блюмкину оформить книгу Л. Б. Добринской «Там
у Невы наш первый сад. Петербургские сюжеты», где каждая из новелл связана с одним из ярких эпизодов истории Санкт-Петербурга — Петрограда — Ленинграда с начала XVIII века по конец XX столетия и посвящена
теме сохранения культурного наследия России. Комментируя свою работу
над этой книгой, художник писал: «Форзацы к ней были сделаны в виде рисованных карт, но не конкретных мест, а как бы некоего фантастического
старого города, напоминающего Санкт-Петербург». Иллюстрации, выполненные в технике цветной литографии, — это очень лаконичные, немногословные, но смысло-насыщенные миниатюры («Российский мотив» и др.)
К сожалению, в печать пошел черно-белый вариант, лишь обложка и форзацы были оставлены цветными. Впрочем, сами оригиналы были представлены на выставке «Иллюстрации Санкт-Петербурга», прошедшей в Италии.
В 1994 году Е. Л. Блюмкин оформил книгу В. М. Шукшина «Калина
красная», изданную специально для иностранцев, изучающих русский язык.
Эта работа основана на сделанных в Вологодской, Калининской, Тульской
и Пермской областях многочисленных натурных зарисовках (в общей
сложности их более 90), которые первоначально предполагалось использовать в качестве иллюстраций к «Земле Русской» Н. Н. Михайлова.
В середине 1990-х годов, обнаружив интерес к художникам, пишущим стихи и прозу, Евгений подготовил к изданию в собственном своем
оформлении книгу стихов и гравюр талантливого графика и поэта из Перми Татьяны Ивановны Коромысловой (1953–1996) под названием «Пермский стиль» с предисловием В. Н. Суслова (СПб., 1996) 6.
К этим произведениям, непосредственно связанным с литературой как
продуктом типографского искусства, примыкают листы «Юность Пушкина» и «Я встретил Вас...» (цв. литография, 1992–1993). В работах «Пушкин
и Онегин», «Александрийский театр и Гоголь», «Вольф и Беранже. Судьба
Лермонтова» из цикла «Рассказы о Невском проспекте» (1995, тушь, перо)
интересно, нестандартно использован мотив паспарту — рамки овальной
формы изобретательно вписаны в прямоугольник, не повторяя каждый раз
конструкции друг друга. — Эта тема подхвачена и развита в серии «Эссе
о рамах» (1990-е цв. литография).
Еще одна заметная работа Е. Л. Блюмкина в области книжной графики — иллюстрации к «Сказкам» американского писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе за 1978 год, Исаака Башевис-Зингера (1902–1991),
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ясный слог и глубокие метафизические корни прозы которого роднят его с такими модернистами, как Ф. Кафка и Х. Л. Борхес, в том числе к «Сказке про
Нафтали-сказочника и его коня по имени Сус» (2004, смешанная техника).
Здесь явно сказались уроки «Еврейской графики» Н. И. Альтмана (издание
с текстом Макса Осборна. Берлин: Petropolis, 1923), а также реминисценции
М. З. Шагала, Л. М. Лисицкого, А. Л. Каплана. Это прежде всего броскость,
лапидарность приема, передающего общее настроение листа.
И вдруг происходит резкий поворот — переход к стилистике причудливого и сурового, даже жесткого, карело-финского эпоса. Это иллюстрации к книге братьев А. А. и Д. А. Бакулиных «Сампо. Руны Похьёлы»
(СПб.: 2018), созданной на основе ряда подлинных эпических рун с удивительными мифическими героями и их смелыми поступками. (2014, смешанная техника; 2015, тушь, перо). Ключевыми тут являются темы сотворения мира, сватовства и поисков жены, а объединяющим моментом —
сюжет о создании и похищении волшебной мельницы Сампо — единственным в своем роде волшебным предметом, обладающим магической
силой, источником счастья, благополучия и изобилия.
Вслед за тем появились иллюстрации к стихотворному сборнику
«Увидеть слово»), презентация которого состоялась в Доме Искусств 10 декабря 2015 года. Само название книги весьма показательно: ведь Евгений
несомненно, обладал даром сделать словесный образ наглядным, убедительно зримым, что очевидно и в его литературных выступлениях. У художника
определенно была потребность высказаться, поделиться своим переживанием
и обретенным опытом, не тая рассказать об увиденном и узнанном, чтобы это
знание не ушло бесследно, не кануло в Лету. О любви художника к литературе, к книге, к старым изданиям говорит гравюра «Питерские книголюбы»
(1990-е, цв. меццо-тинто). Поэзия была близка и понятна Евгению Блюмкину,
он глубоко ее чувствовал. Когда всматриваешься в такие его произведения,
как, например, «Метель» (2005, продольная ксилогр.), приходят на память
следующие строки Б. Л. Пастернака («Зимняя ночь»):
Мело, мело по всей земле
Во все пределы.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.
В цветной литографии «Воспоминанье» (1991) в качестве обрамления по бордюру пущена стихотворная строка из Анны Ахматовой:
И песней я не скличу вас,
Слезами не верну,
Но вечером в печальный час
Молитвой помяну.
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Постоянным обращением к литературе объясняется появление таких
эстампов, как «Портрет поэта», «Жизнь поэта» (обе — 2008, торц. ксилогр.), попытка собственного, несколько пародийного прочтения и интерпретации героя М. Сервантеса, Рыцаря печального образа, в работе «Дон Кихот» (1990-е, меццо-тинто). «Оса и змея» (2011, торц. ксилогр.) — возможно,
произведение на тему басни Эзопа. Оса уселась на голову змее и все время
жалила, не давая ей покоя. Змея обезумела от боли, а отомстить недругу не
могла. Тогда она выползла на дорогу и, завидев телегу, сунула голову под колесо. Погибая вместе с осою, она молвила: «Жизни лишаюсь, но с врагом заодно». (Биологи действительно отмечают, что даже ядовитой змее не поздоровится после того, как ее ужалит между чешуек оса). Басня обращена
к тем, кто отваживается погибнуть вместе с супостатом. В гравюре, правда, до такой смертельной вражды дело еще не дошло.
Многие годы художник работал в различных издательских организациях, в основном научного и научно-популярного направления (археология,
география, медицина, картография). В то же время он был очень увлечен таким достаточно необычным видом деятельности, как рисованная картография. Например, еще в 1978–1979 годах им была придумана фантастическая
географическая карта «Вокруг Москвы», которую он исполнил в технике
шелкографии. Фрагменты этой карты он потом применял в некоторых своих
станковых работах. Как бы в продолжение эффектного столичного вида
И. И. Шарлеманя (литография, изданная поставщиком Двора Его Императорского Величества А. К. Беггровым в 1861 году), в технике цветной литографии была исполнена фантастическая карта «Петербург с высоты птичьего
полета», хранящаяся в Отделе картографии Российской Национальной библиотеки. Из числа многих географических карт две вышли в свет: это многократно переизданный «Невский проспект» и «Город Выборг».
Примерно в то же время была создана в технике цветной акварели
многотрудная рисованная карта центра Петербурга для одного из финских
издательств. Работа была принята, деньги получены, однако издание так
и не состоялось. Бесследно исчез и оригинал.
В 2001 году для выставки в Российском этнографическом музее «Петербург — Иерусалим» была сделана карта под названием «Вид из города
Петербурга на город Иерусалим». «Такое осторожно-длинное название
было вызвано тем, что сам я в этом городе никогда не бывал, и материал
был предоставлен искусствоведом Натальей Завьяловой и дизайнером
В. Косяченко, — пояснял сам автор. — В дополнение к этой работе был
выполнен, также тушью и пером, огромный рисунок «Фрагмент Стены
Плача размером 543 × 630 см». (Карта Иерусалима воспроизведена в каталоге «Рисунок петербургских художников» в 2014 году).
В городских пейзажах обращает на себя внимание разнообразие штриховой манеры художника, что заметно как в его офортах «Банковский мостик» (1982), «Набережная реки Мойки» (1984), так и в перовых рисунках
22

тушью («Невский проспект», 1990). Своими пейзажами Евгений Блюмкин не
раз участвовал в коллекционных выпусках альбома оригинальных гравюр петербургских художников «Эстамп: История и культура Петербурга в графике», издаваемых Комитетом по культуре Администрации Санкт-Петербурга.
Встречаются у Евгения Блюмкина не только работы привычного для пейзажного жанра горизонтального формата, но и вертикальные листы с декоративностью различного толка: «Корабли на Неве» (1980-е, офорт, открытое
травление), «Старый Таллин» (1982, цв. офорт, акватинта) с широко взятыми обобщенными плоскими пятнами, позволяющими избежать перечисления ненужных деталей.
Особенно удалась художнику серия «Непарадный Петербург»: к ней
относятся работы «Дворы Литейного» (2009), «Андреевский собор» (2011),
«Зимний вечер на Петроградской стороне» (1990-е, цв. меццо-тинто), «Зима
на Малом проспекте» и «Зима на 14-й линии Васильевского острова» (оба
листа — 2010, прод. ксилогр.), «Берег реки Смоленки» (2011, торц. ксилогр.),
«Мистика Петербурга» (2006, торц. ксилогр.). К этому ряду работ можно было бы отнести и такие вещи, как интерьерные «Белая ночь», «Форточка» (обе
2012, торц. ксилогр.), «Кабинет в Музее-квартире Ф. М. Достоевского» (1995),
«Стол писателя» (1998), «Стул в углу» (2002, цв. меццо-тинто).
В течение многих лет Е. Л. Блюмкин редактировал разнообразную
печатную продукцию ленинградского Клуба экслибрисистов и любителей
графики при Дворце культуры имени Ленсовета. Он много работал с молодежью, преподавал в подростковом клубе, имел большое количество
учеников. Общий педагогический стаж Евгения Блюмкина насчитывает более
25-ти лет. С 1987 года в течение более 13-ти лет он вел занятия по созданном
им собственной программе в Ленинградском «Клубе графических миниатюр»,
организаторами которого стали Единый научно-методический центр народного творчества города и Отдел культуры Петроградского района). В Клубе,
который должен был на деле доказать свою живучесть, он преподавал основы графической культуры как в детских (начиная с 5-летнего возраста),
так и во взрослых группах. «Тогда считали, что только у меня так получалось», — не без гордости вспоминал художник. Свою работу он склонен
был уподоблять «вечному хождению интеллигенции в народ, побуждая его
"к чувствам добрым", отвлекая от карьерных интриг и постоянного стремления к обогащению. Все начинается с малого, — говорил он. — В это время, да
и потом существовал круг художников, которые меня поддерживали в моих
инициативах, участвовали в выставках-ярмарках, где можно было спокойно продавать свои работы, чем мы были постоянно озабочены.
Остались плакаты с изображением под одной красивой рамкой детских и взрослых работ. В 1989 году к выставке на улице Рубинштейна, 8,
Единый методический центр выпустил буклет, в котором были представлены
А. И. Ушин, Н. Г. Стрижак, Н. И. Теплый, М. М. Петренко, Ю. В. Милагин,
В. В. Бабанов, А. В. Дурандин, О. А. Толстов, Е. Л. Блюмкин».
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В 1991 году в Доме детской книги была устроена выставка детского
экслибриса и графической миниатюры, которую открывал В. Г. Траугот.
Одна из экспозиций состоялась в библиотеке Института прикладной астрономии РАН: там на выставке «Уникальная печатная графика» художник
показывал свои гравюры вместе с работами коллег — своих учеников. Работы участников Клуба публиковались в каталогах выставок, проходивших в Польше, Югославии, Румынии, Италии, Испании. В мае 1999 года
пятилетняя Соня Халифман получила престижную награду на Международном конкурсе экслибриса в Люксембурге.
В последующие годы Е. Л. Блюмкин как член Ассоциации искусствоведов и критиков (АИС) периодически помещал в выпусках «Петербургских искусствоведческих тетрадей» небольшие эссе — в основном на
тему истории книги, об интересных изданиях из собственной коллекции,
о питерских художниках. Писал для различных изданий, и не только статьи об искусстве, но и многочисленные очерки по истории и географии,
сотрудничал с ЛГПИ им. А. И. Герцена. Его произведения были отмечены
дипломами в Германии (1991), Румынии (1994), Польше (2004), Италии
(2009 и 2011). Он является дипломантом Триеннале графики 2014 года.
Сам художник писал: «Большая часть моего творчества связана с печатными техниками, с работой на металле (цинке, меди, стали), литографском камне, линолеуме, дереве разных пород. Наверное, осталось что-то от
отцов–дедов, ремесленников. Сначала нравилось просто переводить пейзажные рисунки на металл, который сам же предварительно обрабатывал — полировал, покрывал лаком и совершал дальнейшие интересные
действия, чтобы в конечном счете получить изображение как бы своего
замысла и наряду с этим какой-то дополнительной красоты. Потом появилась потребность создать свой изобразительный мир из окружающей обстановки, предметов, пейзажей.
В мое время в офорте, гравюре на металле было одиннадцать манер
(сейчас больше, все развивается). На мою долю достались: травленый штрих,
акватинта, открытое травление, меццо-тинто. Переход от одной техники
к другой зависит от замысла, иногда от житейской ситуации. Первые три
вредны для здоровья, так как связаны с обработкой поверхности металла
азотной кислотой. Нужны специальные условия. А если их нет? И травят художники металл и себя в домашней обстановке. Так, Елена Евгеньевна Чулаки, мама писателя Михаила Михайловича Чулаки, будучи уже в очень приличном возрасте, травила свои офорты на лестнице и на чердаке своего дома.
Я же занимался этим в ванной своей однокомнатной квартиры.
Впрочем, одна техника пошла на пользу — после случившейся однажды травмы запястий обеих рук надо было разрабатывать их (крутить ими),
и метод был найден! Я нашел в своем художническом хозяйстве качалку —
инструмент для гравирования сплошного тона на металле. Края инструмента
имеют полукруглую форму, и чтобы награвировать пластинку, надо много24

много раз совершать те же самые движения, что приходилось делать на лечебных процедурах, отсидев длинную очередь. В поликлинику я больше не
ходил. В комнате у меня стоял маленький старый станочек, который оказался
кормильцем. Я все мог делать на дому. Сейчас у меня много работ в технике
меццо-тинто. Они экспонировались в Италии, Польше, Румынии, у нас в России — в Екатеринбурге, в Мэрии Санкт-Петербурга, на многих выставках
печатной графики, таких как "Выбор 1994" в Смольном, "Любитель эстампов
2006" в Центральном выставочном зале "Манеж", на персональной выставке
"Жизнь вещей" в 2017 году.
Длительное время, с конца 1970-х годов, мне была интересна работа
в технике травленого штриха и акватинты. Изначальный профессиональный
опыт я получил у печатников Г. Пахаревского (1938–1993), Н. Белова, Н. Писемного, но быстро перешел на самостоятельную работу при моральной поддержке Александра Иосифовича Харшака, у которого когда-то занимался
в студии рисунка при Графическом комбинате. С детских лет я был увлечен
путешествиями и творчеством Николая Константиновича Рериха.
После окончания института работал художником в Институте археологии Академии наук Узбекской ССР и свои впечатления выражал в основном в натурных рисунках, которые переводил в офорты. Сам и травил,
и печатал. Что-то получалось удачно, что-то не очень.
На моих гравюрах того времени было очень много людей. Персонажи вели активный образ жизни, я любил предавать движение. Сначала это
были маленькие гравюрки, иногда черно-белые, иногда цветные, потом
дошел до стандартных станковых листов размером 60 × 40, 50 × 60.
Позднее, бывая в творческих командировках, я подрабатывал в местных газетах, которые печатали мои рисунки-репортажи. Острота и быстрота впечатлений не всегда сочетались с идеальным рисунком, хотя явных
проколов как будто не было. Мои работы стал принимать Союз художников. В 1980 и 1982 годах я получил возможность по союзовской путевке
попасть на Памир, о чем давно мечтал. Несмотря на сложную международную обстановку того времени на южной границе (с одной стороны реки
Пяндж расположен Памир, а на другой — неспокойный Афганистан), получил возможность побывать в местах, где гор больше, чем людей и совсем недалеко от тех, где некогда работал Н. К. Рерих.
После второй поездки изменился мой подход к работе: я стал выражать свои впечатления в офортной технике открытого травления — рисовал кистью лаком на металле, потом травил в азотной кислоте, печатал то,
что получилось, обычно цветными красками, офортными и масляными.
Эти эстампы и сейчас, по прошествии долгих лет, появляются на выставках. В этой же технике в 1991 году был сделан цикл офортов "Жизнь художника". Параллельно я много работал в области экслибриса».
Экслибрис — подобие маленького герба, он призван выразить взгляды владельца книги, ценителя и знатока литературы, его неповторимую
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индивидуальность, жизненный выбор, его судьбу, наконец. Экслибрис,
несомненно, отражает содержание его библиотеки и, хотя бы косвенным
образом, какие-то важные черты времени и страны.
В Ленинграде–Петербурге над книжными знаками работали многие
графики: В. А. Бендингер, В. В. Бродский, Е. А. Блинова, А. Б. Геннадиев,
А. В. Дурандин, Б. П. Забирохин, В. М. Звонцов, А. Л. Каплан, Ю. К. Люкшин,
М. М. Петренко, А. Г. Слепков, А. С. Смирнов, Р. М. Яхнин, О. Ю. Яхнин.
Несмотря на то, что в количественном отношении ленинградский книжный
знак заметно уступал столичному, в отношении качества это различие не
было столь существенным. Графики Северной Пальмиры достойно представляли искусство книжного знака на выставках различного уровня, в том
числе на международной арене. Видный коллекционер и исследователь книжных знаков Э. Д. Гетманский в своей монографии «Экслибрисы российскоеврейского этноса. 1795–1991» (Тула: Папирус, 2008) справедливо утверждает,
что Е. Л. Блюмкин, как и многие другие еврейские художники, в том числе
С. Б. Юдовин, С. М. Шор, Л. С. Хижинский, М. Л. Фрам, С. Б. Телингатер,
Г. Л. Ратнер, Г. А. Кравцов, Е. И. Коган, А. Л. Каплан, Е. О. Бургунгер, очень
много сделал для развития советского и российского экслибриса и его популяризации в стране и за рубежом.
Е. Л. Блюмкиным создавались книжные миниатюры для известных
людей, видных деятелей отечественной культуры («Из книг композитора
Андрея Петрова». 1980-е, цинкография), для частных лиц и для различных
учреждений и организаций, в том числе зарубежных — скажем, "Ex libris
Вiblioteca Bodio Lomnago" (2008, торц. ксилогр.), с довольно странным для
публичного итальянского книгохранилища девизом: "Pedalata per la
pace" — езда на велосипеде.
Как правило, у художника преобладают четкие, строгие прямоугольные очертания композиций Ex libris’ов, как, например, выполненных для
Методи Иорданова (1980-е, цв. литография) или T. Sazo (2000, торц. ксилогр.) и многих других. Порой встречается замкнутая округлая форма тондо: "Ex libris Вiblioteca publiczna" (2001), изящный образ элегантной всадницы в работе "Ex libris J. Lazar" (2005, торц. ксилогр.) — но вдруг возникает форма распадающаяся, разлетающаяся в разные стороны на фрагменты, в одном из которых угадывается характерный профиль Данте (Ex libris
Massimo Battolla (2004, торц. ксилогр.))
Один знак может быть беспокойным, взвихренным — к примеру,
«Из книг Л. Швер» (2012, ксилогр.), другой — безмятежно спокойным, как
"Ex libris Solstizio ď estate" (ок. 2010, цв. торц. ксилогр. — «Солнцестояние», дословно, «остановившееся солнце»), или "Ex libris T. Sazo" (2000,
торц. ксилогр.).
Есть у Е. Л. Блюмкина и мемориальные Ex libris’ы — памяти Адама
Мицкевича (1998, торц. ксилогр.), памяти погибшего в нацистском концлагере польского поэта Кшиштофа Камиля Бачинского (1921–1944), (1980-е,
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цв. литография), "Ex libris 50 aniversario Israel" (книжный знак к 50-летию
образования государства Израиль (1998, цв. меццо-тинто).
Ex libris Gudkova (1999, торц. ксилогр.) — условная композиция с выплывающим из причудливо-своевольного потока визуальных образов мотивом обнаженной женской фигуры. Тема «ню» возникает, подчас довольно
неожиданно, как, например, в Ex libris’е для Вильнюсского локомотивного
депо (1996, торц. ксилогр.) и в других книжных знаках, начиная с цветных
литографий 1980-х годов: «Из книг В. А. Герда», Ex libris Giuseppe Cauti, до
работ уже начала XXI века (Ex libris Svetik, 2002, торц. ксилогр.). Выполненные Е. Л. Блюмкиным книжные владельческие знаки можно найти в каталогах выставок более чем 20-ти стран Европы, Азии, Америки.
В клубе экслибрисистов и любителей графики художники показывали друзьям свои новые работы, делились информацией об искусстве книжного знака. Одним из самых активных членов клуба был Николай Ильич
Кофанов (1943–1999), сделавший 29 апреля 1983 года очень интересное
сообщение о таких малораспространенных видах графики, как брифкопф
и перфеличе. Этот доклад, который Евгений Блюмкин редактировал для
печати, по его мнению, наиболее точно характеризовал автора как исследователя-художника и даже спустя десятилетия может представлять интерес для специалистов.
В конце 1980-х годов художник начал активно работать в литографии. Всю техническую часть выполнял печатник Борис Павлович Бондаренко, с которым у автора было полное взаимопонимание. За это время
был создан цикл крупных цветных литографий под условным названием
«91-й год». (Один лист из этой серии, «След», украшал плакат выставки
«17-й год: Перезагрузка», состоявшейся в Выставочном зале Библиотеки
Московского района в 2017 году, и был представлен в каталоге выставки
работ петербургских авторов «1917–2017. Революция в зеркале современного искусства», посвященной не только событиям 1917 года, но также
Первой мировой и Гражданской войн)».
Затем в связи с ожидавшимся издательским заказом был сделан ряд
работ на тему «Музыкальные инструменты», которые сам художник готов
был считать наиболее оптимистичными в своем творчестве. Некоторые из
них экспонировались на петербургских выставках, а одна вещь из этой серии, «Юность Пушкина», опубликована в каталоге выставки питерских
художников в Новгородском государственном объединенном музеезаповеднике в 1999 году и в петербургской газете «АМИ», ныне прекратившей свое существование.
Литографией Евгений мог заниматься только в печатной мастерской.
Когда такая возможность была исчерпана, художник стал работать в более
камерной технике — меццо-тинто. Все, что для этого было нужно, он мог
делать сам в домашних условиях. Пошли небольшие размеры и сюжеты из
окружающей его жизни: стакан чая на столе, иголка с ниткой, миниатюрные
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виды города… «Завтрак на троих» (2002), «Ночной портрет пожилой вилки» (2003). Эйфория от погружения в эту технику, по признанию автора,
продолжалась около полутора десятилетий. Однако с середины 2000-х годов
у Евгения Блюмкина стало меняться отношение к своей работе в данной
технике. По собственным словам, художника, его «перестали удовлетворять
ее камерность и некоторая стабильная положительность. И хотя опыт прежних лет со всей уверенностью убеждал в том, что легкой жизни не будет,
появилось тяготение работе с деревом, в технике ручной печати».
Некогда он начинал с линогравюры, которую сам печатал вручную,
познавая всевозможные секреты и преодолевая сопутствующие сложности.
Несмотря на то, что ксилография — давняя техника и имеет стойкие традиции, надо и в ней вырабатывать свои методы и обладать волей к победе.
Даже если ксилографии, выполненные другими художниками, ему очень
нравились — а Блюмкин видел вживую гравюры своих педагогов, художников книги Епифановых — отца Геннадия Дмитриевича и его сына Льва,
а также своего коллеги Александра Васильевича Дурандина, он чувствовал, что сам не может работать, как они, и понял, что ему предстоит снова
искать свой собственный путь.
В ксилографии многое зависит от основы, самой породы используемого дерева, его мягкости, податливости или твердости, которую приходится с
усилием преодолевать. На разное дерево по-разному ложится штрих, тут есть
над чем подумать. Иногда сама фактура дерева помогает в разработке сюжета, делает его подачу гораздо более энергичной, нестандартной. В общем,
процесс этот весьма трудоемкий, и поначалу, как говорил художник, было не
очень понятно, «кто же окажется сильнее — я или дерево».
На этом этапе он встретил неожиданную поддержку со стороны
скульпторов, работавших с деревом. Блюмкину частенько доводилось рисовать с натуры вместе со скульпторами М. М. Харламовой и А. В. Семченко в студии Дома художников на Песочной набережной. «Узнав о моих
поисках дерева для работы над гравюрами, Мария Матвеевна предложила
мне отпилить от громадной доски красного дерева, лежавшей в ее мастерской, столько, сколько понадобится. Пилили с нею вдвоем двуручной пилой. Красное дерево плотное, пилилось тяжело, а Марии Матвеевне было
уже сильно за восемьдесят. Но навык работы с пилой у нее сохранился еще
с военных времен. Где-то осталась фотография, как мы это делаем. Пожалуй, из нас двоих энергичнее работала она… В общем, с самого начала, да
и потом, поиски дерева были связаны с разными историями. Особенно интересно было, побывав в какой-нибудь далекой стране, сделать гравюру на
тему этой страны из дерева, найденного на ее территории. На дереве, привезенном из Италии, я делал экслибрисы, которые участвовали во многих
российских и зарубежных выставках.
В Италии мы как-то оказались с супругой Маргаритой 7 на берегу
Тирренского моря, вдали от седых развалин и всяческих радостей итальян28

ской туристической жизни. Только море, песок, чистое небо и тишина. Ходили по берегу и собирали ракушки — сначала красивые, а потом и разломные,
корявые, чем-то привлекавшие внимание. По приезде домой я начал их рисовать, и в уродливых ракушках мне стали видеться искореженные лица людей… Недалеко от тех мест была погребенная некогда пеплом Везувия Помпея... Так возник цикл "Окаменелости"».
В ряду этих необычных работ, напоминающих порой обращение самобытного скульптора С. Д. Эрьзи с деревом, умевшего увидеть в его корнях, наростах и причудливых напластованиях выразительные человеческие
образы, такие экспрессивные листы Евгения Блюмкина, как «Капля и камень», «Старость», «Гунн», «Демон», «Поэт» (все — 2014, прод. ксилогр.),
«Гордость» и «Маска» (2015), «Аид, бог подземного царства» (2018). Застывшим, как окаменелость из далекого прошлого, несколько ранее была
трактована и композиция «Ненужное письмо» (2007, торцовая ксилогр.).
В сентябре 2015 года в Фундаментальной библиотеке Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета прошла выставка «Итальянские сюжеты в ксилографиях Евгения Блюмкина».
Экспозиция включала серию графических работ, созданных в результате
творческих поездок автора по Италии с 2005 по 2012 годы. В центре внимания художника оказались не широко известные памятники архитектуры,
а небольшие приморские города и жилища простых горожан. На открытии
выставки автор рассказал об особенностях итальянской застройки, обусловленной географическими, историческими, социальными причинами, познакомил с технологией создания своих работ.
Ксилография — древнейшая разновидность гравюры, в ней есть много
нюансов, которые необходимо учитывать во время работы. Разные виды материала дают разный штрих, что предоставляет большие возможности для
творческого эксперимента. Все свои работы художник создавал вручную, запечатлев в них неповторимую красоту Италии. Это тонко проработанные
в деталях и мельчайших подробностях, но тем не менее внушительные, посвоему торжественно-монументальные композиции с видами Италии.
Интересны композиции в круге: в одном случае они «срезаны» в верхней части («Остров Искья»), а в другом — снизу «Остров Искья. Сан-Анжело»
(обе 2015, торц. ксилогр.) Портовый городок на «подошве» скалы СантАнджело считается самым красивым местом в Кампании, «предвосхищением
Капри». Эти красоты, причем не в слащаво приукрашенном виде, а в строгой
и четкой манере резцовой гравюры, переданы в листах «Берег» (2011, торц.
ксилогр.), Итальянское утро» (2012, прод. ксилогр.), «Городок в Апеннинах»
(2017, торц. ксилография), «Средиземноморье» (2018, торц. ксилогр.). «Вентимилья» (2017, торц. ксилогр.) — еще один портовый город в Италии на побережье Лигурийского моря, неподалеку от границы с Францией, на западе
от Сан-Ремо.
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«Амальфи» (2012), «Амальфитанское побережье» (2013, торц. ксилогр.) — места, знакомые нам по произведениям С. Ф. Щедрина, И. К. Айвазовского, К. И. Горбатова и послужившие прибежищем для многих русских
эмигрантов из артистической среды — С. П. Дягилева, В. Ф. Нижинского,
Л. Ф. Мясина, И. Ф. Стравинского, художников В. Н. Нечитайлова и И. П. Загоруйко, на могиле которого в Позитано выбито его изречение: "Сome è bello
il mondo di Dio" (Как прекрасен Божий мир). «Утро в Сперлонге» (2017,
прод. ксилогр.) — одном из самых притягательных мест на побережье Тирренского моря, в Лацио. Этот небольшой городок очарователен своей архитектурой, напоминающей Грецию эпохи эллинизма, что ощутимо в работе
«Античные стены» (2017).
Увлекся Евгений и средневековой архитектурой, которая так же хорошо удалась ему, как и классически ясные «ведуты» итальянских городов.
Об этом можно судить по гравюрам «Готика», «Миланский собор», «Сиена»
(все — 2016) и «Каменные кружева» (2017). Вдохновило его и творчество
знаменитого испанского зодчего Антонио Гауди: «Дом Гауди. Барселона»
(2001, торц ксилогр.)
Некоторые работы Евгения Блюмкина можно отнести к жанру натюрморта. В ряду этих вещей необходимо отметить тонкую гравюру, исполненную с большим настроением, «Мамина лампа» (1989, офорт, акватинта, открытое травление). В этом натюрморте на изображенной газете читается заголовок, включенный в композицию не случайно, как это было в начале ХХ века
в пору увлечения кубистов всевозможными надписями (а порой и разрозненными сочетаниями литер), но помещенный здесь явно со смыслом: «Служить
истине». Не о том ли и гравюра «Отцовский пиджак» (2015, прод. ксилогр). —
одежда ветерана, офицера с боевыми наградами: орденами Красного знамени,
Отечественной войны, Красной звезды и многими медалями.
Потаенная жизнь вещей раскрывается перед нами в таких ксилографиях, как «Ждите моряка» (2011), где показаны собранные в дальних походах, хранящие шум волн экзотические раковины, осиротевшие без своего хозяина, или много послуживший автору «Сломанный зонтик» (2012)
с жалобно торчащими металлическими спицами, «Мой старый зонтик»
(1990-е, цв. меццо-тинто). Ex libris Н. Козловой (1998, цв. меццо-тинто) —
стакан, свеча, листок бумаги на столе у окна — тоже по сути своей натюрморт, как и «Резка капусты» (2010, прод. ксилогр.) или «Натюрморт с последним листком» (2010, торц. ксилогр.) Встречаются у художника и такие
вещи, как «Натюрморт с рыцарским гербом» (2001, торц. ксилография),
или «Осенний ветер» (2012, прод. ксилогр.), где фрагментарно изображен
уголок оконной рамы с оборванной сеткой.
«Ключик» (2015, прод. ксилогр.), вставленный в замочное отверстие… Что же сулит открытие этого замка в форме сердечка? Проникновение в какую тайну? Какие секреты надежно скрывал до времени этот запор? Такие произведения — своего рода лирические излияния, миниатюры
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о вещах, окружающих художника в его быту, наподобие обращения в стихах М. В. Ломоносова — к собственной бороде, или А. С. Пушкина к чернильнице, своей любимой наперснице:
Подруга думы праздной,
Чернильница моя;
Мой век разнообразный
Тобой украсил я. …
В минуты вдохновенья
К тебе я прибегал
И музу призывал
На пир воображенья.
Происходит волшебное одухотворение предметов, подобно тому как
ребенок способен в своем воображении наделить душой, оживить самую
примитивную куклу, хотя бы и запеленав простую деревяшку, и нянчится
с нею, как с живым младенцем. Недаром заключает альбом лист с изображением куклы: «Позвони мне, позвони...» (2017, прод. ксилогр.) Художник
словно ласково и бережно окутывает вещи своим неравнодушным отношением, одухотворяет собственной аурой. Это своего рода алхимия, позволяющая запечатлеть практически отсутствующее, невидимое и как бы даже не
существующее — пребывающее в глубинах нашего сознания, а быть может,
лежащее и еще глубже — в сокровенных недрах подсознания…
Образ неумолимо бегущего таинственного времени — циферблат, открывающийся из-под крышки карманного хронометра (литография 1990-х гг.
«Часы») и более ранний лист — литография в другом, вертикальном формате — «Старинные часы» (1980-е) которые в одной из поздних вещей преображаются уже непосредственно в «Колеса времени» (2006, продольная ксилогр.).
И еще одни «Часы», уже в технике торцовой ксилография (2016),
олицетворяющие безостановочный ход времени. Это не вяло стекающее
бесформенное время, как в деформированных часах Сальвадора Дали, но
стремительно летящее по кругу, не знающее преград и остановок движение в пространстве, безжалостно захватывающее по пути вместе с собой
все сущее, которое колеблется в этом бесконечном беге подобно пламени
свечи. «Бутылки на окне» (2003, цв. меццо-тинто) пребывают в удивительном состоянии длящегося на наших глазах времени, — кажется, слышишь
даже его шорох — звучание, подобное тихому ходу старинных настенных
часов. «Стараюсь все успеть зарисовать. Чувствую, как легким ветерком
несется время. Мое время», — писал художник в рассказе «Сенокос на
Памире», который приведен в данном издании.
Тема времени возникла в одном из рисунков к сборнику «Увидеть
слово» («Маятник в ночи»). Небольшая гравюрка несет в себе большие
философские размышления о нашем мире, его текучести, о месте человека
во Вселенной, о рождении порядка и гармонии из хаоса и способности че31

ловека разрушить этот эфемерный мир своим вторжением. Эту тему бытия
человека в нашем неспокойном мире продолжают такие листы, как «Сгоревшее время» (2006, торц. ксилогр.), «Летят, летят денечки» (2009, прод.
ксилогр), «Надежда» (2005, торц. ксилогр.).
«Счеты» (2005, торцовая ксилогр.) — тема вихря, вносящего в предварительные расчеты сумбур, элемент хаоса, броуновского движения»,
и если для кого-то подсчеты, бухгалтерские вычисления, элементарная
арифметика означают нечто определенное, даже однозначное, не подлежащее сомнению или перетолкованию, то для художника все относительно, нет ничего прочного, застывшего, ортодоксального, «дважды два» вовсе не обязательно равно четырем, в любом уравнении обязательно содержится некая неопределенная величина, тем более когда конторских счетов
касается человеческая рука, приспособленная к исполнению самых сложных операций — рука творца…
Это не просто орган осязания, но и орган труда, созидания. Эволюция, — писал Ф. Энгельс, — довела этот человеческий орган до такого совершенства, что ему становятся доступны музыка Паганини, картины Рафаэля»...
Еще в одной из иллюстраций Е. Л. Блюмкина к книге Л. Добринской
«Там у Невы наш первый сад» рука касается струн музыкального инструмента, за которым, как застывшая музыка, встает архитектура Северной
столицы… Этот мотив повторяется и в книжных знаках ("Ex libris E.I.
Sagal" (2005, торц. ксилогр.). Благословляющий жест руки осеняет "Ex
libris Szub Regis" (1992, цв. литография). А в рисунке к «Сампо. Руны Похьёлы» А. А. и Д. А. Бакулиных рука трактована как чуткий датчик, посредник, связующий миры земного и небесного, дольнего, то есть чувственного — и горнего, не доступного человеку мира абсолютной истины).
Неким видением из настоящего времени в прошлое смотрится гравюра «Полет» (2013, прод. ксилогр.) — она словно уводит зрителя в давно
ушедшее былое, обильно «быльем поросшее» и удерживаемое в сознании
только зыбкой памятью, существуя, по словам поэта Леонида Мартынова,
«на границе прошлого с грядущим»…
Собственно, все о том же неостановимом движении этого атрибута
и способа существования нашего мира, разворачивающегося в бесконечном пространстве, говорит и лист «Паутина времени» (2007), рожденный,
несомненно, в результате пристального вглядывания мастера в структуру
своего материала в процессе кропотливой работы над ксилографией, которая сама подсказала ему образ путника, заплутавшего в жизненном лабиринте. В попытках выбраться из него он может тут же оказаться в ловушке, сотканной тремя невидимыми Парками судьбы — Ноной (то же, что
мойра Клото), тянущей пряжу человеческой жизни, Децимой (или мойрой
Лахесис), наматывающей кудель на веретено, распределяя судьбу, и Мортой (мойра Атропос), готовой в любой момент перерезать эту нить, закон-
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чив тем жизнь человека. О подстерегающих героя опасностях напоминают
и просверк молнии, и расщелина, возникающая под его ногами…
А вот уже и новые образы: «Нитки и иголки» или «Подруги» (обе
2015, прод. ксилогр.), где сами нитяные мотки обретают человеческие черты и предстают в виде голов престарелых, поседевших женщин со шпильками в спутанных волосах… Впрочем, подобный ход был найден еще задолго до этого, еще в 1995 году, в листе «Вольф и Беранже. Судьба Лермонтова» из цикла «Рассказы о Невском проспекте».
Образ неумолимо бегущего таинственного времени — циферблат, открывающийся из-под крышки карманного хронометра (литография 1990-х гг.
«Часы») и более ранний лист — литография в другом, вертикальном формате — «Старинные часы» (1980-е) которые в одной из поздних вещей преображаются уже непосредственно в «Колеса времени» (2006, прод. ксилогр.)
И еще одни «Часы», уже в технике торцовой ксилография (2016), олицетворяющие безостановочный ход времени. Это не вяло стекающее бесформенное время, как в деформированных часах Сальвадора Дали, но стремительно
летящее по кругу, не знающее преград и остановок движение в пространстве,
безжалостно захватывающее по пути вместе с собой все сущее, которое колеблется в этом бесконечном беге подобно пламени свечи.
О внутреннем диалоге вещей и предметов, порой напряженном и даже драматичном, можно судить по работам «Стакан и чашечка» (2009),
«Двое у моря» (2013, обе — торц. ксилогр.), «Не сложилось» (2010, прод.
ксилогр.) Или «Бутылки на окне» (2003, цв. меццо-тинто) — они пребывают в удивительном состоянии длящегося на наших глазах времени, — кажется, слышишь даже его шорох — звучание, подобное тихому ходу старинных настенных часов.
В экслибрисе «Из книг А. Пивоваровой» (середина 1980-х, цинкография) — горящая свеча на фоне раскрытого тома выступает как светоч
знания, напоминая афоризм А. В. Суворова
«Ученье — свет, неученье — тьма»). Этой теме посвящен целый ряд
цветных меццо-тинто: «Огонь» (1996), «Свет» (2004), наконец «Луч света»
(2003), уподобляемый звучанию мелодии. И снова — «Огонь» (2005, продольная ксилогр.) — как светильник, озаряющий тьму. Пламя порождает вокруг себя сферический ореол, так появляется цветная литография в круге —
«Две свечи» (1987). В листе «Вечерний звон» (2006, торц. ксилогр.) обращает
на себя внимание возникающий из паутины линий человеческий силуэт (тень
самого автора?) Но вот свет исчезает («Погасшая», 2015, прод. ксилогр.),
и начинает звучать фантастическая «Мелодия ночи» (2008, торц. ксилогр.).
«Клетка» (2007, цв. меццо-тинто) — замкнутый, сугубо личный мир
автора, наполненный сложными переживаниями. В изображениях часто
встречаются такие предметы, как шахматная доска, игральные карты, подсвечник, — они создают атмосферу сосредоточенной погруженности в собственные думы. «Все мы — шахматисты, а партнер у нас — Судьба. Она —
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ход, мы — ход. Она старается поставить нам простейший мат, а мы норовим
увернуться. Мы знаем, что победы не видать, но очень хочется бороться до
последнего… Да, все это — одна большая шахматная партия». («Друг Кафки». Исаак Башевис-Зингер).
В целом ряде цветных меццо-тинто мы встречаемся с условным языком изобразительных аллегорий и метафор, о чем порой говорится в самих
названиях «Строительство (Аллегория)» (2004), «Слеза» (2005), «Отцы
и дети» (Начало 2000-х), «Взгляд» (2006). Лист «Падение (Движение
вниз)» (2008) парадоксальным образом напоминает знаменитый плакат
Л. М. Лисицкого с красным клином и белым кругом — причем здесь цветовые растяжки создают бездонную глубину пространства, цвет ни в коем
случае не существует как раскраска фона, но пребывает в качестве некой
особой метафизической сущности.
В годы так называемой «перестройки», обернувшейся огромной геополитической катастрофой — крахом великой советской державы менялась
страна, менялось и восприятие художником окружающей жизни. В конце
1980-х годов был создан цикл работ, как определял их сам автор — «символических знаков» на современные темы (один из них напечатала газета
«Смена»), потом — серия крупных станковых листов в технике цветной литографии, где восприятие действительности подавалось в гротескной фантастической форме, иногда со шрифтовыми вставками внутри, с воспроизведением названий газет и заголовков.
Тревожные листы публицистического звучания составили цикл
1987 года «Художник и время», они смело абстрагированы, несут черты,
присущие плакатному искусству, хотя и абсолютно не связаны с ним по технике исполнения (офорт, открытое травление) — «Недавнее», «Что дальше».
Наступление кардинальных перемен не оставило художника безучастным, он
отзывался на новые, поначалу многообещающие, но чрезвычайно смутные
новшества, захлестнувшие общественно-политическую жизнь страны, именно как художник. В то время как одни его коллеги не выходили из круга привычных тем, а другие (даже в живописи) откликались на происходящее в работах репортажного характера, что называется, «на злобу дня», Евгений
Блюмкин продолжал создавать глубоко выношенные, именно художественные произведения, отличающиеся многомерностью, неоднозначностью образов, передающих внутреннее состояние человека эпохи перемен. Таковы
офорты «Предчувствие» (конец 1980-х), «Белая ночь. Бессонница» (1988),
«Новые времена» (1990).
В 1991 году были созданы два цикла работ, отражающих перемены
в стране. Первый, «Жизнь художника», выполнен в технике офорта (открытое травление). Второй — в технике цветной литографии. Объединяет эти
листы попытка связать реальность тех дней и фантазию художника с помощью шрифтового элемента в виде названий газет и статей, издававшихся
в начале 1990-х годов. Наряду с этим были созданы очень тонкие, прозрач34

ные, ясные вещи, выполненные — несмотря на длительность и трудоемкость
многодельной рукотворной работы, — всегда с большим настроением, как,
например, «Цветок» (1997, смешанная техника) или акварельные натюрморты — со свечой (2003–2004), со старым подсвечником (2004).
В них художником, который всегда был склонен к постоянным экспериментам, выработана неповторимая индивидуальная авторская техника,
которую можно было бы определить как мозаично-пуантелистическую, отсылающую нас, с одной стороны, к дивизионизму Ж. Сёра, а с другой —
к аналитическому искусству П. Н. Филонова и его предшественника
М. А. Врубеля.
От фиксации увиденного — к сочинению, от формулы — к знаку,
который загадочным образом не превращается в полную абстракцию, но
продолжает нести в себе глубоко скрытое волнение и переживание художника, передающееся зрителю: таков был путь художника…
В статье Е. Евелева «Портрет художника в стиле "ля-минор"» (АМИ:
Народ мой, 2007, 17 сентября) описан необычный случай. В 1990 году
один из испанских журналов по искусству в подборке из произведений пяти русских мастеров XVIII–XX веков опубликовал гравюру Евгения
Блюмкина с подписью: «Неизвестный художник». Было обидно. Но друзья
и коллеги нашли, как утешить: «В славном ряду: Неизвестный герой, Неизвестный поэт, Неизвестный композитор, наконец, просто Эрнст Неизвестный, появилось еще одно звено — художник-график Евгений Блюмкин. Имидж «неизвестного художника» продержался довольно долго…
Быть самим собой трудно: художник любит выражать свои мысли,
свое отношение к миру в виде символических метафор, неизменно надеясь
на понимание и сопереживание окружающих. Тяготение к поэтическому
мышлению вырабатывалось само по себе, возможно, как и многие неоднозначные явления в окружающей его жизни. Сама жизнь художника — объект его творчества.
Гравюры Евгения Блюмкина хранятся в собраниях Государственного
Эрмитажа, в фондах Третьяковской галереи и Русского музея, Музея городской скульптуры, Музея хлеба, в отделах эстампов крупнейших отечественных библиотек, а также в коллекциях Русской Православной Церкви,
Ватикана, Королевы Великобритании и других владельцев первоклассных
произведений изобразительного искусства.
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Анатолий Дмитренко
Руслан Бахтияров
МОНУМЕНТАЛЬНЫЕ И СТАНКОВЫЕ РАБОТЫ
САМАРСКОГО СКУЛЬПТОРА ИВАНА МЕЛЬНИКОВА
Жизнь и творчество заслуженного художника России, действительного члена Петровской академии наук и искусств Ивана Ивановича Мельникова — пример благородного служения Отечеству ранее, в исполнении
воинского долга (годы службы по охране государственных границ), и сейчас, в деятельности скульптора, автора произведений, утверждающих героику и подвиг представителей разных поколений — участников Великой
Отечественной и Первой мировой войны или современных вооруженных
конфликтов. Воплощая в своих памятниках скорбь и священную память
женщин, олицетворяющих образы Матери-Родины, и вынесших все испытания детей войны, Иван Мельников обращается к российской истории
и ко многим ее страницам — героическим и трагическим, порой противоречивым и сложным, будоражащим память. Он подчеркивает в своих произведениях силу духа тех, кто был невинно репрессирован — и сохранил
волю и достоинство. Также ему принадлежат работы, связанные с воплощением образов выдающихся деятелей отечественной культуры — Антона
Чехова, Ильи Репина, Владимира Высоцкого, и тех, кто в разную пору
утверждал своими деяниями славу нашей Родины.
Деятельность скульптора, живущего и работающего в Самаре, не ограничивается только сферой монументальной и станковой пластики. Иван
Мельников инициировал проведение многочисленных симпозиумов в различных регионах России для одаренных художников и семинаров искусствоведов
в Самаре, Тольятти и Новокуйбышевске, и издание книг, посвященных людям,
беззаветно отдававшим свои силы и талант народу в суровые военные годы.
Вместе с молодежью он проводил и проводит ряд патриотических акций, связанных с утверждением немеркнущей памяти о подвиге участников Великой
Отечественной войны. Все эти мероприятия как бы подтверждают значимость
созданного Иваном Мельниковым в пространстве станковой и монументальной скульптуры. В его творчестве они не разделены жесткими границами.
В самом деле, прием, найденный в пластике малых форм, может стать основой образа, рассчитанного на контакт с широкой аудиторией на улице или
в парке. А произведение, связанное с высокими образами и значительными
историческими сюжетами, вполне способно обозначить целую линию, которая предполагает всецело камерный характер образа.
В распоряжении современного мастера — практически неограниченные возможности расширения стилистического, образного и техникотехнологического репертуара скульптуры. Однако в отношении творчества Ивана Мельникова этот процесс обращения к различным этапам далекого
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и недавнего прошлого (включая и тенденции, ставшие «трендом» уже наступившего двадцать первого столетия) всегда имеет прочный фундамент
в большой и значительной реалистической традиции. При этом речь идет
все-таки о реалистическом искусстве второй половины XIX века и наследовавшей ему магистральной линии советской станковой и монументальной
пластики. Процесс ее обогащения новыми пластическими и образными гранями во многом находит параллели в истории — при этом речь идет, скорее,
не о постепенном и последовательном развитии линии, идущей от «традиции
к новаторству». Напротив, автор может в одно и то же время разрабатывать
прочно утвердившийся в русском искусстве тип памятника, посвященного
важному историческому событию и основанного на детальном, максимально достоверном воспроизведении всех деталей, связанных с этим событием
или героем. И в то же время, вспоминая обретения Генри Мура или классиков итальянского модернизма, экспериментировать с формой, определяя
для себя новые ее образные возможности. Это, в свою очередь, помогает
достичь необходимой емкости, внешней цельности условной формы как
залога обретения метафоры и символики, вмещающей многомерность авторского замысла. «Я не просто создаю скульптуры, я играю формами.
Пластические решения помогают осмыслить пространство, увидеть его
в ином свете. Я при создании некоторых своих работ утрирую формы, иногда это необходимо, чтобы все элементы гармонично сочетались. Но если
я решил передать в скульптуре реальность — это особая задача и особая
ответственность», — отмечает сам мастер.
Действительно, поиск в пространстве разных, внешне не совпадающих
друг с другом направлений всегда предполагает сосредоточенную работу
с образом. Это касается, прежде всего, монументов и портретных изображений, связанных с событиями двух мировых войн, оставивших незаживающую рану в судьбе нашей Родины. Более того, эти работы обнаруживают
самые разные истоки, о которых мы невольно следуем сообразно логике авторского замысла. Так, в «Надежде» (памятник деятельности Центрального
справочного Бюро СССР в 1941–1946 годы, установленный в городе Бугуруслан) вполне очевидно развитие пластической концепции прославленного
шедевра Веры Мухиной. Однако здесь мы видим только одинокую девушку,
может быть, вышедшую навстречу своему возлюбленному с надеждой на то,
что долгожданная встреча все-таки состоится... Так ситуация «летящего»
движения, блестяще найденного в «Рабочем и колхознице», обретает иную
образную интонацию. Восходящий ввысь скос постамента позволяет организовать для этой фигурки небольшую площадку, с которой девушка будто доверяет себя пространству надежды. Эта линия находит продолжение
и в других работах Ивана Мельникова, установленных в разных городах
России, в произведениях, где утверждается значение миссии тружеников
тыла, и, конечно же, тех, без кого невозможна жизнь большой страны
в мирное время — нефтяников или инженеров.
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Важно подчеркнуть, что монументальные памятники вне зависимости
от материала скульптор создает самостоятельно, что позволяет полностью
сохранить в них неповторимую авторскую манеру, индивидуальный «почерк», выработанный в станковых произведениях. Многие из них имеют
сложное, многогранное содержание, вложенное в образы-символы, образызнаки, где определенная идея, мотив, тема с необходимой полнотой раскрывают себя через выразительность формы, ее внутреннюю энергетику.
В памятнике самарцам — участникам Гражданской войны в Испании
замысел уже не требует развернутой сюжетной коллизии или конкретного
портретного образа. Он в буквальном смысле слова сжат до емкого знака.
Рука со знаменем, где начертан девиз "No Pasaran!", воплощает беспрекословную уверенность в правоте дела, с которым оказались связаны судьбы
и многих наших соотечественников. Такой подход не препятствует и обращению к форме своеобразного рельефа-картины, вкомпонованного в мощную конструкцию монумента в память эвакуации жителей блокадного
Ленинграда (а подвиг легендарной Ледовой трассы воплощен в изображении сцены ее каждодневной опаснейшей работы, показанной крупным
планом). И снова перед нами жанровая композиция — на этот раз принадлежащая статуарной пластике. Это солдат в сопровождении верной спутницы — гармоники, где в самой посадке фигуры подобно эху ощутимы
и счастье обретенного мира, и усталость от сотен километров фронтовых
дорог («Возвращение героя»). Эта линия, где образ становится документальным свидетельством эпохи, безусловно, продолжается и в композициях, связанных с концепцией героического портрета, таких, как бюст Герою
Советского Союза, Герою Российской Федерации Николаю Майданову.
Памятник летчику, сделавшему около тысячи боевых вылетов в ходе Афганской войны и контртеррористических операций на Северном Кавказе,
органично включен в пространство Московского Парка Победы в Петербурге, где уже существует сложившийся ансамбль Аллеи славы Героев Великой Отечественной войны и выдающихся деятелей науки и культуры.
Трагедийно звучит пластическая символика тернового венца в памятнике жертвам политических репрессий, где могучая духовная и телесная сила словно укрощается остриями, венчающими голову узника... И,
вновь вспоминая круг возможных творческих источников монументальных
работ Мельникова, отметим развитие «заглавной темы» «Октября» Александра Матвеева в многофигурной скульптурной композиции — модели
памятника пограничникам для города Ижевск, обращенного к важной
странице биографии самого автора этого произведения. Три фигуры, словно
замершие в тревожном ожидании, рассредоточены по сторонам пограничного столба, символизируя в самой ситуации кругового обзора-охвата композиции с разных точек незыблемость границ Родины и готовность к упреждению
любой грозящей ей опасности. Многоплановым содержанием наделены
и композиции Ивана Мельникова, которые находятся на границе монумен40

тальной и декоративно-парковой скульптуры. Такие работы, как «Дерево
жизни» и «Радуга» призваны не только украсить конкретное пространство,
но и облагородить его значительной идеей: необходимостью сбережения
экологии мира живой природы и того, что принято называть экологией души.
В своих станковых работах Иван Мельников мастерски выявляет эмоциональные возможности, скрытые в самом материале. Материя, а вместе
с нею и образ обретают гибкость, трепетность, изменчивость в композициях,
выполненных из бронзы, или некоторую угловатость, подчеркнутую весомость и устойчивость цельного объема (скульптуры из дерева). Это позволяет
не только наметить ход воплощения замысла продуманным сопоставлением
плоских и объемных пластических масс, но и наполнить форму скрытой потенциальной энергией. Она буквально переливается внутри скульптурного
объема. Здесь находится место мотивам, развивающим пластическую концепцию модерна и не лишенным иронии и гротеска. Эти мотивы могут быть
причудливыми, занимательными или глубоко трагедийными в сочетаниях
грандиозного, беспредельного и единичного, конечного («Вселенная»,
«Колесо», «Корабль судьбы»). А рядом со своеобразными групповыми историческими портретами («Семья Аксаковых») возникает образ человека,
духовное самочувствие которого словно приоткрывается в момент доверительной беседы.
Особенно интересны, на мой взгляд, композиции, где избранный мотив обретает иные пластические интонации в работе, предуготованной уже
для открытого, паркового пространства. Так, «Семья» развивает «роденовский» мотив слияния пластических объемов как метафору тактильного
единения самых близких людей. И если в станковой работе этот мотив
только намечен, то в композиции, установленной на открытом воздухе,
условность решения помогает найти искомую глубину содержания, обретающего не бытовое, а бытийное, общечеловеческое значение. Сказанное
справедливо и в отношении «Прародительницы», где приземистая женская
фигура буквально врастает в почву, черпая все новые и новые силы для
продолжения рода (здесь очевидно обращение мастера к первобытной пластике или скифским «каменным бабам»).
Преображение духа как преображение материи — лейтмотив работ,
образующих своего рода обособленный цикл в творчестве Ивана Мельникова. Этот цикл вполне может быть определен названием одного из входящих
в него произведений — само понятие «метаморфоза» и подразумевает изменчивость, текучесть формы, ее стремление преображаться, постоянно получая новое качество. Это пока не реальный объект — но в то же время и не
абстракция. Такие работы, как «Жертвенный огонь», «Одиночество», «Волна» или «Лежащая» напоминают природные образования — наросты на древесной коре или коряги, где мы часто невольно угадываем «формы самой
жизни», например, черты лица или фигура животного. Так, уподобление человеческой фигуры взметнувшемуся языку пламени позволяет создать пре41

дельно убедительный символ стихии, заключающей в себе и созидательное,
и разрушительное начало. А в «Диалоге» и «Противостоянии» показан момент равновесия либо столкновения мощных, быть может, разрушительных,
но равновеликих сил. Композиционная замкнутость формы обнаруживает себя в мотивах, обозначающих те моменты человеческой жизни или категории
бытия, которые предполагают не открытость, публичность, но, скорее, камерность, интимность, стремление отгородиться от сторонних взоров («Весна»,
«Свидание»). В том случае, когда эмоциональное содержание избранного
мотива предполагает динамику, движение, направленную вовне внутреннюю энергию, замкнутость формы нарушается, как бы взламывается изнутри («Крылатая», «Театр»).
Одухотворенная пластическая форма обретает способность к самостоятельному развитию, результаты которого подчас могут оказаться неожиданными и для зрителя, и для самого мастера. «Когда человек останавливается
у твоей скульптуры, начинает размышлять, философствовать, в этом
и есть счастье творца», — отмечает скульптор. Во многих его работах как
бы предчувствуем, предощущаем момент зарождения классической формы
в форме условной, где может найти убедительное пластическое воплощение
и лирическое переживание, и трагический надлом, и безудержный восторг,
и напряженное размышление.
Завершая разговор о единении творческой работы Ивана Мельникова
и его деятельного участия в мероприятиях, обращенных к молодым художникам и искусствоведам, вновь обратимся к его монументальной пластике.
Памятник «Воинам 5-го Александрийского полка», открытие которого состоялось в сентябре 2018 года возле Дома офицеров в Самаре, отличается
лаконизмом и благородной сдержанностью композиционного решения. Сам
сюжет здесь заключает в себе предощущение трагической участи гусара
и большинства его товарищей, не вернувшихся в родной город… Всадник,
выводящий коня на битву, словно остановился в минуту тревожного раздумья, и, быть может, прозрения скорой жертвенной смерти. Автор отказывается от внешней героизации и пафоса, неуместного в раскрытии глубоко
драматичного содержания произведения, развивающего лучшие традиции
гуманистической трактовки военной темы в отечественном искусстве. Воплощая само многомерное понятие Памяти, автор утверждает и сами традиции любви к Родине в своей жизни. Ведь мужество, стойкость, готовность
к подвигу и самопожертвованию — извечная черта воинов нашей Отчизны.
Это черта — как времен связующая нить, которая никогда не прерывается.
Она самым прямым образом связана также с родовой чертой русской культуры и содержанием творчества — быть сопричастным, быть неравнодушным
и утверждающим добро. Этим определяется и путь Ивана Мельникова как
человека и художника, способного, вспоминая бессмертный завет Лао Цзы,
«смотреть и видеть…». И творить во имя людей, во имя своего Отечества.
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Биюнь Чжан
ЦВЕТЫ И ТРАВЫ В ТВОРЧЕСТВЕ ХУДОЖНИКА
АНАТОЛИЯ НАЧЕВА
«Только пчела узнает в цветке затаенную сладость,
Только художник на всем чует прекрасного след».
А. А. Фет

Анатолий Начев — известный многим ценителям живописи петербуржский мастер, много лет ведет активную творческую, выставочную
и педагогическую деятельность. Его излюбленным жанром многие годы
является пейзаж, также художник зачастую выставляет в стенах Союза
Художников свои портреты, композиционные работы и натюрморты.
В рамках данной статьи хотелось бы остановить внимание на достаточно
важном элементе его произведений — травах и цветах.
Анатолий Федорович родился в 1949 году, с 1965 по 1969 годы он
проходит обучение в Крымском художественном училище им. Н. С. Самокиша. После службы в армии, в 1972 году поступает на живописный факультет Института им. И. Е. Репина. Большое влияние оказали на его
творчество педагоги А. Д. Зайцев и Л. В. Худяков. В 1978 году Анатолий
с отличием защитил дипломную работу «Последний рубеж» и вступил на
путь самостоятельного покорения вершин изобразительного искусства.
Сильнейшим импульсом для молодого художника стали яркие впечатления детства — еще ребенком он, помогая родителям, летом выводил корову на выпас сам. Мальчик, отдыхая, погружался в наполненные ароматами
травы. Они, высушенные жарким степным солнцем, к вечеру отдавали весь
свой аромат воздуху, чистому, как слеза. Анатолий часами наблюдал завораживающую смену времен суток — бодрящий рассвет сменялся звенящим
зноем южного полдня, медленно перетекавшим в синюю прохладу вечера.
Солнце погружалось во влекущую загадками даль, изгибы маленькой речки
уходили в набегающую тень, взмывал к небу резкий звон цикад… Этот опыт
единения с природой, опыт ее понимания стал очень важным для будущего
художника. Он не имеет цены, его не подменить томами прочитанных книг
или долгими часами заумных рассуждений.
Следующим важным этапом была учеба в училище. Крым очаровывал
своим ярким, насыщенным колоритом. Головокружительные сочетания красок, колеблющиеся, цветные тени являлись прекрасным материалом для создания быстрых, эмоциональных этюдов того периода. Как рассказывает сам
художник, еще до утренних занятий в училище — лекций, живописи и рисунка, он на рассвете выполнял один этюд. И так практически ежедневно.
Анатолий совершал самостоятельные походы по Крыму в горы или к побережью. Взяв с собой палатку, холсты и этюдник в каникулы или редкие сво43

бодные дни он самостоятельно изучал законы живописи на пленэре. В ранних произведениях Анатолия-студента как в училище, так и в Академии, травы и цветы являются органичными элементами пейзажа. Они пока не
выделяются в некую особую категорию, но играют важную роль для передачи общего настроения всего произведения.
После завершения Академии в 1978 году художник вступает в Творческое объединение молодых художников и искусствоведов, а в 1985 в Союз
художников СССР. Анатолий постоянно участвует в крупных Ленинградских, Республиканских, Всесоюзных выставках («Наш современник», 1979,
1981 гг.; Республиканская выставка, посвященная 60-летию СССР, 1982 г.;
Всесоюзная выставка, посвященная 60-летию Гражданской авиации СССР
и многие другие). Идет очень насыщенная работа и активный профессиональный рост живописца. Анатолий выполняет ряд серьезных портретов,
композиций, пейзажей, ярко заявляя о себе в художественной среде. «Главными средствами для выражения состояния природы являются в работах Начева
строгая ритмическая организация и насыщенность цвета. Цвет в большинстве
его работ срочен, звонок, неожиданен, даже когда художник изображает среднерусские пейзажи: зеленоватое небо, фиолетовые деревья, желтая трава. Мастер редко выписывает частности, детали, его методу, скорее присуще
стремление к обобщению формы. В соответствии с этой установкой и сложившаяся у художника живописная манера: он лепит форму цветом. Музыкальность ритма и звучность цвета придают его пейзажам определенную
сказочность, декоративность» 1.
Стоит отметить созданный в 1980 году натюрморт «Гладиолусы»,
написанный в свободной, летящей манере, широким мазком щетинной кисти.
Это был период увлечения Анатолия творчеством живописца Корнелиу Баба.
Теплый колорит, свободная манера исполнения произведения, работа с живым, лаконичным пятном напоминают манеру румынского мастера. При кажущейся спонтанности работы, натюрморт «выстроен», его композиционная
структура позволяет художнику работать пятном, цветом, «случайной» линией без риска потерять баланс и гармонию в этом ярком, эмоциональном высказывании. Картину художник посвятил рождению дочери. Это одна из
первых работ Анатолия, где цветы играют доминирующую роль, роль «говорящую», значимую, это, буквально, «портрет цветка».
В 90-е годы произошли резкие изменения как в жизни всей страны,
так и в функционировании Союза Художников теперь уже города Петербурга. Однако художник продолжает активно и творчески работать. С конца
80-х и в течение всех 90-х годов Анатолий много работает на Академической даче художников под Вышним Волочком вместе со всей семьей —
своей женой Ольгой Хорошевой и детьми Надеждой и Дмитрием. Это время, наполненное сознательной работой взрослого, уже достаточно опытного
художника. Происходит поиск индивидуального подхода к решению живописных, пластический вопросов, время самостоятельного, настойчивого
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изучения окружающего мира. Как писал Анри Матисс: «Для художникатворца нет ничего сложнее, чем нарисовать розу, ведь сперва он должен забыть обо всех розах, нарисованных ранее»…
Уникальное своей историей место — Академическая дача художников,
обогатило творчество Анатолия Начева. Общение с другими живописцами,
графиками, дружба, зачастую семьями (например, с семьей Левитиных), совместная работа как на пленэре, так и в мастерских помогли формированию
творческого кредо Анатолия Федоровича.
Именно в этот период в образы созданных Анатолием картин на долгие годы входит серия работ под общим названием «Травы». словно увиденная уставшим юным пастушком. Он прилег в головокружительную,
наполненную ароматами траву и замер, наслаждаясь ее красотой.
«…сложные сплавления цвета вторят разнотравью, и на полотнах, как и на
<…> заливных лугах, «раскрываются» шалфей, адонис, горицвет»2. Одним
из первых холстов на эту тему была работа под названием «Земля», выполненная еще в 1979 году. Однако, именно в начале 90-х годов эта тема
обрела большое значение для художника. Он не только пишет холсты, но
и делает множество подготовительных зарисовок пером, карандашом, мягкими материалами. Изящные, небольшого формата зарисовки несколько
напоминают китайскую графику — акцент делается на передачу плавных
и ритмичных линий, правильный баланс между статикой и динамикой
в пространстве листа белой бумаги, художник наслаждается красотой материала — мягкой фактурой угля или сепии, точной линией, не позволяющей допускать ни одной ошибки в работе пером.
Где бы потом не работал художник — Вологодчина, Московская область, пригороды Петербурга (Ораниенбаум, Павловск), Пушкиногорье,
Воронежская область, Болгария, Запорожье или Крым… он с интересом
работает над картинами этой серии. Вроде бы несложный мотив — низкий
горизонт, опрокинутое небо чистое, или с облаками, но всегда глубокое,
манящее, и на его фоне травы… Однако именно он привлекает внимание
многих зрителей и критиков. Сухие, хрупкие, покрытые инеем в зимних
пейзажах («Зимние травы», 2018), наполненные силой, кружащие голову,
вобравшие в себя крепость и очарование матери-земли в середине жаркого
лета («Травы у ручья», 2001), свежие и сочные, трогательно тянущиеся
вверх ранней весной («Весенний день», 2016), окутанные паутинками во
время бабьего лета перед надвигающейся осенью («Паутинки», 2001) <…>
эти травы символизируют вечно повторяющийся цикл природы. Как пишет
Татьяна Тимофеева в статье «Вдохнуть Россию»: «Лично мне понравились
травы на картинах Начева и легко представилось, как здорово в них упасть
и всей грудью вдохнуть Россию. Собрать букет полевых цветов и принести
домой, чтобы очарование русской природы долго сохраняло в комнате покой и тихую радость» 3.
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Художник в этот период отходит от активной работы с портретами
и погружается в работу с пейзажем. Возможно, сработал некий защитный
механизм — посреди потрясений и перемен в мире людей мир природы стал
для Анатолия центром гармонии, спокойствия и источником сил. В отличие
от написанного в 1980 году натюрморта «Гладиолусы», травы изображены
более спокойно, эмоциональность немного приглушена, словно художник
мысленно погружен в медитативный мир травяных хитросплетений. Немного
позднее художник снова вернется к теме портрета. Это произойдет в начале
2000-х годов. Он снова будет работать над серией портретов ветеранов Великой Отечественной Войны, отдавая дань памяти уходящему поколению защитников Родины. («Ветеран войны Константинов В. Н.», 2010; «Блокадница
Викторова Н. А.», 2010). Ведь тема Отечественной войны 1941–1945 годов,
которую живописец открыл, выполнив свой диплом «Последний рубеж»
много лет являлась одной из самых главных в его творчестве («Минута молчания», 1985; «Ветеран войны А. С. Камаев», 1980).
Цветы, как самостоятельный мотив, появляются в творчестве Начева
не так часто. Как правило, художник работает декоративно, преднамеренно усиливая мощь цвета. Как пример можно привести работу «Маки»
(2001). Цветы выходят на передний план, как будто движутся навстречу
зрителю. Фон решен достаточно условно. Его серебристое марево окутывает сочные, наполненные радостью жизни соцветия. Недюжинной энергией, наполнены «Подсолнухи» (2000) — эта небольшая по формату
работа покоряет своей силой цвета.
Чаще всего Анатолий Федорович вводит цветы в свои пейзажи, как
некий важный элемент, они вспыхивают, как разноцветные фонарики
в сплетениях трав («Травы луговые», 2002), наполняют неповторимым колоритом сельские пейзажи («Донской хуторок», 1999), заполняют пространство холста в работах «Сирень в тумане» (1997), «Цветущая груша» (1997),
«Жасмин» (1995).
Художник предпочитает цветы не срезанные, живые, объединенные
с силами природы. И поэтому, созданные на поверхности холста, они продолжают своим шелестом наполнять вечернюю тишину, неожиданно появляться,
радуя зрителя, посреди высокой, влажной травы. Они растут спокойно и прихотливо, склоняясь над бегущим ручейком, глядя на них, мы ощущаем запахи
весны, томление полдня и тонкие ароматы вянущей осени.
С 2016 по 2018 годы Анатолий Начев писал в Выборге, сейчас он работает над пейзажами в Юкках, где в свое время была база ленинградской
средней художественной школы, где работал Е. Е. Моисеенко… Художник
продолжает писать с интересом, юношеским задором. Замечательно, что
в петербургском Союзе Художников есть такие мастера — опытные, увлеченные, молодые душой, именно благодаря им, русское искусство звучит
новыми гранями.
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Маргарита Изотова
ДМИТРИЙ КАМИНКЕР И ЕГО ОБРАЗНЫЙ МИР
Размышления на юбилейной выставке мастера в Мраморном дворце.
Декабрь-январь 2019 г.
Эта серьезная, необычная выставка объемно-пространственных композиций размещена в нескольких залах Мраморного дворца и в парадном дворе
перед главным входом. Она является плодом более чем 50-летней работы
выдающегося художника, ленинградца. Дмитрий Каминкер окончил ЛВХПУ
им. Мухиной в пору начала кризиса советской идеологии и расцвета новых,
критических направлений, связанных с поиском тем и форм, альтернативных
приевшемуся соцреализму. Мухинское училище славилось разработкой именно этих тенденций, которые сблизили скульптуру и ДПИ в стремлении быть
на острие того, что казалось тогда «современным».
Используя термины «скульптор» и «скульптура», я сознаю их условность. Происходя от древнего искусства высекания, рубки из дерева или
камня, скульптура характеризуется отесыванием, снятием материала снаружи для достижения искомой формы (в русском языке соответствует корню
«кл» — «скалывать», «колотить»). Сегодня мы по привычке скульптурой
называем лепленые из мягких материалов, литые и прочие вещи, в том числе те, где уже не используется плотный объем. Это не случайно, и немаловажно, о чем мы поговорим в дальнейшем. Поэтому, применяю понятие
к работам данного мастера с той долей условности, о которой сказала.
Когда в 1980-х годах работы Каминкера стали появляться на выставках, они сразу стали заметны, и прежде всего формально — тем, что они
были не традиционны. Они не представляли собой портретные головы или
полнотелые фигуры, пусть и с долей условностей, каковые уже раздували
или сжимали объемы и корежили поверхности многих работ. Понятие «декоративный» как фиговый листок прикрывало срам отступничества от
правоверного реализма, «сурового» обрубочного монументализма, и давало возможность поиска оригинальных форм. Уже стало мало классической
отдельно стоящей (или лежащей) фигуры, и она стала прихватывать куски
мебели, и даже интерьера, вписываться в пейзаж, даже прозрачный воздух
облекая своею плотью. За дело взялась керамика, окончательно разнуздав
дисциплинированную скульптуру, под которой стала разуметь равно —
голову и горшок, подружившись с живописью и впустив в себя слово. Такой взрыв многогранного самовыражения создал по существу новые вид
творчества, где автор брал на себя полностью всю режиссуру, все формообразование, и напрямую обращался ко зрителю, «не нуждаясь» ни в социальном заказе, ни в государственном поощрении. Ему был не нужен
прилавок, площадь, постамент, и, как правило, работа оставалась «собственностью автора» и жила в его мастерской до прихода славы.
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Именно в этом русле развивался Дмитрий Каминкер. Его первые вещи, появившиеся на выставках, привлекли необычностью формы. Они были сквозные, словно застыдившиеся массива плоти. Можно сказать —
трехмерная графика и даже «антискульптура». Примерно так же работал
Лев Ланец. Где-то близко шла керамистка Маргарита Соловьёва с ее тонкостенными изваяниями, на которых трепетали следы ее пальцев, которые,
как казалось, истончатся настолько, что их размоет воздух. Можно вспомнить знаменитую «Пустую голову» Г. Корнилова, где объем человеческой
головы намеренно превратился в червеобразное сплетение. Распыление телесности, трансформация, дробление форм, выворачивание изнанок наружу и наоборот, свинчивание лицевых поверхностей внутрь, — это была
свежая пластическая идеология, обещавшая, и вскоре совпавшая с острым
социальным катаклизмом.
У Каминкера «раковина» уха срослась с морской раковиной, образуя
фантастическое слуховое тело. Гибрид двух красивейших в природе форм грозил бы вызвать в нас позитивные чувства, но — нет: в ухо вмонтировано грубое санустройство. Такова эстетика автора. Он боится признанной красоты.
Огромное количество перепончато-переплетеных образований являют то удовольствие, которое испытывал мастер при их создании. Видимо,
так Творец кайфовал, когда вылепливал в своей незримой лаборатории мириады существ, которыми заселил воды и суши. Шедевром этого цикла я
считаю портрет Вадима Фиссона: видимо, очень похожая по сути, вдохновенная, условно исполненная, голова, увенчанная позлащенным лавром,
воздетая на каменное оплечье. Тут изыск касания комочков мягкого материала подобен ласточкину гнезду, неожиданный в контексте портрета не
очень красивого и не очень молодого, но явно творческого мужчины.
«Падение Икара» — любимая тема предперестроечных годов. У Каминкера романтик-герой попадает в стеклянную «трубу», да еще и в мензурку с делениями. Какое унижение! Это — пророчество необычайной силы.
Насекомоподобные Каин и Авель. Добро опрокинуто вниз головой в преисподнюю. На ступнях как на опоре — ступни злодейского брата. Он сбрызнут
белым (обелен). Брат окровавлен. И они навечно, зеркально отображают друг
друга. Скульптура-притча не как иллюстрация словесного текста, а как форма-метафора, пластическое выражение мысли. И, неожиданно-позитивный
для этого цикла фонтан-самовар, — как модель Мироздания. Пузо-Вселенная
Варения-Творения свито орбитами неких тел, которые успокоились, свершив
свою работу. Внутри — чудесница Сирин-Птица. Это она «напела» рисунок
миров и звезд, и ее волшебный напиток готовы испить, кто сумеет припасть
к трем граненым стаканчикам, заготовленным по росту и по духовному чину.
Скульптура при своем зарождении выполняла важную для человека
роль. Она в неживом материале должна была сыграть живое существо
(животное, умершего собрата, бога). Она была участницей мистерии, которая разыгрывалась в реальном, но перевозбужденном с помощью творче49

ства, пространстве. С развитием цивилизаций она вросла как важная целеобразующая часть в архитектуру, став именем и сутью ее. Она взяла на себя смыслы высших ценностей народов Земли, организуя вокруг себя
идеальное, мечтаемое пространство (кремли, культовые ансамбли). Вплоть
до самых последних времен скульптура сознательно никогда не брала на
себя образы зла. Образы зла навевала всегда чужая, враждебная культура,
разрушая памятники, или хотя бы оббивая носы. Она всегда являла модели, какими хотели бы видеть людей, ее творцы. Изначально скульптура позитивна, ибо с помощью духовно-физических, немалых усилий стремилась
утвердить свой принцип бытия. Православие чуралось скульптуры, ибо
понимало ее магическую мощь. Плотная (плотская) форма активна. Она
провоцирует и способна моделировать поведение масс на века.
Я это пишу потому, что современный скульптор (Каминкер, например)
оставлен наедине со своими творениями. Современная архитектурная среда
мало нуждается в гуманитарной символике, она все более подчиняется графику автодвижения. По мере технизации, это свойство усиливается, и особенный скульптурный мир (а он сформирован, он существует), — этот мир
сжимается и обособляется вплоть до размера авторской мастерской.
В Москве в годы мощного социального взлета (в 30-х годах) была
воздвигнута одна из лучших скульптурных композиций ХХ века — «Рабочий и колхозница» В. И. Мухиной. В нем было выражена программа развития общества в образе древнейшего символа женщины и мужчины,
аграрного и промышленного труда. В Ленинграде была сформирована
Площадь искусств, которую озаглавила фигура Пушкина на фоне Русского
музея, а позже — «Памятник защитникам Ленинграда» того же автора
М. К. Аникушина. Монументальный цикл логически был завершен, так как
социальный подвиг блокадников придал нашему городу уникальное на
планете значение. Памятник стал в нашем городе последней значительной
монументальной скульптурой советских времен. Я пишу здесь об этом потому, что в те же 70-е годы (когда был памятник создан) начался обратный
виток демонументализации скульптуры, а общество вступило в фазу саморазрушения. Все больше появляется скульпторов, которые считают свое
искусством актом самовыражения.
Наш город показателен в этом плане. Он в начале рос из садиковогородиков (отдельных частных усадеб), где хозяин и челядь были мерой
всех вещей. Потом этажи разрастались, но на низах, на человеческих уровнях, обязательно были какие-то растениеподобные или человекообразные
детали. В уже «взрослом» ХIХ веке — кариатиды, рельефные вставки, а то
и отдельные скульптуры. В век детального изучения физики и психики человека иначе быть не могло. Но вот приходит ХХ век. Здание Большого
дома по Литейному, 6, — как будто бритвой срезанные все четыре фасада.
Это — крайний пример, но он показателен в своей идее. Поэтому скульптура, имеющая свои законы развития, не желающая умирать, трансформи50

руется и приобретает либо камерные (лирические), либо трагикомические
(карикатурные), либо еще какие-то новые формы.
О трагикомическом или критическом начале удобно говорить на
примере парафраза Фёдора Крушельницкого на тему Мухинской скульптуры. Что это? Шутка? Издевка? Или скрытая боль? И эта же тоска по монументальной свободе — во многих сочинениях Каминкера. А она — не
только потому, что нет заказов. Она — в состоянии духа многих современных людей. В дефиците социального оптимизма.
В не слишком удачливый дворик Мраморного дворца попадают
странные вещи, не сродные ни с пластикой, ни с духом места. Так в свои
времена попал сюда броневик, потом — Александр III, которого скульптор
Трубецкой ваял без особой любви. Но сейчас мы смотрим на эту мощную
спину, папаху набекрень, на богатырские руки, сжимающие невидимые
поводья, и слышим храп ломовика с под корень обрезанным хвостом (потому что он возил артиллерийские орудия). Для нас это стало убедительно,
ибо время, убежав, спрессовало в одно и ХVIII-й, и ХIХ-й, и даже ХХ-й
век. И Александр с его битюгом стал не чужд крутобедрым красавицам
и бородатым философам на лестнице дворца. Они — из одного эона, как
сказал бы Даниил Андреев. Но мы, похоже, врастаем в другой эон.
Тут же рядом, во дворике — «фонтан» Каминкера из обломков гигантских каменных скульптур ХVIII века, воздетые вверх с помощью
стальных конструкций. Я не обращу внимание на не совсем гармоничную
конструкцию из металла (технически трудная задача), но — на принцип
фрагментов скульптур. Это — кубометровые глыбы: расщелины каменных
фалд, чей-то окат плеча, пышущая жизнью гигантская женская грудь. Обломки некогда бывшего, процветавшего мира титанов. Мы не знаем его
объема, не знаем имен персонажей, не знаем сути происходящего, но все
равно ощущаем энергию, прущую изнутри. Там, в каждом куске нечто
распирается, какая-то центробежная мощь желает распространить себя
в пространство как тесто на хороших дрожжах. И мы чувствуем ненужность и слабость стали, которая держит физически, но художественно, духовно, не справляется с ней.
Человеку хочется противостоять природе. Он хочет поднять неподъемное, и вызвать этим восторг. Вспоминается эпизод из индийского фильма «Махабхарата», где мудрец, волшебник Парашурама одною силою
мысли подбрасывает кубовые камни вверх. Мы, искушенные зрители, видим, что камни бутафорские, и что тут действует какая-то киношная хитрость, но нам неважно. Мы верим в чудодейственную мощь великого
человека, ибо весь гигантский сценарий повествования готовил нам это.
Мы были проинформированы, заряжены, сконцентрированы. В этой истории нас убедили стать частью мифа, и верить в необходимость, в неизбежность полета камней, заряженных гениальною мыслью.
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Также была заряжена Вера Игнатьевна, делая советских гигантов.
И так же был заряжен народ, пусть не весь, ибо сегодня мы знаем другую
сторону медали. Нечто в природе вещей, в качествах данного социума
срослось, и был сотворен такой символ.
Нужны ли сегодня такие образы-магниты? И почему они не возникают?
Городская скульптура — мощный коммуникативный элемент. Впрочем — как
любая скульптура. Если на вашем письменном столе — скульптурка Льва
Толстого, Ленина, Петра Первого, Георгия Победоносца или милой зверюшки — вы присовокупляете себя к определенному ментальному пространству,
зашифрованному в масштабе вашего стола. Вы приобщены к некоему сообществу, которое вы избрали. Скульптура на площади вам предлагает гораздо более масштабную общность, с которой вы можете не согласиться, и тогда вы —
оппозиционер. Вы свергнете памятник Дзержинскому, или Ленина, или царя,
или нелюбого вам национального героя. Городская скульптура — мощный
фактор социальной борьбы, общественного самоутверждения.
Я часто хожу по улице Правды, и вижу «Слепого» и «Организатора»
Каминкера, которые там стоят. Символ времени? — Да, в какой-то мере.
И, когда я их вижу на выставке, я сопереживаю беспомощной дезориентации слепца, потерявшего гравитационную ось — основу бытия на планете.
Я ощущаю бутафорство орущего в картонный мегафон (картонный по
смыслу, а не по исполнению). Но в реальной городской среде все выглядит
по-другому. Город продолжает жить, организуя глобальные ритмы своих
вертикалей, утверждая горизонталь, распоряжаясь траекториями движений
транспорта, людей, животных и птиц. И все, что в нем есть, обязано считаться с этой силой.
Разрушительные 90-е годы — это и потрясающее время свободы.
Хлынувших, невиданных знаний, свершения невероятных надежд. Это —
время опьяненных и вдохновленных мечтательных интеллигентов, которыми были многие из нас. В начале 90-х, когда из чаши возле Мариинской
больницы украли бронзовую змею (на металлолом), какой-то чудак из
проволоки вместо нее водрузил гигантского комара. А другой — «Чижикапыжика» на Фонтанке, которого семь раз воровали, и семь раз заново отливали. На Итальянской возле Бродячей собаки появился Остап Бендер
А. С. Чаркина со своим знаменитым стулом, как символ времени, который
принял город. Как ни странно, монструозный Пётр Шемякина тоже был
освоен: на него взбираются, ему натирают коленки наши суеверные современники, желая халявной удачи, так же, как натирают они ступни и носы
в соборе Святого Петра и во многих других местах нашей чудесной планеты. Что же касается скульптур Каминкера на Правде — по моим наблюдениям, они одиноки. «Глас вопиющего?» — возможно.
Послевоенный, заново отстроенный Роттердам принял в себя и восславил гениальный памятник О. Цадкина. Можно ли его представить
в среде Петербурга? — Думаю, нет. И прав Аникушин, что взял за основу
52

не гибельность, не отчаянье, не крик, а организованность людей. Организатора тут нет, а организованность — в пластике скульптуры. Взрыв, излом, распад формы, — да, жизнь дает повод. Но Аркадий Пластов написал
пастушка, уткнувшегося носом в траву («Фашист пролетел»), и это — символ более пронзительный, чем знаменитая «Герника» Пикассо и многие
ужасы на эту тему. Повторяю — для нашего менталитета, ибо каждый
народ по-своему решает любой вопрос.
И все же, вернемся в выставочные залы. Скульптор нам показывает
целую серию убийств. Это — новое после благостного брежневского «застоя»: разбой и войны 90-х, отзвук которых — на каждом телевизионном
канале и сейчас. Колизей, в чаше которого звери убивают людей. Рациональная размеренность арок, — чудо римской цивилизации, и дикое зверство внутри. Какая-то белая отвратительная молока льется с небес
брезгливо-равнодушно, покрывая живых и неживых. Мне представляется
точным и важным наблюдение над разумным (цивильным) началом, которое служит вместилищем дикости (зла).
Замечательна «сценография» «Самсона и Далилы». Женщина отстригает громадными ножницами то ли волосы, то ли голову мужчины,
лежащего у нее на коленях. Обе крохотные фигурки — на высокой отвесной скале. Они — бронзовые. Бронза тайно поблескивает, придавая изыск
мерзкой сцене, а камень привносит ноту космической отстраненности,
внемирности этого преступления.
«Злой чечен» убивает балерину Большого театра. Что это? Размышление о гибели европейской культуры под натиском фундаментализма? —
Возможно. Чечен выразительный, мощный. Балеринка висит на его руках,
как тряпка. Никто не защитил.
Очень выразительный образ — бронзовая небольшая скульптура Давида в русской ушанке наподобие тех, которые нынче продаются в сувенирных лавках. Он стоит на огромной отрезанной голове, положенной на
санки. Едет на ней (именно на голове) вниз с горы. Чья она, эта голова? —
И кто без нее остался?
Каминкер — художник интеллектуальный. Он — сочинительсценограф, и я представляю, как он компонует некоторые свои вещи из того,
что попадается на глаза, как при этом загорается его мысль с каждым попаданием. Вот послевоенная ребристая печь в натуральную величину (сделана
из оберточных материалов). Ее венчает некий античный гений в лавровом
венке. В ниши вставлены фигурки: кокетливая Венера, безучастные часики,
еще какие-то «артефакты». И почему-то — лермонтовские стихи, грустнопрекрасные, зовущие к неведомой и не случившейся жизни. Кольца-яруса
напоминают Колизей, находящийся рядом, но тут — тепло, сама жизнь,
вмещающая и обогревающая всех, кто попросит об этом, как в сказке.
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Русская Муза грустна, необъяснима. Как оказался Михаил Юрьевич
на этой картонной печке? И почему нас согревает уже двести лет его черная меланхолия, сверкающая красотою слога и благородством чувств?
Мы знаем, что камень запечатлевает слова. Мы знаем много памятников такого рода. Но Каминкер нам показал, как слово олицетворяется
в камне. Что такое «Небо в алмазах»? — Словесный эквилибр. А тут мы
видим — темные монотонные глыбы, в которых искрит алмазный свет.
Поэтично. По мысли и по форме — красиво.
И это — сильная сторона творчества Дмитрия Каминкера. Он литературен, в хорошем смысле слова, вопреки той войне, которая была объявлена во времена его молодости «литературщине» в искусстве. Поэтому его
работы насыщены смыслом, не иллюстративно, а как параллельный пластический мир. Его персонажи трогательны, как персоны Андерсеновских
сказок. Они маленькие, они беспомощные. Они хотят многое нам рассказать, но им не хватает силенок. Они недвижны. Все, что они могут, —
кольнуть иголочкой ваше сердце, разбудоражить мысль.
И на мой взгляд самые сильные — это камерные небольшие работы.
Что же касается крупных композиций — бывает мешает (а скульптор думал — поможет) материал. Деревянная композиция «Блудный сын». Намеком даются фигуры. Темное, едва проработанные бревна. Не удалось
претворить их, преобразить. Грубое дерево довлеет.
Почему мы впиваемся взглядом в картину Рембрандта с этим же сюжетом? Там мало, что изображено. Главный герой — со спины, все черно
и утоплено мраком. Но нам интересно, потому что угадываем целый ряд
хорошо нам известных, почти подразумеваемых, и потому очень ценных
вещей: наклоны плеч и голов, уголки глаз и ртов, выражения рук. Мы додумываем и предугадываем, потому что тут есть канва, по которой идут
стежки нашей мысли. А двух склоненных друг к другу бревнышек нам мало, ибо трехмерный объект грубо-реален, и сложно его преобразить.
Как остроумно автор обошелся с выброшенными на двор гипсовыми
«отходами своего производства», которые «частично уже превратились
в пейзаж» («Археология заднего двора»)! Честная, смелая позиция «увидеть тлен и красоту распада». Убедительно. Прекрасно объяснено словами — простым и поэтичным языком. Этой одной композиции хватило бы,
чтобы заговорить об этом авторе как об удивительном явлении в современном художественном мире.
Мои впечатления противоречивы. Мысль колеблется порой между
«нет» и «да», ибо таков наш мыслительный механизм, по природе антиномичный. Но мне интересно, как человек борется с материей подобно тому,
как Яков боролся с Ангелом. Он выстроил в течение жизни свой «термитник» у себя на дворе, проявляя невидимые видения. Он овеществил невещественное, сделав его реальным, а реальное показал иллюзорным. Он
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в очередной раз узрел, простил и опоэтизировал тленность материи, пытаясь ее окрестить знаками человеческого духа.
Это правда, что материальная пластика всегда позитивна, ибо является
собственностью Природы. Как бы ни драматизировал человек, напрягая материю энергией своих мыслей и чувств, Время все успокоит. Природа обласкает,
оближет ветрами, омоет дождем, разукрасит павшими листами. Она усмиряет
всякий наш вызов страстей, давая понять, что все в конце концов — едино.
Поэтому скульптура — самое философское из искусств. Борясь с материей дерева или камня, лаская, обнимая ее, или в гневе порываясь разрушить,
человек этой профессии, если он берет глубоко, напоминает древнего Якова,
который ненароком взялся бороться с Ангелом, и при этом остался жив. Не
потому ли Микеланджело был хромой?
Творчество Дмитрия Каминкера, представленное в Мраморном дворце,
показывает нам мысль, овеществленную в странных и непривычных формах,
которые могут остановить, озадачить и далеко не всегда обрадовать, как живая действительность, которую мы устали и не хотим «лакировать». Он нам
открывает свои пластические приоритеты, и не обязательно нас это устроит.
Он нас пригасил в свой потаенный, ставший не до конца реальностью, мир,
разбередив многие шаблоны. Он не лишает нас одиночества, наоборот: только оставшись наедине с собой, человек способен заглянуть в Бездну Непознанного, и там, на краешке Бездны, за носками своих ботинок — увидеть
подлинный, бесконечно огромный и многообразный, бесконечно прекрасный
и общий наш Мир.
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Юрий Люкшин
ОЧАРОВАННЫЙ ГРАВЮРОЙ
Мой первый друг,
Мой друг бесценный!
А. С. Пушкин

Писать о человеке, которого любишь, всегда трудно. Постоянно себя
останавливаешь и одергиваешь, ведь кажется, что все превосходные степени таланта и мастерства твоего героя, широты его души могут показаться читателю преувеличенными за счет доброго отношения. Ну что ж, моя
статья будет субъективна. Мой герой — Александр Николаевич Михайлов — отметил в 2018 году свой 70-летний юбилей. Это весьма внушительная цифра. Хотя из-за удивительной скромности юбиляра торжества
и не проводились…
Нашей дружбе уже без малого тридцать лет. В 2016 году, когда я заболел, и мне потребовалась серьезная операция на позвоночнике, именно
Александр Николаевич первый оказал мне помощь, проявив замечательную, столь редко встречающуюся сегодня щедрость. И это действительно
прекрасное свойство его характера — готовность прийти на помощь. Это
относится не только ко мне, Саша (так мы, друзья, привыкли его называть)
помогает многим: молодым художникам, студентам-графикам, коллекционерам, библиотекарям… Это естественное состояние его души, его активной, даже гиперактивной жизненной позиции.
Познакомились мы в самом начале 90-х годов, в очень непростое время.
Долгие годы, начиная с 1973, я работал в знаменитой на весь Советский Союз печатной мастерской на Песочной набережной. Господи, какие
великие творцы собирались там: Борис Ермолаев, Вера Матюх, Юрий Васнецов, Виктор Вильнер, Андрей Ушин, Владимир Ветрогонский, Валентин
Курдов, Анатолий Давыдов, Никита Чарушин, Михаил Карасик, Валерий
Мишин, Николай Сажин, Андрей Геннадиев, Андрей Харшак, Борис Забирохин… Сколько истинно великих произведений, находящихся ныне в музейных коллекциях, было создано там. Печатная мастерская была живым
центром обучения, созидания и общения. Мы не только щедро передавали
друг другу секреты мастерства, но и делились самыми тонкими душевными переживаниями. И возможно, поэтому работы, созданные на Песочной,
были столь интересны, полны жизненной правды и буйства фантазий.
А какие чудесные, заряженные творчеством печатники литографии
и офорта там работали: Сергей Разуваев, Борис Бондаренко, Владимир
Ящихин, Павел Коровин, Михаил Муськин, Алексей Баранов. У каждого
мастера была своя манера работы с художником, свой подход к печати,
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свои секреты техники, наработанные годами. К сожалению, многих уже
нет с нами — светлая им память.
Я пришел в мастерскую на Песочной с замыслом создать серию гравюр
на тему «Село Василево», увлеченный идеями писателей-деревенщиков:
В. Г. Распутина, В. М. Шукшина, В. И. Белова… Моим первым печатником
офорта был старейший мастер Николай Иванович Белов, который относился
ко мне, совсем молодому и неопытному художнику, с большим уважением,
помогал профессиональными советами. С его помощью я создал 4 офорта
с акватинтой большого размера: 48 × 64 см. Параллельно я работал над литографиями в два цвета на эту же тему с замечательным молодым печатником
Андреем Герасимовым, закончившим художественное училище и свободно
владевшим всеми техниками цветной печати. Мы выполнили 6 литографий,
которые впоследствии были приобретены Русским музеем.
В мастерской на Песочной набережной я создал немало произведений, в частности серию больших офортов с акватинтой «Детский городок»,
за которую в 1984 году на Осеннем салоне «Традиции и поиск» в Париже
получил свою первую золотую медаль.
Но наступили иные времена — времена крушения… Разваливалась на
глазах наша великая страна, прекращала свою жизнь печатная мастерская на
Песочной. Но Господь помог. В 1992 году в моей мастерской появился человек, очарованный гравюрой… Не имея специального образования, будучи
инженером, Александр Николаевич Михайлов рьяно взялся за освоение искусства печати офорта. Первым нашим совместным творением стала папка,
включающая 15 экслибрисов, созданных мной с 1978 по 1984 годы для разных коллекционеров, тиражом 50 экземпляров. И тут Александр Николаевич
раскрылся, как человек, страстно влюбленный в экслибрис. Каждый мой
книжный знак, уже неоднократно тиражировавшийся ранее, приобрел новые
качества. Из 50 оттисков в тираже практически ни один не повторялся. Саша
экспериментировал, печатая офорты в 2, 3 и даже 4 цвета, невзирая на то, что
я впоследствии раскрашивал каждый оттиск от руки акварелью. Брал самую
различную бумагу. Украшал гравюры конгревом. Одним словом — священнодействовал над моими офортными досками. И хотя работа у нас не обходилась без горячих споров и обсуждений, мы смогли создать настоящее
произведение искусства. Сейчас экземпляры папки находятся в различных
музейных коллекциях. И что особенно приятно — в коллекции Государственного Эрмитажа. В 2018 году 2 экслибриса из этой папки были экспонированы на выставке «Эрмитажная библиотека. Страницы истории Новейшего
времени. 1918–2018».
После первого удачного опыта Александр Николаевич напечатал тиражи множества моих книжных знаков (всего я их создал в разные годы
более 500). А затем, приобретя мастерство, начал сотрудничать и с другими художниками и весьма успешно…
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Но вершиной нашего совместного творчества я все же считаю создание уникальных книг в издательстве «Редкая книга из Санкт-Петербурга».
С ее издателем — Петром Геннадиевичем Суспицыным — я познакомился
в декабре 1993 года в отделе редкой книги Государственного Эрмитажа,
возглавляемого тогда крупным ученым и знатоком западноевропейской
графики Ю. А. Русаковым. Мы с моим будущим любимым издателем сразу
поняли, как необходимы друг другу для работы над созданием книжных
раритетов, созданием книги, как искусства.
Над первым фолиантом, выпущенном в издательстве, «Екклесиастом» (1994) я работал еще с другим печатником — Сергеем Ивановичем
Разуваевым. Александр Николаевич еще сомневался в своих силах. Но уже
над последующими уникальными книгами: «Саги об исландцах» (2004),
«Книга Екклесиаста, или проповедника» (второй вариант) (2010) и «Слово
о полку Игореве» (2012) — мы работали вместе, создавая иллюстрации
в технике цветного офорта с акватинтой (некоторые в конгревной рамке),
которые я впоследствии иллюминировал акварелью. Я чрезвычайно благодарен нашему издателю Петру Геннадиевичу Суспицыну, искренне влюбленному в искусство рукотворной книги, за возможность художественного
эксперимента, не стиснутого никакими рамками, и предоставление для работы самых лучших, качественных красок и бумаги ручного отлива Hahnemühle (Германия), Somerset (Англия), Velin d'Arches (Франция).
И бесконечно рад, что Александр Николаевич, продолжая многолетнее
сотрудничество с издательством, успел поработать и с другими замечательными художниками. Он печатал офорты В. А. Мишина к «Пиковой даме»
А. С. Пушкина (2001) и «Книге песни песней Соломона» (2010); П. Г. Татарникова к «Псалмам» (1995) и «Герою нашего времени» М. Ю. Лермонтова
(2009); А. Г и В. Г. Трауготов к «Царевне-лягушке» (2012); В. А. Мишина,
О. Ю. Яхнина, С. В. Кондрашкина, И. В. Баранова к трактату «Тридцать
шесть стратагем» (Канон военного искусства Древнего Китая) (2016).
Уникальные книжные раритеты, созданные в издательстве «Редкая
книга из Санкт-Петербурга», неоднократно экспонировались на различных
музейных выставках и представлены в собраниях Государственного Эрмитажа, Государственной Третьяковской галереи, Государственного музея
изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Ярославского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника… И
можно смело поздравить Александра Николаевича Михайлова с этими высочайшими достижениями. Его справедливо сравнить с великими французскими
печатниками Реймоном Хаазеном, Морисом Потеном, Эженом Делатре, Луи
Фортом, прославившимися сотворчеством с крупнейшими художниками книги "Livre d'artiste" Марком Шагалом, Пьером Боннаром, Анри Лорансом…
Александр Николаевич поистине вкладывает в свое ремесло печатника офорта (хотя в его случае, пожалуй, будет правильным применить
термин «искусство печати офорта») всю душу. Он не только колдует с цве58

том над уже готовой доской, но нередко сам создает эту офортную доску,
то есть занимается вытравлением штриха кислотой по рисунку художника.
Эта работа требует большого умения и буквально ювелирного внимания.
Но есть и еще одна ипостась в разносторонней натуре моего героя —
это любовь к книге и книжной мудрости. Этим мы поразительно схожи,
исповедуя мысли Ф. М. Достоевского: «Когда я вижу вокруг себя, как люди, не зная, куда девать свое свободное время, изыскивают самые жалкие
занятия и развлечения, я разыскиваю книгу и говорю внутренне: этого одного довольно на целую жизнь».
Александр Николаевич собрал богатую библиотеку, но не останавливается, приобретая, иногда на последние деньги, понравившееся издание. Читает и перечитывает, изучает… Как созвучны ему слова М. А. Шолохова: «Не
люблю я книг с золотыми обрезами, что нетронутыми стоят на полках. Люблю, когда они зачитаны до дыр».
Неудивительно, что долгие годы приобретая знания, Александр Николаевич решил поделиться ими с читателями и начал издавать книги по
истории экслибриса и коллекционирования книжных знаков.
Издательская деятельность Александра Николаевича Михайлова замечательна. Об этом подробно написал в 23 номере «Невского библиофила» коллекционер А. Ю. Дорошин, поэтому не буду повторяться. Скажу
лишь несколько слов о двухтомнике «Книжные знаки, владельческие
и дарственные записи на книгах библиотеки Санкт-Петербургской Православной Духовной Академии». Первый том «Знаки частных лиц» издан
в 2007 году и содержит 667 страниц. Второй том «Знаки духовных и светских учреждений» издан в 2009 году и содержит 609 страниц. Книга имеет
надпись: «Памяти хранителей русской духовной книжности священников,
монахов, богословов, мирян — всех, душу положивших за Христа в ХХ веке,
посвящают авторы свой труд».
Над этим изданием Михайлов работал более четырех лет вместе с заведующим библиотекой Санкт-Петербургской Православной Духовной
Академии игуменом Стефаном (Садо). Отец Стефан — человек, обладающий глубочайшими знаниями, просто энциклопедической образованностью
и истинно монашеским смирением, стал близким другом и единомышленником Александра Николаевича. Их совместный труд имеет, конечно, чисто
научное значение: систематизация и анализ экслибрисов и монограмм на
книгах библиотеки Академии. Но работа эта важна еще и тем, что зримо показывает, сколь обширными частными книжными собраниями обладали не
только иерархи Русской Православной Церкви, профессора Духовной Академии, но и простые священники. Многие из них были блестяще разносторонне образованы, не только в богословии и религиоведении, но и во
множестве других наук. Книга, составленная Александром Николаевичем
Михайловым и игуменом Стефаном, буквально камня на камне не оставляет от безобразных обвинений некоторыми модными сегодня журналиста59

ми, в частности А. Г. Невзоровым, православных священников в отсталости и мракобесии.
Заканчивая короткие заметки о моем друге, невозможно не упомянуть
его замечательное семейство: жену Павлину Ивановну, воспитанную в строгих правилах сибирских староверов, — неоценимую сподвижницу и помощницу в работе над изданием книг, сына Николая и дочь Юлию. А в 2007 году
у Александра Николаевича родился внук. Крестил его с именем Даниила
в Александро-Невской лавре уже известный вам игумен Стефан. Крестным
отцом пригласили стать меня, с чем я с радостью согласился. Обряд проходил не в главном торжественном зале Троицкого собора, а в крестильне, расположенной в нижней части храма, чем создавалась особая теплая
атмосфера. Считается, что в момент проведения таинства младенец должен
быть тих и преисполнен осознания значительности происходящего события.
Юный Даниил же орал во все горло. Обряд был по-монашески длинным,
и все присутствующие родственники и гости волновались. И только отец
Стефан был поразительно спокоен. В конце, говоря напутственные слова,
мудрый монах произнес: «Вы зря печалитесь. Младенец не плакал — он
участвовал в каждой минуте таинства. Даниил общался с Богом. Возможно,
в будущем он станет великим священником».
Я привел этот трогательный эпизод неслучайно. Есть замечательное
высказывание С. В. Михалкова: «Сегодня — дети, завтра — народ». Я знаю,
с какой ответственной любовью занимается Александр Николаевич своим
внуком Даниилом. Каждое 9 мая они вместе встают в Бессмертный полк
и идут по Невскому проспекту, сохраняя живую память о нашей Великой
Победе. Дедушка передает внуку свой нелицемерный патриотизм и искреннее служение своей семье, своему делу, своей Родине… Ведь Александр Николаевич Михайлов многие годы вкладывает умения и таланты в созидание
и пропаганду русского искусства печатной графики. И я верю, что какой бы
жизненный путь не избрал Даниил, он унаследует черты яркой личности своего деда, его энергию, золотые руки, неравнодушие, влюбленность в искусство гравюры.
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______________________________________________________
II
Тамара Николаева
БАЛКОНЫ ЭПОХИ ИСТОРИЗМА
Здесь оставлен оттиск четкий
Отошедших вдаль времен…
В. Пяст

История и судьба Петербурга, возникшего в устье державной Невы,
таит великое творческое начало. При пристальном изучении портрет города обретает новые черты. Совершенны и гармоничны не только его ансамбли, постройки, но и отдельные их элементы, среди которых значительную
роль играют балконы петербургских зданий.
Балкон служит точкой притяжения внутреннего пространства дома
и фасада, а иногда улицы или ансамбля площади. Этот эффект достигается
взаимодействием архитектурно-пространственной выразительности, функциональной значимости, пластики и конструктивных приемов.
Слово «балкон» происходит от итальянского "balco" и означает площадку, вынесенную за пределы здания.
Совершенство балкона кажется врожденным, тем не менее, оно слагается из трех элементов: плиты, ограждения и поддерживающей части
(кронштейна). При этом архитектурная форма балкона может быть различна — строга и проста или изящна и вычурна; детали ограждения, профили и орнаментация кронштейнов столь же своеобразны.
В литературе, посвященной художественному декору Петербурга,
достаточно редко рассматриваются решетки балконов городских зданий,
хотя они служат своего рода пластическим эхом веяний времени. В облике
зданий металлический декор несет большое образно-символическое содержание, выполняя определенные художественные функции и зримо повествуя о характере эпохи и личных вкусах владельцев зданий.
Художественное литье и ковка как самостоятельная область промышленного производства начинали развиваться в России с конца ХVII века. До
середины ХVIII века балконные решетки обычно делали из кованого железа.
Когда на смену ковки пришло чугунное литье, оно получило широкое распространение как экономически более доступное. В конце ХIX – начале XX века
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кованое железо вновь завоевало особое место в архитектурном декоре Петербурга, питая неутолимые творческие фантазии мастеров.
Металл умело плавили, заливали в форму, гнули, скручивали, ковали, чеканили, оставляя на врожденной красоте города незабвенный отпечаток его таинственной единственности.
Власть «расплавленного жаром» металла укреплялась растущей промышленностью, требованиями господствующих архитектурных стилей, животворящим мастерством архитекторов, скульпторов, кузнецов и литейщиков.
Металлический узор окаймлял балконы, графично выделяя оконные
и дверные проемы, придавая одушевленность городской среде. Улицы,
площади, дома горделиво смиряли свой нрав перед тонким, изящным и резко очерченным декором, который в простоте и сложности, строгости и прихотливости был созвучен дару преображения. Кружево мягко утопало
в тонах северного петербургского пейзажа. Солнечные лучи и лунный свет
бросали причудливые тени сквозь ажур рисунка, затейливость его извивов
и подчеркнутость вертикалей.
Фасады зданий претерпевали стилистические изменения, которые
отражались на их членениях, и использовании материалов, преодолевая
путь развития от изящно-причудливых форм барокко к строгим формам
классицизма, от торжественно-помпезного ампира к насыщенным формам
эклектики и изощренной необычности модерна.
Стиль барокко, царивший в первой половине XVIII века, строго сохранял в декоре верность динамичным формам и ритмам.
В последней четверти XVIII века под влиянием идей классицизма появляется стремление к властно-величавой простоте, геометризации форм. Дух
стиля ощущается в преобладании четких ритмов и вертикальных членений,
в плоскостных силуэтах. Особую роль начинает играть связь художественных
элементов с архитектурой здания и ансамбля, а также их окружения, что отвечало классицистическому принципу соподчиненности. В композиционных
приемах доминирует симметрия, пропорциональность, повторяемость.
С 30-х годов XIX века меняется характер требований к художественному образу. На смену классицизму приходит эклектика или историзм, новое направление, основанное на обращении к наследию прошлого. По
словам современников, изначально господствовал принцип «умного выбора», опиравшийся на определенный исторический стиль.
В архитектуре эклектики на рубеже 50–60-х годов XIX века наблюдается переход к принципу свободного выбора, связанного с использованием характерных черт разных стилей. Это было вызвано появлением
зданий нового типа — многоэтажных доходных домов, вокзалов, банков.
Обращение к разным историческим стилям позволяло перерабатывать их
мотивы применительно к постройке, изменяя масштаб, пластическую
трактовку, насыщая фасад декором. В качестве декоративных элементов
возрастающая роль отводилась художественному металлу, в частности на
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балконах. Активно осваивается арсенал технических приемов работы с ним,
который был накоплен отечественным и европейским опытом. С появлением доходных домов значение балконов возрастает. Они начинают проектироваться чаще. Все большее распространение получает художественный
металл, изготовленный способом литья. Знаменательным оказалось, что в различных районах города появились балконы с решетками, выполненными
по одной модели, что значительно удешевляло их изготовление. Среди петербургских заводов и мастерских особую популярность приобрели балконные решетки завода Сан-Галли.
Побуждая воображение, в декоре периода эклектики сосуществуют
орнаменты растительного и геометрического характера с соблюдением
стилистических особенностей готических, ренессансных, барочных, византийских и классицистических мотивов. Сложные, подчас перегруженные
деталями, фасады создают картину внешнего подобия определенному стилю. Они словно вовлекают в мифологическую беспредельность пространства исторического наследия. В этих перевоплощениях зашифровано их
магическое воздействие.
В недрах эклектики в конце XIX века пророчески зарождался модерн, отрицавший всякое подражание и опиравшийся на новаторские достижения. Поиск «дерзких», «роковых» форм, криволинейных очертаний,
подчиненных основной идее сооружения, стал характерен для лучших образцов периода модерна.
Особое значение в архитектуре Петербурга имеют балконы периода
историзма, длившегося на протяжении почти семи десятилетий и представившего все многообразие искусства металлодекора. На первом этапе его
развития в рисунке балконных решеток продолжают господствовать элементы классицистического орнамента. Это можно наблюдать на примере решетки Запасного дворца вел. кн. Владимира Александровича (Миллионная ул.,
29), где главный мотив — меандр и стойки. На этом же фасаде сохранилась
решетка, рисунок которой содержит характерные черты готики — стрельчатые арочки, вытянутые розетки. Подобный мотив в рисунке балконных решеток повторяется и в 40-е годы XIX века (Вознесенский пр., 2).
Для этого же периода типичен орнамент, состоящий из вертикальных
стержней с симметрично расположенными фигурными крючками, заполняющий полотно решетки, углы которой акцентированы плоскими стилизованными канделябрами (Б. Конюшенная ул., 5). Рисунок ограждения
здесь соотносится с арочной формой оконных проемов.
Одним из ярких примеров воплощения принципа «умного выбора»
служат фасады Нового Эрмитажа, решенные в «неогреческом» стиле как
наиболее соответствующем назначению здания — «хранилища древностей».
Построивший его архитектор Л. Кленце важную роль отводил декоративным
элементам. Тщательно прорисованы формы растительного орнамента, в котором выражена античная статичность. Аналогичный характер носит рису63

нок решетки на здании Министерства государственных имуществ (Исаакиевская пл., 13). Из рядовой застройки следует отметить балконы этого же типа
на Садовой улице, 117, на Почтамтской улице, 1, где варьируются пальметки
особого рисунка, меандр, розетки, завитки.
Больше всего архитекторы и мастера XIX века обращались к искусству Возрождения. В металлическом декоре зданий они использовали
в основном центричные, уравновешенные композиции, узор которых развивается от многоярусной оси, закручиваясь в ветвистые спирали, концы
которых образуют стилизованные цветы. Эти растительные побеги и завитки сочетаются с изображением человеческих полуфигур, ангелов, миниатюрных животных, ваз с плодами (наб. р. Мойки, 67; наб. р. Мойки, 79;
Английская наб., 12; наб. р. Мойки, 59); с фигурами крылатых грифонов
(Б. Московская ул., 10; Лиговский пр., 112) и полуфантастических птиц
(наб. Робеспьера, 26; Синопская наб., 5).Один из оригинальных балконов
большого доходного дома, занимающего обширную территорию по Галерной улице, 20 — Конногвардейскому бульвару, 17 — Замятину переулку,
4, поддерживают путти, которые служат и скульптурными украшениями.
Обращение к пышному стилю барокко, с его динамичными композициями декора, со сложными сплетениями входящих в них элементов, очевидно
на примере балконов дома Голицыной (М. Морская ул., 10), создающих
эффектное обрамление оконным проемам, а также дворца БелосельскихБелозерских (Невский пр., 41).
В основе художественных решений балконных решеток, сделанных
в русском стиле, лежит излюбленный мотив — две встречающиеся или
расходящиеся волюты со стилизованными сердцевидными элементами
(Литейный пр., 14).
Рассматривая балконные решетки, выполненные в 50-е годы XIX века, отметим, что в орнаменте из элементов готики предпочтение отдано
вписанным в отвлеченные формы четырехлопастным розеткам, крестоцветам с симметрично расположенными фигурными крючками. Композиция
завершена фризом из шестигранников (Миллионная ул., 16). Этот мотив
использовали и в более ранний период (Садовая ул., 48).
Ренессансные мотивы балконных ограждений гармонично сочетаются с декором фасада Николаевского дворца (пл. Труда, 4). Здесь сохраняются те же черты центричности, строгой уравновешенности, но рисунок,
пожалуй, становится более насыщенным.
Блестящим образцом стилизованной барочной композиции, характерной для середины XIX века, служат балконные решетки дома Бутурлиной (ул. Чайковского, 10). Причудливость, сложность, сгущение барочных
элементов орнамента типичны для пышных, но легко скомпонованных
решеток (М. Морская ул., 22).
Учитывая дороговизну изготовления модели для художественного
литья, их порой использовали неоднократно, что значительно удешевляло
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заказ. Так, идентичными решетками украшены фасады зданий на М. Морской улице, 22, и на Галерной улице, 20. О классическом декоре напоминает мотив квадрата с перекрещивающимися прямыми, акцентированными
либо кругами, либо маленькими квадратами (Галерная ул., 26; Б. Морская
ул., 67–69; Итальянская ул., 17; Английская наб., 64).
Элементы стиля рококо проявились в стилизациях балконных ограждений фрейлинских домов в Петергофе, словно призванных изысканным
декором напоминать о мире легких иллюзий и грез. Ажурный С-образный
орнамент, подобно раскрытому вееру, заполнил полотно балкона, создавая
особую подвижность соприкасающихся завитков.
Доминирующее в классике ритмичное повторение орнаментальных
элементов распространяется на стилизованные композиции середины
XIX века. Мотив вертикально вытянутых овалов, то одинарных, то сдвоенных, то в обрамлении волютообразных завитков в этот период был очень
популярен. (Миллионная ул.,16; Дворцовая наб., 24; Фонарный пер., 8; Английская наб., 70).
Широкое распространение получили балконы, узор которых развивался от основного вертикального стержня (Садовая ул., 114; М. Морская
ул., 2; Кирочная ул., 8).
Заметной выразительностью отличается пластика рисунка «чешуи»,
составившего другой распространенный тип решеток, который особенно
эффектно воспринимаются на просвет (канал Грибоедова. М. Морская ул.,
6; Галерная ул., 13).
Новые черты в художественный металлический декор привносит
символ «круга», имитирующий солярные знаки, включающий разнообразную орнаментику или отказывающийся от нее (Б. Конюшенная ул., 13;
наб. Мойки, 59; 1-я Красноармейская ул., 18; Невский 129; Б. Конюшенная
ул., 11; ул. Жуковского, 6).
С 60-х годов XIX века в металлодекоре чаще используются элементы, характерные для различных исторических стилей прошлых эпох. Высокий профессиональный уровень позволял мастерам соблюдать
особенности стилистических направлений. Представление о свободе выбора композиционного решения для решетки создает орнамент балкона на
Дровяном пер., 16, состоящий из трехлепестковых розеток в сочетании
с вытянутыми овалами, кругами, крестообразными четырехконтурными
формами, завершенными фризом из меандра. Единство готических и барочных черт отличает решетки балкона на фасаде дома № 5, расположенного на набережной Адмиралтейского канала. Гармоничное соотношение
ренессансных и барочных черт в орнаментике балконных ограждений
рождает новое восприятие канонических мотивов (Миллионная ул., 11;
Дворцовая наб., 10; наб. Кутузова, 18; наб. Фонтанки, 103; Галерная ул.,
Вознесенский пр., 7; Кирочная ул., 18).
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Если в классицистических решетках конструктивная основа была
доминирующей, то в эклектических она отходит на второй план, уступая
место декоративному принципу. Как отголоски классицизма воспринимаются узоры решеток на домах № 12 на улице Правды, № 19 на Съездовской линии, № 22 на Дворцовой набережной. Декоративные решения,
удачно найденные в 50-е годы XIX века, находили повторение в последующее десятилетие, например, в решетках на фасаде здания, находящегося
на Галерной улице, 56.
В 70-е годы XIX века готические элементы почти исчезли из орнаментики балконных решеток. Отсутствие натурализма и вместе с тем приближение к прообразу сделали продолжение ренессансно-барочной темы
выразительным явлением этого десятилетия. Прямые линии аскетичной
рамки ограждения «сдерживают» подвижные растительные композиции,
отличающиеся богатством очертаний и умелым использованием просветов
(Б. Морская ул., 29; Выборгская наб., 17; М. Морская ул., 13; Фурштатская
ул., 3; Вознесенский пр., 30; Моховая у 3; Б. Морская ул., 10; пр. РимскогоКорсакова, 5).
Индивидуальность в трактовке мотивов придает стилизациям подчас
фантастический характер. Словно под легким нажимом тончайшего пера
возникает рисунок завитков, чем-то напоминающих классицистические
пальметки, в решетках балконов на наб. Мойки, 71, и на улице Достоевского, 36. Оригинальность замысла и высокое мастерство в проработке стилизованных пальметок проявились при создании балконной решетки дома
№ 54 на Кирочной улице. Ее прообразом послужило ограждение Демидова
моста, построенного в 1834–1835 годах. Широкое распространение получает творческое освоение элементов классики и барокко. Это отражается на
характере орнамента, где используется насыщенный геометрический и растительный узоры (Конногвардейский бульвар, 3; Б. Морская ул., 61;
Невский пр., 130). Один из мотивов повторяется на наб. Фонтанки, 185; наб.
Адмиралтейского каната, 5; 4-й Советской ул., 6; Фурштатской ул., 6. Следует заметить, что для начального этапа эклектики характерно использование однотипных балконов. Впоследствии в обращении к разнообразным типам
балконов сложилась поражающая и сегодня необъяснимая загадочность их сочетаний, а иногда и нарочитость несочетаемых элементов, существующая на
грани с излишествами. Так на фасаде дома № 108, находящегося на наб.
р. Фонтанки, решетки балконов нижнего этажа решены в виде вытянутых овалов, соединенных кругами, а балконы верхнего этажа имеют византийский орнамент в виде завитков, вырастающих из круга со стилизованным крестом
(дом построен в 1880 г. по проекту арх. А. В. Мусселиуса). Другой пример —
балконы на фасаде дома № 22 на М. Морской улице.
В 80-е годы в декоре наблюдается больший интерес к византийским
мотивам, что отражало поиски национального стиля. Это можно проследить на таких образцах, как решетки домов № 59 на Литейном проспекте,
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№ 74 на канате Грибоедова. Сочетание византийских и готических черт
(Садовая ул., 64) позволяет судить о том, каким поистине разнообразным
было искусство металлодекора.
Некую «чугунную представительность» приобрели решетки, декор
которых отмечен чертами ренессанса и барокко (Литовский пр., 49; наб.
Кутузова, 4; 1-я Красноармейская ул., 20).
Все более популярными становятся заказы на балконы-навесы, выполняющие роль козырьков над входом в здание. До нашего времени сохранились лишь единичные образцы (Караванная ул., 8; наб. Кутузова, 28).
Фотографии конца XX века дают представление об оригинальных балконах-навесах, устроенных на всю ширину тротуара на Невском проспекте,
у дома № 47, где размещался ресторан Палкина.
Рассматривая балконные решетки 90-х годов XIX века — завершающего периода эклектики, следует отметить, что в обращении к образному
декоративному ряду предшествующих десятилетий появляется еще большая дробность и насыщенность измельченными элементами (наб. Лейтенанта Шмидта, 29; 2-я линия, 39; Садовая ул., 115; наб. Макарова, 12;
Каменноостровский пр., 60; Галерная ул., 42; ул. Профессора Попова, 33;
Рижский пр., 60; ул. Марата, 73; наб. канала Грибоедова, 16).
Смена стилей способствовала полному отказу от этих приемов в начале
XX столетия. Постепенно подготавливался переход к выбору свободных,
раскованных приемов модерна.
Однако обзор периода историзма окажется неполным, если не выделить
получивший распространение в последней трети XIX века «кирпичный
стиль». Простой и практичный способ отделки фасадов пришел на смену недолговечной и непрочной штукатурке. При возведении зданий поверхность
кладки стали оставлять обнаженной либо облицовывали ее высококачественным кирпичом или керамическими плитками. Применение полихромного
кирпича, изразцов, терракотовых вставок, природного камня обогащало художественные возможности зодчества. Выразительность фасада достигалась использованием рельефной кладки, узор которой выделялся пластикой и цветом.
Это направление получило развитие по инициативе архитекторов И. С. Китнера и В. А. Шретера. Одним из первых характерных примеров «кирпичного
стиля» стал комплекс зданий, состоящий из доходного дома и фабрики шелковых изделий A. Ниссена (наб. Фонтанки, 183; Калинкинский пер., 1; Прядильная ул., 34), сооруженный архитектором В. А. Шретером в 1874 году. Здесь
балконные решетки декоративно оформлены растительным орнаментом, который составляют узоры из сплетений и завитков. Формы растительного характера подчеркнуто геометризованы.
Многие из спроектированных архитектором B. А. Шретером решеток
сохранились до нашего времени и представляют несомненный интерес как
авторские, точно датируемые, заказанные владельцем того или иного социального слоя. Интересным архитектурным акцентом в застройке 2-й линии
67

Васильевского острова стал дом почетного гражданина купца В. Ф. Штрауса
(2-я линия, 9), возведенный по проекту 1873 года. В декоре этого дома архитектор В. А. Шретер произвольно трактовал романские и готические мотивы.
Документы сохранили имя автора балконных железных решеток. Их исполнил мастер Л. Фосс. Спиралевидные завитки в сочетании с орнаментом в виде веточек составили композицию решетки, обогащающую декор фасада.
К готическому прототипу восходит дом банкира А. Мейера на ул. Марата, 66, проект постройки которого был утвержден в 1876 году. По замыслу
архитектора особый художественный эффект достигнут в оформлении балконов четвертого этажа в виде порталов, завершенных щипцами. В рисунке
решеток отражен мотив стрельчатых арочек, поддержанных изящными и чеканными завитками, фигурными крючками, цветками стилизованных лилий.
В 1877 году В. А. Шретер умело использовал «мавританские» мотивы в рисунке балконов четырехэтажного дома доктора медицины Г. Вучиховского (пр. Римского-Корсакова, 33).
Варьируя приемы «кирпичного стиля», зодчий придал «средневековый» облик дому своего отца. Строительство началось в 1881 году (Зоологический пер., 3). Мотив стрельчатых арочек с трилистниками в верхней части
и игольчатые круги в нижней части балконных решеток напоминают о готическом декоре. Особая легкость достигается соотношением графически прорисованных элементов и просветов незаполненного пространства решеток.
При проектировании в 1897 году собственного доходного дома на наб.
Мойки, 112, зодчий создал ажурный рисунок балконных решеток, причудливый и фантастический, который рельефно выделялся на светлой облицовке
фасада. Композиция отвлеченных зыбких форм декора решеток явно тяготеет
к модерну. Художественной выразительностью отличается орнаментальная
композиция балкона особняка В. А. Шретера, расположенного на наб. Мойки, 114. Орнамент настолько изящен и так органичен с округлыми формами
балкона, что рождает ощущение нового мира образов.
Стилистическое единство декора фасадов и оформления балконов
свидетельствует о понимании зодчими гармонии «кирпичного стиля» и его
орнаментики. Другие образцы металлического декора, украсившие «кирпичные» фасады домов, созданных петербургскими зодчими (наб. канала
Грибоедова, 132; Лесной пр., 9; ул. Смолячкова, 15; Московский пр., 16),
подтверждают устойчивость сложившихся эстетических вкусов.
История развития ковки и литья в Петербурге неразрывно связана
с зарождением многочисленных мастерских, фирм и заводов. Все многообразие форм художественного литья и его особенностей проявилось в изделиях
одного из старейших в Петербурге чугунолитейного и механического завода
Сан-Галли (ныне АО СПб завод «Буммаш»), расположенного на Лиговском
пр., 60–62. Основанный в 1853 году, завод выпускал как массовые изделия,
так и уникальные.
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Франц Фридрих Вильгельм Сан-Галли, сын главного инспектора таможенных магазинов в Штетине, родился в 1824 году в Пруссии в старинном
городке Померании Каммине — бывшей резиденции епископов. Приехав
двадцатилетним юношей в Петербург, он восемь лет прослужил на заводе
Берда. Затем решил основать собственное фабричное и коммерческое дело.
Заняв у знакомых 5000 рублей, Сан-Галли открыл на Лиговке мастерскую
с двенадцатью слесарями и жестянщиками. Постепенно мастерская превратилась в большой завод с тысячью человек, жилой колонией для рабочих и
филиалом в Москве. Энергичный и изобретательный Ф. Сан-Галли сумел
поднять авторитет предприятия и в 1882 году за выпускаемые изделия получил Государственный герб.
Завод занимал обширную территорию между бывшим Лиговским каналом (позднее проспектом) и Николаевской железной дорогой. На Лиговском проспекте располагались контора, дом владельца, доходные дома. За
конторой находились здание для выставки продукции, малярный, кузнечный,
слесарный, жестяной, котельный цеха, особое помещение для громоздких изделий и проложенная механическая железная дорога для подачи чугуна.
К полотну Николаевской железной дороги примыкала колония рабочих поселений. Во время знакомства с заводом в 1891 году выпускников Института
гражданских инженеров Ф. Сан-Галли вспоминал, что, когда он пришел сюда, здесь росла капуста. Его усилиями развивалось предприятие, девизом которого всегда было слово "вперед". Среди изделий завода — всемирно
известные исторические ворота Зимнего дворца, решетка Таврического сада,
особняка Кшесинской, световой фонарь над залом Международного коммерческого банка (Невский пр., 58), железные решетки для Павильонного зала
в Эрмитаже, для больницы Петра Великого, Клинического института Елены
Павловны (ныне МАПО), детали отделки входных дверей музея Штиглица.
Фирма занималась переустройством металлического перекрытия Исаакиевского собора. Для Кронштадта ею были сделаны маяки, вышки, ворота шлюза; для Царского Села и Гатчины — все металлические мосты. Завод
изготовил железный занавес для Большого театра в Москве, выполнял заказы
Англии, Австрии, Финляндии1.
Впервые в найденном в Центральном государственном историческом
архиве Санкт-Петербурга уникальном каталоге изделий Сан-Галли, датируемом 1893 годом, перечисляется продукция завода — решетки для балконов,
лестниц, окон, мостов, могильных памятников и прочее. Осмотреть и выбрать эти изделия можно было на постоянной выставке в магазинах, принадлежавших заводу (Невский пр., 8 и 60).2 Список изданных в 1908 году
прейскурантов дополнительно включал такие наименования, как кронштейны для балконов, «зонтики», фонарные столбы, вазы, флагодержатели, фонтаны3. Марку Сан-Галли имели подъемные и паровые машины, шкафы
с кодовыми замками и множество мелких предметов домашнего обихода.
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Среди петербургских предприятий завод Сан-Галли стал известен,
когда ему поручили восстановить конструкции сгоревшей в 1864 году
дворцовой церкви в Царском Селе. Инженер-полковник Г. Паукер составил оригинальный проект, согласно которому потолки, стропила и пятиглавый купол выполнялись из железа.
Завод быстро приобрел высокую репутацию, распространившуюся
среди инженеров, архитекторов и заказчиков. Большую инициативу проявлял и Франц Сан-Галли, обогащая опыт ежегодными поездками за границу.
Особенно продолжительным оказалось пребывание в Америке, где ему удалось в течение трех месяцев познакомиться с новейшими способами обработки металла. Из нововведений завода следует отметить осуществленное
еще в 1850-е годы впервые в России водяное отопление низкого давления
для царскосельских теплиц. А в большом масштабе Сан-Галли впервые
в своей заводской практике устроил водяное отопление при постройке
в 1869 году детской больницы принца Ольденбургского на Лиговском пр., 8
(ныне детская больница им. К. Раухфуса). Медалями международных выставок отмечена ограда между заводскими зданиями на Литовском проспекте и образец железной скамьи.
Заметное место в многопрофильной продукции завода отводилось
решеткам балконов. Своими изделиями Сан-Галли доказал, что их роль
в декоративном убранстве зданий значительна. Прежде всего, они служат
надежной защитой, а допускаемая иногда некоторая грубость обработки
изделий обусловлена стремлением к прочности. Рисунок решеток, простой
или сложный, строгий или витиеватый, хорошо просматривается с большого расстояния и вблизи.
Наиболее распространенным и дешевым материалом, из которого изготовлялись балконные решетки, был чугун. Для отливок решеток делались деревянные резные модели. Затем приготовленный разъемный
деревянный ящик (опоку) наполняли формовочной землей, состоящей из
смеси глины и песка, куда вдавливали модель. Образовавшиеся в форме
пустоты заливали расплавленным чугуном.
Ограждение представляло собой звено, состоящее из стоек, горизонтальной тетивы и декоративных элементов, которым был свойственен как
растительный и геометрический характер, так и сочетание их. Как правило,
для решеток с растительным орнаментом характерна насыщенность и затейливость рисунка. Размещенные свободно ветви то закручиваются волютами, спиралями, то раздваиваются, чтобы заполнить пространство между
стойками, или обвивают вытянутые овалы и круги. Детальная проработка
геометрической орнаментики позволяла удачно сочетать элементы, состоящие из ромбов, вписанных в них круглых розеток и цветочно-растительные
узоры. Разнообразие орнамента дополняли традиционная кайма меандра,
сетчатый узор, изгибы чередующихся и переплетающихся прутьев.
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Создавался рисунок, подобный заставкам архаичных пергаментов,
старых рукописей, орнаментальной росписи церковных стен и резьбе иконостасов, а также используемый при оформлении предметов декоративноприкладного искусства. В зависимости от веяний времени и вкусов заказчика использовался тот или иной тип решетки, выразительно подчеркивающий архитектурные формы и мотивы постройки. В отливках мастера
нередко добивались совершенства, подобного рукотворному. Установить
все имена создателей массовых изделий пока не удалось, хотя на некоторых чертежах они оставили автографы в виде инициалов — «Ар. Гр.»,
«А. Л.», "RS", "WO", и одну полную роспись — Г. Гансон 4. Просмотр личных карточек работавших на заводе также не дал результатов. Но сохранившееся художественное литье, так удачно вписавшееся в облик города,
стало памятью их труду. Приведем некоторые примеры из каталога,
найденного в архиве, в котором под номерами даны образцы балконных
решеток. По образцам определим адреса домов, где сохранились решетки
завода Сан-Галли: Фурштатская ул., 6; Караванная ул., 24; Вознесенский
пр., 2/10; наб. Фонтанки, 28, 107; наб. Мойки, 25, 90; Миллионная ул., 29;
Миллионная ул., 15; Конногвардейский бульвар, 3; канал Грибоедова, 64/1;
Почтамтская ул., 1/7; Галерная ул., 13,;Соляной пер., 6; М. Морская ул., 6;
Гражданская ул., 6; Садовая ул., 18; Галерная ул., 20; М. Морская ул., 22;
ул. Чайковского, 55; наб. Мойки, 27; ул. Декабристов, 13.
Обращает на себя внимание разнообразие орнаментальных приемов,
приведенных в каталоге. Так, наиболее сложный мотив — грифоны, поддерживающие вазу с цветами. Отметим, что это был любимый мотив Чарлза Камерона, работавшего в период становления и развития классицизма.
Крылья фантастических существ переходят в сложно орнаментированные
ниспадающие ветки с закругленными завитками. Композиция носит парадный характер. Использование в декоре фигур животных и птиц, взятых
из арсенала классицизма, отвечало вкусам заказчиков и стало закономерным для металлических изделий завода Сан-Галли (Лиговский пр., 112;
наб. Робеспьера, 26). Композиция одного из образцов (ул. Чайковского, 55)
представляет собой строгое, симметричное пересечение прямых линий,
акцентированных в точке схода розетками. Ясность членений граничит
с жесткостью декоративного решения.
В рисунке балконной решетки второго этажа дома № 6 на Фурштатской улице использованы изысканные завитки, сплетающиеся с живо переданными стилизованными балясинами.
Часто варьируется орнамент решеток (Галерная ул., 20; М. Морская
ул., 22) в виде застывших форм овалов и кругов. В стройных, вытянутых
их пропорциях возникают образы начала XIX века.
Особую подвижность в пышных обрамлениях, утонченно и легко
скомпонованных, приобретает мотив встречных завитков в образце решетки дома № 27 на пр. Стачек.
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В то же время появляются и новые узоры: двухъярусные прихотливые сплетения дополняются элементами вязи, более характерными для
книжного оформления (Полтавская ул., 8).
Как архитектурная декорация воспринимаются стилизованные балясины (Почтамтская ул., 2), использованные в несколько измененном или
утрированном виде (Фурштатская ул., 40). Композиция, состоящая из кругов, перекрещивающихся прутьев с цветками и акцентированная розетками, отражает общий характер декора своего времени (Невский пр., 162).
Большой интерес к работам завода Сан-Галли проявляло Общество
архитекторов. Так, на его заседании 12 ноября 1874 года обсуждались сделанные на заводе рисунки и чертежи 5.
Адресная книга служащих, поставщиков и заказчиков, составленная
в 1904–1910 годах, также свидетельствует о сотрудничестве со многими
зодчими. 6 Здесь записаны имена архитекторов А. Балинского, М. Прейса,
Ф. Винтергальтера, Б. Гиршовича, М. Еремеева, П. Резвого, Н. Романченко, H. Крамского — архитектора Зимнего дворца, С. Данини — архитектора Царскосельского дворцового управления, Б. Корвин-Круковского —
архитектора Ксениинского института, Г. Люцедарского — архитектора
дома призрения, скульптора П. Козлова. Очевидно, круг известных мастеров был значительно шире, чем это следует из документа.
Завод Сан-Галли, национализированный в 1918 году, недолго сохранял
свой профиль. С 1932 года он стал специализироваться по производству бумагоделательных машин, долгое время оставаясь единственным предприятием такого назначения. Среди заводов и мастерских, занимавшихся
изготовлением балконных решеток в Петербурге, значились следующие:7
1. Слесарно-кузнечное и механическое заведение А. Ф. Бергмана.
Суворовский пр., 40.
2. Художественно-строительный слесарный завод Карла Винклера.
Основан в 1876 году на Васильевском острове, 13-я линия, 76. Исполнял
всякого рода работы из кованого железа, кованой бронзы и меди: лестницы, перила, решетки, ворота.
3. Художественно-строительное и слесарное заведение И. Н. Вейдта.
Языков пер. (ныне Белоостровская ул.), 4а. Слесарные и кузнечные работы — ворота, решетки, фонари.
4. Строительный слесарно-кузнечный завод К. И. Воронова. Основан в
1857 году. Боровая ул., 31–33. Металлические работы при постройках зданий.
5. Художественное слесарно-строительное и механическое заведение
инженера Ф. Л. Гендрикса (ранее принадлежал П. С. Василевскому). Безбородкинский пр. (ныне Кондратьевский пр.), 39.
6. Слесарно-кузнечное и художественно-строительное заведение А. Данильчика. Изделия из кованого железа: ворота, ограды, зонтики, решетки
для балконов и лестницы, парапеты, винтовые лестницы.
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7. Художественно-строительно-кузнечно-слесарная мастерская Г. П. Ионаса. Кузнечные, слесарные, строительные и орнаментальные работы. В. О.,
Средний пр., 61.
8. Фабрика художественных металлических работ и электрической
арматуры Г. Г. Кросса. Специальный отдел гальванического наращения
и химическая окраска металлов.
9. Художественно-строительно-слесарное заведение А. Т. Муста. Художественно-строительно-слесарно-орнаментальные и чеканные работы.
Угол Подрезовой ул. и Малого пр., 17/76.
10. Художественная бронзолитейная и гальванопластическая фабрика А. Морана. Основана в 1849 году. N1. Болотная ул. (ныне ул. Красного
Текстильщика), 5. Художественная бронза для фасадов во всех стилях.
11. Художественно-строительная и медно-чеканная мастерская Г. Я. Мягги. Б. Конюшенная, 1. Ворота, балконы, решетки.
12. Слесарно-кузнечная художественно-строительная мастерская
А. В. Новы. Б. Разночинная ул., 3. Решетки всякого рода, лестницы, балконы, стропила, двери, ворота, подъезды, кронштейны из кованого железа.
13. Мастерская В. И. Орешкина. Слесарно-художественно-кузнечные
изделия: лестницы, ворота, зонты, балконы. Обводный кан.
14. Слесарно-кузнечный и лопаточный завод В. В. Палехова с сыновьями. Существуете 1835 года. Угол Воздвиженской (ныне ул. Тюшина)
и Воронежской ул., 14/26.
15. Первый в России художественно-бронзолитейный завод Карло
Робекки. Б. Сампсониевский пр., 90.
16. Мастерская Антона Шульца. Художественно-промышленные изделия и различные строительные работы из кованого железа, бронзы, меди. Решетки, чеканные работы, оборудование выставочных окон.
Их художественные особенности и технические приемы еще предстоит изучить, чтобы создать полноценную картину развития искусства
металлического декора.
Рассматривая различные типы петербургских балконов и их многостильные образы, уместно вспомнить слова Жана Ламура — французского
мастера по художественному металлу, считавшего, что ковка обладает
энергией живописи и скульптуры, смелостью архитектуры и постоянной
прочностью... 8 И это в полной мере может быть отнесено к балконным решеткам эпохи историзма, оставившим заметный след в истории художественного литья.
Примечания
ЦГИА СПб.Ф.1254.Оп.1.
ЦГИА СПб.Ф.506.Оп.1.Д.63.Л.203 об.-219.
3
Список вышедших прейскурантов.СПб.1908.
1
2
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6
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Надежда Шутова
А. Г. ВЕНЕЦИАНОВ. МЕТАФИЗИКА ИСКУССТВА
«Познание души много способствует
познанию всякой истины,
особенно же познанию природы».
Аристотель

Алексей Гаврилович Венецианов (1780–1847) художник, создавший школу
жанровой живописи, портретист, ученик Боровиковского, педагог, разработавший
свою методу образования молодых художников, академик, известен в значительной
степени как основатель жанровой живописи в русском искусстве.
Значение Венецианова оценивал А. Н. Бенуа: «Таланта и сил в нем было
больше, чем во всех российских Пуссенах и Рафаэлях, вместе взятых». А. Бенуа
отмечает, что художник решительно хотел изменить царившее тогда академическое течение, противопоставляя ему свою собственную, частную школу. 1
«Значение Венецианова не только огромно, но и непреходяще», обозначает
актуальность его творчества Г. В. Смирнов, тем более, что во многом еще не раскрыт его творческий потенциал.
С 1802 года по 1819 год Венецианов живет в Петербурге. Кроме создания
живописных произведений, Венецианов является автором теоретических статей и
заметок: «Нечто о перспективе», «О системе преподавания в рисовальных классах».
Исследованию творчества А. Г. Венецианова посвятили Г. К. Леонтьева,
диссертация Павловой Н. В. В настоящее время глубоко исследуется творчество
художника.
Современники художника различно оценивали его творчество, но все
сходились в одном: в большом значении для русского искусства и в жанровой
живописи, и в портретной, и значении его как теоретика искусства. Его теории
нашли свое выражение в его живописи. О своем трудном положении в Петербурге писал он в письме 1825 г.: «Ежели бы я был выкормлен в академическом
корыте, то может быть и чуть-чуть поменьше академические богатыри на меня
зубы грызли, а так как я из Тронихи, нивесть откудова, моложе сотни родовых,
т. е. со мною делается и зделается то же, что с графом Федором Петровичем,
сиричь отдадут все и кукиши станут из кармана показывать. Теперешнюю
остановку хода дел моих я даже почитаю к лучшему, потому что полная зависимость от Академии изнурила бы меня и пресекла бы всю перспективу, надела
бы кромнинькую схиму и необходимостью бы рот замазала, т. е. отпела бы,
а теперь мне выдерживаться не далее Генваря. Не спрашивайте — может быть
раньше вас уведомлю, а теперь покамест очень часто с досады сердце трещит
и не пилюли, а ядра глотает и терпит».
Г. К. Леонтьева считает, что «своеобразной первой русской «диссертацией» по вопросам перспективы является его картина «Гумно», 1821 г. Картины
А. Г. Венецианова «На пашне. Весна», «На жатве. Лето», «Гумно», написанные
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в 1820-е годы, достигли такого символического звучания. Их можно объединить вечной темой жизни и природы «Времена года».
«Ведь начало всякого доказательства — это [установление] сути вещи»,
пишет Аристотель. Сущность или суть вещи — это: во-первых, материя; вовторых, форма или образ; в-третьих, то, что состоит из материи и формы. Материя есть возможность, форма — энтелехия (внутренняя сила, потенциально
заключающая в себе цель и окончательный результат). На том основании, считает Аристотель, что душа есть сущность в смысле формы естественного тела,
обладающего в возможности жизнью. Вывод, который он делает: сущность есть
энтелехия тела, которая имеет двоякий смысл: знание и созерцание.
«Душе свойственно познавать, ощущать, думать, а также желать и хотеть
и вообще ей свойственны стремления», — пишет Аристотель.
Познавая сущность бытия, Венецианов прибавляет в реальность понятие
времени, понятие вечности. «И был вечер, и было утро: день один» (Быт. 1:5).
И это понимание сущности бытия находится в соответствии с теориями философов древности, в частности Аристотеля и Платона.
Согласно учению Аристотеля все, что существует в мире, тесно связано
с миром идей. Основными свойствами идей по Платону являются: вечность,
неизменность, объективность, безотносительность, независимость от чувств.
Все свойства мира идей находятся свое выражение во всех темах жанровой живописи Венецианова. Состояние умиротворения, в котором находит свое
воплощение безотносительность по отношению к сиюминутности изображения,
прочитывается и в картине «Гумно», и в картине «На пашне. Весна». Образы
жанровых работ Венецианова достигли этого основания метафизики.
Метафизика в искусстве Венецианова — это исследование одного из
важнейших свойств бытия — пространства, времени, движения.
Все эти онтологические задачи пытается решить Венецианов в своих живописных работах. Изначально он ставит задачу пространственного решения среды,
«доказывая ее материальность, ее плотность», пишет Г. К. Леонтьева. Венецианов
доказывает, пишет Г. К. Леонтьева, что все существует только в связи с пространством. Поэтому он определяет перспективу как «данное, или — что все равно —
правило». Венецианов точно определяет, что такое точка зрения, линия горизонта,
земная линия точка расстояния, обосновывает значение учета местного положения солнца, состояния атмосферы. Теоретическую основу перспективы он мыслил
как совокупность наук, необходимых художнику для создания картины, остеологии, анатомии, словесности, философии, эстетики, оптики.
Развитие науки о перспективе в XIX веке привело к изменению в обучении живописи в академической среде и появлению нового течения в живописи — передвижничества. Технические достижения передвижников утратили
в символическом содержании картин то, что в дальнейшем П. Флоренский обозначил как ирреалистический смысл перспективы.
П. Флоренский в своих трудах о значении перспективы изложил «истинный смысл перспективы» не в ее положительности, а признание какой бы то ни
было реальности, кроме реальности данной точки. Ирреалистический смысл
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перспективы во внутреннем смысле, а перспективизм — в способе выражения.
Ирреализм раскрывается в зрении.
Для А. Г. Венецианова имело огромное значение индивидуальное восприятие его учениками окружающего мира, так как только с учетом психологического состояния художника, его отношения и мировоззрения возникало то,
что называется авторством в творчестве. Школа Венецианова имела одно правило: «Писать не a' la Рембрандт или a' la Рубенс, а a' la натура».
Аполлон Мокрицкий в «Воспоминаниях» о художнике называет его в числе
замечательных деятелей, занимавших видное место в русском искусстве.
А. Мокрицкий особенно подчеркивает то умение Венецианова, которое
помогает ученику открывать глаза для дальнейших успехов в живописи. По
словам А. Мокрицкого, А. Венецианов изучал человека, пейзаж, животных,
цветы, достигая на этом поприще больших успехов, не утрируя и не идеализируя, понимая богатство русской культуры, что он видел, так и изображал, а не
мудрил, сидя перед натурой, как это делают многие, помнящие чужую манеру и
чужие краски, тогда как колера на тех же самых предметах при различной обстановке и освещении являются совсем иными. А. Венецианов, пишет А. Мокрицкий, до способа как достигнуть подражания натуре, он доходил сам,
ссылаясь на слова художника: «Я и сам, батюшка, бьюсь иной раз до поту лица», я спросил его: «Алексей Гаврилыч, если вы затрудняетесь сами, то разве
нет у кого спросить?» — «То-то что нету. С тех пор, как сказал мне один художник: «Учи, учи, — научится, у тебя же хлеб отымет», язык не поворотится
спросить совета. Вот я и доискиваюсь сам, и что найду, тем и делюсь с вами.
Часто по целым часам стою в Эрмитаже перед картиною и дохожу, как то, как
это сделано и отчего оно так поразительно хорошо».
Еще важнейшим для понимания методы Венецианова является понимание метафизики его искусства. Исходя из учения Аристотеля, необходимо подчеркнуть, что искусство является причиной создания сущего, форма которого
находится в душе. Аристотель связывает разные виды возникновения и движения с мышлением, а другие созданием.
Аристотель учит, что возникновение сущего происходит и возникает
вследствие чего-то, из чего-то и становится чем-то, что становится какой-то величиной или чем-то определенным, имеющим форму. Возникающими не из
природы, называются созданиями. Такие создания исходят либо от искусства,
либо от способности, либо от размышления.
Через искусство возникает то, форме чего находится в душе. Аристотель
называет формой суть бытия каждой вещи и ее первую сущность.
А. Мокрицкий отсылает нас к одному из способов проникновения в сущность писания с натуры. Он подчеркивает, что «Нередко видим мы весьма талантливых и опытных живописцев, у которых в рисунке и в колорите есть чтото манерное, невозделанное; в рисунке, без погрешности в пропорциях, нет
красоты линий, истины и разнообразия характеров, а в колорите, при всей свежести красок и красивых тонах, нет гармонии в общем и истины в частях. Первое происходит от того, что мало занимаются черчением с хороших гравюр,
мало изучают антики и наготу, где при разнообразии субъектов изучаются
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и разнообразные характеры, а второе — от долговременного пребывания с плохими оригиналами или раннего заимствования чужой методы, то есть если ученик при писании с натуры не руководится собственным зрением, а помнит
краску того или другого мастера, помнит ее нередко или по ложному и еще
необработанному вкусу, или по влиянию своего мастера, любившего тот или
другой тон; в том и другом случае по неопытности своей, не умея применить
заимствованного к обстоятельствам, ученик, не доверяя ни своему глазу, ни
натуре, невольно впадает в ложную колею манерности, в которой оставаясь
год-другой, не выбьется из нее никогда, или если и выбьется, то с большим
трудом. В произведениях его видно будет щегольство и ловкость приемов, но
истины и оригинальности никогда не будет. Вот это-то заимствование чужого
и портит зрение ученика. Он смотрит на натуру чужими глазами, пишет чужими красками, или, так сказать смотрит на нее то в синие, то в желтые очки, нередко даже в красные; снимите с его носа очки, и он с своими здоровыми
глазами будет сидеть перед натурою, словно слепой. Это обстоятельство было
одним из главных у Венецианова как при начале занятия с учеником, так и впоследствии. Для этого он, испытывая зрение ученика на различных предметах,
требовал подражания материальному их различию; для чего, после отдельных
небольших этюдов с разных вещей заставлял его написать внутренность комнаты, где ученик невольно встречал множество предметов разных форм, родов
и материальной сущности. Тогда ученик с небольшим трудом, но с полным доверием к натуре, идя ощупью от предмета к предмету, исполнял приятную картинку, процесс которой открывал ему глаза и указывал верный и прочный путь
к дальнейшим успехам». Основой метода Венецианова, считает Мокрицкий,
было изучение натуры, ее различных форм и «материальной сущности».
А. Мокрицкий не называет зрение одним из метафизических построений
мира, как это было сделано позже другими художниками и теоретиками. Однако, обозначение хотя бы одного из средств метафизики как способа познания
сущего, является подтверждением значительности теоретического метода Венецианова, недооцененного его современниками и внесшего вклад в разработку
философии искусства. Свойства философии, раскрывающиеся в ответах на вопросы о форме бытия, структуре, пространстве, времени, движении становятся
существенными с появления теоретических работ Венецианова. Микрокосм
Венецианова есть малый образ макрокосма.
Большой труд по опыту конкретной метафизики был создан П. А. Флоренским.
П. Флоренский различает восприятий мира в соответствии с метафизическими линиями мира. Это связано со своеобразием психологического устройства
нашего опыта. Психология, пишет П. Флоренский, определяет наши метафизические построения. Более того, семь чувств есть семь врат знания, суть метафизических осей самого мира.
Зримые образы, данные зрением, созерцаемые глазом, оцениваются как
откровение, как открываемое. «Сквернит человека то, что из него выходит, а не
входит, и зримое всегда чисто, поскольку оно именно зримое, поскольку оно
чистая данность, поскольку в нем не участвует наша самость, и посему самый
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глаз чист, как приемник чистого, объективного света, им же все являемое является нам», толкует это свойства метафизики П. Флоренский, ссылаясь на евангелиста Матфея («11. Не то, что входит в человека через рот, делает его
нечистым; нечистым человека делает то, что исходит из его уст». (Св. Евангелие от Матфея 15:10, 11).
П. Флоренский пишет, что «действительность описывается символами
или образами». Если бы действительность имела бы одну только цель — ее
описание, то без символики образов она оставалась бы простой реальностью.
Описание надлежит быть двойственным, пишет Флоренский. Дух определяет
символику образа.
Перспектива дает некоторую иллюзию реальности, точку опоры, которая
своей природой отрицает реальность по существу. Ирреальность дает возможность сказать о созданном как об «объективно сущем». То есть об обретении
вечного в бытии. Это одно из самых точных определений перспективы в изображении реальности.
Цели живописи, считает П. Флоренский, в том, чтобы дать наиболее глубокое постижение смысла «при вживании… в реальность», «символически
знаменующего правду жизни». Вспоминая Анаксадора и Демократа, первых
теоретиков перспективы, Флоренский подчеркивает, что для греческого театра
требовалось внешнее подобие, возникла нужда в иллюзии, нужда в высших
требованиях чистого искусства.
Среди великих достижений в искусстве П. Флоренский разбирает в своей
работе и Рафаэлевскую «Афинскую школу», что может представлять для нас
интерес, поскольку Венецианов любил копировать работы Рафаэля и тщательно
изучавшего его картины в Эрмитаже.
Теория перспективы, разрабатываемая на протяжении многих веков,
и решается развитие перспективы Рафаэлем Санти и Микеланджело в эпоху
Возрождения.
Однако, развитие учения о перспективе привело в искусстве при изображении мира к нарушению правил и ошибкам, в которых и состоялась сила искусства.
Отступление от правил перспективы дает результат художественности
произведения, рождает иную задачу — иллюзию чувственного опыта. Все великие художники допускали погрешности перспективы ради достижения художественных целей своих работ. Флоренский выносит свой вердикт:
Противоречие между теорией и творчеством в Дюрере предуказывалось
общею склонностью его к средневековому стилю и средневековым укладом основ его духа, при новом строем мысли.
Даже теоретики перспективы не соблюдали и не считали нужным соблюдать «перспективное единство изображения».
Флоренский утверждает, что «перспективная картина мира не есть факт
восприятия, а лишь требование, во имя каких-то, может быть, очень сильных,
но решительно отвлеченных соображений». Задачей художника является не
перспективная схема изображения мира, но его верность восприятию. Отступ79

ление от норм перспективного единства оказывается, по означенной оценке,
ирреализмом, считает Флоренский.
Изображаемое не есть копия, но указывает на подлинник как его символ.
Натурализм в смысле внешней правдивости, как подражание действительности,
не только не нужен, но и невозможен. Отступление от внешнего сходства по
внутреннему смыслу символична. Изображение в перспективе невозможно, поскольку изображение линиями, углами, величинами, в реальности они изменены. Изображение есть символ, символ разных мировосприятий.
Различные способы изображения отличаются друг от друга не так, как вещь
от ее изображения, а в плоскости символической. Природа всех символична.
И перспективность изображений есть лишь прием символической выразительности, один из возможных символических стилей, художественная ценность.
Задачей перспективы может быть только духовное пробуждение, толчок,
пробуждающий внимание к самой реальности. Иначе говоря, считает Флоренский, перспектива является языком, свидетельницей реальности.
Таким образом, жанровость картины не дает основания считать ее простой,
описательной. Венецианов не только создал новый жанр в русском искусстве. Его
символические, библейские образы составляют сокровищницу искусства.
Примечания
Аристотель. Метафизика. http://lib.ru/POEEAST/ARISTOTEL/metaphiz.txt_with-bigpictures.html
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Галина Хвостова
СТАТУЯ «НАВИГАЦИЯ» ИЗ ЛЕТНЕГО САДА
Статуя «Навигация» или «Мореплавание является одним из самых известных и узнаваемых произведений скульптурной коллекции Летнего сада1. В 1993 году мраморная статуя была перенесена из сада на закрытое
хранение по причине аварийного состояния, и в настоящее время находится
в хранилище скульптуры Летнего сада в Михайловском замке. Чтобы понять
обстоятельства сложной истории скульптуры, вспомнить повреждения, многочисленные реставрации, два копирования, наконец, оценить усилия по ее
спасению, следует обратиться к анализу особенностей ее пребывания в условиях Летнего сада на протяжении трех столетий: XVIII–XIX–XX. Предлагаемый материал является попыткой решения обозначенной проблемы.
Первый серьезный советский исследователь петровского собрания
мраморов Летнего сада Ж. А. Мацулевич оставила замечательное описание
статуи: «…она дает <…> классический тип совершенно обнаженной фигуры, лишенный барочных остатков светотеневой драпировки. Торс ее стал
более мощным, ноги более стройными, тонкая шея и резко повернутая
в профиль голова, с диадемой на симметрично разделанных волосах, приобрели тип знакомого облика Венеры Медичи. Композиция тоже более
строга: хотя она и облокотилась на большой узором разукрашенный руль,
однако в ней господствует античный контрапост, который не нарушают ни
компас в правой, ни широко развернутая карта — в левой руке. Эта карта
заслуживает особого внимания… На ней видны и надписи NORVEGIA,
SVECIA и DANIA. Финляндия, Финский залив, Эстония и Россия никаких
надписей не имеют, но на месте Петербурга рельефно изображено сияющее лицо, окруженное лучами…» Отмечая особое значение произведения,
несмотря на отсутствие подписи скульптора, Мацулевич считает возможным отнести ее к произведениям Баратты. 2
С. О. Андросов, много лет занимающийся историей формирования
петровской коллекции, поддержал это мнение, опираясь на стилистическую
близость «Мореплавания» к подписным произведениям Баратты. Он полагает, что статуя была создана в мастерской Баратты, при его непосредственном
участии и руководстве, но с привлечением помощников. Исходя из точной
даты привоза в Россию, — (она значится в списке скульптуры, привезенной
из Венеции агентом Петра по приобретению произведений искусства С. Рагузинским в сентябре 1722 года и оценена в 100 золотых дукатов), — исполнение скульптуры может быть отнесено к 1720–1722 годам.3
Авторы популярных книг, буклетов, альбомов рассматривали статую
как работу неизвестного мастера. Однако, останавливаясь на описании
«Навигации» и подчеркивая аллегорический характер произведения, отмечали его особенное звучание в ансамбле коллекции. «Эта статуя — как бы
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гордое напоминание о том, что корабли еще недавно сухопутной страны
бороздят ныне морские просторы», — убеждает Н. Семенникова.4
По мнению О. Н. Кузнецовой, такие статуи как «Минерва», «Слава»,
«Милосердие», «Правосудие», «Мореплавание»… имели аллегорический
смысл и <…> были призваны служить укреплению самодержавной власти
царя, прославлять его как мудрого правителя страны и талантливого полководца.5 «В Летнем саду есть статуи, сделанные неизвестными авторами,
стиль исполнения которых очень близок Баратте. Это можно сказать
о «Мореплавании» и «Архитектуре». Пластический и композиционный
строй произведений характерен для академизма времени классицизма», —
замечает Г. Р. Болотова.6 Символическое понимание мореплавания как итога путешествия с благополучным и счастливым возвращением в родные
края связывают статую Летнего сада в своем исследовании Н. И. Баторевич
и Т. Д. Кожицева. 7 Тема мореплавания, столь актуальная для России в период основания Петром Великим отечественного флота, не случайно отразилась в тематическом содержании скульптурной коллекции Летнего сада.
Интересно констатировать менявшееся местоположение скульптуры в разные периоды. Первоначально она находилась на ощутимом возвышении,
как бы являясь частью пластического оформления архитектуры: С. О. Андросов, подчеркивает, что в 1736 году скульптура стояла на крыше Грота,
и только в 1803 году, вероятно, временно, находилась в Таврическом дворце.8
Н. Д. Кареева, подтверждает, что, судя по документу, составленному
Я. Штелиным, статуя «Навигация» была одной из десяти скульптур, стоявших на крыше Грота в 1736 году. 9 Относительно местонахождения статуи в более позднее время — во второй половине XVIII-го и XIX веке
точных сведений не приводится. Что касается века XX-го, — Н. Д. Кареева
отмечает (со ссылкой на книгу О. Н. Кузнецовой и Б. Ф. Борзина «Летний
сад и Летний дворец Петра I», Л., 1988, С. 56), что в 1956 году состоялась
новая расстановка скульптур сада, в результате которой на главной аллее,
«…если идти от Невы, разворачивалась аллегорическая картина процветания государства, начиная от статуй "Слава" и "Минерва", к теме неотвратимого наказания врагов "Немезида и «Рок", к олицетворению мирных
трудов — "Архитектура" и "Мореплавание"»10.
С нашей точки зрения, художественное решение образа отличается
несомненным мастерством. Правильны и гармоничны черты лица женщины; торжественен поворот головы влево, придающий легкое движение
фронтально стоящей фигуре. Идеально-прекрасные пропорции характерны
для женских образов в творчестве Пьетро Баратты. Очертания стройного
тела напоминают о первоначальном высоком качестве произведения. Правая нога слегка согнута в колене, ступня приподнята, левая нога решена
как опорная. На фоне заметно разрушенного по всей поверхности верхнего
слоя камня следует особо отметить хорошо сохранившуюся скульптурную
резьбу — причудливо извивающийся цветочный орнамент, оформляющий
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лицевую поверхность руля, на который опирается правая рука женщины.
В центре руля изображен корабельный БЛОК, представляющий собой небольшое колесо, которое проходит насквозь через толщу руля и просматривается также с задней стороны скульптуры. 11
Ветвь аканта с характерными листьями снизу начинается с барочной
волюты, а вверху завершается великолепно выполненным цветком. Этот декоративный мотив удачно входит в вертикальный формат руля; нижняя горизонтальная основа, на которую спускается свернутая часть карты, также
искусно украшена аналогичным цветочным сюжетом. На карте, о содержании рельефа которой писали многие исследователи, — в настоящее время
разобрать ничего невозможно: он почти полностью стерт, поверхность карты
как бы истаяла. Композиционное решение, с применением контрапоста, характеризуется продуманностью и мастерством в исполнении деталей. Стилистически, при всех очевидных барочных элементах, статуя больше
соотносится с классицистической трактовкой образа. Задняя сторона фигуры
фактически обнажена, и постановка ее выразительно доказывает необходимость поддержки с двух сторон. Это — элементы подпорки — как мощно
свернутой карты слева, так и весьма крепкого и основательного массива руля,
с другой, лицевой стороны скульптуры — справа. В литературе, касающейся
проблематики садово-парковой скульптуры, встретилось любопытное,
неожиданно одобрительное замечание по поводу атрибута нашей статуи, высказанное В. Я. Курбатовым в его работе о садовой скульптуре: «…одним из
лучших мотивов <…> является <…> помещение у ног статуи обрубка дерева
или какого-нибудь предмета (руль у "NAVIGATIONE" Летнего сада)»12.
Местоположение статуи на крыше Грота в течение XVIII века, вероятно, не способствовало проведению каких-либо работ по уходу за поверхностью мрамора, и в документах этого времени упоминаний о ней не
встречается. Статуя никак не была защищена от атмосферных воздействий,
осенних дождей и зимних снегов при том, что скульптуры, находившиеся
на аллеях сада, как сообщают архивные документы, укрывались рогожами
и циновками. Изменения ожидали «Навигацию» в начале XIX века, когда
было решено разобрать обветшавший Грот, фундамент и части стен которого были использованы при сооружении павильона «Кофейный Домик».
Профессор
Академии
Художеств
скульптор
В. И. ДемутМалиновский, который, кроме своих многочисленных обязанностей исполнял «смотрение» за скульптурами Летнего сада, в 1820 году отправляет
на реставрацию в мастерскую Михайловского замка скульптуры из Грота. 13 В числе этих скульптур находилась и «Навигация». Статуя разделила
участь остальных скульптур, подвергаясь «чисткам» и «починкам». О привычных способах ухода за мраморными скульптурами можно судить по
сохранившимся архивным документам. Так, в апреле 1821 года
В. И. Демут-Малиновский просит Гоф-интендантскую контору «выслать
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к нему для чистки фигур и бюстов в Летнем саду путиловцев 4 человека,
которые бы безотлучно находились в оном саду для исправления работ». 14
В 1826 году скульптор спроектировал специальные деревянные футляры для защиты мраморов Летнего сада в осеннее-зимнее время. Разумеется, получила такой футляр и «Навигация». Статуя упоминается в описях,
составленных Демутом-Малиновским в 1830-м и 1841-м годах.15 Вскоре
такие футляры были введены в употребление во всех остальных пригородных садах и парках.
Однако, даже краткие упоминания о скульптуре доносят неутешительные подробности о ее внешнем виде. Находим описание «Навигации»
в описи скульптур Летнего сада, составленной скульптором Эрмитажа
А. Н. Беляевым в 1859 году: «Статуя каррарскаго мрамора в рост нагой
женщины, изображающей Навигацию, с подписью "NAVIGATIONE", облокотившуюся на руль и держащую в правой руке компас, а в левой карту,
с повреждением, вышиной. 44 ½ вершка».16
В 1887 году реставратором Эрмитажа скульптором М. А. Чижовым
составлена опись скульптур Летнего сада с точки зрения возможности их
дальнейшего «реставрирования». Автор документа посчитал, что «…20
статуй и 5 бюстов, пришедших в совершенную негодность, следовало бы
из сада убрать». Среди списка забракованных находилась и «Навигация». Продолжая линию на сокращение коллекции, служащий дворцового
ведомства полковник К. А. Гернет предложил уничтожить «негодные к реставрированию» статуи. К счастью, вслед за тем последовала строгая
письменная резолюция министра Императорского Двора графа
И. И. Дашкова «Оставить в том же виде…». Благодаря этому обстоятельству. статуя, в числе других, осталась стоять на аллее Летнего сада.17
24 июля 1892 года, по случаю сдачи дел от Драбатукина-Петрову, составлялся документ под названием «Опись мраморных фигур и бюстов, находящихся в Императорском Летнем саду». В нем под № 19 значится статуя
в рост "NAVIGATIONE" 18.
Нынешний вид скульптуры и неудовлетворительное состояние сохранности не дает возможности говорить о качестве каррарского мрамора,
из которого изготовлена скульптура. В некоторых местах имеются следы
глубоких включений пигмента, что позволяет предположить, использование камня не самого высокого сорта. Тем не менее, главная причина печального вида статуи кроется, как было указано выше, в превратностях
бытования скульптуры в условиях открытого хранения, неправильном
уходе и опасных экспериментах псевдореставрационного характера.
В 1911 году статуя вошла в число 65 скульптур, подлежавших реставрации. Впечатляющий заказ был взят скульптором Д. Н. Малашкиным
и мраморщиком Андреевым за 6 тысяч 500 рублей. Исполнители обещали
не применять кислот, разрушающих фигур; твердых инструментов, рашпилей, стальных щеток и т. д., дабы сохранить мрамор и форму фигур —
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обстоятельство крайне важное при реставрации памятников. У «Навигации» поставили нечто вроде шалаша, под прикрытием которого с 1-го
июля в течение летнего сезона велись работы. 19
Сведения о реставрации статуи в 1911 году, как увидим ниже, самым
интересным образом прослеживаются и в материалах прессы этого времени.
Газета «Русский инвалид» за 27 сентября (10 октября) 1911 года спешит сообщить читателям: «Мраморы петербургского Летнего сада стали неузнаваемы. Отбитые носы, плечи, ноги, руки и пр. приставлены, грязь очищена.
Реставрация, произведенная скульптором Малашкиным (18 фигур) и мраморщиком Андреевым (22 фигуры), недели через две будет закончена. Работа
скульптора, конечно, художественнее. Д. Малашкину предложено Дворцовым управлением в виде опыта покрыть одну из фигур «флюитом» — химическим составом, предохраняющим мрамор от разрушения: закупоривая
поры, он прекращает доступ влаги. Средство это давно испытано за границей... Необходимо еще озаботиться устройством рациональных зимних футляров для фигур...»20
Какая именно статуя была обработана «флюитом» (т. е. хлористым
магнием, — этот новый для реставрации термин порой звучит и как
«флюат») — из текста непонятно. Если подключить к этим данным более
подробные материалы, касающиеся работ конкретных исполнителей, —
картина проясняется. Малашкин продолжал заниматься реставрацией
скульптур Летнего сада, и летом 1912 года по итогам работ им даже сделан
доклад в Императорском Санкт-петербургском Обществе архитекторов.
Предварив свое выступление заявлением, что статуи не ремонтировались,
по крайней мере, лет 40, имели массу трещин и поломок, скульптор доложил собранию о своей деятельности. Сообщил, что прежде всего он очистил скульптуры от плесени и грязи, а затем приступил к осмотру
повреждений. По его мнению, трещины обычно получаются от заколов
камня, происходящих при рубке мрамора и далее увеличиваются от сырости и мороза. Если не обращать на это внимания, — подчеркивает он, — то
трещины мало-помалу распространяются и служат иногда причиной обвала целых кусков. Первостепенной задачей скульптор поставил для себя,
как он выразился, «замастичивать фигуры изобретенным в Берлине составом из особого рода жидкости, цемента и мраморного порошка». Вместе
с тем, ему пришлось лепить из гипса недостающие части статуй, а мраморщики воспроизводили их в мраморе, и готовые куски ставились на место, по мастике, с помощью медных пиронов. В результате таких действий
неизбежно появление швов, которые следует попытаться довести до толщины волоска. Как полагает скульптор, большое значение для цельности
впечатления от реставрированной фигуры имеет, конечно, порода мрамора. При значительной разнице оттенков приходится иногда прибегать к
подкрашиванию так называемой ореховой протравой». Проведенное, подчеркивает он, по инициативе Дворцового управления флюатирование, бы85

ло применено только к двум статуям. Малашкин считает, что оно дало хорошие результаты. 21
В архивных документах находим наименования двух указанных статуй: оказывается, в начале лета 1912 года скульптор Д. Н. Малашкин вместе с мраморщиком Андреевым подверг «флюатированию» две статуи:
«Навигация» и «Женскую фигуру с обезьянкой»22. Таким образом, из всего
немалого перечня скульптур именно «Навигация» и статуя «Юность», которую мы узнаем в «Женской фигуре с обезьянкой» были обработаны
«флюатом» 23.
Пресса продолжала бдительно следить за всем, происходившим
в Летнем саду. По отзывам современников, в первое время указанные
две статуи весьма отличались от остальных своей белизной. Событие нашло широкое отражение в периодических изданиях: в октябрьском номере журнала «Старые годы» (1912) сообщается: «Статуи
Летнего сада на главной аллее очищены, местами даже как бы соскоблены…» И — там же: «Реставратором Малашкиным две статуи Летнего
сада покрыты особым составом, предохраняющим от порчи. В случае
удачи опыта предположено покрыть и остальные [cтатуи]» 24.
Акт осмотра двух обработанных скульптур от 25 октября 1912 года
фиксировал: поверхность статуй имеет почти белый цвет, резко выделяющийся от вида соседних «нефлюатированных» статуй, в значительной степени загрязненных, как видно, от размыва дождем осевшей на них копоти.
Малашкин предложил их «оставить на испытание до конца лета будущего
года, когда и произвести повторный осмотр при участии специалистов,
и при помощи микроскопического исследования флюатированных и нефлюатированных статуй, так как три месяца, прошедшие со времени
флюатирования до осмотра статуй, недостаточны для заключения о безусловной полезности флюатирования»25. Последняя фраза, (при навязчиво
частом употреблении нового термина!) говорит о том, что скульптор стал
сомневаться в пользе произведенного покрытия, пожелал убедиться в его
безопасности для мраморной поверхности и, собственно, именно благодаря возникшей его осторожности все остальные скульптуры позднее не были обработаны так называемым «флюатом» 26.
Проходит несколько лет, составивших целую эпоху радикальных перемен в истории страны. Изменился статус Императорского Летнего сада,
превратившегося в государственное музейное учреждение. Термин «флюатирование» в рецептурно расширенном варианте снова возникает в документах реставрационных работ 1935–1936 годов, когда реставратор
Н. В. Михайлов флюатировал мраморные бюсты хлористым магнием по рекомендации скульптора И. В. Крестовского. В 1949 году, учитывая опыт предыдущих работ, тот же Михайлов снова повторил такое покрытие, которое на
этот раз было санкционировано Музейным сектором отдела культурнопросветительской работы Ленгорисполкома. Однако, вышеуказанные манипу86

ляции не способствовали ощутимой консервации поверхности камня: в реставрационных документах 1952 года отмечается продолжение разрушения
верхнего слоя мрамора и усиление шероховатости поверхности некоторых
скульптур, в частности, статуи «Навигация», которая только местами сохранила следы первичной шлифовки. При этом авторский рельеф поверхности оказался почти утраченным.27
Сегодня приходится признать: целесообразность упомянутых рискованных манипуляций вызывает большое сомнение, а в нынешней реставрационной практике подобные способы обработки камня не практикуются.
События 1989 года по поиску авиабомбы, сброшенной на Летний сад
во время Великой Отечественной войны, также повлияли на состояние сохранности скульптуры — по специальному решению все статуи и скульптурные бюсты сада были на три месяца сняты с постаментов, уложены
рядом с местами экспонирования, укрыты от возможных осадков и загрязнения. В ходе проведения работ скульптуры осматривались, проветривались, а после завершения кампании по поиску бомбы были установлены на
постаменты и в короткие сроки отреставрированы.
Как уже отмечалось, в 1993 году скульптура вместе со статуями «Слава» и «Архитектура» была убрана из экспозиции сада по особому решению
ГИОПа, инициированного дирекцией музея по причине аварийного состояния сохранности поверхности. Скульптуру планировали заменить на копийное произведение.
Копирование статуи «Навигация» является отдельной, сложной интересной, и, одновременно, поучительной историей. В течение 1994–1998 годов
этим занимались форматоры Е. Л. Британишский и Л. И. Дубровский. Копирование оказалось не таким простым делом, как предполагалось вначале.
Трудоемкость задач была обусловлена именно значительной деструкцией
авторского слоя камня. Помимо закономерных трудностей технического
свойства, несколько неожиданно для участников процесса проявились
сложности эстетического и даже психологического свойства. При составлении методики производства работ встал вопрос о том, в какой степени
поверхность копии должна передавать особенности авторской поверхности
подлинника и в процесс копирования добавился дополнительный этап, что
привело к привлечению к работе скульптора Я. Я. Лаврентьева. Он составил «Методику воссоздания предполагаемой авторской поверхности на рабочем гипсовом слепке с мраморной скульптуры П. Баратты "Навигация"
из экспозиции Летнего сада»28. Восстановление утраченного авторского
слоя позднее было продолжено скульптором П. П. Игнатьевым. Из-за
усложнения процесса и появления новых операций общий срок производства копий оказался более длительным. Наружный слой копийной статуи,
условно восстановленный в соответствии с экспозиционными требованиями, стал своеобразным «компромиссом» между утраченным авторским
слоем поверхности как знаком времени, и реальным, дошедшим до наших
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дней. Как помним, на статуе «Навигация» в полустертом виде сохранился рисунок карты и сопоставление с реальным географическим изображением
Балтийского моря при изготовлении копии дало возможность детально восстановить этот фрагмент. Большой ответственности потребовали работы по
изготовлению окончательной формы с рабочего гипсового слепка (с доработанной поверхностью) — набивка этой формы мраморно-цементной массой
производилась в горизонтальном положении. По прошествии 48 дней схватывания цемента, подъем тяжелой «капсулы» — фигуры в гипсовой форме производился на специальных козлах и при помощи лебедки.
После освобождения из формы копию перевезли в сад, и доработка
поверхности произведения происходила прямо на месте. Возможно, это
стало просчетом, потому что через пару лет изготовленная копия сильно
изменилась. Поверхность статуи пожелтела, покрылась кракелюрами и перестала напоминать мрамор. Однако, справедливости ради, следует отметить, что первоначальная копия выполнила свою задачу: была спасена от
вандализма и разрушения подлинная мраморная статуя. 29
Приобретенный опыт в деле копирования скульптуры, несмотря на не
вполне удовлетворительный результат, имел несомненную пользу для следующего, нового этапа копирования скульптуры. 30 В 2011 году, в соответствии с Государственным контрактом Государственный Русский музей стал
заказчиком реставрации статуи. Работы производились ООО «Художественно-реставрационной Группой «АртСтудия», причем реставрировалась
скульптура, ее пьедестал, после чего состоялось и копирование мраморного
подлинника.
При передаче скульптуры в реставрацию отмечалось, что статуя,
наряду со скульптурами «Архитектура», «Немезида» и «Слава», относится
к тем произведениям, поверхность которых находится в самом тяжелом
состоянии сохранности среди всей коллекции мраморов Летнего сада.
Программа проведения реставрационных работ включала следующие
пункты: расчистка поверхности от стойких загрязнений — старых мастиковок
на основе ПБМА, эпоксидных смол, восков, — с помощью компрессов с органическими растворителями и парогенератора; демонтаж подвижных фрагментов скульптуры и удаление старых реставрационных материалов, утративших
свои декоративные качества; инъектирование трещин укрепляющим составом;
восполнение утраченных фрагментов из искусственного мрамора, а также восполнение трещин, сколов, мелких утрат реставрационной доделочной массой
и, по необходимости, тонирование отдельных участков поверхности.31
29 апреля 2011 года состоялось заседание комиссии по приему статуи
из реставрации. Труды исполнителей работ: Б. П. Топорковой, А. Ю. Баруздина, А. В. Казановой, А. В. Лазарева, О. И. Иванова получили высокую оценку членов комиссии. После снятия формы с мраморного подлинника
и последующего копирования появилась вновь изготовленная из мраморной
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крошки на основе полимера копия, которая заняла прежнее экспозиционное
место на главной аллее Летнего сада.
Мраморная «Навигация» в настоящее время находится на закрытом
хранении. Возможно, в будущем, при формировании самостоятельной экспозиции мраморных подлинников коллекции сада в Михайловском замке, она
займет достойное место и обретет новую значимость. Сегодня статую можно
рассматривать в качестве выразительного примера того, как важно следовать
принципам научно-обоснованного метода хранения и реставрации мраморных памятников. Кроме того, представленная история ценного произведения
мастерской венецианского скульптора Пьетро Баратты является поучительной во многих отношениях и может способствовать совершенствованию реставрационной практики в условиях музейной деятельности.
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Анастасия Митрохина
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ИСКУССТВА ГРАВЮРЫ В РОССИИ
В последнее время можно говорить о возрождении интереса к гравюре
конца XIX – начала XX века. Это подтверждается многочисленными выставками, Русского музея, музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина
и другими музеями, проведенными за последние десять лет. В конце XIX века появляются новые техники и материалы, изменившие технологический
процесс создания гравюры. Рассмотрим эстетическую самоценность искусства гравюры и ее видоизменения на фоне новых технических возможностей.
В графических работах художников сделаны попытки отражения сложных
социальных реалий. Определяется художественное состояние эстампа на
фоне историко-политических событий, повлиявших на культурное направление русского искусства.
История русской гравюры начинается более четырехсот лет назад,
и на этом продолжительном пути были разные обстоятельства, оказавшие
изменения на этот вид искусства.
Гравюра как самостоятельное произведение появляется лишь во второй
половине XVII – начале XVIII века. Распространение и печатание гравюр
происходит под контролем духовных настоятелей. В 1700 году было дано
разрешение на ввоз через Архангельск географических карт и книг. Это разрешение получил только голландец Иван Тесенг. Книги, ввозимые другими,
отбирались, и взыскивался штраф в размере 1000 ефимков за незаконный
ввоз. Из-за такого ограничения русское гравирование имело самую незначительную часть технических приемов и имело слабые навыки, для повторения
одного и того же рисунка, почти без возможных изменений.
Первая выполненная гравюра в России изображала евангелиста Луку,
была представлена в образе приложения к первой, напечатанной по указу царя в книге Апостол 1564 года, в Москве. Ранние гравюры были использованы
в книгах, они представляли собой лики святых и служили украшением. Само
книгопечатание было направлено на приведение к должному однообразию
духовных книг и исключению всякого рода описок и ошибок появляющихся
при работе переписчиков. И гравюра становится прикладной частью типографского ремесла. Можно предположить, что первые гравюры были выполнены мастерами, работавшими в типографиях.
Развитие гравюры в Москве происходило самостоятельно, и имело греко-российскую направленность, в отличие от львовских и киевских работ,
являющихся подобием западных образцов. Характерные отличия в работах
этих типографий позволили выделить две школы гравирования в России
московскую и киево-львовскую. Византийский стиль прослеживается в работах Московских граверов, в киевско-львовских виден готический стиль. Киевские и львовские граверы заимствуют у западных мастеров не только
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костюмы, архитектурные элементы, художественный стиль, но и целые эстампы с работ таких мастеров, как Дюрер и Рафаэль. Также ими был перенят
опыт западных мастеров — изображать герб в работах. В гравюрах на доске
юго-западной школы не просматривается развитие русско-византийского
направления, теряется древний принятый иконный тип и задача, поставленная перед типографским делом — единение и подобие духовных книг —
к концу XVII века не была исполнена.
Первые работы мастеров XVII века представляют весьма неумелое обращение с граверными техниками и инструментом. В них просматривается
нетвердость руки, нет отработанного навыка прорезки линий, видна редкость
проложенных теней. Работы были технически слабыми, малочисленными
и не имели заметного художественного достоинства. Возможно, это происходило из-за того, что гравюры на дереве производились самими мастерами,
которые делали для них рисунки, в особенности в начале организации типографий, когда работы были художественно несложными и малочисленными.
Все эти недостатки просматриваются на протяжении всего XVII века в выше
упомянутых школах.
В XVIII веке происходит постепенное вытеснение гравюр выполненной на дереве, так как усовершенствований техник и навыков не происходит и появляется новый вид гравюры на меди.
Главное различие между русской и западноевропейской гравюрой
состоит в том, что в Европе она очень быстро обрела самостоятельность
и, стремительно отошла от книжного формата, вышла на рынок, где стала
обыденным предметом купли-продажи. Совершенно иначе дела обстояли
в России, где гравюра еще долго оставалась лишь книжной картинкой.
Гравюра входит в обиход, становится предметом украшения, что вызывает недовольство поборников старины, используется для распространения политических идей.
Первый подъем в развитии русской гравюры произошел в эпоху Пётра I, когда гравюра становится ведущим направлением в изобразительном
искусстве. Правитель, увидел огромный потенциал этого вида искусства,
техника которого позволяла изготавливать карты, чертежи и многое другое.
Авторитетными граверами петровской эпохи в России являлись
Алексей Зубов и Иван Зубов. Братья Зубовы стали первыми, кто превратили документацию подобную картам и чертежам в художественные произведения, виртуозно отражая мельчайшие детали.
Фактически, за этот отрезок времени место гравюры в системе искусства существенно изменилось. В проектах Академии художеств в первой половине XVIII века гравюра непосредственно следует за живописью
и скульптурой. В 1764 году происходит постепенное разделение на искусство и ремесло. Появляются термины «свободные» и «изящные» искусства. Гравюра по новой иерархии не попадает в их число и отходит на
второй план. В некоторой степени этот факт определяет внутренние про92

цессы развития эстампа: из оригинальной гравюра постепенно превращается в репродукционную, перекладывающую на свой графический язык
произведения живописцев.
В середине XVIII века в России распространяется жанр «проспекты».
Жанр характеризуется изображением видов города. Мастера, работающие
в этом жанре Я. В. Васильев, М. И. Махаев и другие.
Красочное печатание гравюр в России началось в 70-е годы XVIII века.
Веяние пришло из Франции.
В России начало многоцветной печати положил художник Корнилий
Яковлевич Тромонин. Художник со временем, изменяет и совершенствует
свой метод цветной печати, увеличивает число применяемых красок.
В 1799 году в Академии открывают художественный класс ландшафтной гравюры. Благодаря этому событию в России появился целый ряд
великолепных граверов городских пейзажей. Таковыми являются и С. Ф. Галактионов, И. В. Ческий, К. В. Ческий, а также А. Г. Ухтомский и многие
другие выдающиеся художники.
С возникновением фотографии художникам становиться сложнее сосуществовать с новым видом воспроизведения. Гравюра начинает искать
иные пути своего воплощения форм. Произошедший процесс значительно
усложняет положение гравюры к концу XIX века. В этот период эстампу
становится труднее проявлять свою индивидуальность и автономность.
Гравюра переживает новый подъем в начале XX века. Творчество
выдающегося мастера В. А. Фаворского оказывает значимое влияние на
подъем искусства гравюры. Художник совершает поиски новых фактур,
более живой манеры штрихов, что позволяет найти свой неповторимый
стиль в работах.
Русское искусство претерпевало различные изменения и трансформации на пути своего становления. За этот период времени искусство гравюры смогло выйти за рамки своих первоначальных задач. Оно развило
новую эстетику, позволив стать самостоятельным видом искусства. Гравюра тесно взаимосвязана с живописью и смогла интегрировать свой художественный язык в контекст искусства. Эстамп начинает следовать
новым тенденциям, которые продиктованы временем, меняет свой графический язык. Происходит иная трактовка плоскости и пространства в листе, по-новому используется фактура и формируется особое видение
колорита у художников.
Определенно, на фоне живописи гравюра является релятивным искусством. Форма воспроизведения гравюры выглядит более строго, сдержанно и изящно. При выполнении такой работы требуется высокая точность
и художественное восприятие формы. Это изысканное искусство превосходно выражает высокую поэтичность, переданную по средствам малой колористической палитры и обширного разнообразия эффектов в графических
листах.
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Произошедшие преобразования в гравюре повлекли за собой длительные поиски, не всегда верные выбранные пути развития. Это значительно замедляло процесс становления данного искусства и создало тот неповторимый
графический язык, который сформировался к началу XX века. Гравюра смогла укрепить свои позиции на художественной арене, внеся значимые изменения в культурное наследие эпохи.
Источники
1. Государственный русский музей. Русская гравюра XX века. Тезисы докладов к научному изданию. — Л., 1967.
2. Петров В. Н., Сидоров А. А. Графика. (Русское искусство конца XIX – начала XX
в.). — В кн.: История русского искусства. — М., 1969. — Т. Х, кн. 2. — С. 222–272.
3. Голлербах Э. Ф. История гравюры и литографии в России. — М., 1923 (Библиография).
4. Н. Н. Ростовцев. Методика преподавания изобразительного искусства в школе //
Учебник худож.-граф.пед. ин-тов) / Н. Ростовцев. — 2-еизд. доп. и перераб. — М.: Просвещение, 1980. —240 с.
5. Художественная гравюра и техника офорта и монотипии / Е. Кругликова. — Киев:
тип худож.-ремесл. мастерской — шк. печ. дела, 1914. — 12 с.; 1 л. ил..: ил., 32.

94

______________________________________________________
III
Сергей Левандовский
ИСКУССТВО ПРОФЕССОРА ЛИН СИНЬ-ЮЕ —
СВИДЕТЕЛЬСТВО САМОБЫТНОСТИ КУЛЬТУРЫ ТАЙВАНЯ
В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Состоявшаяся в 2007 году масштабная ретроспектива произведений
выдающегося тайваньского мастера Лин Синь-юе, охватывающая более
четырех десятилетий творческой деятельности, — событие весьма примечательное. Художник выступил здесь во многих обличьях: как мастер лирического и эпического пейзажа, портрета, графического искусства, как
монументалист — создатель проекта мемориала «Пирамида Кинмен» и,
кроме того, как теоретик, историк искусства и художественный критик.
Велика его роль в определении путей искусства Тайваня в качестве педагога: более двадцати лет он посвятил преподаванию на посту профессора
Тайбэйского Национального университета.
Показательно название выставки — «Назад, к истокам». Это ни в коем
случае не означает попятного движения к отжившему прошлому. Истоки искусства — процесс двуединый. Прежде всего, это обращение к неувядаемому
классическому наследию прошлого, изучение богатейшего многовекового
национального и мирового художественного достояния, органическое усвоение уроков и заветов великих творцов прежних эпох. И, наряду с этим, непосредственное живое прикосновение к природе, пристальное изучение натуры,
что является непременным условием плодотворного развития искусства. Сочетание приверженности выработанным столетиями традициям, что обеспечивает преемственность развития искусства в нашу эпоху, и незаменимого опыта
общения с бесконечной в своем разнообразии матерью-природой, — вот два
условия успешной творческой работы художника, его новаторских открытий.
Цай Чао-и, куратор организованной в Национальном музее г. Тайчжун выставки Лин Синь-юе, отметила, что в его практике неизменно присутствует тяга к «дому», к родине, стремление обрести в них духовную
опору. Весьма красноречивы в этом отношении cтали передача художником Национальному музею скульптуры работы его отца Кун-Мин Лина
(«Портрет сына») и то обстоятельство, что на большом экране зрители
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и участники симпозиума могли видеть изображение деда Лина, тоже выполненное Кун-Мин Лином.
Выставку открывала одна из ранних работ — экспрессивная акварель
под названием «Дао» (1964), что опять же свидетельствует об интересе
к древним истокам национальной духовной культуры. В русской философско-эстетической мысли тоже придается огромное значение основополагающему для даосизма понятию «пути» — выбора человеком собственной
судьбы в мире, сознательного противостояния случайным воздействиям со
стороны, сохранения собственной идентичности. Недаром А. С. Пушкин
писал, что, как повелось от века, «по воле Бога самого»,
Самостоянье человека —
Залог величия его.
Этого «самостоянья», независимости и самостоятельности в жизни
и творчестве Лин Синь-юе не занимать. Даже в период всеобщего увлечения художников — членов Тайваньской Ассоциации живописцев — абстракционизмом он, пребывая в изоляции, оставался верен фигуративному
искусству. Вскоре после отмены военного положения в начале 1980-х годов он рискнул вызвать неудовольствие властей серией статей, в которых
размышлял об исторических судьбах развития искусства на своей родине.
«Мы должны искать свой собственный путь!» — решительно заявил художник еще в 1984 году, когда опубликовал под таким названием цикл
статей в газете The Capital Morning Post.
Сейчас, когда многие стремятся создавать модные инсталляции, перформансы с использованием новейших электронных технологий, уходят в
область компьютерной графики, Лин Синь-юе, опять же нередко в одиночку,
отстаивает достоинства традиционной реалистической живописи, выступает
в защиту сохранения ценностей «локализации» в противовес все подавляющим процессам глобализма1. Художник непреклонно демонстрирует синтез
судьбы, таланта и внутренней решимости, а также выработанной с годами
особой жизненной философии, вобравшей в себя большой исторический
опыт, выпавший на долю Тайваня. В этом ему помогает глубокое усвоение
уроков прошлого, внимательное отношение к таким образцам искусства, как
жизнь и борения Жана Кристофа, героя Ромена Роллана, имевшего прообразом великого Бетховена. Это прекрасный пример определения человеком
своего призвания, противостояния Року или Провидению.
За долгие годы неустанного творческого труда Лин Синь-юе стал
подлинным мастером своего дела, убежденным в правильности своего пути, знании своих целей и задач и в умении их реализовать в выразительной
и ясной художественной форме.
В русском искусстве передовые художники и критики, такие, как
И. Н. Крамской, В. В. Стасов, неизменно выступали за развитие национальных форм искусства, за его самостоятельность, выступали против космопо-
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литических тенденций, боролись против подражательства, заимствования
чужих тем, образов и приемов. Черпая свои темы и сюжеты из близкой, хорошо знакомой им действительности, обращаясь к народному творчеству,
фольклору, русские художники, композиторы, писатели сумели подняться
в своем творчестве до больших высот, встали на один уровень с крупнейшими европейскими мастерами. Сопоставляя такую заметную фигуру в тайваньской культуре, как художник-философ Лин Синь-юе, с деятелями
русского искусства, можно провести аналогию и с представителями Серебряного века, например, А. Н. Бенуа, И. Э. Грабарем, поскольку они были выдающимися художниками-практиками и в то же время арт-критиками
и историками искусства. Они, с одной стороны, стремились осмыслить текущие процессы в искусстве, публиковали рецензии о выставках, на которых
участвовали и своими произведениями, а с другой, выступали с серьезными,
фундаментальными исследованиями по истории отечественного искусства.
Профессора Лина отличает широкая образованность, эрудиция, знание искусства многих народов не понаслышке, а из первых рук. Он побывал во многих странах разных континентов — от Скандинавии (Швеция,
Норвегия), Англии, Испании, Австрии в Европе до Канады, США и Аргентины в обеих Америках, в Новой Зеландии и еще во многих местах мира,
и на несколько дней был заброшен судьбой даже в Россию. Несомненным
достоинством искусства Лин Синь-юе является его опора на непосредственный опыт, почерпнутый из окружающей действительности, доверие
к своим собственным чувствам и мыслям, желание и умение найти адекватные своим умственным образам и представлениям зримые формы. Но
он никогда не ограничивался поверхностными впечатлениями, стремился
идти вглубь, и создал свой творческий метод работы над картиной, во многом близкий тому, с чем мы имеем дело и в истории русского искусства,
и в современной художественной практике.
При работе над пейзажем-картиной важно понимание того, что присущие ей внутренние принципы и закономерности являются во многом иными,
гораздо более сложными, нежели те, что действуют при создании импрессионистического этюда с натуры, каким бы свежим, впечатляющим и даже виртуозным он ни был. Если в этюде ценно прежде всего непосредственное
прикосновение художника к природе, передача мгновенного состояния, даже
виртуозность кисти, то для пейзажа-картины большой формы этого мало.
Она должна выражать более общие представления автора, концентрированно
воплощать его разнообразные представления и переживания в одном цельном образе, в единой композиции. В ней частные, конкретные наблюдения
должны быть сведены в нерасторжимое целое, обладающее многомерностью
и глубиной содержания.
Именно такой плодотворный подход характерен для Лин Синь-юе, который, по его собственным словам, босиком исходил огромные пространства
первозданной земли своей родины. Но при этом он не ограничился воспро97

изведением отдельных видов богатейшего своими природными формами
острова, «снятыми» непосредственно с натуры, а перешел от эпизодических
наблюдений к сочинению несравненно более емких, синтетических по сути
образов природы. Отсюда идут и особые приемы композиции, перспективы,
передачи пространства. Как утверждает сам мастер в необычном, на первый
взгляд, тезисе «Холст как сценическое пространство»2, он стремится дать
в своей картине не «окно в природу», что свойственно подходу многих художников-реалистов, а сконструировать особый мир станкового полотна, который
самим отбором и построением предметных форм, их чередованием, наподобие
театральных «кулис» и декораций первого и второго плана, чем-то напоминает
сценические подмостки. С работой режиссера творческую практику художника роднит необходимость организации всех компонентов разворачивающегося
перед зрителем зрелища, «спектакля». Объединяющим архитектоническим
моментом, связующим звеном служит общий замысел произведения.
Таким образом, художник сознательно подчеркивает условность и символическую насыщенность возникающего перед зрителем собирательного образа. Как говорил Поль Валери, живописец изображает не то, что он увидел
в жизни, а то, что должен увидеть зритель. То же самое утверждал и Эдгар Дега: «Рисунок — это не то, что вы видите, весь вопрос в том, как заставить увидеть это других людей»3. И эти меткие замечания позволяют почувствовать
колоссальную разницу между натуралистическим восприятием бездумного
копииста и всеобъемлющим, синтетическим, поистине творческим подходом
Лин Синь-юе, большого художника — созидателя новых ценностей.
Такой метод работы над пейзажем, соединяющий, условно говоря, лирическое и эпическое, весьма распространен и в русской живописи. Некоторые его произведения можно отнести к довольно редкому типу философского,
исторического пейзажа, что сближает его с творениями И. И. Левитана
и Н. К. Рериха. По проверенному с годами мнению самого Лин Синь-юе, на
определенной стадии творчества необходим переход от практическифункционального уровня восприятия к духовно-эстетическому подходу, что
позволяет прикоснуться к сокровенным тайнам безграничного мира природы и в то же время приоткрыть магические возможности самого искусства.
Это глубоко продуманный, принципиальный подход к работе над
картиной, который близок по своей сути творчеству современного русского живописца Александра Андреевича Шумилкина. Уроженец сибирской
земли, народный художник Российской Федерации, член-корреспондент
Российской Академии художеств, Александр Шумилкин, постоянно живя
в Томске, много путешествовал по бескрайним просторам Сибири, от
Приполярного Урала до далекой Чукотки.
В судьбах и творческом почерке художников-современников, несмотря
на все различия, очень много общего. Они почти ровесники (Шумилкин родился в 1935 г., Лин — в 1939); оба познали тяготы и невзгоды военной поры:
и у того, и у другого погибли в 1940-е годы отцы; становление обоих при98

шлось на конец 60-х – начало 70-х годов; расцвет их искусства падает на
1980–1990-е годы, когда оба создали величавые, масштабные, запоминающиеся произведения. И для русского, и для тайваньского художников характерны
глубокое понимание специфики пейзажа-картины, не иллюзорное, а четкоконструктивное построение пространства и передача объемности изображения, его развертывание в глубину, чуткое внимание к обработке поверхности
холста, к возможностям живописной фактуры, что приводит к удивительным
если не совпадениям, то перекличкам и аналогиям.
И у того, и у другого живописца пейзаж ни в коем случае не сводится
к внешнему воспроизведению природы, имитации ее форм. Оба понимают
творческий процесс как взаимодействие субъективного взгляда художникатворца с объективным окружающим миром, что порождает подлинно оригинальные, новаторские, и тем не менее чрезвычайно убедительные произведения.
В прошлом близкое этим художникам понимание пейзажа демонстрировал выдающийся художник А. И. Куинджи — профессор Академии
художеств, основатель целого направления в искусстве. У него учились
многие крупные пейзажисты — Н. К. Рерих, А. А. Рылов, К. Ф. Богаевский. Сложные световые эффекты не позволяли Куинджи (впрочем, как
и Айвазовскому) работать над картинами с натуры, да он к этому и не
стремился, предпочитая выражать в своих произведениях «внутреннее»,
что представлялось ему особенно важным в живописи и чему он учил своих питомцев, усвоивших кредо своего профессора на всю жизнь.
Еще одну параллель можно провести между творчеством Лин Синьюе — и одного из ведущих художников Петербурга Евгения Савельевича
Барского (род. 1950). С самого начала творческого пути Е. С. Барского отличала непреодолимая тяга к природе Камчатки, знакомой ему еще с детства
(там работал его отец, видный инженер-строитель). Этот удивительный край
красивейших сопок, разноцветных туманов, горячих источников, гейзеров
и огнедышащих, постоянно действующих вулканов нашел в лице Барского
своего вдохновенного певца. Побывав впоследствии в Европе и Южной Америке, надолго заразившись яркими впечатлениями от пребывания в Италии,
Японии, петербургский художник остается верным своей первой любви: им
создана целая серия монументальных пейзажных образов этой земли, которую называли когда-то «краем света», Ultima Thule.
Для Барского показателен интерес к передаче мощных, неудержимых природных стихий, художественному исследованию их тектонического строения, титанического размаха и напластования геологических
формаций, что привело его в дальнейшем к созданию своеобразной космической серии работ (в технике масляной живописи и пастели) под условным названием «Звездная материя».
Эти поиски и находки, несомненно, родственны тому, что создано в области пейзажа Лин Синь-юе, его поискам особой «ауры» нетронутых цивили99

зацией и вторжением современной техники мест, сохранивших свою экологию
в целости и неприкосновенности. По мнению крупнейшего немецкого мыслителя М. Хайдеггера, произведение искусства порождается у художника благодаря взаимодействию неба и земли, божественного и мирского. С этим емким
философско-поэтическим определением перекликается одно из высказываний
Лина, которого восхищает зрелище мощных мегалитов, стоящих посреди русла реки или в тихой, спокойной долине. «Подобно беззаботному поэту или
свободному художнику, они соединяют небеса и почву, гармонично вписываясь в окружающую среду вместе с горой, лесом, облаками. Только представьте
себе, какая это прекрасная картина!»4
Как известно, изобразительное искусство Тайваня, в отличие от материкового Китая, не претерпело столь существенных изменений на протяжении второй половины ХХ века, как искусство КНР, под влиянием
мощных социально-политических факторов, и во многом остается одним
из важнейших очагов сохранения и бережного культивирования старинных, многовековых национальных традиций.
Россия, являясь евразийским полиэтническим государством, в отличие
от Китая, сформировала свою национальную культуру на основе многих источников, в том числе Бело-Руссии и Мало-России. В разные периоды она испытала сильные влияния Византии, а через нее и Греции, затем воздействие
культур Италии, Франции, Голландии, Германии, а в более позднее время
находилась в продолжительном и тесном контакте с кавказскими странами
(Грузия, Армения, Азербайджан и другие) и среднеазиатскими народами (казахи, таджики, киргизы, узбеки, туркмены), а также с многочисленными коренными народами Сибири и Крайнего севера (коми, чукчи, якуты, эвенки,
буряты и др.) Тем не менее, в течение длительного времени ей удавалось
с успехом сохранять и развивать свою собственную «великорусскую» общенациональную культуру, для которой в первую очередь показательны гуманистическая направленность, ярко выраженный демократический характер,
интерес к глубокой внутренней, духовной жизни людей, сочувствие, говоря
словами Ф. М. Достоевского, всем «униженным и оскорбленным».
Несмотря на все потрясения общественной жизни, революции и войны, России удалось сохранить свою художественную школу, стоящую на
реалистических позициях и отстаивающую критерии высокого мастерства
и профессионализма. О международном признании ее лидирующих позиций в этом плане свидетельствует большое число студентов и аспирантов,
приезжающих из многих стран мира, в том числе и из Китая.
Первые контакты между Китаем и Россией относятся еще к эпохе, строго говоря, до «нового времени», к периоду допетровской Руси. Позже основателем Российской империи Петром Великим в Китай было отправлено
посольство, и впоследствии было много сделано для развития всесторонних
связей, расширения торговли, установления четких границ между двумя великими государствами. Один из первых русских историков, немец по происхож100

дению, Г. Ф. Миллер, посетивший Китай в 1730-е годы, в процессе Первой
Академической или, иначе, Камчатской экспедиции, задуманной Петром I, писал, что в Сибири в домах русских купцов можно было видеть коллекции произведений китайского искусства, в том числе живопись с изображением
многофигурных сцен и изделия из фарфора. Между прочим, само название
Азиатской части России — Сибирь — Миллер выводил, по одной из версий,
от китайского выражения «Западное захолустье». Это определение в значительной мере оправдано, если иметь в виду колоссальные различия в укладе
жизни и быта тамошних диких варварских народов и тысячелетние традиции
китайской цивилизации, подарившей миру такие незаменимые блага, как бумажное и фарфоровое производство, печатное дело, ориентация по магнитному компасу, а также изобретение пороха, повлекшее за собой создание
и совершенствование огнестрельного оружия, ракет и многое другое. Что касается изобразительного искусства, то Китай дал человечеству не только
многочисленные памятники живописи первоклассного качества и исключительного мастерства, на свитках и на шелке, но и блестящие по мысли и точности формулировок теоретические трактаты по эстетике и художнической
практике, подытожившие массу ценных наблюдений и выводов.
В СССР учащимся со школьной скамьи внушали уважение к грандиозной культуре Китая, почтительное отношение к исключительному трудолюбию и искусному мастерству его народа, и поэтому многим из нас
знакомы не только великие имена Сунь Ят-сена, Лу Синя (которого в России называют «китайским Горьким»), но и облик этих людей так же, как
и творчество чудесных художников Ци Бай-ши, Сюй Бэй-хуна (известного
в Европе под именем Жю Пэона) и других.
Представители более старших поколений могли еще в далекие 1930-е
годы ознакомиться с крупной выставкой китайского искусства, c большим
успехом прошедшей в Москве и Ленинграде. Под ее воздействием многие
видные советские художники навсегда попали под неотразимое обаяние китайского искусства. Об этом говорили, например, выдающиеся русские мастера В. М. Конашевич, который с тех пор необыкновенно увлекся работой
монохромной тушью по рисовой бумаге, а также Н. Н. Купреянов и многие
другие известные графики и живописцы. Им было чрезвычайно близко представление о «четырех драгоценностях», столь ценимых образованными
людьми в Китае: это кисти, бумага, тушь и тушница для разведения краски.
В конце ХХ – начале XXI века заметно усилились процессы взаимодействия различных культур, о чем дальновидные ученые говорили еще
несколько десятилетий назад. Мир становится все более тесным, и благодаря возможностям сообщения и средствам массовой информации мы все
пристальнее следим за тем, что происходит в самых отдаленных уголках
планеты. Становятся все более частыми и непосредственные контакты
представителей разных стран.
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К сожалению, оправдались далеко не все оптимистические прогнозы
относительно взаимного обогащения культур разных стран и континентов,
а также взаимовыгодного международного сотрудничества в более широких
сферах. Это, несомненно, связано с противоречиями в области экономики,
конкурентной борьбой крупных межнациональных корпораций и жесткими
столкновениями стратегических интересов в области политики, о чем свидетельствует ряд значительных военных конфликтов, в том числе на почве религиозного противоборства, в различных регионах мира.
Что касается литературы, искусства и культуры в целом, на них
весьма негативно сказываются коммерциализация, низведение некогда высоких ориентиров и идеалов до представлений обыденного общественного
сознания, что ведет к господству шумной и броской, но неглубокой «массовой» поп-культуры. Повинны в этом также и определенные космополитические тенденции, нивелирующие яркие характерные особенности
национального мировосприятия. Во многом это связано с североамериканским экспансионизмом и повсеместным распространением жизненных
принципов западного общества потребления. Когда дело ставится «на поток», на конвейер, это создает опасность самому существованию высокого
искусства, произведения которого, как у нас говорят, если и являются товаром, то, несомненно, товаром штучным.
Уже исследователи культуры в самих США, претендующих на мировое лидерство во всех областях, в том числе и в духовной жизни, в последнее
время с тревогой говорят о своеобразной «диснейлендизации» искусства, ведущей к деградации и падению общего его уровня. В этом контексте особое
значение приобретает сохранение традиционных ценностей национальной
культуры, противостоящих натиску вульгарной развлекательности, низкопробности, поверхностности, которые зачастую несет с собой неудержимый
поток так называемого «актуального искусства», популярного усредненного
«мейнстрима». Создание рукотворных шедевров изобразительного искусства
подменяется различными амбициозными, но пустыми и бессодержательными
инсталляциями из готовых изделий и всяческого хлама (ready-made), шумными и дорогостоящими пиар-акциями, эпигонскими повторами концептуализма, минимализма, соц-арта и прочих недолговечных направлений. Об
этом, кстати, говорил на международном симпозиуме и живущий ныне
в США художник, критик и независимый куратор, устроитель выставок
Чарльз Лю5. (Он отметил, что в то время, как многие художники стремятся
отличиться в таких видах творчества, как инсталляции, концептуальное искусство или же видео-арт и компьютерная графика, Лин Синь-юе, опять же
в одиночку, обратился к традиционной реалистической живописи). При этом
он неоднократно, со всей определенностью и полным убеждением в своей
правоте подчеркивает, что реализм — это ни в коем случае не отживший
свое, достаточно кратковременный период в искусстве середины и второй
половины XIX века, сводимый обычно к творчеству Гюстава Курбе во Фран102

ции и представителей Товарищества передвижных художественных выставок
в России, и тем более не догма, но вечно живой метод, заключающий в себе
безграничные возможности для вдохновения, свободного самостоятельного
творчества и постоянного совершенствования мастерства.
Многие из выработанных коллективными усилиями китайских живописцев философских положений в полной мере сохраняют свое значение
вплоть до настоящего времени. Например, высказывание Су Ши о том, что
живопись должна ставить своей целью не столько подобие внешних форм,
сколько соответствие внутренним законам мироздания и сущности явлений. «Если кто-то cудит о живописи с точки зрения внешней похожести, то
его понимание недалеко ушло от восприятия ребенка», — гласит одно из
его стихотворений 6. Этому высказыванию близка мысль Лина о том, что
«передать в живописи внешнюю, наружную сторону естественного ландшафта сравнительно нетрудно, но вот для того, чтобы запечатлеть его неповторимую ауру, его жизненную силу и природную красоту, художнику
необходимо сделать над собой сверхусилие, подобное восхождению на
вершину горы»7. Реальность высшего порядка, по его мнению, может быть
схвачена только тогда, когда творческое воображение выходит за пределы
узко практического, тривиального понимания действительности, отвлечении
от обыденного восприятия и свободно странствует в воображаемом мире.
Лин Синь-юе близки взгляды немецкого композитора и теоретика Р. Вагнера,
сформулировавшего идею единства всех искусств, Gesamtkunstwerk. Как сторонник романтического и символического направления в общем русле реалистического пейзажа, где трактовка реальности дается в глубоко личностном
восприятии, порою даже в откровенно субъективистском ключе, Лин Синьюе имеет предшественников в лице немецкого мастера начала XIX века
К. Д. Фридриха и особенно ценимых им английских прерафаэлитов. Можно
привести примеры близких по символической образности решений избранной темы у Лина («Город на горе») и у литовского художника и композитора
М. К. Чурлиониса («Ноев ковчег»), а также обнаружить связь между пейзажами Лина и американского живописца Р. Кента или много путешествовавшего по миру и умершего в Индии Н. К. Рериха.
Всех их, как и замечательного тайваньского художника, привлекали
рожденные самой природой органические формы, возникшие под воздействием различных физических процессов — воды, ветра, солнечного света
и т. д. Так, в движении вод, в формах и самой структуре скал и камней ему
видятся скрытые секреты и тайны движущих сил природы, придающих видимую форму вещам, и он много размышляет о тех процессах, которые
стоят за простыми на вид вещами8. Так, первоначально рассматривая речные камни как слишком примитивные, беспорядочные и хаотичные формы, скучные для воспроизведения, по мере роста мастерства и обретения
зрелости увидел их в новом свете. В их формах и очертаниях, в самом их
расположении он увидел действие сложных динамических природных сил,
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разглядел удивительное разнообразие текстуры, контуров, оттенков цвета,
которые постепенно все умножали его восхищение их красотой.
В теоретических рассуждениях Лин Синь-юе мы встречаем интересную мысль о том, что ради достижения цельности впечатления художник
должен искусно сочетать в своей картине четкость, решительность и даже
резкость очертаний с мягкостью и деликатностью отделки деталей, причем
все должно быть подчинено решению общей задачи. Соединяясь в произведении в едином аккорде, эти контрасты в своей совокупности демонстрируют
силу и могущество живописи. Это высказывание заставляет нас вспомнить,
что среди множества ценных мыслей китайских мастеров прошлого — замечательная идея о том, что в изображении до тех пор «нет живописи, пока
в нем не заметны следы кисти». Их присутствие, выраженность и открытость
мазка, штриха, живописной фактуры означает наличие в картине формы, ее
структурной организации, и это вполне отвечает современным представлениям об активности выразительных средств произведения, хотя на протяжении
долгого времени первостепенной проблемой для западных художников оставался вопрос, ЧТО изображать, а не КАК изображать.
Историк искусства Эрнст Гомбрих утверждал, что в этом переходе
от «что» к «как» состоит сущность развития искусства 9. Впрочем, как шутил по этому поводу видный советский художник Е. Е. Моисеенко, в искусстве гораздо важнее не ЧТО и не КАК, а КТО, то есть автор, сама его
личность, его неповторимая индивидуальность.
Кроме того, весьма ценным представляется совет китайских мастеров избегать излишества в красках, поскольку их изобилие ведет к пестроте, тогда как даже монохромная гамма способна вобрать в себя все
богатство колорита. Удивительной, намного опережающей свое время идеей стала мысль Shen Zongqian, художника и критика эпохи Qing Dynasty,
о том, что ритм в произведении искусства носит не только пространственный, но и временнóй характер, поскольку штрих возникает один за другим,
мазок появляется за мазком в определенной последовательности10. Не случайно и Лин Синь-юе является приверженцем сложной многослойной техники письма, плотной лессировочной масляной живописи. По его мнению,
она придает произведению значительность и солидность. К тому же невозможно создать значительное произведение искусства в спешке, лихорадочно гонясь за мгновенным успехом. Как тут не вспомнить пушкинские
строки: «Служенье муз не терпит суеты, Прекрасное должно быть величаво». Лин Синь-юе считает, что техника масляной живописи обладает
огромным потенциалом для углубленного развития цвета, фактурного разнообразия и достижения композиционной стройности полотна. Он тоже
стремится запечатлеть в пейзаже неспешный ход времени, длящееся мгновение, или вечность, которая ощутима в самих геологических структурах
пейзажа, наслоении пород, в том, как на протяжении веков шлифовались
водой камни, обтачивались водой и солнцем скалы, превращались в руины
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создания человеческих рук. Кроме того, как справедливо указал в своей
статье о художественном языке Лин Синь-юе в связи с историческим самосознанием тайваньского общества профессор Фан-Мин Чен, «невозможно анализировать неповторимый художественный мир Лина, говорить
о композиции его картин, их структуре, метафорической образности — вне
контекста истории Тайваня» 11.
В живописи мастера четко уловлена пульсация истории страны, которая
нашла здесь свое иносказательное, но довольно полное и точное выражение.
Куратор Национального музея Цай Чао-и, со своей стороны, тоже отмечает
в статье к буклету выставки, что искусство Лин Синь-юе — не просто свидетельство крушений и взлетов его творческого гения, а прежде всего — отражение общего духа времени. О том же писала в предисловии к каталогу
выставки и директор Национального музея госпожа Сюе Пао-ши.
Тема бренности всего земного занимает большую долю внимания художника, причем она сплетается с тревожной мыслью и о непрочности
крупных человеческих цивилизаций, в том числе античной, а также
с напряженными раздумьями о судьбах современного мира. Все это перекликается с некоторыми явлениями русской художественной культуры,
о чем можно судить по знаменитой картине К. П. Брюллова «Последний
день Помпеи» (1833) или монументальном полотне Е. С. Барского «Венеция» (2007).
Персональная выставка художника с такой ярко выраженной индивидуальностью, нашедшего свой собственный стиль в искусстве, как Лин Синь-юе,
дает повод и пищу для многих серьезных размышлений12. В ранний период
своего творчества автор начинал с лаконичных, строго геометризированных,
несколько стилизованных работ 1970-х гг. «Прибор для измерения направления и силы ветра», «Остров», «Площадка для ритуальных танцев». Некоторая
жесткость линейных очертаний и силуэтов, локальность цветовых пятен, при
всей оригинальности и даже изысканности композиций, придавали этим холстам более плоскостной, чем пространственный, и, несмотря на достаточно
большие размеры, скорее графический, нежели живописный характер. Своего
рода брутальность изобразительно-выразительных средств сказалась и в выборе тематики: так, одна из картин, решенная в напряженной гамме красноватобагровых тонов, носит название «Жестокий сон». Уподобление творчества
Лин Синь-юе этих лет искусству сюрреалистов представляется несколько
натянутым. Несмотря на определенную миражность, фантасмагоричность образов, в его картинах нет чувства абсурдности и бессвязности, иллогичности,
что характерно, например, для творчества Сальвадора Дали, Рене Магритта
и других представителей этого течения. Впрочем, при желании можно подыскать некоторые действительно красноречивые аналогии, например, произведения Макса Эрнста или Ива Танги. Скорее образы наслаиваются здесь один
на другой в духе поэтической литературной ассоциативности и метафоричности, а также насыщенной символической образности, благодаря чему возле
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картины Лина «Сон рыбака» вспоминаются «Бедный рыбак» Пюви де Шаванна и «Анжелюс» Франсуа Милле.
Главное здесь — остро выраженное, пронзительное чувство одиночества человека, его отчужденности от мира, которое было вызвано, несомненно, горестными переживаниями художником военных лет, впечатлений
детства и ранней юности. Впрочем, сам художник считает, что и пережитые
страдания несут, особенно для творческого человека, не только отрицательный опыт, но и во многом обогащают его внутренний мир, его представления
о жизни. Это согласуется с христианским воззрениями вообще и с русским
православным самосознанием, в частности, ведь страдания — это не только
горе, бессмысленные муки, беспросветные несчастья, но и путь к просветлению, к более глубокому пониманию действительности. (Недаром в русском
народе говорят: «Христос терпел и нам велел»).
Впоследствии найденный художником язык пригодится для немногословного, но емкого и запоминающегося воплощения такой трагической
темы, как «Тайвань в годы военного положения», где не показано ничего,
кроме срезанных снарядами верхушек засохших деревьев, кружащих в высоте черных воронов да черного диска солнца. Можно сказать, здесь дан
сильный пластический эквивалент яркого образа, созданного М. А. Шолоховым в романе «Тихий Дон», гдe в критический момент перед глазами героя, измученного долгими годами кровавой мировой войны, а затем
жестокой гражданской междоусобицей послереволюционных лет, тоже
встает диск черного солнца.
Со временем, сохраняя прежнее пристрастие к ясности и выверенности композиционного построения и четкости предметных форм, живописец приходит к несравненно более богатым пластическим решениям,
сопровождающимся обогащением и утончением колорита, что позволяет
ему насытить свои полотна большей содержательностью и эмоциональной
наполненностью. Этот постепенный и, несомненно, вполне внутренне обусловленный переход Лин Синь-юе от одной манеры к другой не был
неожиданной сменой вех, а явился выношенным результатом углубленной
работы. Он совершался через более тщательную разработку поверхности
холста, повышение интереса к возможностям фактуры масляной живописи, выявлению характера плотного мазка, рельефности наложения красок,
использования многослойного, лессировочного письма («Храм», 1978;
«Воды», 1988, «Закат», 1986).
При этом обращает на себя внимание убедительность решений, которая опять же отвечает устоявшемуся правилу старых мастеров, сформулированному живописцем Жанг Ши: «Художник может нанести мазок
в любом месте картины, но не должен делать это произвольно». Cогласованность всех частей картины между собой выражается старинной формулой "wu-wu-xiangxu" (каждая соответственно нуждается друг в друге). Она
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соответствует общепринятому в европейском искусстве правилу идти от
общего к частному, от главного — к второстепенному.
Не менее интересным в свете современной теории самоорганизации
материальных объектов и процессов, синергетики, является представление
китайских мастеров о том, что подобно тому, как единственный камень,
поставленный не в надлежащее место при игре в ГО, портит все дело, так
же и один неверно положенный мазок способен нарушит общую композицию произведения. (Это сравнение игры и работы живописца весьма часто
встречается в сочинениях древних китайских авторов, — как самих художников, так и критиков, и теоретиков). Впрочем, игровое начало, неотъемлемое от искусства, зачастую выступает в нем в не менее серьезной ипостаси,
чем, например, в шахматах, которые, обладая своей стратегией и тактикой,
являются одновременно и наукой, и игрой, и искусством, и нешуточной битвой, и сверх всего прочего — содержат в себе некую закодированную систему мироздания.
Многое дала художнику поездка в 1970-е годов в Европу, в частности, в Испанию, а затем и в Америку. Пристрастие к европейской культуре
отличало его с юности, о чем свидетельствует постоянный интерес к музыке Бетховена, на могилу которого в Вене живописец спустя годы возложил
цветы, а также к искусству П. Пикассо. Об этом внимании говорит и картина «Древнее святилище» (1988), напоминающая дорогие каждому европейцу седые камни афинского Акрополя, оживающие в присутствии стада
круторогих волов, словно сошедших на картину с пастбищ Тайваня. Не
прошел Лин Синь-юе и мимо достижений таких колористов, как Антуан
Ватто или Огюст Ренуар, на что обратил внимание Х. А. Гарсиа Мартинес
в статье о персональной выставке мастера, прошедшей в столичном центре
Аргентины Centro Cultural General San Martin в 1981 году13.
Здесь уместно привести слова исследователя китайской культуры Шуанг Су14. Он с полным основанием пишет о том, что китайское искусство является частью мирового, представление о котором было бы неполным без
искусства Китая. С одной стороны, китайцы увлекаются европейскими поветриями, а с другой и европейцы подвержены влиянию китаизма. Взаимовлияния и своеобразный синтез западной и восточной культур является,
таким образом, неизбежным явлением современного мира. При этом особенно важным остается не размывание, а сохранение своего собственного лица.
Ценность и разнообразие культуры во многом определяются усвоением
национальными мастерами новых для них форм в результате критического
восприятия посторонних влияний и переработки лучших из них, превращения их уже в собственные выразительные средства. В то же время китайское
искусство оказывает влияние и на другие страны. Выдающийся кинорежиссер Сергей Эйзенштейн признавался, что многие его идеи были подсказаны
ему приемами восточной живописи. Пабло Пикассо считал, что в китайской
живописи имеет место блестящее, выразительное использование возможно107

стей цвета. То же можно сказать в настоящее время и об искусстве Тайваня,
что в очередной раз подтверждается впечатляющей выставкой произведений
Лин Синь-юе.
С годами в творчестве живописца все сильнее начинает звучать глубоко личная поэтическая нота, рожденная тонко прочувствованным восприятием природы, разнообразных ее состояний. Образно говоря, от
схематичности прежних решений, находивших символическое выражение в
изображении голых ветвей деревьев, в часто повторяющихся остовах рыб, в
их подвешенных к ветвям деревьев скелетам, живописец постепенно переходит к показу природы во всем ее многообразии, ко все более полному погружению в нее и философски-поэтическим раздумьям о прекрасной земле
Тайваня, названного европейским пришельцами Формозой, что значит красивейший остров. Недаром художник, хорошо знающий национальную литературу, приводит стихи великого мастера новелл XIV века Люо Гуанжонга, который в своем шедевре «Песня о трех царствах» писал, что все
пройдет, исчезнет в забвении — останутся лишь зеленые холмы да всегда
будет сиять красное солнце. Эти слова могли бы послужить эпиграфом
к произведениям Лина «Зеленые горы и белые быки», «Плывущие горы
и воды» (оба 1973).
Переход к непосредственному вдумчивому наблюдению и изучению
натуры, по признанию самого художника, помог ему избавиться от некоторой скованности и однообразия, вызванных следованием отвлеченным теориям, что мешало приникнуть к животворному роднику безграничного мира
природы. Этот ответственный шаг помог Лин Синь-юе осознать, насколько
важно в искусстве сохранять скромность и умеренность, и прийти к пониманию того, что по мере проникновения в натуру, в законы ее организации
и бытия возникает чувство смирения перед природой, которое нисколько не
ограничивает художника, не сдерживает его творческих порывов, а, наоборот, придает дополнительный импульс. Как гласит буддийская мудрость,
«Просветление приходит через медитацию и внутренний покой».
Показательно, что о том же самом, о необходимости забыть себя перед лицом прекрасной натуры, говорил и наш выдающийся, признанный
многими современниками гениальным еще при жизни М. А. Врубель, искусство которого обладает подлинной уникальностью, отразившей неповторимость его личности. Так что подлинной самореализации, истинного
озарения духа следует искать не в атмосфере вседозволенности по отношению к натуре, ее насильственной волюнтаристской деформации, а на
путях вдумчивого пытливого постижения ее собственных законов. Символически это отразилось в обращении к традиционным в китайском искусстве мотивам — плещущимся в водах быстрых рек разноцветным рыбам,
изображении вздымающих к небу свои вершины гор, реющих над ними
облаков, водопадов, струящихся среди разнообразных по форме и цвету
камней горных потоков, к панорамности раскрывающихся перед зрителя108

ми видов родной страны. («Остров Гуйшань», 1988; «Далекое странствие»,
1997; «Горы», 1988; «Водопад», 1994, и др.)
О несомненной связи творчества замечательного живописца с давними национальными традициями мы предварительно могли убедиться
в связи с тем, что 2007 год отмечался в России как год китайской культуры, в связи с чем в Петербурге, в частности, в Русском музее, прошли
смотры искусства Китая, показывались телефильмы по истории архитектуры, живописи, прикладного искусства. В начале октября по каналу «Культура» был показан интересный фильм Андрея Райкина «Образы воды
в искусстве Тайваня», снятый при содействии Тайваньско-Московской координационной комиссии. Море как важнейшая часть бытия и привычная
среда обитания тайваньцев, как предмет художественного осмысления —
все это помогает понять роль показа огромной массы влаги, застывшей
в тихой чаше озера или стремительно несущейся по склонам каменистой
горы, бурным потоком низвергающейся со скалистой вершины, в полотнах
Лин Синь-юе. Мастер много размышляет о водной стихии, позволяющей
судить и о фантастичности жизни, и об иллюзорности материального мира.
Интересны суждения профессионального живописца об изменчивости вод,
их качества и цвета в различное время суток, под влиянием экологических
факторов и прочих условий, о поисках чистых, незамутненных источников
высоко в горах. С этими путешествиями связаны представления мастера
о тесной связи экологического и эстетического сознания, их глубоком взаимопроникновении и взаимодействии.
Нежелание гнаться за новомодными течениями искусства, в котором
суетливой чередой одна популярная новинка сменяет другую, чтобы тут
же кануть в небытие, опора на национальные истоки придает творческому
становлению и дальнейшему развитию искусства Лин Синь-юе стабильность, надежность и устойчивость, позволяя делать некоторые прогнозы
о возможной направленности его дальнейших поисков и находок. Работы
Лина со всей очевидностью показывают, что современный мастер не пренебрегает старинным правилом "jinxsiu-yiba»", которое означает примерно
то же, что и русская поговорка: «Семь раз примерь, один отрежь».
В этом смысле изображение сродни каллиграфии: настоящий мастер
выписывает иероглиф (xie), но не описывает, то есть не копирует, не имитирует (miao) его. Как утверждал Ван Сю-хао (Wang Xuehao): «Если кто-то
создает картину посредством описания, тем самым он нисходит до уровня
вульгарного ремесленника». Только так, одним метким ударом, одним
мазком непогрешимой кисти, и может быть достигнуто органическое
единство произведения искусства, чему в значительной степени способствует единство «биения сердца» и «движения руки». В результате в отличие от красоты декоративной, искусственной, холодной и продуманной,
хотя и изысканной, возникает красота естественная, органичная, сродни
природной красоте лотоса, расцветающего на чистой воде ("qungshui109

furong"). Это разделение различных видов красоты, ныне последовательно
проводимое современным китайским теоретиком Зонг Бай-хуа 15, имеет
универсальное значение и приложимо к искусству различных эпох, видов
и жанров искусства. (Например, дорический и ионический ордера античной архитектуры органичны, в то время как коринфский является декоративным, то есть «искусственным». То же можно сказать в отношении
мастеров итальянского Ренессанса, с одной стороны, и Барокко, с другой,
не говоря уже о Маньеризме, само название которого говорит за себя).
Опираясь на древние традиции национального искусства, на пристальное изучение окружающей природы, исходя из накопленного с годами богатого опыта, Лин Синь-юе неуклонно идет в своем искусстве ко все большей
органичности и естественности идей и образов, к их емкому и действенному
воплощению. От некоторой «герметичности» (hermrtic), закрытости ранних
работ, что равнозначно некой смысловой однозначности, Лин Синь-юе последовательно приходит к иным, более жизненным и наблюденным в натуре
образам действительности. Японский профессор Цунемиши Камбаяши по
достоинству оценил эту метаморфозу — впечатляющую перемену стиля —
и переход художника на позиции реализма. «Достижения Лина превосходят
смешанный конгломерат так называемого «интернационального» течения
и простираются далеко за его пределы. Как это явствует из его поворота от
«интроспективной экспрессии» к прямому изображению грандиозного и величавого тайваньского пейзажа, его привязанность и искренняя любовь
к своей земле соединяется с глубоко личным ее восприятием, что ощутимо во
всей атмосфере его произведений»16.
Если в ранних картинах художника был лишь намек на загадочность
мира, его знаковое символическое обозначение, то в зрелом творчестве эта
сокровенная тайна получает уже не условное, а пусть и столь же зримое, четко сформулированное, но при этом несравненно более реальное воплощение
посредством умелой компоновки элементов пейзажа и искусного воспроизведения природных форм, уверенного обращения с цветом, не сбивающемся
в пестроту, а обретающем звучность и насыщенность. В живописи Лина причудливым образом соединяются реальность и абстракция, символическая
многозначительность и романтическая устремленность, фантазия и лирика.
В его картинах зрителя манят к себе глубь воды и затейливые отражения
в ней берегов, лодок, камней, деревьев, листвы и трав, поверхность тающего
в дымке пути, в акварелях — мягкость и зыбкость очертаний, игра теней,
тревожная загадочная тишина, яркие вспышки света. Средствами своего искусства художник словно приоткрывает перед зрителем завесу, скрывающую
некую тайну. Недаром одна из его картин, изображающая отлив, когда обнажается дно водоема, носит название «Тайное становится явным» (1986). Также представляется не случайным выбор названия одной из персональных
выставок Лин Синь-юе, в котором упоминается таинственность родной земли, выступающей в разных обличьях и наделенной то суровой, подчас фанта110

стической, красотой, то предстающей перед нами мягкой, уютной, почти
райской. Нередко мастер обращается к теме мощного, неудержимого движения, вдохновляясь при этом известным китайским изречением: «Будто десятки тысяч коней несутся галопом вдаль».
Порою художник пристально вглядывается в предметы, показывая
их крупным планом («Могущественные травы», 1988; «Ручей Джошуй»,
1996; «Спелый урожай», 2003), иной раз, напротив, удаляется на большое
расстояние, и тогда появляются такие пейзажи, как «Долина» (1991), «Заходящее солнце» (1991), «Взгляд издалека на остров Хошао» (1996). В таком подходе к картине и в самом названии полотна, напоминающем
стихотворную строку, снова видится связь с многовековой традицией.
Цикл работ художника последних лет, начала XXI века («Зрелый урожай», 2003; «Папайя», 2006; «Вещие птицы времени», 2007) поражает не
только мастерством, но прежде всего своей полнозвучностью, лучезарностью, мажорным утверждением радости бытия человека в мире, пышности
цветения природы, весомости ее плодов. От прежней ностальгии по безрадостному прошлому, чувства покинутости, неприкаянности не осталось
и следа. Достигнуто удивительное ощущение сопричастности окружающей
мастера жизни, бытию всего мира. Согласно конфуцианской мудрости, лишь
тот достоин уважения, кто, «обращаясь к старому, способен открывать новое». Эта глубокая мысль вполне отвечает и нашему российскому пониманию соотношения традиций и новаторства, их диалектического единства.
Даже в трактовке таких крайне решительно настроенных революционных
мыслителей и деятелей, ниспровергателей старого мира и отжившего прошлого, как В. И. Ленин, выступавший, однако же, непримиримым противником так называемой «пролетарской культуры», или Л. Д. Троцкий,
статьи которого о современных культуре и искусстве собраны в книге
«Литература и революция» (М., 1923), новое ценно лишь тогда, когда возникает не на пустом месте, а является развитием прежних ценностей, выработанных человечеством на протяжении истории. По образному
выражению, великие мастера стоят на плечах гигантов прежних времен.
Недаром нарком просвещения А. В. Луначарский в период становления
советской культуры выступил с неожиданными лозунгами возвращения
в области драматургии — к А. Н. Островскому, а в живописи — к творческому освоению наследия «трех Р»: Рубенса, Рембрандта и Репина.
Выставка-ретроспектива Лин Синь-юе и ее всестороннее обсуждение
на симпозиуме с участием ряда видных зарубежных специалистов убедительно показали, что творчество выдающегося тайваньского художника
органично входит в великую традицию мирового реалистического изобразительного искусства. Она, надо надеяться, будет достойно способствовать
успешному процессу взаимодействия разных национальных культур. Ведь
искусство не знает границ, о чем убедительно писал в своем трактате по
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эстетике еще Лев Толстой, и картины профессора Лина в принципе понятны без комментариев человеку из любой части света.
Современное искусство Тайваня, его особая эстетика, которые многим
обязаны вдумчивому и глубокому мастеру Лин Синь-юе, — несомненно, замечательный вклад в мировую культуру. Живописец и видный художественный деятель, организатор и писатель по вопросам искусства, Лин много
сделал для вывода своей страны из печальной ситуации культурной изоляции. Художник много думает не только о прошлом, но и о будущем. Так, еще
в 1980 году он выступил с рядом лекций о роли субъективного подхода в искусстве «На путях к XXI веку». Осваивая древнюю национальную традицию,
эстетически питаясь живыми впечатлениями и получая творческое вдохновение от родной природы, не пренебрегая никакими достижениями и возможностями современного интернационального искусства, в том числе
и абстрактного, и сюрреалистического, пройдя все искушения модернизма,
Лин Синь-юе всем своим творчеством, своими содержательными теоретическими статьями, их доказательно обоснованными положениями убедительно показал необходимость пути в будущее искусства через возвращение
к истокам, к корням жизни и основам художественного творчества. Учитывая
новаторский, истинно авангардный характер творчества Лин Синь-юе, можно
было бы даже несколько перефразировать название его экспозиции, а именно, определить ее так: «Вперед, к истокам!»
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IV
Юрий Бундин
АЛХИМИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ЖИВОПИСИ
О книге С. В. Иванова «Ленинградская школа живописи.
Очерки истории»
Сегодня в России предельно остро стоит проблема сохранения нематериального культурного наследия — как в целом, так и в отдельных, уникальных его сегментах, не имеющих аналогов в мировой культуре. К такому
сегменту, в первую очередь, следует отнести отечественную школу реалистической живописи. Сформировавшаяся еще в дореволюционной России, в
советское время она получила существенное качественное приращение, и сегодня представлена уникальными артефактами русского изобразительного
искусства от 1930-х до начала 1990-х годов. Достойное место (если не сказать, одно из ведущих мест!) в ней занимает ленинградская школа живописи.
Необходимо отметить, что развитие в указанные годы русской реалистической живописи, как синергии постановочного академизма и пленэрного
импрессионизма, на базе традиций «Союза русских художников», с высоким
художественным уровнем и глубоким идейно-гуманистическим содержанием
было обеспечено, в том числе, природой социалистической плановой экономики с ее высокими требованиями к качеству производимых продуктов
духовного потребления. Именно такая своеобразная «социалистическая резервация» позволила сохранить и прирастить качеством реалистические
традиции отечественной живописи. В то же время в западных странах бурно
развивающаяся рыночная экономика фактически уничтожила школы реалистического искусства, предложив взамен так называемое «современное искусство» — не что иное, как типично рыночный продукт, имеющий целью
извлечение прибыли путем спекулятивных сделок). И, в связи с этим (априори вполне умышленно) обладает весьма и весьма расплывчатыми критериями определения художественного качества.
Социально-экономическая и культурная ситуация в нашей стране сегодня такова, что возникла реальная угроза полной утраты российской школы реалистического искусства. В этих, скажем прямо, нерадостных
условиях тем важнее появление исследований и работ, раскрывающих значимость школы советского искусства в истории мировой культуры, ее ху-
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дожественное содержание и механизмы развития. Именно к ним следует
отнести недавно увидевшую свет книгу С. В. Иванова «Ленинградская школа живописи. Очерки истории».
Выбор литературного жанра искусствоведческого текста — задача не из
простых, ибо, как изрек устами своего героя А. С. Пушкин, «не можно алгеброй проверить гармонию». Объектом искусства, как известно, является человек, его духовный мир, который невозможно исчерпывающе познать
методами науки, на основе абстрактных понятий и закономерных причинноследственных связей, характерных исключительно для мира материального,
и явно недостаточных для описания и объяснения идеальной реальности. Поэтому строго научная, рациональная в своей основе логика искусствоведческого текста должна обязательно дополняться эмоциональными образами
художественной литературы. Только на пути задействования такого рода мыслеформ можно достичь определенной полноты описания и объяснения художественного явления, прочтения текстов ленинградской живописи. Автор
выбрал жанр исторического очерка, в его различных — собственно исторических, биографических, критических, полемических и сугубо искусствоведческих ипостасях, призвав, в качестве соавторов, маститых художников
и известных специалистов в области истории и теории искусства, а также
приводя в книге взгляды на советское искусство его зарубежных ценителей. Именно очерк — как одна из разновидностей малой формы эпической
литературы, сочетающая особенности художественного текста и публицистики, отличается развитостью описательного изображения и обладает
большим познавательным разнообразием. Такой, во многом неординарный
подход обеспечил успешность решения поставленной задачи. Ее содержание можно определить так: последовательное выявление и раскрытие существенных сторон ленинградской живописной школы как уникального
культурного феномена.
Прежде всего, в контексте описанных выше проблем основное внимание в книге уделяется органичной взаимосвязи двух основных художественных институций, имевших в соответствующие исторические периоды
различные наименования. Это собственно учебное заведение — Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина
(ЛИЖСА), а также Ленинградская организация Союза художников РСФСР
(ЛОСХ). Многие действующие лица книги — ленинградские живописцы
представлены в двух ипостасях: и как художники, и как педагоги. Органическая связь института с Союзом художников, возможность и востребованность совмещения собственно педагогической работы с личным творчеством
сформировали вполне действенный механизм выявления и воспитания творческой индивидуальности и воспроизводства высококвалифицированных
творческих кадров.
В книге лаконично изучен тернистый генезис воссоздания и развития
реалистической школы живописи в городе на Неве, и ее особая роль в оте115

чественном изобразительном искусстве, в развитии художественного языка
живописно-изобразительной пластики, выходящая далеко за пределы политико-идеологических установок советского времен. Специфика становления
ленинградской школы живописи, и на это автор обращает особое внимание,
заключается, с одной стороны, во всестороннем востребовании традиций
русской реалистической живописи, прежде всего в лице их носителей, обращения к опыту древнерусского искусства, учете и использовании результатов творческих поисков русского авангарда 1920-х годов, а, с другой
стороны, обусловлена сильнейшим влиянием среды обитания художников — самого города, с его неповторимой архитектурно-декоративной пластикой и духовной аурой.
Продолжая аргументацию автора о выделении ленинградской школы
живописи в относительно самостоятельное региональное явление, по аналогии со школами древнерусской иконы (псковской, новгородской, московской и другими), следует подчеркнуть основополагающую ее связь с местом
пребывания, его неповторимым человеческим ресурсом, по своему осмысляющим, перерабатывающим и репрезентирующим каноны академической
живописи. Нечто аналогичное произошло со стилем классицизма в приложении к архитектуре русских усадеб, когда неожиданно белые античные
колонны органично вписались в ритм русского березового леса, образовав
особый русский стиль.
Величайший дар человеческой души заключается в способности заглянуть за горизонты бытия и прикоснуться к их сверхъестественным началам,
и понять, откуда есть и пошла Земля обетованная, сотворившая человека.
Ведь и у каждого из нас есть своя малая родина (та самая Земля обетованная!), питающая нас своими живительными соками и творящая из нас художника. Всем известно легендарное изречение, приписываемое Иоганну
Вольфгангу Гете: «архитектура — это музыка, застывшая в камне». Музыкальные симфонии петербургских ландшафтов — мелодии мостов, повисших
над водами, державное теченье вод, узор рядов оград чугунных, суровое
молчанье сторожащих город львов — создают особое измерение города,
рождающего творцов. Города, в пространстве которого, как в плавильном
тигле, всяк «сущий язык», оставаясь национальным по содержанию (приведем
в качестве примера творчество народного художника Чеченской республики
С. Бицираева), отливается в ленинградские формы. Творческие души художников резонируют такого рода музыкальным ландшафтам. И эти тонкие,
в унисон городу вибрации зримо присутствуют и организуют пространство
холстов в единый, сугубо петербургский стиль, вне зависимости от сюжетнотематического его наполнения и индивидуального психологического строя
личности автора. Именно отсюда происходит мягкость, сдержанность, «негромкость», лаконичность и, я бы сказал, вежливость палитры. В художественных каллиграфиях ленинградских тестов за каждым холстом стоит

116

личность художника, а за живописным образом — его душа. Автор словно
удваивает себя в образе города. И в этом асимптотика Северной столицы.
В советское время на страницах газеты «Советская культура» была
развернута дискуссия о необходимости увеличения количества творческих
вузов в стране. Известный театральный режиссер Г. А. Товстоногов тогда
сказал, что уж если где и открывать новые творческие вузы, так только в Ленинграде, ибо именно организованная по законам красоты городская среда
воспитывает главное качество студента — высокий художественный вкус как
своего рода «альфа и омегу» его будущих творческих достижений.
В книге творчество ленинградских художников в основном представлено работами камерного формата в жанре пейзажа и портрета. Сюжетно-тематической, исторической и эпической картине оставлено совсем
немного места. И здесь вдумчивому читателю понятна определенная сдержанность автора. Однако и этого достаточно, чтобы представить неповторимое нигде больше единство разнообразия авторских стилей, которое
и получило название ленинградской школы живописи.
Предложенное автором путешествие в живописный Ленинград, как
никогда актуально сегодня. Единственный и неповторимый, уникальный
в своем роде и душевном измерении город на рубеже веков вновь сменил
свое имя, вернулся к своим истокам. Былое, звучное и удивительно пластичное в своем образном выражении наименование ушло в прошлое. И,
хотим мы этого или нет, вместе с именем начинает исчезать и забываться
все, что с ним связано. В 1930-е годы прошлого века переболеть «левым
искусством» во многом помогла академическая школа живописи, чудом
сохранившаяся в политико-идеологических водоворотах революционной
ломки старых традиций, возродившая себя как птица Феникс из пепла
в новом качестве русского реализма советского времени. Сегодня, спустя
столетие, русское реалистическое искусство вновь переживает агрессию
так называемого «актуального искусства». И выжить под натиском его воинствующих адептов может и должен помочь опыт ленинградской школы
живописи, цитадель которой, вросшая в береговой гранит Университетской набережной, до сих пор надежно держит победоносную оборону.
Исследуя творчество ленинградских живописцев, автор не обходит
стороной и такую деликатную тему, как политико-идеологический заказ,
который, как известно, существовал во все времена, начиная с античности.
Однако для талантливых художников города на Неве он никогда не был
самоцелью, а лишь обуславливал общее направление творчества, выдвигая
своего героя. Парадигма служения своему народу, защиты Отечества,
строительства нового мира на началах добра и справедливости по-своему
форматировала вечные цивилизационные константы русской духовности.
Ленинградская живопись тем и велика, что и в вершинных, наиболее заметных, и в камерных своих проявлениях, в целом была свободна от поли-
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тической конъюнктуры. Масштабные полотна воспевали новую светлую
жизнь, отвечая, в первую очередь, на запрос, исходящий от самого зрителя.
Единство разнообразия индивидуальных творческих стилей, как мы
писали выше, образует и определяет ленинградскую школу живописи. Едва
ли можно найти пару схожих до смешения творческих кредо ленинградских
художников. В этом состояла плодотворная синергия этой школы, породившая и продолжающая рождать яркие творческие индивидуальности высочайшего живописного мастерства и безукоризненного художественного вкуса. И
в этом состояло приращение качества русского реалистического искусства, резонирующего своему времени. Состоявшаяся в 1920-х годах прививка «левизны» только повысила иммунитет против антихудожественной эпидемии
западных течений постмодернизма.
Совершенно правы соавторы книги, старейшина ленинградских искусствоведов А. Ф. Дмитренко и молодой талантливый ученый Р. А. Бахтияров:
большое видится на расстоянии. В книге отчетливо позиционируются две характерные линии развития ленинградской живописи: «неопередвижничество»
и русский импрессионизм. Городской пейзаж показан в своем развитии как
отражение истории города и страны в целом и ее героев, чья биография неразрывно связана с Ленинградом. При этом образ города на Неве фигурирует
и в качестве самостоятельного жанра, и как неотъемлемый элемент портретной живописи и сюжетно-тематической картины. Обращается внимание на
особый, чисто ленинградский оттенок «московского сезаннизма», с его избыточностью формы, который наиболее ярко проявился в творчестве «группы
одиннадцати». Пристальный интерес к пейзажу стал своеобразной альтернативой эстетике московского сурового стиля. Группа «Одиннадцати», о которой пишется в книге, явила новое направление в живописи — стирание
границы между жанрами в их традиционном понимании, что позволяло
творчески интерпретировать и находить декоративно-обобщенную форму
для каждого фрагмента зримого мира, где смыкались фигура человека, интерьер и природа.
Личности художников-педагогов, как основных носителей ленинградского живописного кода организуют духовно-творческое пространство, в алхимии которого выращиваются кристаллы одаренных творческих
индивидуальностей, продуцируется фрактальное множество себе подобных школ, не только в национальном, но и мировом культурном пространстве. Достаточно привести пример известного «птенца гнезда Петрова»,
также одного из соавторов книги, народного художника А. П. Левитина,
который создал (можно было бы сказать, свил) в Сибири свой живописный
фрактал. В этом ленинградская школа, пожалуй, не имеет себе равных не
только в стране, но и во всем мире.
Вместе с тем, трудно согласиться с выводом автора, согласно которому
ленинградская школа уже сошла с исторической арены. Как в свое время молодая советская живопись, пережив увлечение «левизной», возродилась на
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нетленном фундаменте русской академической традиции, так и рождающееся
в муках изобразительное искусство новой России, несомненно, вберет в себя
все то лучшее, чего достигла ленинградская школа живописи.
Автор по-настоящему неравнодушен к делу, которому служит, и похорошему пристрастен в подборе авторов и их произведений. Приоритет
преподавателей института им. Репина в книге — само по себе неплохо. Однако ими далеко не исчерпывается все многообразие индивидуальных творческих стилей и сказанных ими собственных слов в искусстве. Увы, целый
ряд ленинградских живописцев выпал из исследовательского поля зрения.
Здесь, и набатом кричащая пейзажная живопись о войне Ф. В. Савостьянова,
и живописная поэтика петербургских дождей Б. П. Николаева, и жанровая
картина Е. Д. Мальцева. Этот список легко можно продолжить…
Козьма Прутков в свое время изрек, что «нельзя объять необъятное».
Ленинградская живопись — это и есть то необъятное, которое невозможно
охватить единым взглядом. Тем и ценнее попытка С. В. Иванова сделать
это. После чтения книги мы все продвинулись глубже в понимании и осознании уникального культурно-исторического феномена — ленинградской
школы живописи. За всеми работами, как отражение высокого художественного вкуса ленинградских мастеров живописи, явно и неявно просвечивают силуэты великого города, его неповторимая творческая аура.
Наш земляк, художник, писатель-прозаик, критик А. В. Медведев
дал свое, и применительно к петербургской художественной культуре, кажется, совершенно точное определение понятия произведения искусства — «то, что выявляет идею какой-то сущности полнее, чем она
проявлена в действительности»1. При этом идея понимается как мысленный образ, который имеет зримое воплощение. А мысль, в свою очередь,
нуждается в явном высказывании, и дальнейшем домысливании. Мысль
жаждет, чтобы ее «присвоили» — освоили, сделали собственной, и главное — новой. Иначе говоря, нашли яркий образ, иллюстрирующий обновленную и пережитую нами мысль, начинающую жить согласно нашему
времени. В этом и заключается неповторимая алхимия уникального явления, имя которому — ленинградская школа живописи.
Примечания
Медведев А. В. Новое небо. Петербургский текст в литературе и искусстве. — СПб.:
ООО «Сезам-Принт», 2012. — С. 3.
1
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Арутюн Зулумян
Зинаида Берандр
МАЭСТРО
В Петербурге на сцене Михайловского театра поставлен балет «Спартак» в редакции Георгия Ковтуна, способный поразить и ошеломить своей
грациозностью. И дело не только в том, что спектакль разрушал все привычные формы, на сцене объединялось все: музыка, танец, пение, головокружительные трюки, сцена была превращена в арену Колизея, предназначенного
для гладиаторских боев, на которой играли не только люди, но и животные.
Шикарная тигрица грациозно вышагивала по всему пространству, в ритме
ведущей ее балерины. Особое место занимала музыка. Революционная тема
с первых тактов интродукции завораживала внимание зрителя. Дирижер блестяще справлялся с огромным оркестром, в котором каждый музыкант прекрасно исполнял свою партию. К слову сказать, именно дирижер Карен
Дургарян пригласил нас обозревать это зрелищное представление. Встреча
с ним состоялась на следующий день.
Коротко о Карене Дургаряне: С 2001 по 2016 являлся главным дирижером Армянского государственного театра оперы и балета. Весной 2008 года
Карен Дургарян дебютировал в Михайловском театре Санкт-Петербурга,
дирижировал многочисленными оперными, балетными спектаклями и симфоническими концертами Михайловского театра в Италии (театр Ла Фениче,
Венеция) и Японии.
Постоянно сотрудничает с Мариинским театром, Казанским государственным театром оперы и балета, театром в Роттердаме (Нидерланды),
активно выступает на международной сцене, отдавая предпочтение Италии, где он дирижировал в Лирическом театре Кальяри, туринском Театро
Реджио и Театро Карло Феличе в Генуе (концерт с участием знаменитого
виолончелиста Энрико Диндо). Также под управлением Дургаряна прошла
премьера оперы «Евгений Онегин» Чайковского в Театро Верди (Сассари),
выступления Симфонического оркестра им. Луиджи Керубини (художественный руководитель Риккардо Мути) и концерты солистов Фортепианной студии Торадзе и самого Александра Торадзе на Фестивале в Равенне.
Дирижер регулярно выступает с Симфоническим оркестром Сицилии в Палермо, а в мае 2012 года он дебютировал со знаменитым Оркестром Падуи
и Венето. Работал с Оперой Лейпцига (тур в Богота, Колумбия) и с Национальной оперой Лиона; в декабре 2016 он дебютировал в Баварской государственной опере, где руководил оркестром в новой постановке «Спартака»
А. Хачатуряна, которую он также представлял в Королевской опере Валлонии в январе 2017 с Брюссельским филармоническим оркестром. Подменяя
Юрия Темирканова, дебютировал с Израильским филармоническим оркестром в Прокофьевской программе в ноябре–декабре 2016.
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С 2015 у Карена установились особые отношения с Новосибирским
театром оперы и балета, где он дирижирует балетами «Чиполлино», «Жизель», «Спартак», «Корсар», «Дон Кихот», «Баядерка»). В марте 2017 под
его руководством состоялась премьера балета «Пер Гюнт» на музыку Грига
в хореографии Э. Клюга.
Награжден титулом «Заслуженный артист республики Армения»
и в 2010 был награжден наивысшей наградой Армении за вклад в дело
культуры и искусства.
Беседа с Кареном Дургаряном шла о профессиональной деятельности
дирижера, его роли, о величии оркестра, композитора и значении партитуры.
— Можно представить, как человек в детстве мечтает стать артистом, режиссером, музыкантом, в конце концов, космонавтом. Но может
ли ребенок с детских лет стремиться стать дирижером?
— Я думаю, что ребенок может мечтать об этом, но что касается меня, то я хотел стать артистом. Мой дядя по профессии режиссер, и меня
всю жизнь тянуло на сцену. И до сих пор моей мечтой является сняться
в каком-нибудь художественном фильме хотя бы в крохотном эпизоде.
Что касается детства, то я считаю, что дети — это самые близкие люди
к Богу, и что у них в душе происходят самые естественные процессы. И если
у какого-то ребенка есть мечта стать дирижером, то это рано или поздно исполнится. Но мне кажется, что многие родители-музыканты, не очень-то хотят, чтобы их собственные дети повторили их трудный, тернистый путь…
— Однако родители многих таких великих музыкантов, как Бах, Моцарт и Бетховен, с детских лет готовили своих детей к музыке.
— В советский период так называемый бизнес-класс (в Армении они
назывались «цеховиками»), был запрещен, но его представители стремились
дружить с учителями, композиторами, потому что это повышало их статус.
У собственных детей они требовали, чтобы те ходили в музыкальную школу,
интересовались искусством, росли бы развитыми образованными людьми.
И вышло так, что многие дети, ставшие музыкантами, были не из музыкальной среды. Лично мои родители — рабочие, люди, которые работали всю
жизнь, чтобы их детям было хорошо. В советские годы не было принято делать карьеры артиста. Сегодня тоже есть много творческих, талантливых людей, посредством которых реализуется слово Бога. Но в последние времена
многие музыканты оказались в большей зависимости от денег.
— В детстве вы были общительным ребенком?
— Меня больше считали послушным и спокойным ребенком. Я очень
любил смотреть детские художественные фильмы, и, думаю, это сыграло
большую роль в формировании моих вкусов. Я занимался спортом, но заболел, и врачи потребовали сделать перерыв. Мне только исполнилось 13 лет.
И тогда мой дядя предложил попробовать свои силы в музыкальной школе.
А поскольку, я был старше возраста, когда следует начинать играть на пианино или скрипке, то мне предложили играть на флейте. Я даже не собирал121

ся заниматься музыкой. Мне сказали иди, и я пошел. Переходный момент,
когда я решил серьезно заняться музыкой, — это когда в 16 лет я попал
в симфонический оркестр. Но 16 лет, конечно, это не тот возраст, когда ты
официально можешь работать в оркестре, и ощущение того, что я являюсь
артистом большого серьезного оркестра, полностью меня втянуло в это состояние. А после того, как я, будучи артистом оркестра, начал встречаться
с разными дирижерами, мне пришло в голову самому стать дирижером. Однажды, когда я играл в молодежном симфоническом оркестре, на премьере
присутствовал ректор консерватории Эдгар Оганесян. На следующий день
после концерта меня вызвали к нему в кабинет, и он сказал: «Молодой человек, я хочу, чтобы вы стали дирижером. Идите подумайте, если надумаете, подайте заявление на мое имя». Думаю, что дирижер и оркестр вместе
исполняют музыку, и успех зависит от их взаимопонимания. Но опытный
дирижер может сплотить музыкантов так, что оркестр от этого только выигрывает. Но основой всего является партитура, в которой выражается композиторский замысел. Оркестранты и дирижер подобны священникам,
читающим Библию. В это время библию заменяет партитура. Ведь партитуру, как и Библию, пишет человек. Просто Бог на этот раз свою бесценную
информацию передает через композитора.
— Какая разница между работой дирижера с симфоническим оркестром и работой дирижера в театре?
— В течение 15 лет я являлся главным дирижером национального
оперного театра Армении, но теперь я абсолютно свободный человек и официально нигде не работаю. У меня есть агенты, которые сами составляют мой
график работы, как приглашенного дирижера в различных оркестрах и театрах. В таких социальных системах, как Армения и Россия, возглавлять театр,
это значит выполнять много ролей: работу директора, вести переговоры
с министерством, уметь общаться с чиновниками. Все это отнимает очень
много энергии и времени. Поэтому быть свободным артистом — это большое
счастье. Сейчас много концертов проходят с одной репетицией или совсем
без репетиций. Но у хороших оркестров есть свой супер-минимум, хуже которого они никогда не сыграют. Если же будет хороший дирижер, то они
сыграют намного свободнее и лучше.
— Есть ли правила, которые в своей работе всегда должен соблюдать дирижер?
— Первое правило: дирижер всегда должен быть подготовлен лучше,
чем оркестр. Второе правило: если дирижер в душе монах, он никогда не
позволит себе задеть артиста словом. Ведь неправым может быть не только
артист, но и дирижер. Но это все дело опыта. Часто молодые хотят подчеркнуть свое превосходство. К тому же в разных странах менталитет оркестрантов выражается по-разному. Например, в России, оркестранты очень боятся
дирижера, а в Европе оркестранты могут не поздороваться с ним. И это не
вопрос плохого их отношения или отсутствия культуры. Просто и оркестран122

ты, и дирижеры, выполняют свою работу по контракту. В России дирижер
имеет больше прав: может пожаловаться или написать докладную.
— Дирижирование — это искусство или ремесло? Если и то, и другое — то в каком соотношении?
— Если зрители после концерта наполняются любовью и добротой, если
концерт делает их счастливее — то это искусство, если же нет — то ремесло.
— А вы требуете точности исполнения партитуры?
— Уже на репетиции происходит корректировка, кто как должен
сыграть, но во время концерта важно до какой степени оркестр может реагировать быстро и своевременно. Хачатурян, конечно же, очень громкий
композитор, и при каждом новом выступлении я стремлюсь богатую палитру его музыки выразить в разных красках.
— Вы дирижировали во многих странах. С каким оркестром вам
приятнее всего работать?
— Больше всего мне приятнее работать с российскими оркестрами.
В Европе музыканты играют безукоризненно точно, а российские оркестры Мариинского и Михайловских театров играют не только точно, но
и с большей душой — это великие оркестры.
— Балетный спектакль и оперный… В случае балетного спектакля
оркестр в каком-то смысле обязан идти на поводу у танцующих. А что
происходит в случае оперного исполнения? Есть ли разница?
— По большому счету никакой разницы. Для нас основа, как я уже
говорил, это произведение композитора, партитура. В балете есть понятие
«чуть-чуть». А вот каким образом измеряется это «чуть-чуть»? Поэтому
лучшие артисты балета говорят: «Как вы сыграете, так мы и станцуем».
Они тоже опираются на партитуру. Все устанавливается в процессе репетиций. И когда они чисто исполняют то, что написал композитор, все выходит, как следует. Свою роль играют также традиции тех и иных народов.
Я читал ваши беседы с Михаилом Казиником, который говорил, что музыка — это математика. Вообще весь окружающий нас мир — это математика, вся вселенная — математика. И музыка — это тоже математика.
— А есть что первично?
— Первично слово божье.
— А вы религиозный человек?
— Я верю в Бога. И я не просто верю, но и знаю точно, что Бог есть.
А вот в какой степени я являюсь христианином, я не знаю. Потому что, как
и каждый человек, я грешен.
— Писатель Курт Воннегут писал, что для него необходимым и достаточным доказательством существования Бога является музыка. Вы
согласны?
— Это прекрасная формулировка. Музыка способна завораживать
и ввести в волнение человека до невероятной степени.
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— Артур Шопенгауэр делает вывод о том, что степень независимости музыки от мира явлений делает возможным ее существование даже
в том случае, если бы этого мира вовсе не было. Что вы думаете по этому поводу?
— Тоже прекрасное высказывание.
— Кто ваш любимый композитор?
— Я очень люблю Чайковского, люблю Шестаковича, очень люблю
Стравинского, Рахманинова, Прокофьева.
— А музыка в целом эволюционирует?
— Да, конечно. Но сейчас музыкантов, обращенных к барочной музыке больше. Причиной может быть и мода, не знаю. Звукозаписывающие
компании, несмотря на сильный прогресс в передаче звучания, возвращаются к записям раннего периода, к первоисточнику. Это происходит по той
причине, что люди стали испытывать потребность в контакте с естественностью, с первоначальной природной формой.
Несколько лет назад в первый раз в жизни я поехал в Иерусалим. Там
у меня возникло ощущение, что я приехал домой. Когда мы зашли в церковь,
и мне стали рассказывать, что там находится гроб господний. Когда армянские
служители меня узнали, то предложили провести меня на второй этаж, в место, которое скрыто от глаз туристов. Когда мы поднялись на второй этаж,
внезапно, без всяких причин, я так разрыдался, что не мог остановиться. Что
было причиной этого я до сих пор не знаю. У меня были две мечты: поехать
в Иерусалим и подняться на гору Арарат. Значит, первое свое желание я уже
исполнил, осталось только исполнить второе желание.
— Как вы относитесь к тому, что в Израиле запрещено исполнять
Вагнера?
— Теперь это не так. После того, как Баренбойм создал арабоизраильский оркестр, эта ситуация изменилась, и к музыке Вагнера стали
относиться по-другому.
— У нас к вам такой, шутливый вопрос: во всех профессиях может
быть второй партнер, будь то писатель, сценарист, режиссер. Но у дирижеров только один человек. Почему не может принять участие второй
дирижер?
— Это не совсем так, на некоторых концертах иногда бывает и по
два дирижера. Но это в тех случаях, когда в огромном мероприятии принимают участие несколько оркестров.
— Юрий Темирканов говорил, что учился дирижированию до 50 лет,
а после 50 он стал понимать, что еще не все знает и ему многому следует
научиться.
— Маэстро Темирканов из тех легендарных артистов, к суждениям
которого всегда стоит прислушиваться. Я понимаю, что он имеет в виду.
Дирижеры растут и набираются опыта год от года. Но ведь родитель
в 25 лет и родитель в 50 лет — это тоже разные люди.
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— Какой дирижер по своему характеру вам ближе?
— Юрий Темирканов, конечно… Серджу Челибидаке… Это дирижер,
который дирижировал в те же годы, что и Герберт фон Караян. Только если
Караян активно записывал и хранил все свои выступления, то подход Челибидаке к музыке выражался иначе: он не любил производить звукозаписей,
и сегодня его выступлений сохранилось очень мало. Он был монахом.
— Что именно вам дала стажировка, которую вы прошли в Ленинградской консерватории в классе профессора Мусина?
— Очутиться в классе Мусина было счастьем. На его занятиях присутствовали одновременно 30–40 студентов. При работе с каждым из студентов,
все замечания Мусина по партитуре записывались всеми присутствующими.
В результате, выходило так, что в течение каждого урока весь коллектив исследовал множество партитур. На каждом уроке мы анализировали по нескольку симфоний. Для меня каждый урок был откровением. Кроме того, мы
совершали визиты репетиций многих музыкальных коллективов, что давало
свои плоды. Этот промежуток времени, проведенный в Петербурге, запомнился мне, как время, когда я был счастлив, потому что узнал очень многое.
— Почему вы выбрали именно Петербург?
— В Петербург я приехал в 1996 году, когда в Армении была блокада. Композитор Эдуард Мирзоян посоветовал мне отправиться в Петербург
и обратился за поддержкой к маэстро Гергиеву. А Валерий Гергиев предложил обратиться к Мусину. Возможно, свою роль сыграло и то, что мой
дядя закончил ленинградскую консерваторию по классу режиссер музыкального театра, и в Петербурге у него по музыкальной части было немереное количество друзей.
— Нет ли у вас намерения переехать из Армении в Петербург?
— Никогда. В Армении я живу в деревне Уши, где вокруг очень тихо
и спокойно. Когда я работал главным дирижером оперного театра Армении у нас была возможность в Мариинском театре показать балет Арама
Хачатуряна «Гаянэ». Когда армянская труппа приехала выступать в Петербурге в Мариинском театре — это стало большим событием для молодых армянских артистов. Но первый мой дебют в Петербурге состоялся
в 2008 году в Михайловском театре. С тех пор меня часто приглашают
в Петербург с выступлениями и в Мариинский, и Михайловский театры.
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Арутюн Зулумян
Зинаида Берандр
ИГОРЬ ИОГАНСОН: «НАДО БЫ ЧАЩЕ В СЕБЯ ЗАГЛЯДЫВАТЬ»
«Я занимался самыми актуальными
проблемами — например, борьбой с пирамидами
как средоточием мирового зла,
изменением формы земного шара и т. д.»
Игорь Иогансон («Деточка на шаре»)
(Журнал «Волга»; № 3, 2008).

Игорь Иогансон родился в Москве в 1937 году. Скульптор, художник,
литератор, соучредитель некоммерческой галереи современного искусства "Spider@mouse". Автор персональных выставок, мемориалов и памятников. Работы его хранятся во многих музеях и частных коллекциях
в России и за рубежом. Его поэтические выступления пользуются огромной
популярностью, он — прекрасный рассказчик, беседовать с ним можно по
любому поводу — это всегда огромное наслаждение. Игорь Андреевич печатался в журналах «Комментарии», «Орион», «Кукарт», «Комод», «Меценат и мир», «Дети Ра». Книги: «Межсонетье», «Отсутствие Хроноса»,
«Первопечатная машина» (визуально-литературный проект), двухтомник
«Рефрены», «Четыре венка» (сонеты), «Неполное собрание» (пять томов,
проза, сценарии, 2008), а также более 70 наименований малоформатных
коллекционных авторских книг.
— Генетики утверждают, что гены передаются не прямым путем
от родителей, а от деда к внуку. Вы с этим согласны? Какие черты вы
переняли от знаменитого Народного художника СССР Бориса Владимировича Иогансона?
— Дед мой — личность непередаваемая и неподражаемая, как и его
эпоха. Он с ней справился, можно сказать оседлал. Дома он был немногословен и мечтателен. Любил читать Ахматову, в мастерской пел песни Вертинского, там у него я часто бывал. Писал и общался легко. Работал он кистью,
мастихином, пальцем, чем угодно, как бы играя, но чувствовалось, что он
где-то вдали. Мне всегда хотелось заглянуть за край картины. У деда в картинах всегда была некая бесовская глубина, и словно двигались тени неизвестно кого, и он размазывал их пальцем, смазывал их мастихином, между
мольбертом и стеной. Дед — был блистательный график, я же — скромный
«ничегонеделатель». Но наша генетическая линия еще непрерывна: сын —
известный искусствовед, и, наконец, внучка Марта 14-ти лет, думаю, самая
гениальная, уже рисунки в журналах — она еще покажет себя.
— Есть подозрение, что фамилия Иогансон имеет скандинавские
корни….
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— По мужской линии мы скандинавы. В Стокгольме, где я выставлялся, в телефонной книге — половина Йогансенов на разные лады. О предках
у меня есть книга мифологем, о которых можно долго говорить. Если деда
знали многие, то с творчеством моего отца в России знаком, буквально каждый, он автор этикетки «Столичной» водки.
— Вы как-то говорили, что человек сам и есть искусство. К какому
художественному жанру можно отнести произведение «Игорь Иогансон»?
— Жанр — самопознание в любых формах, что попадет в руки и
в голову: слово, камень, дерево, металл, тряпки… мотивы, возникающие
неизвестно откуда в процессе тактильном, визуальном, слуховом, обонятельном, можно хоть краешком понять, кто ты есть; умозрительно это невозможно. По-моему, в этом и весь смысл жизни. Случилось так, что я
живу почти во всех гуманитарных аспектах: писал песни, стихи, поэмы,
сонеты, владею твердыми материалами и обращаюсь к ним по мере какихто спонтанно возникающих откровений.
— Мне запомнилась ваша фраза: «Я в искусство попал случайно».
Расскажите…
— Дед что-то увидел во мне и отдал в МСХШ, где пришлось выкарабкиваться своими силами, пока что-то начало получаться.
— Вы человек удивительно чувственный. Что запомнилось из раннего периода жизни лучше всего?
— У меня почему-то с литературы запоминание началось. Мне сейчас вспомнились мои первые собственные стихи, которые я посвятил бабушке в 14 лет.
Это первое, что точно руки сделают мои
Мной поставленную точку над твоим фамильным И.
Что лежала как верига. А теперь я без прикрас
Буду игом просто игом, просто Игорь в первый раз
А потом отдам и имя, что имею, все отдам
Чтобы силами своими выйти голый как Адам
Ничего, что буду голый, сам себе не буду чужд
От себя себе другого отличу и отлучу
Буду голым, буду смирным, всех любить и всех люблю
Буду мирно править миром, миром собственным моим.
— Если бы у вас была возможность выбрать в жизни другой путь,
что бы вы изменили?
— Ничего и никому изменить нельзя — это только всеобщая иллюзия. Профессии не играют роли в самооткровениях, которыми мы все занимаемся. Другого нет ничего.
— Много ли памятников вы изваяли собственными руками?
— Памятники и памятные доски делал тем, кого люблю: Александру
Меню, Юрию Даниэлю, альпинисту Виталику Абалакову. В соавторстве
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принимал участие в серии ленд-арт «Вавилонские ямы», большая серия
«Ангелоиды» в арт-пространстве в имении под Переславлем, куда иногда
заезжают туристы. Деду я сделал большую мемориальную доску в Москве
на Фрунзенской набережной, она огибает угол дома, где он жил. Мне бы
хотелось к этому изображению добавить психологический портрет, но это
так трудно, поскольку образ деда был внутренне противоречив и многогранен. В Петербурге, в галерее «20–21 век», я пару лет назад выставлял
«Скрижали», «Деревянные книги», «Последний ветерок», с вращающимися деревянными текстами. В Москве прошла выставка «Заборы» и две выставки книг и скрижалей.
— В творчестве вас больше привлекают твердые материалы, чем
это объясняется? Это черта характера?
— В граните, мраморе, известняке вижу разное. Они сами диктуют,
что делать — только успевай. С красным деревом кроме меня никто не
справлялся особенно, да и не хотели, наверное. Предварительных моделей
не готовил никогда. Бронзовое литье — статья отдельная
— Какие художники способны вас воодушевить для творчества?
— Никакие никак не воодушевляли. Их магнетизм заставлял неметь.
Души непередаваемы. Очень опосредованно и спонтанно возникали какие-то
параллели, не более.
— Что следует за постмодернизмом?
— Ничто ни за чем не следует. Это для искусствоведов, с которыми контактов никогда не возникало, только иногда человеческие, вполне дружеские.
— Чем был ознаменован переход от глины в область поэзии?
— От глины ничего никуда не может перейти, она жрущая, вязкая,
топкая, хотя иногда нежная, как я чувствовал. И поэзия существовала параллельно, никуда не деваясь.
— Ваше отношение к книге!
— Книга, которой я занимаюсь как объектом, невероятна по своим потенциалам и возможностям. Сейчас готовлю серию «Деревянные книги» —
кое-что было уже на выставках: сакральные и псевдо-сакральные тексты.
— Не кажется ли вам, что с годами книга все больше готовится
уступить свое священное место новым технологиям. Возможно ли это?
— Не кажется и не может казаться. В мире нематериальном тексты
вспархивают и умирают, как мотыльки.
— Есть два мнения: одно, что с годами жизнь благодаря развитию
НТР приведет к благу, другое, наоборот: что цивилизация крупными шагами ведет к самоуничтожению. Каково ваше мнение по этому вопросу?
— Туда им и дорога. Об этом у меня был целый концепт на нескольких выставках.
— Расскажите, пожалуйста, о замечательной художнице и кураторе
Марине Перчихиной, и вашей замечательной галерее "Spider@Mouse". Действует ли галерея теперь?
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— "Spider@mouse" возникла на развалинах галереи «Садовники», где
начинал весь «андерграунд» 80-х, и к нам перешел весь руководящий состав. Одно время это была самая модная галерея, много разных проектов
было здесь, и мы назывались «артистспейс», — пространство, которое
держат художники по всей Европе. Так было, пока не возникла коммерция,
и художественный мир изменился, и мне, и Мыши [Марине Перчихиной —
прим. авт], стало интереснее воплощать индивидуальные концепции.
— Что в мире не так, как надо?
— Никто не знает, как надо. Надо только по возможности чаще в себя заглядывать — там все есть. Конечно, мешает леность духа, а других
способов нет. Мозги же только мешают.
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стеклоделия конца XVII – начала XIX вв.…33
Возрождение стекольного производства в Венеции в XIX в. Деятельность
фирм Антонио Сальвиати…33
Американское стекло в коллекции Дороти и Джоржа Саксов…33
Мозаики фирм Антонио Сальвиати…37
«Дыхание Крыма». Выставка Петра Андреевича Старикова…41
Базанова Оксана Николаевна
К истории создания памятника Александру II для Ростова-на-Дону…46
Байгузина Елена Николаевна
Ориентальный танец в живописи европейского салона Жан-Леон Жером…21
Темы и образы танца в европейской пластике XVIII в.…21
Карменсита и другие испанские танцовщицы: модель, образ…26
Пляски и танцы в мире средневековых антиномий на примере древнерусской живописи…29
Одна забытая постановка…40
Текст и интертекст в структуре изобразительного поля. На примере художественной коллекции Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой…43
«И это все о нем». Выставка «Весь Бакст» в Санкт-Петербургском музее
театрального и музыкального искусства…51
Балуев Сергей Михайлович
К теме: «П. В. Анненков — художественный критик». «О двух национальных
школах живописи в XV столетии» // Библиотека для чтения. — 1861. —
№ 2…11
Идеи М. В. Ломоносова и дискуссия М. М. Карамзина, А. И. Тургенева
и А. А. Писарева о сюжетах для исторической живописи…16
«Слово благодарственное Е[я] И[мператорскому ]В[еличеству] на освящение Академии Художеств именем Ея говоренное»…18
Барбазанов Егор Олегович
Размышляю, рассматривая иллюстрации Валерия Георгиевича Траугота…18
Фотограф Игорь Алексеевич Никитин. Несколько слов о научно-познавательном
арт-проекте «По пути Ломоносова»…26
Художник-график Виктор Афанасьевич Пермяков…29
Несколько семейных историй о начале войны и блокаде…51
Баруткина Лариса Петровна
Кобанская керамика (12 в. до н. э. – 3 в. н. э.): технология и стилевые особенности, как художественно-образная основа керамики Северного Кавказа…7
Бастова Юлия Александровна
Сюжет Плясок Смерти в идеологическом искусстве национал-социалистов
в 1933–39 гг. Новые — «политические» — особенности в трактовке сюжета…39
134
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У милого придела… Выставка Эдварда Выржиковского в МВЦ «Петербургский художник»…30
Чуткость к красоте. Творчество Анатолия Давыдова (1923–2009)…30
Живопись и графика Дмитрия Шувалова (1932–2013)…30
Осязаемость воображения. Живопись Анатолия Рыбкина. По материалам
посещения мастерской А. Рыбкина…31
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События и участники Великой Отечественной войны в произведениях
живописи и графики из собрания Военно-Медицинского музея СанктПетербурга…31
Вечное странствие: Сотворившие Храм… Юрий и Ирина Грецкие. По материалам семинара…32
Живая нить Маргариты Изотовой…32
Мир, обретаемый в образе…33
Открытие. О живописных работах Петра Капустина…33
Воин. Собиратель. Творец. К 100-летию со дня рождения Василия Алексеевича Пушкарева (Беседа с А. Ф. Дмитренко)…34, 37
[Б. н.] Круглый стол «Звезда Алексея Штерна»…34
[Б. н.] Круглый стол «Выставка Дмитрия Шувалова в Русском музее»…34
[Б. н.] Выставка Геннадия Сорокина (1939–2004) в библиотеке им. Н. Рубцова, (февр. 2015 г.)…36
Музей под открытым небом в графике Павла Пичугина…36
Пути воплощения темы исторической памяти в современном искусстве Петербурга. (На примере выставочных мероприятий, посвященных 70-летию
полного снятия блокады Ленинграда. 2013–2014 гг.)…36
Рисунок как формообразующая система в осмыслении исторической традиции в творчестве Алексея Талащука…36
«Музыка живописи» Леонида Ткаченко. Путь к гармонии…37
О выставке «Сергий Радонежский. К 700-летию со дня рождения» в Государственном музее религии. Личность и духовное наследие Сергия Радонежского
в художественных произведениях и исторических свидетельствах…37
Творчество Инны Алтунашвили…38
[Б. н.] Волшебный калейдоскоп Александра Агабекова. Круглый стол…38
Акварели Марии Рудницкой…38
Быть человеком. В соавт. с Дмитренко А. Ф.…38
Искусство и совесть художника. К 100-летию со дня рождения Народного
художника СССР Евсея Евсеевича Моисеенко…39
[Б. н.] Чуткость лирической палитры. Выставка Вячеслава Михайловича
Мошкова…40
TERVE, PIETARI! Нова встреча с искусством Финляндии. Тимо Айраксинен, Синикка Хурскайнен, Еоуни Оннела в Петербурге…40
«Пространства города. Теория состояния» Юрия и Ирины Грецких. Выставка на Пушкинской, 10…40
Творческие путешествия Виктории Бахерт…40
Живая частица России. Творчество Вячеслава Васильева…40
Реставрация в Эрмитаже. Взгляд сквозь призму времени. Круглый стол…41
Прометеев огонь творчества. В соавт. с Дмитренко А. Ф.…43
Человек, зажигающий звезды. В соавт. с Дмитренко А. Ф.…43
Рыцарь образа. Семинар «Человек и судьба. Пути постижения в режиссуре картины»…43
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[Б. н.] Круглый стол «Нужно ли реставратору художественное образование»…43
О книге В. В. Инчика «Кирпичный наряд Невского проспекта»…44
[Б. н.] На выставке произведений Бориса Шаманова «Свет невечерний».
23 сент. 2016 г.…45
Уловите лишь событий еле видимую связь…45
Животворящая энергия созидания…45
[Б. н.]. Вечное — современное. Круглый стол по материалам выставочного
проекта «Международное биеннале искусства горячей эмали "Зеркало мира"» (май–июнь 2017)…48
О книге Андрея Ларионова «Искусство античной напольной мозаики».
(СПб: Изд-во им. Н. И. Новикова, 2014 г.)…48
Художник. Время. Общество. О книге Т. В. Горбуновой «В эпоху перемен.
Наши ленинградские художники». В соавт. с Дмитренко А. Ф.…48
Владимир Малевский. Художник и его время…49
Звуки моей души. Выставка Ахнафа Зиякаева в Государственном музее
истории Санкт-Петербурга (февр.–апр. 2017 года)…49
[Б. н.] Север — вселенная для художника. Выставка Юрия Спиридонова
в Голубой гостиной СПб СХ, дек. 2017 г.…49
Судьбы человеческие — творческие судьбы. В соавт. с Дмитренко А. Ф.…50
[Б. н.] Судьба — пространство для творчества. Петр Петрович Конников
(1955–2017)…50
[Б. н.] Круглый стол «Метаморфозы фарфоровой пластики Инны Олевской» в Главном штабе Государственного Эрмитажа…51
[Б. н.] Круглый стол: Выставка Виталия Ивановича Тюленева «Во сне и наяву». (Музей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI вв. февр.–март 2018)…51
«Одна, но пламенная страсть». В соавт. с Дмитренко А. Ф.…52
[Б. н.] Все остается людям… Памяти Людмилы Яковлевны Выржиковской (1945–2018)…53
Век Анатолия Левитина в жизни и искусстве. В соавт. с Дмитренко А. Ф.…53
Видеть мир в цвете… Елена Павловна Жукова (1906–1991). В соавт. с Дмитренко А. Ф.…53
Подвижники. В соавт. с Дмитренко А. Ф.…53
Времен связующая нить. О книге Т. В. Горбуновой «Пространственные
миры эпохи перемен. Наши ленинградские художники» (СПб.: Алетейя,
2018). В соавт. с Дмитренко А. Ф.…54
Заступники русской земли в графике Виктора Пермякова…55
Линия жизни и постоянные величины. Две выставки Константина Иляшевского…55
[Б. н.] Современное — актуальное — вечное. Круглый стол по материалам выставки к 100-летию со дня рождения Андрея Андреевича Мыльникова (1919–2012). Научно-исследовательский музей РАХ, февраль-март
2019…56
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«Голос героической души народа...» Великая Отечественная война в изобразительном искусстве 1940–2019 гг. В соавт. с Дмитренко А. Ф.…56
[Б. н.] Круглый стол: « Искусство, не стареющее от дат». Александр Дмитриевич Романычев (1919–1989). К 100-летию со дня рождения. Государственный музей истории Санкт-Петербурга, 13 октября 2019 года…58
Галина Додонова. Город и судьба. (К юбилею скульптора)…59
[Б. н.] Быль и сказка Льва Солодкова. По материалам выставки в Союзе
художников, декабрь 2019 года…59
[Б. н.] Круглый стол: «Лариса Кириллова. Путь к гармонии»…59
Николай Рыбаков. Картина мифа…59
Новая книга Всеволода Владимировича Инчика «Кирпичный Петербург
в XVIII–XIX веках». В соавт. Дмитренко А.Ф.…59
Башинская Ирина Альфредовна
Галина Борисовна Бушуева…5
Поиск художественного идеала. О скульпторе В. Г. Стамове…5
«Голубые миражи» художника М. Михайловского…5
Молодое искусство…6
Радостное искусство. Творческий период скульптора П. Н. Шуриги 60–70 гг.…6
Фантастический мир Елены Ремеровой…7
Из творческого наследия А. А. Стрекавина (1899–1980)…7
Тенденции развития в скульптуре Санкт-Петербурга в 1990–2000 гг.
(Скульпторы Е. Н. Ротанов, В. И. Трояновский)…9
Театрализованные мотивы Н. Перфильевой…9
Нельзя забывать. Об искусствоведе А. С. Гущине…11
Графика Г. П. Сотникова (1938–2007)…12
Творчество Владимира Лащинина (1939–1991)…13
Скульптор Василий Стамов (1914–1993)…13
Пластические открытия Вячеслава Бушуева…15
Борис Забирохин. Графика 1982–1991 гг.…18
Тенденция портрета В. Г. Бушуева…21
В поисках новой образности. Творчество Бориса Сергеева 1990–2009 гг.…23
Благородство пластических форм. Скульптор Панкратова О. Н.…27
Воспоминания о практике в Пермском художественном музее в 1947 г.…28
Гобелены Галины Бушуевой…29
Естественность пластической мысли. Скульптор Александр Еремин…30
Свободные ритмы пластики. Скульптор О. Н. Панкратова…30
Рисунок Владислава Бушуева…39
Башкова Елена Александровна
Искусство офорта в творчестве иркутского художника А. С. Шипицына…36
По пути творчества…37
Свой скромный дар преподношу…38
Сибирский гравер — Борис Иванович Лебединский…40
«Ожившие строки»…44
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Хобби СО-ДО — на свете нет ненужных вещей…45
Душою выбранный мотив…46
Заметки с выставки Сергея Казанцева «Байкальская сюита»…55
Безгубова Анастасия Александровна
Школа современного колоризма на примере выставки «На солнечной стороне» — 2015…38
Соцреализм без купюр. К вопросу об экспонировании советского искусства на примере выставки «После войны» (дек. 2014 – март 2015 года
в Научно-исследовательском музее РАХ СПб.)…38
К вопросу о немаринистическом творчестве Ивана Айвазовского на примере картины «Отара с пастухами. Закат». (1850–60-е гг.)…52
Безручко Ольга Сергеевна
Развитие графического дизайна с середины 80-х до наших дней и реминисценция…20
Белова-Романова Елена Александровна
Живописец. Картина. Зритель…4
Императрица Екатерина II в виде законодательницы в храме богини правосудия Д. Г. Левицкого (1735–1822), ГТГ…6
Белоножкин Алексей Евгеньевич
Башня ветров и петербургская архитектура начала XIX – середины XX в.
(Прообраз и интерпретация)…16
Церковь в Шалове. Из воспоминаний детства и современных заметок…26
Петербургская пагода. Вольное примечание к повести Д. Хармса «Старуха»…29
Об одной античной реминисценции в послевоенной архитектуре петербургской Коломны…30
К 100-летию кончины А. Н. Воронихина. Эпизод из культурной жизни
Петербурга 1914 года…34
Павел Филонов и судьба трех петербургских храмов. (Путиловская церковь, Казанский и Исаакиевский соборы)…50
София Александровна Паульсен: материалы к биографии художницы…56
Берандр Зинаида
Codex rescriptus. В соавт. с Зулумян А….60
«Главная картина у меня впереди». В соавт. с Зулумян А.…60
Михаил Казиник: «Я долго размышлял над природой мышления». В соавт
с Зулумян А.…60
Берлин Лариса
В память о театральном художнике В. В. Малахиевой…60
Бешлиу Светлана Анатольевна
Утопические идеи архитекторов первой трети XX века. Гражданская авиация
и ее влияние на образы идеального города…28
Гражданская авиация и ее влияние на образ аэропорта в 30-х годах XX в.…29
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Благодатов Николай Иннокентьевич
Научи отрока при начале пути его…6
Петербургский художник Олег Зверлин в изобразительном искусстве…9
Художник семи воскресений в неделю…29
От объекта к картине и обратно…34
[Б. н.] На выставке произведений Бориса Шаманова «Свет невечерний».
23 сент. 2016 г.…45
Блюмкин Евгений Лазаревич
Metamorphosis — Жизнь. Творчество Е. Л. Блюмкина…18
Люди и книги 20, 23, 28, 29, 34, 38, 45, 55
Богданова Ольга Сергеевна см. Смирнова О. С.
Богородицкая Варвара Алексеевна
Искусство фотопейзажа. О фотохудожнике Федоре Лашкове…42
Третья Петербургская выставка ботанической живописи. В соавт. с Шляго А.…53
Богородский Сергей Витальевич
Выставка в пространстве городской культуры: объект дизайна, музейная
технология, учебная дисциплина…45
Боровская Елена Анатольевна
Эволюция русской художественной школы в контексте актуальных исследовательских задач искусствознания. (К постановке проблемы)…16
Преемственность традиций петербургской рисовальной школы (1839–
1917) в современном художественном образовании…18
Очерки о современных художниках: петербургский живописец Михаил
Шувалов и московский скульптор Салават Щербаков…18
Николай Петрович Собко — искусствовед и историограф рисовальной
школы Общества поощрения художеств…21
Преподавательская деятельность А. А. Киселева в Петербурге…25
Д. В. Григорович и художественное просвещение. Из истории художественного образования в России…27
Две художественно-промышленные школы…41
«Другой» Петров-Полярный…55
Боровский Андрей Александрович
Искусство вырезки из бумаги (Paper-cut) традиции и современность…29
Буллах Анна Владимировна
Яркий представитель петербургской школы художественного стекла —
Лия Шульман…28
Бундин Юрий Иванович
Поэтика художественного образа в историческом контексте картины. (Еще
раз о творчестве К. С. Петрова-Водкина и его современников)…43
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Искусство вчера, сегодня, завтра: русский авангард и современные АРТпрактики…44
Искусство как оно есть. Тезисы выступления на круглом столе «Что такое искусство? Современный взгляд» в Институте философии РАН
23 апр. 2016г.…44
Русское искусство и современность: пути взаимопонимания. Тезисы выступления на круглом столе «Что такое искусство? Современный взгляд» на философском факультете МГУ им. М. В. Ломоносова 6 апр. 2016 г.…44
Праздничное бытие Бориса Шаманова…45
Городские пейзажи Бориса Николаева: Поэтика петербургских дождей…46
«Близкое далеко» Виталия Тюленева. Заметки с выставки «Виталий Тюленев. «Во сне и наяву»…50
[Б. .] Современное — актуальное— вечное. Круглый стол по материалам
выставки к 100-летию со дня рождения Андрея Андреевича Мыльникова
(1919–2012). Научно-исследовательский музей РАХ, февраль-март
2019…56
Крестный путь солдата. Монологи о войне в живописи Александра Романычева. К 100-летию со дня рождения художника…58
Живописная пластика Валентины Кузнецовой…59
Буракова Анна Львовна
Страницы истории изучения античности в России 1-й трети XIX в. Человек
идет за солнцем. (О творчестве скульптора Маргариты Самолетовой)…2
Впечатления о прочитанном. (Наталия Маррей. «Невоспетый герой русского авангарда. Жизнь и время Николая Пунина <…>»)…31
Запоздалые заметки…37
Бушуев Владислав Геннадьевич
Художник-педагог Глеб Александрович Савинов…21
Игорь Владимирович Мямлин — педагог и ученый…23
Василий Васильевич Кортович — мой учитель и друг…23
Энкаустическая роспись горячим способом…48
В
Ванева Людмила Михайловна
О выставке Маргариты Изотовой…32
Васягина Веста Анатольевна
Духовный опыт в живописи А. Васягина и М. Шварцмана: точки соприкосновения. (На примере работ «Нити древней памяти»
и «Серафим»)…45
Великанова Анастасия Сергеевна
Символизм и неоклассицизм в ранних произведениях К. С. ПетроваВодкина…43
Неоклассические тенденции в пейзажах К. Ф. Богаевского (1900–10-е гг.)…45
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В прекрасном зеркале искусства… К открытию выставки «Отражение
души»…48
Веснина Нина Николаевна
Мифологические и аллегорические сюжеты плафонов Э. К. Липгарта…2
Исаакиевский сквер…4
Биржевой сквер…4
Художник и хранитель Эрмитажа…5
Казанский сквер…5
Михайловский сад…6
Вереш Екатерина Владимировна
Михаил Зичи. Убежденный романтик…48
Русский авангард из Екатеринбурга…55
Живопись по системе Станиславского…59
Волкогонов Сергей Андреевич
Скульптор В. П. Уланов…15
Художник Валерий Иванович Лунев…18
Волик Светлана Станиславовна
Постановка «Снегурочки» как явление синтеза в русской художественной
культуре 2-й половины XIX в.…8
Вострецова Людмила Новомировна
Милица Чарнецкая — известная и неизвестная…37
Г
Гадалина Наталия Олеговна
Сергей Торубаров. Судьба. Искусство. Наследие…4
Ушедший мастер…4
Александр Рубцов — русский художник французского Туниса…5
Русский художник Иван Захаров у турецкого султана Абдул-Меджина.
В соавт. с Ибрагимзаде Кемал…7
Секретарь Сергея Прокофьева в Тунисе. (О жизни композитора
Г. Н. Горчакова). В соавт. с Пановой М.…7
Галибина Вера Константиновна
Петербургский скульптор А. Г. Зиякаев…41
Галынина Ирина Олеговна
Л. В. Блуменау — классик отечественной невропатологии и античной филологии. В соавт. с Кондаковым Е. Н., Пирской Т.…10
Гапеева Вера Ивановна
Аникин Сергей Петрович. Живописец…1
Апостоли-Триондафилос Владимир Александрович. Живописец…1
Геннадиев Борис Сергеевич. Живописец…1
Гордон Нота Беркович (Наум, Натан Борисович). Живописец…1
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Демьянов Митрофан Михайлович. Скульптор 1
Далькевич Мечислав-Франц Михайлович. Живописец, иллюстратор, литератор, педагог…1
Жилин (Жиленко) Пантелеймон Федорович. Живописец…1
Клевер Юлий Юльевич. Живописец…1
Кондратьев Валерий Васильевич. Живописец…1
Лещинский Яков Давидович. Искусствовед…1
Максимов Алексей Федотович. Живописец…1
Матвеев Алексей Александрович. (1904 (1905?) – 1942). Искусствовед, музейный работник…1
Ольшевский Болеслав Адольфович. Живописец…1
Острецов Иван Андреевич. Искусствовед…1
Панов Евгений Лавреньевич. Живописец…1
Першин Александр Степанович. Живописец…1
Плешаков Владимир Сергеевич. Живописец…1
Пумпянский Лев Иванович. Искусствовед…1
Свиненко (Свиненков) Николай Владимирович. Живописец…1
Ситтаро Алексей Гумбертович. Живописец…1
Скурыгин Александр Павлович. Живописец…1
Соловьев Николай Гаврилович. Живописец…1
Строев Петор Феонорвич. Живописец…1
Суков Владимир Всеволодович. [Живописец, педагог] (1899–1942)…1
Тарнягин Иван Александрович. Живописец…1
Федоров Василий Федорович. Живописец…1
Цириготи Николай Григорьевич. Живописец…1
Чернышев Тихон Павлович. Живописец…1
Чугунов Александр Иванович. Живописец…1
Чугунов Сергей Александрович. Живописец…1
Генсировская Галина Яковлевна
В такое ужасное время существовала ценность — русское искусство…18
Герман Михаил Юрьевич
Пикассо…16, 17
Николай Васильев. Мир скульптора…46
Глимшина Анастасия Альбертовна
Опыт сновидений в искусстве: к постановке проблемы. В соавт.
с Е. Трофимовой…37
Головачев Владимир Сергеевич
Вдохновение Севера…14
Гольдман Ирина Леонидовна
Проблемы междисциплинарной интеграции в европейском искусствознании: иконологический метод анализа искусства…20
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Рефлексия и идентификация искусствоведческой науки в системе гуманитарного знания…23
Формирование «Интегрированного искусствоведения» в условиях трансформации современного гуманитарного знания…26
Искусствоведческая наука и педагогика. Аспекты междисциплинарной
интеграции в современном гуманитарном образовании…31
Искусствоведческий ракурс образовательной деятельности в сфере медиакоммуникаций…37
Междисциплинарные связи семиотики и искусствоведения в теории и практике медиаобразования…39
Искусствоведческий подход к медиаобразовательной деятельности в организации высшего образования…45
Гуманитарно-художественный потенциал искусствоведения в развитии
методологии медиаобразовательной деятельности…51
Современное искусствоведение и медиаобразование: направление творческого
взаимодействия в подготовке профессионального коммуникатора…54
Современные арт-институции и туризм:
искусствоведческо-культурологические аспекты взаимодействия и сотрудничества…58
Горина Ирина Владимировна
Храмовая стена. Многомерность диалога философии и искусства. В соавт.
с Трофимовой Е.…12
Вечный путь художника и поэта Андрея Соболева…13
Василий Розанов о природе творческого гения в художественной культуре…13
Василий Розанов о природе иного в художественной культуре. (Опыт
осмысления пространства современного музея)…15
Незримый путь. Философия художественного пространства Николая Цветкова…21
Адам Сталоны-Добжаньский и Василий Кандинский: философия образа и
архаика беспредметного…29
Грачева Светлана Михайловна
Театральный портрет в ленинградской живописи 1960–80-х гг.…4
«А всему предпочла нежный воздух садовый...» (О творчестве современной петербургской художницы Н. Рыжиковой)…13
Из истории Российской Академии художеств в 1-й половине XX в.…16
Постижение пейзажа…28
Энергия скульптурного пространства. Творчество Б. М. Сергеева…29
Гребенникова Дина Александровна
Специфика изучения лицевого шитья в исследовательской литературе
XIX–XX вв.…24, 32
Развитие лицевого шитья на Руси XIV века: новгородская и московская
школы…26
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Лицевое шитье. Великокняжеские и царские мастерские XVI века…36
Обращение к Дионисию…37
«Петербургские мотивы» Александра Злобина…41
Потрет современника в творческих работах Сергея Онучкина. В соавт. с Родионовой М.…41
Церковь Покрова Божией Матери при Политехническом университете…46
Особенности художественного метода Антонио Кановы: темперы в «помпеянской» манере. В соавт. с Поллак Е. А.…46
О некоторых дипломных работах мастерской церковно-исторической живописи Института им. И. Е. Репина. (Выпуск 2017 года)…50
Предложение художественного оформления помещения для экспонирования фрагментов фресок церкви Рождества (Покрова) Довмонтова города
в Псковском музее-заповеднике «Поганкины палаты» Н. Н. Кривулько…56
О некоторых дипломных работах 2019 года кафедры станковой и книжной
графики СПГХПА им. А. Л. Штиглица…60
Грецкая Елена Евгеньевна
Исторический пейзаж в русском искусстве…19
Григорьева Татьяна Евгеньевна
Загонек. Страницы творчества…3
Григорьянц Елена Игоревна
Предметы Алексея Парыгина…5
Увидеть трепет бытия. Выставка Ирины Краснер-Шумара «Отражение»
6 «Книга художника». Феноменология жанра…7
Коллаж и эклектика повседневности. Культурологические заметки…12
Душа, истина и свет или живопись полета. Заметки после посещения выставки Андрея Корольчука…15
Звучание голоса эпох…18
Феномен шелкографии. Рецензия на монографию А. Б. Парыгина «Искусство
шелкографии. XX век. История, феноменология, техника, имена»…21
Я вижу мечту. Несколько слов о живописи Андрея Корольчука…25
Алексей Крученых — Алексей Парыгин: диалог с футуризмом в современной «Книге художника»…25
«Письма войны» Андрея Корольчука. В соавт. с Раскиным А. Г.…26
Петербургское искусство в лицах. Художник Евгений Гиндпер…27
Дорога к храму. В соавт. с Раскиным А. Г.…33
Женские образы в творчестве А. Корольчука. В соавт. с Раскиным А. Г.…33
По мотивам Восточной поэзии. В соавт. с Раскиным А. Г.…33
Метафизика пространства в петербургских пейзажах Евгения Гиндпера…33
Русская «Книга художника»: от Алексея Крученых до наших дней…33
Постурбанизм Алексея Парыгина…34
Книги-дневники Гаги Ковенчука. В соавт. Парыгиным С. А.…37
В мастерской Алексея Парыгина «Невский – 25»…38
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С ангелом-хранителем: ангелы в работах Андрея Корольчука. В соавт.
с Раскиным А. Г.…40
Мозаика акварели…40
Петербургское искусство в лицах: художник Александр Володченко…44
Художественный мир Бориса Ганевича…45
Метафизика и повседневность в работах Валерия Мишина…46
По обе стороны Тихого океана: Мексика и Камчатка в акварелях Нины
Дьяковой…50
Красота и символизм акварелей Юрия Шевчика…50
Метафизика реальности в фотографиях Сергея Зизюлина…55
Магия линий Владимира Золотухина…56
Симфония штрихов и красок…56
Пластические формулы и знаки авторских книг Алексея Парыгина…60
«Пушкиниана» Евгения Жаворонкова…60
Громов Максим Сергеевич
Архитектурный портрет А.Ф. Бубыря…8
Грубе Наталия Валерьевна
От фиксации окружающего мира к художественному образу: Фотография
в творчестве прерафаэлитов…37
К вопросу об эволюции взглядов на творчество прерафаэлитов в английском искусствознании конца XIX–XX вв.…41
Гусарова Мария Дмитриевна
Стилевые особенности средневекового китайского искусства и их использование в современном текстиле…7
К вопросу о психологических и эстетических аспектах использования китайских художественных традиций в декоративном оформлении
текстиля…10
Мотивы истории и культуры Дальнего Востока в творчестве художника по
тканям Ксении Лавровой…34
Художественное оформление тканей в творчестве Е. С. и Е. А. Шнайдер.
Особенности метода орнаментации…34
[Б. н.] Волшебный калейдоскоп Александра Агабекова. Круглый стол…38
Интерпретация художественных традиций Дальнего Востока в оформлении текстиля в Японии и России на рубеже ХХ и ХХI вв. (На примере
творчества Сэридзава Кэйсукэ и Елены Шнайдер)…40
Дальневосточные художественные символы и орнаментально-художественные
мотивы в тканях Западной Европы и России…46
[Б. н.]: Все остается людям… Памяти Людмилы Яковлевны Выржиковской (1945–2018)…53
Гутарева Юлия Ивановна
Образ сосны в корейской живописи…53
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Уссурийская школа живописи: традиции в условиях современности.
Творчество Ивана и Ольги Никитчик…58
Д
Давыдова Людмила Витальевна
Анатолий Давыдов и «Боевой Карандаш». В соавт. с А. Лазаревым…53
Анатолий Давыдов о сокурсниках по Академии художеств. В соат. с Лазаревым А….58
Данилина Екатерина Анатольевна
Бартоломе Эстебан Мурильо. Детский портрет в измерениях бытового
жанра…12
Данилова Анна Владимировна
Иконография православной иконы, как основа профессиональных и художественно-культурных знаний для студентов в СПбГХПА…8
Иконография православной иконы. Программа для очной формы обучения…8
Мастерская художника и путешественника Анатолия Рыбкина…9
Мир духовности в искусстве…12
Душа хранит…15
Лирико-поэтическая интонация в искусстве Бориса Шаманова…18
Преемственность традиций и проблема духовности в современном изобразительном искусстве…18
Становление ленинградской школы живописи и ее традиции…21
[Б. н.] На выставке произведений Бориса Шаманова «Свет невечерний».
23 сент. 2016 г.…45
Дашевская Ирина Григорьевна
Маркетинговый анализ деятельности пленэрно-выставочного проекта «Русская Атлантида»…50
Дашкова Марина Евгеньевна
Портрет под музыку банджо. (Заметки о творчестве скульптора Игоря Губаревского)…4
Дмитренко Анатолий Федорович
...Есть музыка над нами…3
Педагог, ученый, художник…7
Душевное прикосновение…7
Судьба…7
Чтобы помнили. (О художнике Е. Е. Моисеенко)…9
Люблю людей. (О народном художнике России А. Г. Еремине. 1919–1989)…9
Круг памяти…13
«Смотреть и видеть...» и творить…13
В строю навсегда. Федор Павлович Мищенко (1920–2007)…16
Созидатель В. А. Пушкарев (1920–2007)…16
Грани творческого единства…16
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Некоторые аспекты формообразования произведений художников республики Саха (Якутия)…18
Излучая любовь…19
Окопная правда Федора Савостьянова…19
В поисках гармонии…20
«Эта память — наша совесть»…20
Сергей Трепак — живописец и педагог. Трудная дорога к поэту…20
Открывая миры… Сергей Борисович Яхимович (1949–1996)…22
Все счастье земли за трудом…22
Вечная Муза…23
Юрий Тулин — наш современник…2
Образная высота — нравственная высота. Андрей Андреевич Мыльников
(1919–2012)…26
[Б.н.] Круглый стол: «Мастерская фантазий Ивана Тарасюка»…26
Реализм — живая ветвь современного искусства. В соавт. с Бахтияровым
Р. А.…26
Пароль — живописец. Выставка Юрия Павлова в Научно-исследовательском
музее РАХ, (май-июнь 2012 г.). В соавт. с Бахтияровым Р. А.…27
С открытой душой. В соавт. с Бахтияровым Р. А.…27
Вера и верность художника. Андрей Алексеевич Яковлев (1934–2012)…27
Подвижница без страха и упрека. О художнике Нине Дьяковой…27
О людях и для людей…29
Быть сопричастным…30
Сокровенный художник…30
Такая необычная реальность. По материалам посещения мастерской А. Рыбкина…31
Люди земных реалий и звездных фантазий. Сотворившие Храм… Юрий
и Ирина Грецкие. По материалам семинара…32
Воин. Собиратель. Творец. К 100-летию со дня рождения Василия Алексеевича Пушкарева. (Беседовал Бахтияров Р. А.)…34, 37
[Б. н.] Круглый стол «Звезда Алексея Штерна»…34
[Б. н.] Выставка Геннадия Сорокина (1939–2004) в библиотеке им. Н. Рубцова (февр. 2015 г.)…36
Через тернии — к созиданию. Памяти Е. И. Ухналева (1931–2015)…38
[Б. н.] Волшебный калейдоскоп Александра Агабекова. Круглый стол…38
Быть человеком. В соавт. с Бахтияровым Р. А.…38
Искусство — это наша память. К 100-летию со дня рождения Народного
художника СССР Евсея Евсеевича Моисеенко…39
Завет традиции, вектор творчества…40
[Б. н.] Чуткость лирической палитры. Выставка Вячеслава Михайловича
Мошкова…40
Прометеев огонь творчества. В соавт. с Бахтияровым Р. А.…43
Человек, зажигающий звезды. В соавт. с Бахтияровым Р. А.…43
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Благословенный на творчество. Семинар «Человек и судьба. Пути постижения в режиссуре картины»…43
Вопросы профессиональной подготовки аспирантов-художников. К осуществлению научно-исследовательской работы диссертантов…44
[Б. н.] На выставке произведений Бориса Шаманова «Свет невечерний».
23 сент. 2016 г.…45
Магия преображения…45
Мир в красных тонах. Ашот Хачатрян…45
Юбилей — веха жизни, импульс творчества…46
Дороги жизни — творческие дороги…48
[Б. н.] Вечное — современное. Круглый стол по материалам выставочного
проекта «Международное биеннале искусства горячей эмали "Зеркало мира"» (май-июнь 2017)…48
Художник. Время. Общество. О книге Т. В. Горбуновой «В эпоху перемен.
Наши ленинградские художники». В соавт. с Бахтияровым Р. А.…48
[Б. н.] Север — вселенная для художника. Выставка Юрия Спиридонова
в Голубой гостиной СПб СХ, дек. 2017 г.…49
Магический кристалл Василия Воронцова…49
[Б. н.] Судьба — пространство для творчества. Петр Петрович Конников
(1955–2017)…50
Судьбы человеческие — творческие судьбы. В соавт. с Бахтияровым Р. А.…50
Б. н.] Круглый стол: Выставка Виталия Ивановича Тюленева «Во сне и наяву». (Музей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI вв., февр.–март 2018)…51
«Одна, но пламенная страсть». В соавт. с Бахтияровым Р. А.…52
[Б. н.]: Все остается людям… Памяти Людмилы Яковлевны Выржиковской (1945–2018)…53
Век Анатолия Левитина в жизни и искусстве. В соавт. с Бахтияровым
Р. А.…53
Видеть мир в цвете… Елена Павловна Жукова (1906–1991). В соавт.
с Бахтияровым Р. А.…53
Подвижники. В соавт. с Бахтияровым Р. А.…53
Времен связующая нить. О книге Т. В. Горбуновой «Пространственные миры
эпохи перемен. Наши ленинградские художники» (СПб.: Алетейя, 2018). В соавт. с Бахтияровым Р. А.…54
Только вперед. К 95-летию искусствоведа Абрама Раскина…56
[Б. н.] Современное — актуальное— вечное. Круглый стол по материалам
выставки к 100-летию со дня рождения Андрея Андреевича Мыльникова
(1919–2012). Научно-исследовательский музей РАХ, февраль-март 2019…56
«Голос героической души народа...» Великая Отечественная война в изобразительном искусстве 1940–2019 гг. В соавт. с Бахтияровым Р.А….56
[Б. н.] Круглый стол: « Искусство, не стареющее от дат». Александр Дмитриевич Романычев (1919–1989). К 100-летию со дня рождения. Государственный
музей истории Санкт-Петербурга, 13 октября 2019 года…58
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[Б. н.] Быль и сказка Льва Солодкова. По материалам выставки в Союзе художников, декабрь 2019 года…59
[Б. н.] Круглый стол: «Лариса Кириллова. Путь к гармонии»…59
Новая книга Всеволода Владимировича Инчика «Кирпичный Петербург
в XVIII–XIX веках». В соавт. с Бахтияровым Р. А….59
Зовущие к подвигу…60
Дмитренко Мария Анатольевна
«Времен связующая нить». (Детский рисунок в Русском музее. Традиции
и перспективы)…3
Дидактическая выставка в художественном музее…4
Дружинкина Наталия Гавриловна
Дар городу…5
Пластические иероглифы души поэта. Григорий Александрович Израилевич — архитектор, художник, скульптор…6
Портреты художников Серебряного века в творчестве Г. Израилевича…6
Церковные художники. История и современность…7
Неторопливый разговор об искусстве. (Размышления о живописи после
выставок в СПбСХ России)…7
Иконостасы петербургских церквей XVIII – начала XX вв.…8
К вопросу о системе академического художественного образования…8
Религиозный мистицизм творчества Сальвадора Дали. Мистический сюрреализм С. Дали…10
Сентенции времени: слово о художниках города на Неве. (По поводу выставки общества «Круг» в ГРМ, 2007 г.) В соавт. с Шевцовой Т.…12
Философия и поэзия живописи…13
Источниковедение церковного искусства, церковно-приходской благотворительности в Санкт-Петербургской епархии 2-й половины XIX -начала
XX вв. По материалам РГИА и ЦГИАСПб…14
К вопросу об историзме творчества И. Е. Репина. (Историографический
аспект)…19
Стихо-графо-живопись…19
О развитии пейзажной живописи…20
Новая вещность натюрморта в живописи…20
Рисунки А. К. Саврасова…26
К истории устройства иконостаса Воскресенской Малоколоменской церкви в Санкт-Петербурге в 1855–1858 гг.…30
Меценаты Строгановы…34
К вопросу о взаимовлиянии художественных систем Востока и Запада
в изобразительном искусстве…38
О графике Ю. П. Анненкова…43
О графике блокадного художника Павлова (1899–1968)…48
Слово о творчестве Ци Бай Ши…48
Памяти искусствоведа Лидии Львовны Златкевич…50
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К вопросу о советской исторической картине…53
Ресессансные основы портретной живописи в России нового времени.
Проблема поиска идеала…53
Постмодернизм в пространстве среды…54
Эссе: Игра со временем и пространством в живописи. К вопросу о мироощущении творца…55
Живописный аккомпанемент любви на выставке картин «Любовь — это...»
в Санкт-Петербургском Союзе художников 26.02 — 03.03. 2019 г…56
Женские образы в живописи XVIII–XX вв….58
Натурный класс ню. По поводу выставки в музейно-выставочном центре
«Петербургский художник» 25 июля - 15 октября 2019 года…58
Необычайное живописное путешествие в лето. Заметка о выставке в Союзе Художников в Санкт-Петербурге. 3–14 июля 2019 года…59
Память сердца. Подвигу блокадного Ленинграда посвящается О выставке
в Санкт-Петербургском Союзе художников. 16.02.2020–31.01.2020…60
Дубицкая Оксана Иосифовна
Танцевала рыбка с раком, а петрушка с пастернаком. (Критика и кризис
искусства актуальных стратегий на берегах Невы)…8
Петербургские граффити: постмодернизм или вандализм…18
Польские граффити: постмодернизм или вандализм…18
Дунаев Сергей Александрович
Архитектурно-типологические аспекты типового проектирования и строительства богадельных заведений России в XIX веке. В соавт. с Ломакиным
Ю.…26
Дьяченко Андрей Петрович
Энди Уорхол в Петербурге…15
Страсти по Оскару Кокошке…15
Эдгар По и художники…17
Коломан Мозер — художник-новатор…19
От концептуализма к постмодернизму. (Современное состояние и перспективы развития почтового дизайна)…20
Анекдоты из жизни художников как материал для искусствоведческих исследований…20
Илья Ефимович Репин и культура Чехии. К постановке проблемы…23
Марсель Дюшан и мировая культура. К постановке проблемы…23
Анатомия зимней сказки или размышления о творчестве Казимежа
Стабровского (1869–1929)…26
Немецкий модерн в России. К открытию Года Германии в России…28
Живопись Ларисы Берлин. Размышления о стиле…29
Мир Елизаветы Бем. К 100-летию со дня смерти художницы…31
Чарльз Д. Гибсон и русская графика…32
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Александр Лавров: особенности национального наива. (К 100-летию начала Первой мировой войны)…36
Стиль Ар деко и почтовая графика…36
Эгон Шиле (1890–1918). К 125-летию со дня рождения художника…37
Методы исследования искусства силуэта…37
Василий Кандинский и Сергей Ковальский: алгоритмы абстракции. (К постановке проблемы)…40
Поиски стиля в живописи Марины Бусаревой…41
Путешествуя по смысловым лабиринтам. Живопись и графика Натальи
Емельяненко…41
Проблема синтеза искусств в творчестве В. Старевича (1882–1965)…41
Эрте (Роман Петрович Тыртов) (1892–1990). К 25-летию со дня смерти…41
Возвращение Василия Масютина…43
Особые причины уважать художника Алексея Бродовича…43
Некоторые размышления о раннем творчестве Казимира Малевича…44
Амазонка чешского футуризма. (К 95-летию со дня смерти художницы
Ружены Затковой)…45
Ярослав Бенда и другие. (Стиль «Беггарстафф» в изобразительном искусстве Чехии)…46
Долгое возвращение Бориса Зворыкина (1872–1942)…50
Искусствоведческая концепция С. М. Черкасова. (Фрагменты нахлынувших воспоминаний)…50
Генезис и структура русской бердслианы…51
Приглашение в золотой город. Заметки о творчестве Елены Киселевой…51
Сергей Соломко: алгоритмы творчества…54
Альфонс Муха и А. С. Пушкин. К 210-ой годовщине со дня рождения
А. С. Пушкина…54
Особые причины у поклонников Ф. М. Достоевского уважать художника
Эдварда Мунка…55
Ян Грабянский — чародей почтового дизайна…55
Силуэтист Пауль Коневка: вселенная совершенства…55
Константин Андреевич Сомов. К 150-летию со дня рождения…59
Грани русского импрессионизма…59
Альфонс Муха — гений графики малых форм. К 80-летию со дня смерти
выдающегося чешского художника и 160-летию со дня его рождения...59
Юбилей Рихарда Зариньша…60
Оскар Кокошка: проблема самоидентификации личности. К 40-летию со
дня смерти выдающегося австрийского живописца…60
Сюрреалистический калейдоскоп Петербурга…60
Дякив Оксана Викторовна
Викторианская эпоха в английском искусстве…15
Часовое искусство в Англии: к истории возникновения и развития…19
Коллекционирование английских настольных часов в России…19
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Английские пасторальные часы викторианской эпохи как предмет художественного осмысления…24
Идеалы романтизма и воплощение их в живописи…26
К вопросу о самобытности викторианского интерьера…41
Каминные часы: «вежливость» французских королей…55
Дятлова Марина Петровна
Творчество Уэмуры Сеэн…11
Е
Евсеева Рита Самуиловна
Заметки о Санкт-Петербургских художниках на выставках Государственного музея городской скульптуры…2
О создании памятника Александру Невскому в Петербурге. (Начало XX в.)…4
Опыт художественного анализа. Памяти скульптора А. В. Молева (1952–
2009)…18
Елагина Елена Васильевна
Многоцветность черного и белого. (Памяти петербургского графика, н. х.
России А. Ушина. 1927–2005)…9
Петербургский манеж эпохи Ларисы Скобкиной. (Портрет куратора
к 15-летию выставки «Петербург»)…13
Елгинер Лидия Валерьевна
Люди как феномен культуры и сложная открытая гибкая система…8
Елинер Илья Григорьевич
Согистика как методология исследования культуры…8
Еремина-Соленикова Евгения Владимировна
Что танцуют на «Бале у княгини Барятинской»…30
Карикатура Джорджа Крукшенка "Labelleassemblee, orsketchesofcharacteristicdancing"…36
Путевые заметки иностранцев о балах в Петербурге…49
Контрданс. О танце, изображенном на второй таблице «Анализа красоты» Уильяма Хогарта…55
Полонез в России и Германии в 1-й половине XVIII века….60
Ё
Ёлкина Аделаида Сергеевна
Личный подвиг и чудо возрождения. К 100-летию со дня рождения А. И. Зеленовой, легендарного директора Павловского дворца-музея и парка.
(1941–1979). В соавт. Мудровым Ю. В.…28
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Ж
Жаданов Виктор Викторович
Знаковая метафоричность жеста…15
Жест молитвы и смирения: руки, сложенные крестообразно…19
[Б. н.] Круглый стол: «Мастерская фантазий Ивана Тарасюка»…26
Жаданова Любовь Афанасьевна
Преемственность традиций в развитии современной школы пленэрной живописи…15
Закономерности формирования творческой индивидуальности художника…19
Художник, ученый, педагог, фронтовик П. А. Кудин…21
Знание художественных средств достижения гармонии в композиции, как
существенный фактор развития и воспитания творческой индивидуальности художника…24
Роль краеведческих особенностей окрестностей Петербурга в создании его
художественного образа на пленэре…28
Символика цвета в искусстве первобытного общества и Древнего Египта…32
Символическое значение цвета в Византии как духовное наследие православия…36
Символическое значение цвета в греко-римской античности…39
Символическое значение цвета первобытных народов и в Древних культурах Ближнего Востока, Индии и Китая…45
Естественнонаучные представления о цвете до Ньютона и после…51
Представление о красоте как гармонии в Древней Греции, в Средние века
и эпоху Возрождения…54
Жерновникова О. см. Дякив О.
З
Закревская Екатерина Павловна
Романова о Романовой: интервью с художником, взятое искусствоведом
Екатериной Закревской. Ч. I–III…22, 24, 28
Зашибина Ольга Петровна
Вопросы изучения российской станковой скульптуры исторического жанра
2-й половины XIX века. Библиографический обзор…41
Исторический жанр в творчестве Е. А. Лансаре…45
Этнографическая тематика в творчестве Е. А. Лансаре…51
Захаров Андрей Сергеевич
«…Мы бы их хорошо починили здесь». В соавт. с Николаевой В. В.…46
Картины графа Брюля плывут в Россию. (Когда и как знаменитая коллекция
была куплена и доставлена в Санкт-Петербург). В соавт. с Николаевой В.…50
«Каждая картина— это событие. А повторить событие невозможно». О выставке картин Анатолия и Галины Евменовых. В соавт. с Николаевой В.…51
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Заяц Елена Витальевна
Истории, написанные кистью. Или акварельные фантазии…53
Четыре дня новгородского акварельного пленэра…53
Земляная Тамара Николаевна
В поисках утраченного. Монументальная живопись Бойчука и его школа…10
Оценка творчества М. Л. Бойчука и его школы в художественной критике
1910–2000 гг.…10
"Парижская школа" Михаила Бойчука…14
Христианские образы в творчестве М. Л. Бойчука (1882–1937)…14
Златкевич Лидия Львовна
Творческая вселенная Александра Пыркова. В соавт. с Кубановой Т.…14
Искусство Якутии в С-Петербурге. В соавт. с Кубановой Т.…14
«...Он сердцем пишет...»…18
Музыка цветов. Выставка живописи Елены Файко…24
Лев Львович Раков (1904–1970). Режиссер моей судьбы. К 100-летию со
дня рождения…31
Змиевская Ольга Николаевна
Взаимосвязь двух актав (звуковой и цветовой) — путь к свободе творческого самовыражения. В соавт. с Шульман Л. С.…20
Золотухина Инна Александровна
Выставка «Современная графика Санкт-Петербурга» в Сахалинском областном художественном музее…19
Зулумян Арутюн Георгиевич
Быть открытым всему миру…54
Загадка трансформируемой реальности…55
Женщина, придумывающая смыслы…58
«На все смотрю сквозь призму современного искусства»…58
Андрей Звягинцев: «В любом фильме всегда гораздо больше реального
времени, чем в жизни»…58
Кино — это, прежде всего, визуальная поэзия…58
Приобщение к чуду…59
Гражданин страны, которой не существует…59
Черные дыры человеческой природы…59
Codex rescriptus. В соавт. с Берандр З….60
«Главная картина у меня впереди». В соавт. с Берандр З….60
Михаил Казиник: «Я долго размышлял над природой мышления». В соавт
с Берандр З….60
Зыков Николай Леонидович
Пунина И. В годы войны (1942–1944). Подготовка к публикации в соавт.
с Каминской А. Г.…9
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И
Иванов Константин Кириллович
Виталий Тюленев…3
Клад…4
«Холст на мольберте» …4
Фрак. Рассказ…38
[Б. н.] На выставке произведений Бориса Шаманова «Свет невечерний»,
23 сент. 2016 г.…45
Иванов Сергей Васильевич
Двадцать лет спустя. Размышления о выставке Сергея Осипова…21
Владимир Овчинников в воспоминаниях современников. К 100-летию со
дня рождения…21
О ранних портретах Льва Русова…23
О ленинградских пейзажах Александра Семенова…23
Тихая жизнь за ленинградским столом…23
О проблемах картины в свете одной дискуссии…26
Николай Тимков и ленинградская пейзажная живопись. К 100-летию со
дня рождения художника…27
Ленинградская школа и критика концепции «Третьего пути»…27
К вопросу о ленинградской школе живописи…28
О творчестве и судьбе Николая Позднеева…30
О «советском неореализме» и новом проекте Академии художеств…30
Инвестиции в советскую живопись: ленинградская школа…31
О выставке «Без барьеров» в Русском музее…32
Что движет солнце и светила…34
Ленинградская школа в Москве. К вопросу идентификации…34
О юбилейной выставке и некоторых традициях ленинградской живописной школы…34
Народный художник России Анатолий Левитин о современниках и ленинградской школе живописи…50
Профессор Джорджтаунского университета Алисон Хилтон о природе и эволюции ленинградской школы живописи…50
Американский историк Верн Г. Свенсон о ленинградской школе живописи.
Воспоминания и размышления…50
Городской пейзаж в ленинградской живописи…54
К истории ленинградской школы живописи…55
Древнерусские города в картинах Сергея Осипова…58
Ленинград 1960-1970-х в картинах Александра Семенова…59
Изотова Маргарита Дмитриевна
Реализм. Берега — «Обереги»…22
П. М. Кондратьев…23
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Джованни Пиранези…24
Василий Голубев. Русский пейзаж…25
Наша Галина Никитична…26
Любовь Савельева. Поэтическое стекло…27
В память о мастере. А. М. Остроумов (1934–2013)…28
Воспоминания о Летнем саде…28
Юрий Сухоруков. Живописец, монументалист…30
Муза молчания. Евгений Ротанов и его пластический мир…31
Моя «Живая нить»…31
Земля Николая Мартынова. К 80-летию художника…32
Анатолий Бережных. Светлое счастье…32
Елена Мартилла. Блокада. 1941–1945 год…36
В цепях «свободы»…36
Престол Левиафана. По поводу фильма Андрея Звягинцева…37
Рай Виктора Пермякова…40
«Неуемный Табанин»…43
Живопись Владислава Бушуева…44
[Б. н.] На выставке произведений Бориса Шаманова «Свет невечерний».
23 сент. 2016 г.…45
«Цифра и роза». Размышления в поле выставки…48
Тавиди. Лики и личины…51
[Б. н.] Круглый стол: Выставка Виталия Ивановича Тюленева «Во сне и наяву». (Музей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI вв. февр.–март 2018)…51
«Без слез, без веры, без любви...» Размышления на выставке «Красота + -»
ЦВЗ «Манеж», март 2019…56
Град возвышенных одиночеств…56
«Петербургские богини»…56
[Б. н.] Быль и сказка Льва Солодкова. По материалам выставки в Союзе
художников, декабрь 2019 года…59
Русская Атлантида. К 175-летию со дня рождения Н. А. РимскогоКорсакова…60
Ильина Татьяна Валериановна
Провинциальное развлечение. В подражание Анри де Ренье…9
Иляшевский Константин Петрович
Петербургский структурализм…21
Концепция комплексной выставки исламского искусства…22
Мои встречи с Александром Кондратьевым. К 60-летию художника и педагога А. В. Кондратьева…24
Индивидуальность художника и синтез в искусстве…24
Михаил Шварцман без иератизма…26
Русские художники в Чехословакии. Михаил Ромберг (18.04.1918 Полтава-15.06.1982 Прага)…28
Персональная выставка Татьяны Шлыковой в Галерее SPB…29
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В. А. Сулимо-Самуйло (1903–1965) и проблема наследия школы Филонова
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Русские художники в Чехословакии. Ростислав Корякин (1918, Ростов-наДону – 1999, Карловы Вары)…30
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Исхакова Резеда Ниязовна
Анна Евгеньевна Аренс-Пунина. 1892–1943. Биографический очерк…55
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Казакова Вера Викторовна
Частные коллекции декоративно-прикладного искусства в России: проблемы формирования…21
Казимов Юрий Иванович
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Из истории ленинградской печатной графики: кабинет графики НИИ живописи, скульптуры и графики Всероссийской Академии художеств…38
Художник Петр Иванович Львов (1882–1944). Очерк жизни и творчества…40
Члены Ленинградского Союза Советских художников, репрессированные
в годы Большого террора (1918–1956 гг.)…44
Кругликова Елизавета Сергеевна и ее ученики…53
Художник Неймарк Лев Георгиевич. Биографическая справка…53
Кайданова Мариам см. Кайданова М. М.
Кайданова Мира Моисеевна
Современное изобразительное искусство Израиля…10
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Фонтанные фигуры исчезнувшего Лабиринта Летнего сада…52
Памяти московского художника-эмальера Василия Логвинова (1956–2009).
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Карпова Елена Вениаминовна
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Кащенко Елена Сергеевна
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Киреева Елена Александровна
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Княжицкая Татьяна Владимировна
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Ковалева Татьяна Вячеславовна
Художественное решение интерьеров охотничьего магазина «Оружейная
линия» в жилом комплексе «Новая история»…24
Виллы курортов Восточной Пруссии (Калининградская область): художественные акценты архитектурно-исторической среды…27
Интерьер деконструктивизма: о значении метода «Автоматизированного
проектирования»…31
Феликс Карлович Романовский: штрихи к портрету…32
Штигличане: ученики — учителя…37
«Ламбри» как «французский манер» в убранстве интерьера петровского
барокко…41
Максимилиан Егорович Месмахер — воспитанникам ЦУТР и студентам
Академии Штиглица (К 175-летию со дня рождения)…46
Жилые интерьеры начала XXI века: интерес к истории…50
Интерьер: искусство и дизайн. Вопросы теории…51
Сентиментальные настроения в убранстве интерьера сегодня: коллекционирование сувениров или капризы вкуса…56
Серии рисунков М. Э. Гизе: взгляд на предметный мир архитекторахудожника…60
Ковальский Сергей Викторович
Параллелошар. (Коллективное произведение современного искусства)…7
Миграция петербургского независимого искусства 2-й половины XX в.…8
Движение по диагонали. Выставка ленинградских «неофициальных» художников ТЭИИ, («вторая волна», 1981–91 гг.)…11
От «Ковчега» к «Параллелошару» арт-центра «Пушкинская, 10». К 20-летию
арт-центра (1989–2009)…16
Кожевникова Ася Константиновна
Мастера Австралии…5
Том Робертс…5
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К вопросу об экспертизе старинных западноевропейских украшений…8
Комиссаренко Ирина Николаевна
К проблеме современного художественного восприятия. В соавт. с Мамоновой И.…4
Эстетическое сознание и развитие сенсорной культуры человечества…5
Аксиология и искусство авангарда…6
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Кондаков Евгений Николаевич
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Т. Н., Нассоновой Н.…15
Гойхман — живописец ледяных просторов и нейрохирург. В соавт. с Пирской Т. Н.…22
Конова Лидия Степановна
Сборник статей о художниках, погибших в годы Великой Отечественной
войны. Введение…1
Королев Иван Павлович (1888–1842) [График]…1
Лесючевский Владимир Иванович (1898–1942) [График]…1
Санкт-Петербургский Союз художников. Краткая хроника. 1932–2009. Ч. I.
1932–1945; Ч. II. 1946–1958…16, 20
Из истории литографской мастерской Союза художников…58
Кононихин Николай Юрьевич
Иконы Владимира Жукова. К 80-летию со дня рождения художника…27
Разговор с Владимиром Жуковым. Интервью 8 мая 1999 года, С-Петербург,
мастерская художника…28
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Интервью с Верой Матюх (Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 10 мая
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Иконные образы и духовные лики в российском искусстве XX века…32
Советский импрессионизм. К истории явления…32
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Кононихиной)…34
Интервью с Леонидом Борисовым…34
Памяти выставки «Памяти учителя». Из стенограммы открытия выставки «осьмеркинцев» 6 ноября 1997 года…35
Искушения Ивана Годлевского. Документы к биографии…35
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Интервью с Леонидом Ткаченко…40
Последнее интервью Бориса Калаушина…40
[Б. н.] На выставке произведений Бориса Шаманова «Свет невечерний».
23 сент. 2016 г.…45
Возвращение петербургского импрессиониста Андриана Горланова…51
Трагический романтизм Виталия Тюленева. К 80-летию художника…51
Акварели Веры Матюх…52
Постимпрессионист Ростислав Вовкушевский. К 100-летию со дня рождения…52
Кононихина Ольга Николаевна
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Конькова Галина Игоревна
Определение рельефа и особенностей его выполнения в российском советском искусствоведении…8
Коллекционирование произведений декоративно-прикладного искусства
в Санкт-Петербургской Академии художеств в XVIII–XIX вв.…8
К вопросу о культуре как эволюционном процессе…23
Корвацкая Елена Сергеевна
К вопросу об изучении оформления массовой детской книги начала XX века.
Черно-белая линейная иллюстрация…47
Время в творчестве художника Николая Данилевского…46
Петербургский пейзаж в творчестве Андрея Точилина…51
Художественное оформление детской хрестоматии «Живое слово» (1907–
1909)…52
Экспрессионизм в творчестве петербургского художника книги Михаила
Бычкова…55
Оформление современной детской книги конца XX – начала XXI века. Постановка проблемы…55
Стилистические направления в живописи Андрея Точилина…56
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Коробкина Татьяна Борисовна
Книги о шелкографии Алексея Парыгина…31
Коробовский Георгий Иванович см. Казимов Ю. И.
Корольчук Андрей Александрович
Воспоминания о Ленинградской городской художественной школе…38
Коротун Николай Андреевич
Персональная выставка Алика Штылькина…5
Живопись «Осень-2003» и происхождение тенденций…5
Художественное качество живописи…6
Котломанов Александр Олегович
Генри Мур в 1940–80 гг. Некоторые аспекты художественного метода…23
Кошкина Ольга Юрьевна
LIVRE D ARTISTE Ильи Богдеско: книга как целостный организм…29
Книжный знак Леонида Строганова: творческая импровизация художника…37
Пейзаж Марка Тумина: картины деревенской жизни…40
Марк Тумин: прямая речь художника…43
История одного неопубликованного стихотворения. К 80-летию А. П. Зайцева…48
О творческом наследии группы «Эрмитаж»: художник и слово…53
Альбом «Владимир Кагарлицкий. Живопись и графика (1939-1993)». Формирование визуальной культуры художника…59
Кривдина Ольга Алексеевна
Ретроспектива скульптурных выставок в ГРМ. В соавт. с Тычининым Б.…21
Монументальные и станковые произведения скульптора Матвея Афанасьевича Чижова (1838–1916)…24
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Штрихи к портрету С. Т. Коненкова…26
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начала XX века. В соавт. с Тычининым Б.…31
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С. И. Гальберг в Италии (1818–1928)…34
Материалы к скульптурной иконографии Николая I…34
Обзор скульптуры Выборгского района С-Петербурга. В соавт.
с Тычининым Б.…34
Художник, творивший сказки. В соавт. с Тычининым Б.…38
Страницы истории скульптурного класса Императорской Академии художеств в XVIII – начале XIX века…38
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О рисунках российских скульпторов середины XIX в.…45
Скульптор М. Г. Крылов (1786–1846). Материалы к биографии…46
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Рекорды на холсте: спорт в произведениях А. Н. Самохвалова…50
Кубанова Татьяна Андреевна
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и книжной графики в СХПА им. А. Л. Штиглица…10
Кувшинова Елена Николаевна
Особенности композиционного построения античных мозаик пафоса…3
Кудреватый Михаил Георгиевич
Вектор творения. О формообразующей роли композиции…21
К вопросу о роли композиции в педагогической деятельности Евсея Евсеевича Моисеенко…27
Е. Е. Моисеенко и музейное искусство…30
К вопросу о творческом методе Е. Е. Моисеенко…33
Кудрявцева Тамара Ивановна
Методика живописного этюда…39
Кулакова Ольга
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…60
Кутейникова Нина Сергеевна
Творчество Сергея Репина…15
«Китайская коллекция» произведений художника Александра Быстрова…15
Мир пастели. Юрий Калюта…22
Петербургские мастера Святой Блаженной Ксении Петербургской. Мозаика, скульптура, шитье…26
Рядом с художником А. В. Давыдовым…28
Никита Петрович Фомин. Материалы к монографии…32
Вспоминая Мину Чичерину…44
Север в трех измерениях…49
О современном храмовом искусстве Минска и Екатеринбурга. По следам
путешествий. 2018 год. В соавт. с Шаманьковой А. И.…55
Павел Ковалев. Поиск своего места в искусстве. Выставка 2018 года…56
Заметки о храмовой живописи Воскресенского Новодевичьего монастыря
в Петербурге…56
Храмовые росписи С. Томилова. По следам путешествий. Калининград,
2019. В соавт. с Шаманьковой А. И….60
Два исследования — одно направление…60
Л
Лагунова Татьяна Робертовна
Медведев Юрий. (Этюд о живописи со стихосложениями художника)…7
Пространства Юрия Козлова…9
Времена года Евгения Дубицкого…11
К выставке «Кочевье XXI», галерея «Центр книги и графики», (дек. 2008)…15
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Время и чувства Андрея Гладилова…17
Образы-символы Юрия Гербиха…18
Энергия цвета Елены Серебряковой 18
Некоторые аспекты творчества Анатолия Репникова…22
Родословная и талант художника Александра Гущина…22
Лазарев Андрей Гурьевич
Виктор Вильнер. В начале творческого пути…42
Литографии Александра Агабекова…53
Анатолий Давыдов о сокурсниках по Академии художеств. В соат. с Давыдовой Л. А.…58
Мастерские обычно точно передают облик своих хозяев…58
Лакомская Анна Вячеславовна
Путь православной иконописи в Финляндию…6
Приобретение национального русского характера в иконописи…7
Иконопись Карелии и Русского Севера…25
Старообрядческие монастыри и иконы из них на территории Финляндии…25
Ламонт Наталия Федоровна
Гравюры Гуделе Пеетерс: время и память…28
Латышева Анастасия Яковлевна
Три цвета живописи…17
Олег Зверлин. Мышление в материале…29
«Сотворение»…52
Художник Олег Зверлин…60
Лебедев Сергей Иванович
Суровый стиль в городе Новокузнецке…49
К истории Казанской художественной школы…53
Новокузнецк…59
Лебедева Александра Васильевна
Памяти молодых…15
Подобно птицам. О творчестве Юрия и Елизаветы Грачевых…19
Мой мир. (О творчестве Дорварда Акопяна)…20
Когда поет душа…22
Проповедники добра. О работе с детьми Юрия Константиновича и Марии Анатольевны Люкшиных…25
Левандовский Сергей Николаевич
[Б. н.] На выставке произведений Бориса Шаманова «Свет невечерний».
23 сент. 2016 г.…45
Борис Иванович Хоменко (5.03.1930–18.04.2014)…45
«В наше время мы любили университет, как теперь может быть не любят...» К 200-летию основания Санкт-Петербургского университета…54
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Тургенев и русские художники в Париже. К 200-летию со дня рождения
И. С. Тургенева…55
«Вопросы искусства были близки Менделееву в той же степени, что и вопросы науки»…60
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»…60
Левченко Ярослав Юрьевич
Проблемы развития современной монументальной живописи православных храмов зарубежья. На примере деятельности мастерской Г. Кордиса…30
Стилистическое решение росписей в современных православных храмах
США. (Мастерская Г. Кордиса)…41
Леняшин Владимир Алексеевич
Врубель — мысль неизреченная. (К вопросу о пластических основаниях
поэтического символизма)…16
Двоичность как смысловая и пластическая парадигма отечественного
изобразительного искусства…26
Леняшина Наталия Михайловна
Академия Артура Мартини — эклектика как стиль…16
Модильяни — скульптор или живописец? К проблеме формирования пластической концепции…26
Лискова Вера Сергеевна
Фарфоровое сокровище Ораниенбаума. К 300-летию Ораниенбаума. В соавт. с Мудровым Ю. В.…22
Литвинова Мария Анатольевна
Детский рисунок как предмет искусствоведческого исследования…5
Темы и сюжеты в детских рисунках. Особенности решения. На материале
фонда детского творчества Российского центра музейной педагогики
и детского творчества Русского музея…6
Специфика жанров изобразительного искусства в детском рисунке. (На
материале Фонда детского творчества РЦМП и ДТГРМ)…7
Искусство, сближающее народы. (По материалам выставок детского
творчества в Русском музее)…21
Лихачева Вера Михайловна
Международный фестиваль искусств «Мастер-класс» в Санкт-Петербурге.
В соавт. с Семеновой Т.…34
Логвинова Евгения Владимировна
Петербургский график Валентин Блинов…30
Круглый стол по ленинградскому искусству в галерее «Арка»…31
Художник Анатолий Ильич Васильев. Штрихи к творческому портрету
мастера. К 100-летию со дня рождения…46
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Николай Александрович Романов. К 60-летию со дня рождения и 30летию творческой деятельности…51
К 225-летию Троицкой церкви усадьбы Первитино…55
Обзор новейших источников по ленинградской школе живописи…56
Дейнека — Самохвалов. В петербургском Манеже представили искусство
«мрака и преисподней»…58
Американский кинодебют «Осенней ветки» Сергея Осипова…58
Петербургский художник Евгений Жаворонков. К 40-летию творческой
деятельности…59
Юлия Вальцфер. К юбилею и 35-летию творческой деятельности…59
Логдачева Наталья Викторовна
Монументальные и мемориальные работы скульптора В. А. Беклемишева
в Петербурге и пригородах…40
Ломакин Юрий Александрович
Обретенный храм…23
Владимир Донатович Орловский. Таицкий парк…23
Архитектурно-типологические аспекты типового проектирования и строительства богадельных заведений России в XIX веке. В соавт. с Дунаевым
С.…26
О взглядах на искусство В. Д. Орловского (1842–1914)…27
О некоторых аспектах художественного рынка второй половины XIX века.
На примере творческой биографии В. Д. Орловского…30
Соборный храм Введенского монастыря в Тихвине…31
Храм Рождества Пресвятыя Богородицы Введенского монастыря в Тихвине…36
Архитектурно-пространственная композиция Введенского женского монастыря в Тихвине…37
Монастырские сады. (Введенский женский монастырь в Тихвине)…39
О типологии келий русских православных монастырей…39
Захоронения и кладбища в русских православных монастырях…46
Из истории подворья Леушинского монастыря в Санкт-Петербурге…47
Иконописание в России и Императорская Академия художеств. (Сер. – 2-я
пол. XIX в.)…51
К вопросу о творческом наследии архитектора Н. Н. Никонова. (1849–
1918)…51
К вопросу о традиции иконописания в русских православных монастырях…53
К вопросу о «русском стиле в творчестве архитектора Н. Н. Никонова»…53
Колоколонесущие сооружения Введенского женского монастыря в Тихвине…60
Хозяйственный комплекс Введенского женского монастыря в Тихвине.
Архитектурное решение…60
Лужин Хельги см. Лягачёв О. А.
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Лукашевская Яна Наумовна
Из пламени веков. (Художественные особенности древнейших памятников Хакасии)…14
Пути гармонии в искусстве Вьетнама XX столетия…14
Образы птиц в первобытном наскальном искусстве Южной Сибири…18
Медиа-АРТ как путь к диалогу культур и религий…19
Фаусто Сампайо. Образы Востока «Империи незаходящего солнца»…23
Любаскина Ольга Георгиевна
Художник Юрий Михайлович Горбачев. Пытаясь разгадать тайну феномена по имени Юрий Горбачев…22
Творчество художника Юрия Горбачева (Нью-Йорк) как мировое культурное наследие…34
Любин Дмитрий Владимирович
Художественная деревня Гридино. Живописцы группы «Дети Архипа Куинджи» на Белом море…11
Архитектурное творчество Генриха Фогелера 12
«Пролетарское искусство». Некоторые аспекты развития бытового жанра в Германии в конце XIX века…15
Исторические живописцы и государственный заказ в немецком искусстве
1870-х и 1880-х гг.…15
Адольф фон Хильдербранд и другие мастера неоклассицизма в скульптуре
Германии конца XIX – начала XX вв.…17
Рейнхольд Бегас и необарокко в немецкой скульптуре конца XIX — начала
XX вв.…17
Религиозная живопись в Германии в конце XIX – начале XX в. Творчество
ведущих мастеров…19
Император Вильгельм и его роль в развитии изобразительного искусства
Германии конца XIX – начала XX вв.…22
Макс Клингер — скульптор и другие мастера югендстиля в немецкой пластике конца XIX – начала XX вв.…22
Обелиск на Дворцовой площади. Неосуществленный проект памятника
императору Александру I архитектора О. Монферрана…25
Новая жизнь, новая мечта, новая родина. Советский период творчества
Генриха Фогелера…25
Образ солдата в военных памятниках России второй половины XVIII —
начала XX вв.…29
Неисполненный контракт отставного гвардии поручика Арсения Богданова. Материалы к истории создания Александровской колонны…32
В поисках национальных героев. Сюжеты древней и средневековой немецкой истории в творчестве живописцев дюссельдорфской школы XIX – начала XX вв.…36
Сердце старого Ворпсведе. Баркенхоф Генриха Фогелера…37
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«Царственнее, чем сам император». Антон фон Вернер — глава официального искусства Германии конца XIX – начала XX вв.…38
«Зал Ватерлоо» — новая постоянная экспозиция ГЭ…39
«В поисках души». Фриц фон Уде…39
«Нашим героям». Воинские памятники в Германии в конце XIX — начале
XX века…49
«Вспахивай свою землю!» Группа "DIE SCHOLLE"…49
От Фридриха Барбароссы — к Вильгельму I Гогенцоллерну. Росписи императорского дворца в Госларе. К проблеме трактовки национальной темы в официальном искусстве Германской империи…50
«Талантом спасти свою душу». Зарождение и развитие импрессионизма
в искусстве Германии…50
«Сражение при Лёвенберге» кисти Александра Коцебу из собрания музеяпанорамы «Бородинская битва». Уточнение атрибуции и история создания картины…60
Люкшин Юрий Константинович
Любовь остается людям…7
Цвет победы…7
«Обнажена душа моя пред вами» …8
Герой новой России. (Памяти коллекционера графики и экслибриса Вениамина Викторовича Худолея)…12
Свет незримый. (Сергий Радонежский — душа русского единения)…13
Сергий Радонежский — негасимый свет…21
Великая любовь…24
Петербургская мелодия «Калевалы»…24
Введение во храм…55
Вещее слово Русской земли…55
Церковь призывает на защиту Отечества…60
Лягачев Олег Александрович
Врубель FOR EVER…10, 11, 16, 19, 20
К предыстории нонконформизма: Круг на Боровой, Эрмитаж, группа «Петербург»…27
Дневник художника…33, 39, 43
Опыт автомонографии: жизнь и творчество. (Часть 1)…48, 49
Лягачев-Хельги Олег см. Лягачев О. А.
Ляховицкий Александр Борисович
Константин Александрович Кордобовский. В соавт. с Махлиной С. Т.…2
«Счастливчик» Цивин. В соавт. с Махлиной С. Т.…3
Классицизм в интерьере Франции и России. В соавт. с Махлиной С. Т.…4
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М
Мажуга Александр Иванович
Несколько слов о книге А. Парыгина «Шелкография как искусство»…21
Макеев Дмитрий Борисович
Становление туристического плаката: аспект художественных стратегий…54
Дореволюционный и ранний советский туристический плакат…55
Малый Николай Маратович
Двойной портрет. В соавт. с Романовой С.…8
Малышева Наталия Вадимовна
Молчание «нестеровской Руси». Тенденции символизма в творчестве
М. В. Нестерова…4
Мамонова Ирина Геннадьевна
К проблеме современного художественного восприятия. В соавт. с Комиссаренко И.…4
Маркова Екатерина Александровна
Специфика получения профессионального образования русскими женщинами-скульпторами 2-й половины XIX – начала XX вв.…40
Гендерная проблематика в ретроспективе русской скульптуры…46
Мартыненко Виктор Петрович
Творчество Л. А. Сергеевой (1934–2000)…34
Л. Н. Цишевская: Жизнь и творчество…36
О книге А. П. Зайцева «ЦЭЮЯ. Литература и графика», СПб., 2010…44
К истории ленинградского ИЗОРАМа: новые материалы…45
Матвеев Леонид Геннадьевич
Живопись Александра Нечаева…9
Живопись Дениса Мезенцева: диалог с сюрреалистической традицией.
В соавт. с Чалой А. А.…9
Некоторые вопросы биографии художника-керамиста П. К. Ваулина…10
Некоторые особенности русского изразцового искусства конца XIX –
начала XX вв.…11
Художник-керамист Н. Г. Савинова…12
Творчество Е. И. Васильевой. (К вопросу о проблемах современной иконописи)…14
О выставке фарфора заводов Батенина и братьев Корниловых из собрания
Русского музея…14
Графические источники русских печных изразцов XVIII века…14
Сюжеты произведения Анжелики Кауфман в фарфоре…14
Колокольцевские шали из собрания ГРМ…17
Шпаньково: вчера, сегодня, завтра…17
Стекло Лейды Юрген. К 85-летию со дня рождения…18
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Художник формы. К 100-летию со дня рождения С. Е. Яковлевой…18
Декоративно-прикладное искусство эпохи индустриализации на выставке
«Гимн труду»…20
Керамическая мастерская Л. П. Бонафеде…20
Понятие стиля в искусствознании и проблемы его формулировки…23
О некоторых изразцах XVIII – начала XX вв. Из коллекции Русского музея…27
Изразцы художественно-керамического производства «Гельдвен — Ваулин» из собрания ГРМ…28
Добрый фарфор Ксении Ленц…34
Декоративно-прикладное искусство России: вчера и сегодня…39
Крылатые мотивы в отечественной керамике и стекле XX – начала XXI вв.…54
Матвеева Ольга Александровна
К вопросу о понятии «Ленинградская школа живописи». Постановка проблемы…26
Махлина Светлана Тевелевна
Константин Александрович Кордобовский. В соавт. с Ляховицким А.…2
«Счастливчик» Цивин. В соавт. с Ляховицким А.…3
Классицизм в интерьере Франции и России. В соавт. с Ляховицким А.…4
Александр Борисович Ляховицкий…7
Елена Галеркина…9
Наталия Цехомская…9
Туалет в истории культуры и интерьера…10
"VITA NOVA" Данте Алигьери в иллюстрациях Рашида Доминова…13
Выставка графики разных лет Рашида Доминова «Потоки времени» в галерее «Стекло»…14
Рецензия на книгу Курбановского «Внезапный мрак». Очерки по археологии визуальности…14
Транзитивность в современной художественной культуре. (На примере
изобразительного искусства)…16
Одержимый искусством…19
Искусство интерьера в традиционном голландском жилище…28
Палех вчера и сегодня…43
Жилой интерьер дома Волошина — воплощение повседневности интеллигенции Серебряного века…47
Русская финифть…48
Семиотика «Зауми» Велимира Хлебникова в современной культуре России…59
Мезенцева Алиса Александровна
Символика окна и двери в произведениях Робера Камнена и Яна Ван Эйка…10
Символика входов и оконных проемов в живописи Иеронима Босха…11
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Видеть — еще не значит понимать! О символике окна и двери в произведении Геррита Люнденса «Жанровая сцена»…12
Мельников Всеволод Михайлович
«Дельта» а дельте. Попытка экскурсионного эссе…32
У Андерсена «На горошинах», или «Герои вскладчину»…34
«Жертва клининга», или «Корона» над Петербургом…41
Кино в буквальном и переносном…44
Очень «датская» история…51
Малая артиллерийская академия 138-ой школы. Из пушки — по воробьям.
«Машкерад» и экскурсия…55
Микайлова Ирина Геннадьевна
Орбиты архетипов фантастического реализма: к вопросу о месте фантастического реализма в пантеоне традиций современного искусства…4
Об истоках фантастического реализма в архетипической символике образов Иеранима Босха. На примере триптиха «Сад радостей земных»…5
Проблема синтеза в искусстве…6
К вопросу об архетипическом характере иконографической программы
иконостаса собора Первоверховных Апостолов Петра и Павла
в Санкт-Петербургской крепости…6
Художественное моделирование и его роль в творчестве креативного художника…7
Фантастический реализм и его роль в создании глобального Музея Воображения…7
Искусство и специфика цивилизаций…8
Реставрация имени: Креативный художник Пьетро Делла Веккиа (1602/3–
1678)…10
Реставрация имени: Креативный художник Щепан (Стефан) Барански
(1796–1851)…11
К вопросу о взаимоотношении художественного и нехудожественного
в искусстве…12
Реставрация имени: Ван Дейк или Ханнеман? История портрета Принца
Генри, герцога Глочестер…13
Утраченные шедевры иллюминированной миниатюры. Из собрания музея
Ягеллонского университета Казимира Великого в Кракове. (К 70-летию их
трагической утраты в 1939 г.)…14
Креативный художник и его самореализация…14
Новый подход к проблеме художественного образования…15
Креативный художник в динамике смены эстетических и этических идеалов…18
Специфика художественного пространства в древнеегипетской цивилизации…19
Творческое наследие Паоло Веронезе (Калиари): Специфика идентификации и датировки его работ…20
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Адриенн Биан и ее вклад в развитие традиций венской школы фантастического реализма…20
«Фриз Бетховена» Гюстава Климта как памятник новому синтетическому
глобальному идеалу…24
Утраченные шедевры бывшего Императорского Эрмитажа: их происхождение, описание и история продаж в зарубежные коллекции…25
Карло Кривелли Венецианец: рыцарь экклезии…26, 27, 28
Художественная школа Форли XV–XVI вв.: традиции и инновации, выдающиеся представители…32
Новый взгляд на мемориальный портрет и его место в творческом наследии Яна Ван Эйк…35
Художественная культура и ее роль в эстетической глобализации человечества…42
Рембрандт и его эстетический контридеал в условиях воспроизводства
олигархо-демократической модели государственности…47
Эрос и Танатос в произведениях Джиованни Пьетро Риццоли по прозвищу
"Glampietrino". 1480–1553 гг.…52
Гвидо Рени (1575–1642). Идеалист, игрок, новатор, музыкант, художник…57
Миненков Сергей Васильевич
Меридианы творческого пути Георгия Попова…36
Статья о творчестве К. К. Иванова…37
Посвящается великой Победе…39
О творчестве Андрея Колкутина…43
Беседы об искусстве и жизни с художником Георгием Поповым…44
О новом цикле работ Г. Попова…51
Александр Семенович Ведерников. В соавт. с Косаревым М…59
Миронова Елена Николаевна
Портреты семьи Толстых кисти Н. Н. Ге…21
Зима. Очерк о зимнем пейзаже в европейской и русской живописи…41
Митрофанова Наталья Юрьевна
Исследование культурных связей между Россией и Западной Европой
в XVIII веке в области шелкового ткачества…7
Кристоф-Филипп Оберкамф — мастер набойки…10
Деяния Апостолов. Серия шпалер и их история…10
Текстильный феномен эпохи Ар Деко. Попытка анализа…18
Эволюция тканого узора. Из прошлого в будущее…18
Из истории английского текстиля…22
"ERI — НА, NEO — ППРЯДУ", или еще одна загадка античности…22
Вышивка движения «Искусства и ремесла» в контексте культуры конца
XIX века…24
Анжерский апокалипсис. Миф и история…27
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Текстильный дизайн Америки в 40-е гг. XX в.…32
«Я обещаю вам сады…» Ландшафтные мотивы в художественном текстиле Западной Европы XVII–XVIII вв.…34
«Имперская ткань… Приятная для глаза». Французский текстиль эпохи
ампир…41
Темы зрелищ и цирка в художественном текстиле…46
Варианты трактовок темы охоты в шпалерном ткачестве XV–XVI века…50
Ковер из Байо. История и современность…55
Английские вышивки средневековья — «…сад наслаждений и неиссякаемый источник»…60
Митрохина Людмила Николаевна
Певческая башня. В мастерской скульптора Лилии Швецкой…5
Полифония кисти и пера. Абрам Исаакович Рабкин — солдат, живописец,
писатель…6
Музей «Владивостокская крепость». В гостях у директора музея Полозовой Наталии Ивановны…6
Мой Тимков…7
Скульптор Швецкая — классик реставрации. В соавт. с Раскиным А. Г.…9
Родственные души в искусстве. Римма Юношева (1941–1994) — Федерико
Феллини (1920–1994)…9
Бессмертная душа. Истоки мастерства скульптора Левона Лазарева…13
Сила акварели…13
Пластика времени. Мысли при посещении мастерской скульптора Тамары
Дмитриевой…15
История создания СХШ. В соавт. с Кирилловой Л.…16
Строгий талант. Творчество скульптора Тамары Дмитриевой. Монография. В соавт. с Раскиным А. Г.…17
Храм памяти. Из выступления на Православном радио о творчестве и деятельности И. и Ю. Грецких…19
Умозрение. О творчестве незрячего художника Олега Зиновьева…22
Татьяна Малышева (1980–2010)…23
Полифония кисти. В соавт. с Раскиным А. Г.…23
Обход. По итогам полугодового (сент.-дек., 2011 г.) просмотра художественных работ учащихся СПбГАХЛ им. Б. В. Иогансона РАХ. В соавт.
С Кирилловой Л. Н.…25
Пути восхождения к вершинам мастерства. О XVI Региональном юношеском художественном конкурсе им. И. Е. Репина и XI конкурсе юных
скульпторов им. Михаила Аникушина…26
ART-милосердие…26
Фонтан Самсон — монумент доблести русских воинов.
В соавт. с Раскиным А. Г.…27
Язык искусства Ларисы Берлин. По материалам персональной выставки
«Греция и не только»…30
175

АРТ-благотворительность. Благотворительная выставка Санкт-Петербургского Общества акварелистов в первом Российском хосписе № 1…31
Императорские свадьбы. Из истории свадебных торжеств рода Романовых. Петр I и Николай II. В соавт. с Раскиным А. Г.…32
Тайны Русского Севера. Впечатления от выставки «К тайным знакам»
художников Олега Ширинкина, Сергея Фукалова, Владислава Доброва…33
Портрет и время. На примере творчества петербургского художника Н.
Дьяковой…33
Императорские свадьбы. Петр I. Ч.2. В соавт. с Раскиным А. Г.…35
Иллюзион Виктора Иванова. О творчестве кинохудожника и живописца
Виктора Борисовича Иванова (1948–2011)…38
Авангард в творчестве Ирины и Юрия Грецких. Впечатления о выставке
И. и Ю. Грецких «Теория состояния пространства города»
на Пушкинской, 10…38
Императорские свадьбы. Николай II. Ч 3. В соавт. с Раскиным А. Г.…39
«Когда нам было 20». Послевкусие от спектакля театра «Буфф»…44
Добрый дом. Впечатления о книге Анатолия Рыбкина «Мой старый
добрый дом… Записки художника»…48
Гипноз русской Терпсихоры. Абрам Григорьевич Раскин. Либретто и сценарии…49
Условность, поднятая над…50
Венецианские мотивы. О выставке живописи, графики и художественной
фотографии петербургского художника Виктора Татаренко «Две Венеции»…50
Дорога к храму. О незрячем художнике Олеге Зиновьеве (1937–2018)…51
Нити судьбы. Очерк о жизни и творчестве петербургского модельера
Клавдии Смирновой…54
Право на жизнь. О традициях и современных реалиях в иконописании
Петербургского художника Нины Дьяковой…55
Серебряные ладони…55
Ирина и Юрий Грецкие. Монография. В соавт. с Раскиным А. Г.…57
XXVII Международный фестиваль искусств «Мастер-класс»…58
К выставке мексиканских акварелей в СПбГУ Аэрокосмического приборостроения…58
Михайлова Ирина Г. см. Микайлова И. Г.
Михайлова Ольга Израилевна
К истории сельца Плещеева…3
Михалкова Татьяна Кирилловна
"Сны из глины" Веры Виглиной…33
Вячеслав Уланов представил на выставке бюст Генриха Николаи…33
Петербург Павла Еськова — знакомый и новый…37
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Все начиналось с «Яблока». (Заметки о творчестве Игоря Владимировича
Клюшкина)…40
От Торвальдсена до Антокольского. (Заметки об искусствоведе Ольге
Алексеевне Кривдиной)…40
Портрет без рамы. (О художнике-живописце Константине Кирилловиче
Иванове)…40
Анна Петровна Остроумова-Лебедева — путешественница…45
Ян Фабр — философия энтомологии…46
«Киасма» летом 2016 года — диалог Финляндии и Скандинавии…46
Заметки о выставке «Революция в зеркале современного искусства»…49
ЦВЗ «Манеж». «Петроград 1917»…49
В Музее искусства Санкт-Петербурга XX–XXI вв. вспоминали Веру Ивановну Раздольскую…50
Экспозиция фламандского искусства в Центре «Эрмитаж-Выборг»…50
Юрий Ильич Репин…50
Памяти Нины Николаевны Калитиной…55
Модильяни, Сутин и другие легенды Монпарнаса…55
«Американский Матисс»…56
Приморская кирха в произведениях искусства…58
Почему мы вспоминаем Фабра?...58
Мозолевская Ирена
Искусствоведческие аспекты атрибуции двух поддельных живописных работ. (По материалам экспертной практики)…60
Мочалов Лев Всеволодович
Поступь естественного благородства…3, 4
Пластическая формула двуединства…16
В поисках третьего пути…16
Предпосылка культуры…22
Завет художника…22
Юрий Павлов — свой выбор. Заметки о творчестве художника…27
Мудров Алексей Юрьевич
Художник-балтиец Иван Титов. Начало пути. Материалы к биографии.
В соавт. с Мудровым Ю. В.…17
Любимый город Ярослава Крестовского. В соавт. с Мудровым Ю. В.…17
Скульптура Александровского парка…18
Художник-балтиец Иван Титов. Материалы к творческой биографии.
Ч. II.…22
Дом Г. Р. Державина на Фонтанке. Материалы к истории интерьеров
и мебельного убранства…22
Триумф мастерства. Д. В. Беляев на музейных выставках…24
Художник Михаил Кудреватый — петербургская быль…25
Георгий Панайотов. Дебют на Большой Морской, 38…25
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Художники с «Пушкинской прививкой» и «Угощение усадьбой». Наталья
Аксёнова и другие — на выставке в Пушкинском Заповеднике. Заметки.
В соавт. с Мудровым Ю. В.…42
Мудров Юрий Витальевич
А. П. Чубова (1905–1989). Музейщик, педагог, ученый. Страницы биографии…7
«Петербургские приношения» Псковскому музею. (К 130-летию Псковского Государственного музея-заповедника). В соавт. с Савицкой О. С.…7
Забытый из династии Бенуа. В соавт. с Савицкой О. С.…10
Художник-балтиец Иван Титов. Начало пути. Материалы к биографии. В соавт. с Мудровым А. Ю.…17
Любимый город Ярослава Крестовского. В соавт. с Мудровым А. Ю.…17
Обретение и триумф «забытого» художника…18
Художник. Моряк. Реставратор. Материалы к творческой биографии
Анатолия Владимировича Трескина…22
Фарфоровое сокровище Ораниенбаума. К 300-летию Ораниенбаума. В соавт. с Лисковой В. С.…22
К творческим портретам мастеров…23
Встречая творческий юбилей. Андрей Яковлев — 50 лет в СХ…25
Возрождая миниатюрную живопись. Новое имя в искусстве…25
Петербург–Полтава. О выставке в Санкт–Петербургском СХ в мае 2012 г.…26
Личный подвиг и чудо возрождения. К 100-летию со дня рождения
А. И. Зеленовой, легендарного директора Павловского дворца-музея и парка. (1941–1979). В соавт.с Ёлкиной А. С.…28
Монах. Художник. Собиратель. Воин. Архимандрит Алипий (Воронов)
(1914–1975). К 100-летию со дня рождения…30
Путешествие графа и графини Северных (1871–1782). Начало вояжа…31
Выдающийся художник и педагог. К 100-летию со дня рождения Василия
Васильевича Соколова. (Заметки)…40
Художники с «Пушкинской прививкой» и «Угощение усадьбой». Наталья
Аксёнова и другие — на выставке в Пушкинском Заповеднике. Заметки.
В соавт. с Мудровым А. Ю.…42
У мольберта — императрица. Императрица Мария Федоровна (1759–
1828) — художница…42
Город гениев, город поэтов…44
Пейзажная антология памятных литературных мест. К 100-летию со дня
рождения Б. В. Щербакова…45
Безмятежная красота трагических времен…46
Мудрова Анна Юрьевна
Акварельные альбомы Павловска…17, 22
Николай Иванович Евграфов. Страницы жизни. К первой выставке художника в Государственном музее истории Санкт-Петербурга…42
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Мудрова Ольга Викторовна
Современное искусство как система художественного высказывания. Роль
и место куратора в нем. Аспекты кураторской деятельность в Китайской
Народной республике. В соавт. с Сю Сяо Гэн…44
Музалевская Юлия Евгеньевна
Молодежная культура и субкультуры…6
Атмосфера «свингующего Лондона» как «отправная точка» революционного развития streetstyle1960-х гг.…7
Исторические аспекты развития петербургского костюма
(XVIII–начала XX вв.) …8
Костюмы XX века в собраниях лондонских музеев…10
Н
Нассонова Наталья Владимировна
Действительный статский советник Н. И. Кульбин — врач Генерального
штаба и лидер петербургского «Нового искусства». В соавт. с Кондаковым
Е. Н., Пирской Т. Н.…15
Наумов Остромир см. Совлачков А. А.
Начев Дмитрий Анатольевич
Особенности сочетания натюрморта и пейзажа в одной картине в творчестве художников ленинградской школы…43
Творчество художников ленинградской школы живописи, в работах которых натюрморт и пейзаж взаимодействуют в одной художественной среде…48
Творчество художницы Хорошевой Ольги…53
Тема: «Взгляд из окна» в творчестве художников Я. И. Крестовского,
Е. Е. Моисеенко и А. А. Яковлева…58
Неверова Ирина Альфредовна
Индивидуальность художника и искусство портрета в творчестве Т. В. Дмитриевой…15
Проблема сходства в портрете…18
Портрет в творчестве Тинатин Зарандия-Куталия…43
Невская Галина Александровна
Любовью и единением спасемся…32
Незабудкина Светлана Леонидовна
Новые аспекты исследования новейших течений в отечественной историографии искусства на рубеже двух тысячелетий…7
«ЕФИ…»…9
Немчинова Дина Ильинична
Мальцевские стеклянные заводы…2
К истории русского художественного стекла…3
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Несветайло Татьяна Николаевна
Дух творческий неугасимый…13
Нестерова Малия Александровна
Костюм в кино: анализ творчества дизайнеров «Золотой эры» Голливуда…17
Никитина Полина Владимировна
Женские образы в современной скульптуре Бурятии…36
Отражение мифопоэтической картины мира и пространства кочевника в бурятской бронзовой скульптурной пластике ХХI века…37
Современная светская скульптура Бурятии: преломление традиционных
сюжетов в новейшее время…40
О некоторых особенностях скульптуры малых форм на примере творчества
Д. Намдакова…40
Любовь моя — Улан-Удэ. О выставке изобразительного искусства Бурятии, посвященной 350-летию основания города Улан-Удэ…46
Яркие страницы истории искусства Бурятии: очерки о двух титанах бурятской скульптуры…51
Николаева Валентина Владимировна
Портрет современника. О творческом и жизненном пути художникареставратора Владимира Сергеевича Николаева…41
К 300-летию со дня рождения Лукаса Конрада Фандельта (1716–1786)…41
«…Мы бы их хорошо починили здесь». В соавт. с Захаровым А.…46
Картины графа Брюля плывут в Россию. (Когда и как знаменитая коллекция
была куплена и доставлена в Санкт-Петербург). В соавт. С Захаровым А.…50
«Каждая картина— это событие. А повторить событие невозможно». О выставке картин Анатолия и Галины Евменовых. В соавт. с А. Захаровым…51
Николаева Тамара Ивановна
Прекрасный город Лены Лапиной. 12 посвящений Елене Борисовне Лапиной (1953–2015)…38
Церковно-славянские надписи в храмах Петербурга XVIII – начала XX вв.…43
С чайкой по имени Лариса…44
Петербургская просветительница…49
Из истории художественной критики начала XX века…49
Театральная архитектура Санкт-Петербурга…54, 55, 56
Новый променад столицы на Петроградской стороне…58
Пушкинская улица, 15…59
О
Обозная Валентина Ивановна
Т. Г. Шевченко и Академия художеств. К 200-летию со дня рождения
Т. Г. Шевченко (1814–1861)…36
К общей родословной Германа и Оскара Гансенов — благотворителей
и коллекционеров…39
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Документы Сумского художественного музея периода военной эвакуации
в Отделе рукописей ГТГ. В соавт. с Деревянко О.…43
Художественные миры Валентина Серова в трудах украинских исследователей…44
Олейник Мария Сергеевна
Родные берега. Творчество Т. Н. Кротковой (Павловой) 1920–1930-е гг.…54
«Шершавым языком плаката»: агитационное искусство (1914–1918). В соавт.
с Головой Л., Ивановой М.…60
Оминина Екатерина Игоревна
Бертиль Валлин и стекло, поглощающее свет…6
Глина скульптора и глина керамиста…14
Оминина Александра Александровна
Австрийский архитектор Йозеф Франк: его роль в дизайне декоративных
печатных тканей 1-й половины XX века…25
Осипов Владимир Викторович
Петербургский художник-ювелир Иосиф Санашвили и его взгляд на классическое наследие…19
Османкина Галина Юрьевна
Визуальная апперцепция религиозного искусства как особый язык выражения чувств…8
Идейно-эмоциональное значение линий в древних искусствах…12
Островская Галина Анатольевна
Пейзаж в творчестве Н. Н. Репина…22
Творчество Василия Михайловича Звонцова…22
Книжная иллюстрация в творчестве В. М. Звонцова…49
О творчестве Василия Михайловича Звонцова…50
Василий Михайлович Звонцов. Незабываемое…54
П
Павлинская Алла Петровна
Б. А. Смирнов в теме «Застолье»…15
Панфилова Марина Игоревна
Метафизика предмета в натюрмортах Вячеслава Панфилова (1952–2008).
В соавт с. Трофимовой Е.…21
Образы болота в русском искусстве: миф, поэзия, живопись. В соавт.
с Трофимовой Е….60
Панченко Ирина Александровна
«…Охватить человека как большую задачу». Демократические тенденции
в русском портретном жанре середины XIX века…18
Парыгин Алексей Борисович
Шелкография до шелкографии…5
181

Шелкография в искусстве XX века…6
Историография исследования шелкографии…7
Технология и техники шелкографии…7
Природа феномена шелкографии…10
Специфика языка шелкографии…10
Границы авторской шелкографии…10
Основные функции шелкографии…11
Позиции шелкографии в современном искусстве…11
Феномен шелкографии в социокультурном контексте…11
Мотивация коммерческого интереса к авторской шелкографии…14
Шелкография в контексте мирового АРТ-рынка…14
Шелкография в искусстве Германии, Австрии, Франции, Англии и Италии…18
Шелкография в искусстве США…18
Шелкография в искусстве Канады, Кубы и Латинской Америки…19
Появление шелкографии в Европе…19
Появление шелкографии в России…21
Происхождение термина «шелкография»…21
Курс живописи и рисунка на кафедре интерьера СПбГУТД…21
Шелкография — вопрос приоритета…23
Канадский шелкографический проект (1942–1963)…26
Художник Адриан Каплун…26
Новый «Клоп» Гаги Ковенчука…29
Шелкография в финском искусстве…30
«Невский -25». Субъективные записки художника…31
Послесловие к выставке «Ленинградский эстамп 1920–1980 гг.»…34
Художник Валентин Чиков. (Фрагменты впечатлений)…37
Книги-дневники Гаги Ковенчука. В соавт. с Григорьянц Е. И.…37
Природа «Книги художника»…44
К истории моментальной фотографии…45
Сетчатые трафареты в восточном искусстве…48
Искусство и сетчатые трафареты в искусстве XIX века…48
Трафарет в русском прикладном искусстве…49
Трафарет как искусство…49
Привет, Витя. Памяти Виктора Лаврова…53
Постурбанизм как концепция будущего…53
Художник Гага Ковенчук…54
Постурбанизм как неофутуризм. В соат. с Раткявичюте К….58
Про искусство (в ритме автобиографии)…58
Петербургская печатная графика сегодня…59
Петрова Надежда Владимировна
Прикладное искусство в придворном быту XVI–XVII вв.…24
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Пирская Татьяна Николаевна
Л. В. Блуменау — классик отечественной невропатологии и античной филологии. В соавт. с Кондаковым Е. Н., Галыниной И.…10
Действительный статский советник Н. И. Кульбин — врач Генерального
штаба и лидер петербургского «Нового искусства». В соавт.
с Кондаковым Е. Н., Нассоновой Н.…15
Гойхман — живописец ледяных просторов и нейрохирург. В соавт.
с Кондаковым Е. Н.…22
Плетнева Галина Васильевна
Слияние времен…7
Поллак Екатерина Алексеевна
Особенности художественного метода Антонио Кановы: темперы «помпеянской» манере. В соавт. с Д. Гребенниковой…46
Из истории художественно-теоретической мысли о балете: «Танцовальный
словарь» Чарлеса Компана…46
Попов Алексей Валентинович
Стилистика модерна в пейзажном творчестве Бориса Угарова…33
Поиски новой пейзажной пластики Б. С. Угаровым в свете позднего творчества И. И. Левитана…38
Праздникова Татьяна Владимировна
Проблема атрибуции скульптурной группы на арке Главного Штаба…5
Прожерова Ольга Николаевна
Бриллиант в короне Вены…36
Флоренция. Выставки в Палаццо Строцци…44
Пудов Глеб Александрович
О сундуках и шкатулках из коллекции отдела народного искусства Русского музея…38
«Фабрика» В. И. Меринова в Невьянске (2-я половина XIX — начало
XXвв.) Материалы к истории…39
Об одном произведении уральских «котельников» 3-й четверти XVIII в.…45
О вятских сундуках XIX – 1-й половины XX века…46
О пряничных досках из коллекции Н. П. Лихачева в Отделе народного искусства Русского музея…48
О сундуках с росписью «Под гребенку». Вологодская губерния 2-я половина XIX — начало XX века. В соавт. с Оленевым С.…49
Об уральских ларцах-теремках XVIII–XIX вв. Истоки художественного
стиля и вопросы атрибуции…53, 54
Об одном произведении павловских мастеров из коллекции Русского музея. XIX в.…55
Сундук в изобразительном искусстве…58
Пунина Ирина Николаевна
Фонтанный дом. В соавт. с Каминской А. Г.…2
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В годы войны (1942–1944). Подготовка к публикации Каминская А. Г., Зыков Н. Л.…9
Р
Раскин Абрам Григорьевич
Вступительное слово…1
Муза Врубеля…2
Живопись Николая Тимкова…3
Свет души и таланта. (К посмертным выставкам Л. Зыкова)…3
Талант — вечная новость…3
Портреты первых актеров…4
Рукою волшебника. (Из рукописи «Актеры и художники»)…5
Гавриил Малыш. (Главы из монографии «Жизнь, отданная искусству»)…6, 7
Скульптор Швецкая — классик реставрации. В соавт. с Митрохиной Л. Н.…9
Родные ритмы. (Из монографии о художнике Нине Дьяковой)…9
Пейзажная аура Гавриила Малыша. (Из монографии живописца)…9
Скульптор Левон Лазарев…13
Фантасмагория Левона Лазарева по роману Федора Достоевского «Бесы»…13
Саид Бицираев. Фантазия на испанские строчки Александра Пушкина…13
Стихотворения в бронзе. (Из монографии о петербургском скульпторе Тамаре Дмитриевой)…13
Савелий Лапицкий. (Судьба и творчество петербургского художникаграфика)…13
Алексей Штерн…14
Скульптор Галина Додонова…14
Вступительная статья к юбилейному сборнику…16
Вступительное слово к статье Лидии Коновой…16
Строгий талант. Творчество скульптора Тамары Дмитриевой. Монография. В соавт. с Митрохиной Л.…17
Творчество Дмитрия Грецкого…18
Творчество Евгении Кац…18
Духовная сущность в творчестве Ирины и Юрия Грецких…19
Портрет искусствоведа…20
Мария Вальдес — художник и исследователь…22
Радуга над океаном…22
Ирина и Юрий Грецкие. Монография…22, 57
Услышать зов истории. Н. И. Архипов — историк, реставратор, музейный
деятель. В соавт. с Уваровой Т.…22
Улыбка солнца…23
Полифония кисти. В соавт. с Митрохиной Л.…23
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Скрижали славы. Архитектурные монументы Петербурга. Обелиски. Триумфальные колонны…24
Русский театральный портрет. Из книги «Актеры и художники. Этюды
русского театрального портрета»…25
Тинатин Зарандия-Куталия…26
Искусство флористики…26
"Письма войны" Андрея Корольчука. В соавт. с Григорьянц Е. И.…26
Фонтан Самсон — монумент доблести русских воинов. В соавт. с Митрохиной Л. Н.…27
М. В. Алпатов и эстетический анализ дворцово-парковых ансамблей
Санкт-Петербурга…31
Императорские свадьбы. Из истории свадебных торжеств рода Романовых.
Петр I и Николай II. В соавт. с Митрохиной Л. Н.…32
Напутственное слово…33
Дорога к храму. В соавт. с Григорьянц Е. И.…33
Женские образы в творчестве А. Корольчука. В соавт. с Григорьянц Е. И.…33
По мотивам Восточной поэзии. В соавт. с Григорьянц Е. И.…33
Императорские свадьбы. Петр I.Ч.2. В соавт. с Митрохиной Л. Н.…35
Книга памяти. О справочно-биографическом сб. «Страницы памяти»…38
Императорские свадьбы. Николай II Ч. 3. В соавт. с Митрохиной Л. Н.…39
С ангелом-хранителем: ангелы в работах Андрея Корольчука. В соавт.
с Григорьянц Е. И.…40
Достойный юбилей достойной книги. К 55-летию издания монографического альбома: Н. И. Архипов, А. Г. Раскин. Петродворец-Л., 1961. В соавт. с Увароваой Т. В.…42
О работе с Николаем Ильичом Архиповым. Воспоминания…42
«Поэт — это всегда загадка». Интервью члена АИС Татьяны Уваровой
с поэтом и искусствоведом Абрамом Раскиным…42
Вспоминая Николая Ильича Архипова. К 130-летию со дня рождения
Н. И. Архипова…47
Поэзия Людмилы Митрохиной…47
Вступительное слово к юбилейному 50-му выпуску «Петербургских искусствоведческих тетрадей»…50
Ощущение Петербурга как эманации поэзии…50
«Я не замечал своей отваги». Несколько историй из жизни искусствоведа
А. Г. Раскина в воспоминаниях, документах, письмах, публикациях. К
95-летию со дня рождения...56
Реброва Роксана Викторовна
Троице-Сергиева пустынь. Историко-архитектурный очерк…11
Судьба монастыря — судьба художника…14
Кисточка, очки, треуголка — портрет мастера. Валерий Иванович Валериус…18
Миротворение в картинах Юли Садовской…22
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Поиск художника. Алексей Митин — матерый одиночка…26
Регинская Наталья Владимировна
Графико-поэтические новеллы Владимира Лисунова…9
Академия современного искусства бессмертных…11
«Три богатыря» и «проблема плохой» картины в искусстве Петербурга…15
Иконописная традиция в русском искусстве XX в. (Св. Георгий Победоносец в пространстве современной живописи)…20
Духовные письмена и народная картинка в искусстве нового времени…28
Реперан Жак
Одна картина Николая Телепова. В соавт. с Телеповой М., Шаварда П.…9
Ровицкая Юлия Владимировна
Потерянный рай Дмитрия Хазина…25
Романова Светлана Ивановна
Двойной портрет. В соавт. с Малым Н. С.…8
Реальность искусства: творчество Светланы Романовой…8
Романова о Романовой: интервью с художником, взятое искусствоведом
Екатериной Закревской. Ч. 1–3…22, 24, 28
Романова о Романовой: интервью с художником и искусствоведом, взятое
культурологом Екатериной Никоненко. Ч. 4,5…36, 40
Наталья Сапрыкина о себе и своем творчестве: интервью с художником,
взятое искусствоведом Светланой Романовой. (Янв., 2015)…41
Румянцева Елена Николаевна
Резные иконостасы Александра Орлова. Традиции и новаторство…29, 31
Петербургские традиции керамического иконостаса. Воссоздавая, создавать…30
К истории малых храмов Санкт-Петербурга: церковь Святителя Николая
у Финляндского вокзала…32
Иконостасы Дмитрия Мироненко. Семантика архитектурного образа…36
Современный мраморный иконостас: в поисках художественного образа…40
О барокко и не только…. Возрождение петербургских памятников иконостасного зодчества XVIII века…40
Стили нового времени в воссозданных иконостасах петербургских
мастеров…40
Русакова Александра Сергеевна
Ассиметричная типографика в художественном шрифтовом плакате 1-й
половины XX в. В соавт. с Цзянь Лю.…12
Рыжанок Марина Валентиновна
Художественное оформление коронационного альбома Николая II. 1896…36
Очарование акварели…37
Народный художник Людмила Радченко…40
Лебединая песня архитектора…43
«С верой и надеждой» …51
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Парусность Александра Хохлова…55
Коронационный портрет в подносных изданиях России XVIII–XIX вв….60
Рычков Артем Владимирович
Основные тенденции в мемориальной пластике Петербурга конца XX – начала
XXI вв.…19
Художественная форма креста в мемориальной пластике ЛенинградаПетербурга…20
Развитие мемориальной пластики в Петербурге. Последняя четверть XX –
начала XXI вв.…22
Философия художественного надгробия в творчестве петербургских скульпторов на рубеже XX – начала XXI вв.…23
Художественное рельефное панно в современном интерьере. Типология
и техника изготовления…50
Иппический жанр в камерной скульптуре В. И. Бажинова…53
Типология и историко-культурные аспекты сохранения воинских памятников в Ленинградской области…58
Методика восстановления утраченных фрагментов гипсовой скульптуры.
(На примере работы В. И. Бажинова «Дикое поле»). В соавт. с Кирилловой Н., Лебедевой Ю….58
С
Савельева Любовь Анатольевна
Рецензия на выставку Зураба Церетели в Манеже в марте 2005 года…46
Анна Семеновна Голубкина. Вспомнить мастера…46
Савина Екатерина Алексеевна
Интерпретация темы усадьбы в живописи мастеров «Союза русских художников»…33
Савицкая Ольга Степановна
«Петербургские приношения» Псковскому музею. (К 130-летию Псковского Государственного музея-заповедника). В соавт. с Мудровым Ю. В.…7
Забытый из династии Бенуа. В соавт. с Мудровым Ю. В.…10
Из коллекции архимандрита Алипия (Воронова). Заметки о памятниках
западноевропейской живописи. (Из собрания Псковского государственного
объединенного музея-заповедника)…30
Савва Ямщиков — исследователь, организатор, популяризатор…30
Савкина Анна Александровна
«Свет неугасимый». Выставка к 700-летию Святого Преподобного Сергия
Радонежского…34
Петербургская культура и искусство Алтая. По материалам выставки
«Г. И. Чорос-Гуркин и культура Алтая» в Санкт-Петербургском музееинституте семьи Рерихов…41
«Скрижали». Выставка к 95-летию Ю. А. Нашивочникова…51
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Незабытые. Твочество художников-фронтовиков Олега Карташова и Ростислава Тронина. Выставка в Санкт-Петербургском музее-институте семьи Рерихов…53
Саган Ирина Юрьевна
Дар принят…12
Пространство с выходом в вечность…14
Солнечный ветер с Востока…19
Миф и реальность, или по ту сторону детства…20
Авангардные лики культуры. Из топологии неземного…23
Танцующий Анх, или в поисках выхода из лабиринта…26
Витебск — рай на земле…29
Авангард — «обретенное время»…33
На синей частоте авангарда или желтая пуговица на костюме времени…37
Свет и цвет в супрематических работах Казимира Малевича…39
Василий Кандинский: симфоническое пространство цвета…46
Хора — место как трансформационная модель искусства авангарда…55
Искусство восьмого дня — преображение универсума. Что за «идеализм»
в философии и искусстве придумали Н.Федоров и К.Малевич. Авангардное
искусство как творчество жизни…59
Сазонова Кира Константиновна
Памяти Эльги Александровны Пименовой (1923–2009)…27
Владимир Александрович Горб (1903–1988). Штрихи к творческой биографии…28
Павел Константинович Голубятников…31
Художник Мария Алексеевна Клещар-Самохвалова. (1915–2015)…38
Портретная живопись в творчестве В. М. Орешникова…39
Сазонова Любовь Юрьевна
Традиционное искусство Швеции и тыквенный мотив…29
Салахлы Ахмед
Американский импрессионизм и развитие традиций реалистической живописи в США…6
Советское изобразительное искусство в частных и музейных коллекциях
США…6
Саутин Николай Анатольевич
Илья Репин о скульпторе Паоло Трубецком…30
Софья. Глава из рукописи «И. Е. Репин в художественной критике (до
1917 года)»…37
Иван Грозный. Глава из рукописи «И. Е. Репин в художественной критике
(до 1917 года)»…39
Саутина Наталья Николаевна
Надписи в экслибрисах: шрифтовые и композиционные вариации…28
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Портрет в экслибрисе. По материалам Всероссийских конгрессов экслибриса в Вологде…30
Книга и экслибрис в меняющемся мире…36
Экслибрис и перспективы развития печатной графики…38
К вопросу каталогизации современного художественного экслибриса…39
Традиции петербургской печатной графики в творчестве Павла Пичугина…60
Элементы городского пейзажа в художественном экслибрисе…60
Сафарова Яна Рифовна
Символьный язык современной моды…17
Размышляя о Юрии Лотмане…28
Семь столетий с Боккаччо. Заявка на документальный фильм к 700-летию
Дж. Боккаччо (1313–1375)…30
Пленительная Полония. Заявка на документальный фильм…31
«Северо-Западный ветер свободы». Заявка на документальный фильм…31
Ключ Аполлона. Заявка на документальный фильм…32
Немного о психологии цвета в моде…37
Артемий Волынский. Судьба и легенда…49, 50, 51
Три иконы Артемия Волынского…53
Загадка портретов Волынского…55
К истории Супоневского дворца и московского Английского клуба…58
Проблема атрибуции в контексте исторического исследования…59
Феномен блогерства в формировании современной моды…60
Сафрай Алексей Аркадьевич
Национально-архаические истоки творчества Чюрлениса…29
Теософские мотивы в живописи Чюрлениса…33
Сашина Анна
Инвестиции в искусство. Тенденции арт-рынка…59
Коллекционирование и инвестирование…59
Северюхин Дмитрий Яковлевич
Прищур мудрых глаз и групповое сознание…21
Искусство шелкографии. (Про монографию А. Б. Парыгина «Искусство
шелкографии. XX век»)…21
Страницы нашей памяти…45
Семанова М. С., Семанова-Фомина Мария см. Фомина М. С.
Сёмина Майя Владимировна
Памятник художнику Малявину на Оренбуржье…43
Сергеев Борис Михайлович
Скульптура и православие. Размышления на тему…29
Зримая истина…30
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Сергеева Алина Вадимовна
Главный скульптор романтической дороги Тильман Рименшнайдер…19
Творческий метод Николая Лысака. В соавт. с Шадриной А.…37
Сергеева-Щедрина Алина Вадимовна см. Сергеева А. В.
Серкова Вера Анатольевна
«…Театр уж полон...» (Искусство катарсиса как основа восприятия произведений искусства)…21
Сильнов Александр Васильевич
Архитектурные мотивы Древней Греции и Рима в ручной и компьютерной
графике…46
Архитектура и живопись Александра Сильнова и Евгения Иванова…49
Синкевич Татьяна Анатольевна
Женские образы в творчестве скульптора И. П. Витали. Попытка
обобщения…45
Скабелкина Марина Сергеевна
Семантический аспект в натюрмортах А. А. Осмеркина…33
В. А. Серов. «Портрет Иды Рубинштейн». (1910)…33
Учитель…33
Р. Р. Фальк. Начало пути…33
Скуляри Наталья Владимировна
Анатолий Львович Каплан…51
Славина Нина Павловна
«…Не себя любил, а больше вас». (Нина Славина о Киме Славине (1928–
1991))…3
Слудняков Александр Олегович
К вопросу о формировании женского портрета в творчестве ленинградских
художников 2-й половины 1920-х — начала 1930-х гг.…8
Смирнова Вера Георгиевна
Католическое возрождение искусства Франции рубежа XIX–XX вв. и религиозное творчество Мориса Дени…7
Женские портреты Э. Вюйара…10
Символический период в творчестве Русселя. К 140-летию со дня рождения мастера…10
Эдуард Вюйар: художник и человек. К 140-летию со дня рождения мастера…12
Поль Сезанн — патриарх современного искусства…15
Религиозный мистицизм в среде художников группы Наби…15
Эжен Карьер — одинокий визионер реальности…15
Морис Дени — художник эпохи символизма. К 140-летию со дня рождения мастера…17
Метаморфозы творчества Одилона Редона…19

190

Видеть красоту во всем…20
Вспоминая Аристида Майоля. К 150-летию со дня рождения мастера…20
Элизабет Сиддал в жизни и творчестве Данте Гейбриела Россети…23
Пейзажи Густава Климта. К 150-летию со дня рождения мастера…23
Творчество как порождение грез… К 180-летию Эдварда Берн-Джонса…26
«Свет миру» Ханта — духовный символ своего времени…27
Рожденный под знаком смерти. К 150-летию со дня рождения Эдварда
Мунка…28
Образ природы в произведениях Пюви де Шаванна. К 180-летию со дня
рождения мастера…29
Апостольские труды Поля Серюзье. К 150-летию со дня рождения художника…30
Заграничный Наби…33
К юбилею Уолтера Крейна…33
Снова вокруг Леви-Дюрмера…33
Художник — баронет…38
Женские образы Родена 44
Неподражаемый Коро…46
Тинторетто — портретист. К 500-летию со дня рождения…48
Одинокий, как все гении… К 220-летию со дня рождения Э. Делакруа…48
Идеальные и реальные женщины Альфонса Мухи. К 80-летию со дня
смерти художника…53
Великий портретист. К 250-летию Томаса Лоуренса…53
Вспоминая Марию Башкирцеву… К 160-летию со дня рождения…58
Ровесники. К 150-летию Мориса Дени и В.Э. Борисова-Мусатова…58
Смирнова Ольга Сергеевна
Ново-Валаамский монастырь — уголок православной Финляндии…6
К вопросу об авторстве иконостаса Ильинской церкви в Хельсинки…34
Участие иконописцев общества «Икона» в создании иконостаса Ильинского храма на православном кладбище в Хельсинки…39
Странствия Валаамских икон…54
Смирнова Светлана Анатольевна
Петр Вильямс — портретист…24
Созидатель. Председателю секции искусствоведения и критики
Санкт-Петербургского СХ Мудрову Ю. В. 60 лет…27
Яркий след…30
К портрету искусствоведа. Ю. В. Мудров. Библиография…34
Соболев Андрей Петрович
Графические иллюстрации Н. К. Рериха в дореволюционных изданиях…18
Девика Рани: вклад в киноиндустрию Индии…60
Совлачков Андрей Александрович
Художники третьего пути…8
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Сокурова Ольга Борисовна
«Русская идея: философский пароход», (2007) О. И. Цуковой: размышления о картине. В соавт. с Кащенко Е.…12
Соловьёва Вера Андреевна
Принцесса Евгения Ольденбургская и Императорское Общество поощрения художеств. В соавт. с Анненковой Э. А.…13
А была ли Лиза? Размышления и фантазии о «Джоконде»…13
О создании скульптором Шредером памятника принцу Ольденбургскому у Мариинской больницы на Литейном проспекте. В соавт. с Анненковой Э. А.…15
«Живопись творца» от космонавта…15
Гимн скульптора Фетисова…15
Союз фотокартин Юрия Пантелеева и стихов Александра Блока…18
Успеть поправить крылья. О скульпторе Ашоте Казаряне…18
Акварельные кошки Елены Базановой…21
Особенности взаимосвязи героя и города в работах фотохудожника Юрия
Пантелеева…23
Интуитивный символизм фотохудожника Валерия Дорохова. «Натюрморт с перцами», или..?…25
Год Германии в России. Фотовыставка Юрия Пантелеева, посвященная
200-летию со дня рождения Его Императорского Высочества принца
Петра Георгиевича Ольденбургского (1812–1881)…26
Тайный смысл славянских узоров на оконных наличниках…27
Звено из прошлого тумана. О фотохудожнике Вячеславе Ковалевиче…29
К 175-летию изобретения фотографии. Фотопоэзия…33
Обреченность розового одуванчика…33
Дымка сиреневого флера. Керамическое панно Тамары Неретиной…33
«Шинель» скульптора Ашота Казаряна. (По мотивам повести
Н. В. Гоголя)…38
Летний дворец принца Петра Георгиевича Ольденбургского на Каменном
острове. Экскурс в историю. В соавт. с Анненковой Э. А.…38
О странностях и магии фотографии викторианской эпохи…38
О добром Кукуе замолвлю я слово. О картинах Надежды Ильиной…39
Фотопоэзия Альфреда Паулаускаса…40
Фотографические серии Натальи Берс…44
Путешествия и эксперименты фотографа Татьяны Кругловой…45
Видеть и творить. Фотосюр Валерия Дорохова «Про глаза»…46
Изысканная романтика Мзии Самадашвили…48
Фотовыставка к 80-летию Вацлава Гавела…48
VI Международный культурный форум Рамонские мотивы. В соавт. Аннековой Э. А.…49
Фото-граффити 49
Пройтись по милым сердцу уголкам…50
192

Путешествие в Ментон…50
Сказки, краски и фантазии Яны Лисиной…53
«Сущность» фотографа Яна Шлегеля…53
Писатели-художники…53
Фотовыставка актера Юозаса Будрайтиса. «Мое кино 1960–80» …54
Деревенская фотопоэзия Натальи Берс. В соавт. с В. Агеевой…54
Фотоигра со временем Валерия Стрижикозина…55
Фотоигра со временем. К 180-летию изобретения фотографии…57
Шашват Дас — фотограф из Индии. В соавт. с В.Агеевой…58
Цветы для Снежной королевы от Александра Шахмина…59
Превосходят ожидания фотографии Хильмарссона…59
Черно-белое «Portfolio #1» Максима Бедова. В соавт. с В. Агеевой…59
Отражение традиций «Бродячей собаки»…59
Рождественский вертепный спектакль «Дар жизни»…60
Сорокин Константин Геннадьевич
О тайне искусства, покрытой мраком модернизма…5
Сталинская Екатерина Павловна
Творческий путь художника Сергея Егоровича Сухарева…36
Некрасова-Каратаева Ольга Леонидовна — художник-педагог-ученый…41
Выставка Савиновых — Богаевской «Семья»…41
Образы людей в фарфоровом и керамическом творчестве Е. Сухаревой…44
Старовойтова Елена Николаевна
Одеяния как элемент нравственно-духовного воспитания на примере одежд
монахов-буддистов тхеравадинской, тибетской (махаянской) и сото-дзен
(японской) традиций…11
Стрельникова Елизавета Борисовна
Флюгера — часовые истории. (О значении металлических «венчаний» архитектурных доминант Санкт-Петербурга)…8
Декоративный металл в убранстве куполов в европейском средневековье…10
Флюгер и крест. О символико-мифологическом значении гражданских и церковных наверший С-Петербурга конца XIX – начала XX вв.…11
Флюгер как архитектурное навершие. Происхождение. Семантика. История развития и классификация…29
О традициях ленинградской школы керамики в изобразительном искусстве.
Цветовая и пластическая композиция в живописи Татьяны Шлыковой…30
Эпицентры на окраине. О художественных выставках в библиотеках…37
Субботина Ольга Владимировна
Анри Фосийон и формальная школа во французском искусствознании…10
Париж глазами… русского туриста 2-й половины XIX века…11
Французская формальная школа во 2-й половине XX века…14
Иконография «Ада как пасти Левиафана» в тимпанных композициях романских церквей юга Франции…27
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Иконография Страшного суда: «Спасенные и проклятые» в скульптуре юга
Франции…32
«Корень всех зол»: иконография греха гордыни в гравюре европейских печатных книг ХV–XVI вв.…37
Гравюры мастера E. S. для трактата "ARS MORIENDI" (XV век) и проблема индивидуальности в европейском искусстве средних веков и раннего
нового времени…41
Выставка каллиграфии «Образ и буква» СПбСХ…45
«Наставление в искусстве доброй кончины» Джироламо Савонаролы и тема Ars moriendi в книжной графике 2-й половины XV века…46
Сунь Лун Бэнь
Некоторые вопросы теории современной средовой скульптуры…13
К вопросу о композиции реалистических скульптур…15
Анализ чувства скульптурного материала П. О. Шевченко…18
Сурвилайте Диана Витоутовна
Подсмотренная обыденность. По материалам посещения мастерской А. Рыбкина…31
Иконографические истоки сюжета Успения Божией Матери в произведениях русского лицевого шитья XV–XX вв.…32
[Б. н]. Круглый стол «Выставка Дмитрия Шувалова в Русском музее»…34
[Б. н]. По материалам выставки «Тихая моя родина…» Валентина Сидорова в Русском музее…44
Суслова Евгения Алексеевна
Русский стиль в европейской моде…21
Суспицына Татьяна Владимировна
Слово о «Слове»…26
Секретный документ Императора Константина VII Багрянородного…27
INCIPIT LIBER…28
Подсмотренная обыденность…31
Всему свое время…32
Т
Тарбаева Ирина Владимировна
«Выставочная одиссея Виталия Новикова»…40
Татарникова Анастасия Олеговна
Иконография Иисуса Христа в мозаиках Равенны. Как складывалась художественная формула византийского искусства…48
Иконография Архангелов. От римских катакомб до эпохи Возрождения…53
Рай земной и рай небесный в изобразительном искусстве. К вопросу об истории формирования художественного образа рая…53
Образы дьявола и ада в средневековой иконографии…58
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Династия Татарниковых. Георгий, Олег, Петр и Павел. Выставка памяти
Георгия Павловича Татарникова. Саратовский Государственный художественный музей им. А. Н. Радищева. 04.10.2018 - 04.11.2018…59
Телепова Марфа Николаевна
Одна картина Николая Телепова. В соавт. с Реперан Ж., Шаварда П…9
Садовые лабиринты. К 300-летию Ботанического сада им. Петра Великого в Санкт-Петербурге…29
О юбилее Николая Алексеевича Телепова. К 100-летию со дня рождения
(1916–2016). В соавт. с Шаварда П.…46
Портреты современников Н. А. Телепова. В соавт. с Шаварда П.…55
Ткаченко Владимир Алексеевич
Исчезающая красота…10
Епархиальный архитектор Ф. И. Малиновский…19
Толстая Ольга Николаевна
Между мифом и символом…3
Мифопоэтическая раскиниана: ситуация образа в живописном и пластическом портретах…7
Томсон Ольга Игоревна
«Нам оставляют от старого мира…» Ленинградский стиль промграфики…40
Зачарованная страна «Тышлериана». О живописных особенностях в живописи А. Г. Тышлера…46
Трессер Соломон Семенович
Михаил Исаакович Соломонов. Субъективная версия биографии…10, 13
Трифонова Лариса Павловна
О природе обобщения в творчестве Александра Терентьевича Матвеева…2
К вопросу возникновения большого стиля в русской живописи начала XX в.…5
К нахождению лаконичного языка искусства XX в.…6
Трофимова Елена Александровна
Год Чюрлениса в Петербурге…8
О первой выставке художников группы «АЛАЙЯ»…8
Храмовая стена. Многомерность диалога философии и искусства. В соавт.
с Гориной И.…12
Остров в океане времен. (Человек и мир в творчестве художников группы
«Остров»)…15
Русский космизм как феномен культуры и искусства…18
Метафизика предмета в натюрмортах Вячеслава Панфилова (1952–2008).
В соавт с. Панфиловой М.…21
Проблема синтеза и синестезии в эстетике и художественных практиках
Серебряного века…27
Дерзость творчества: Участие искусств в деле воскрешения. Идеи
Н. Ф. Федорова в русском искусстве XX в.…32
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Опыт сновидений в искусстве: к постановке проблемы. В соавт. с А. Глимшиной…37
Двойной код и космические смыслы стиля модерн…41
Современные художники — продолжатели традиций Серебряного века:
к 10-летию проекта «Мировая душа». В соавт. с Московской С.…45
Славянский вопрос в философии русского космизма и в искусстве Серебряного века…51
Образы болота в русском искусстве: миф, поэзия, живопись. В соавт.
с Панфиловой М.…60
Трулль Ксения Владимировна
Александр Исачев — художник массовой культуры…8
Гравюры Игоря Филатова…9
Дом разделенный – 5…12
Автопортрет с сигаретой…14
Марина Георгиевна Тиме-Блок (1913–1993)…18
Частная коллекция как культурный парадокс…20
Прокрустово ложе рынка…24
Круги искусства…27
Сумерки картины…30
Конец андеграунда…34
Почему искусство не такой товар как другие…40
«Таврическое училище» — оттепель…46
Два квартирника…51
Небо и земля…54
Разрезанная картина…59
Туний Евгений Валерьевич
Монументальные произведения В. Э. Горевого…50
Тупицын Иван Владимирович
Создание Комитета попечительства о русской иконописи. Роль художника
Н. Н. Харламова…41
Художник Титов Михаил Архипович. К 150-летию со дня рождения…41
Медаль Академии художеств за экспрессию «В воспоминание признательной Лебрен» …43
Медаль Императорской Академии художеств «За успехи в механике»,
учрежденная на средства Демидова Н. А.…49
Тычинин Алексей Павлович
Русская деревянная церковная скульптура конца XVII–XVIII вв. Библиографический аспект…34
Скульптура из Углича…41
Тычинин Борис Борисович
Ретроспектива скульптурных выставок в ГРМ (1979–2009). В соавт. с Кривдиной О. А.…21
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Ряд исторических фактов деятельности генералов 1812 года —Л. Л. Беннингсена и К. И. Бистрома. В соавт. с Кривдиной О. А.…24
Скульптурное оформление зданий Санкт-Петербурга 2-й половины XIX —
начала XX века. В соавт. с Кривдиной О. А.…31
Обзор скульптуры Выборгского района Санкт-Петербурга. В соавт.
с Кривдиной О. А.…34
Художник, творивший сказки. В соавт. с Кривдиной О. А.…38
Коллекция почтовых открыток в Центральном музее железнодорожного
транспорта РФ…44
Обнаженная скульптура в российской скульптуре середины XIX века.
В соавт. с Кривдиной О. А.…48
Художник и скульптор К. В. Изенберг. (1828–1895).
В соавт. с Кривдиной О. А.…53
Скульптура Таррагоны. В соавт. с Кривдиной О.А.…53
Никто не забыт и ничто не забыто. В соавт. с Кривдиной О.А…56
Памятник Д. А. Гранину в Санкт-Петербурге. В соавт. с Кривдиной О. А.…59
У
Уварова Татьяна Васильевна
Фотохудожник Михаил Антонович Величко…5
Услышать зов истории. Н. И. Архипов — историк, реставратор, музейный
деятель. В соавт. с Раскиным А. Г…22
Из архива искусствоведа. Материалы к биографии А. Г. Раскина. Составление…31
Преодолевая забвение. О ленинградском живописце Сашине и Пречистенской картинной галерее…42
Достойный юбилей достойной книги. К 55-летию издания монографического альбома: Н. И. Архипов, А. Г. Раскин Петродворец. — Л., 1961.
В соавт. с Раскиным А. Г.…42
«Поэт — это всегда загадка». Интервью с поэтом, искусствоведом
Абрамом Раскиным. Подгот. к публикации…42
К 130-летию со дня рождения Н. И. Архипова. Из воспоминаний о Н. И. Архипове. Подгот. к публикации…47
Список авторов и названий статей. «Петербургские искусствоведческие
тетради». Вып. 1–45, 1–50, 1–55. Составление…47, 52, 57
«Я не замечал своей отваги». Несколько историй из жизни искусствоведа
А.Г.Раскина в воспоминаниях, документах, письмах, публикациях. К 95летию со дня рождения. Составл., подгот. к публ.…56
Унксова Марина см. Унксова М. В.
Унксова Марина Васильевна
Нонконформизм в русском искусстве. Экзистенциальные аспекты нонконформизма и основные течения…5
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Коллективное бессознательное, как причина возникновения нонконформизма (Неофициального советского искусства)…6
Нонконформизм и проблема маргинальности…7
Нонконформизм и современность…8
К проблеме восприятия искусства одним и многими…11
Экзистенциальные основы нонконформистского искусства на примере
творчества Евгения Рухина…14
Сюрреализм — история и современное состояние…17
Поэзия Кари Унксовой…20
Художник Юрий Горбачев — традиции и инновации…22
К закону о престолонаследии в России…24
Нонконформизм и актуальное искусство. Размышления о нонконформизме…27
«То время» …29
Творчество Юрия Горбачева, как символ кризиса стратегии резистентности в искусстве XXI века…34
Николай и Александра. Письма. Судьба…42
Георгий Николаевич Михайлов — коллекционер, галерист…44
Ушакова Валерия Алексеевна
Ольга Илючек (1946–1981)…2
Владимир Старов. (Очерк творчества)…3
Ушакова Ольга Борисовна
Архитектурный декор Балтийского модерна. Иконография. Тектоника.
Материалы…32
Ф
Фаминская Нина Валериановна
Искусство портрета скульптора Тамары Дмитриевой…9
Федина Евгения Владимировна
От Яхнина до Яхнина. Роль личности художника-куратора современных
фестивалей изобразительного искусства…6
Куратор как основной субъект выставочной деятельности. (На примере выставок, проходящих в рамках Международного фестиваля искусств «От
авангарда до наших дней»)…7
Биеннале графики в Санкт- Петербурге…8
Биеннале и фестивали графического искусства как единый комплекс в современном художественном пространстве…12
Фобо Ханнелоре
Образ и отображение. «Искусство будущего» Евгения Козлова в свете идей
Вальтера Беньямина…33, 34
Искусство будущего. Беседа Ханнелоре Фобо с (Е-Е) Евгением Козловым,
1991 г.…38
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Шиллер. Идея, идеал и видимость в «Письмах об эстетическом воспитании человека»…39
CHAOSE ART…44
Портрет Георгия Гурьянова…49
(Е-Е) Евгений Козлов. Коллекция «2 × 3 м»…59
Фомина Мария Сергеевна
«Очень движущаяся модель» мира художника Виктора Григорьева…2
Зинаида Зинченко — звонкое имя…4
Многодельный художник…5
Изобразительные истоки балетных образов Михаила Фокина «Египетские
ночи». («Клеопатра»)…5
Современная петербургская сценография: попытка типологической квалификации…7
Александр Орлов: типология сценических решений…8
Столетнее «Гала-кружение»: русские сезоны For ever…20
Петербургский космос ночи музеев…23
Неоклассическая формула бытия. О персональной выставке Дмитрия Жилинского в залах Русского музея…27
Сценография Ленинграда-Петербурга. К 80-летию Союза художников…28
Христианские мотивы в русском искусстве XX века VS Антихристианская
иконография. К постановке проблемы. В соавт. с Шаманьковой А.…31
Фомина Семанова-Мария см. Фомина М. С.
Фролаков Сергей Борисович
Ковчег аутсайдеров. Обозрение арт-сквота, дома свободных художественных мастерских…17
Из прошлого петербургской части. Мир особняков и дач Петроградской
стороны эпохи «Модерна»…21
Адское жерло Парижа, или бесовское развлечение на Монмартре…24
Мистическое зазеркалье Петербурга…28
Арт-капитал 2013. Всемирный художественный салон, тенденции, направления современного искусства. Впечатления участника…30
Крик в пустоте. История одной коллекции…35
Фантастические миры или высокое искусство самостроя…41
Дачный мир петербургских окрестностей…47
Город над карнизами. Сохранившаяся и утраченная красота петербургских
крыш…52
«Петербургская Атлантида»…59
Фролов Владимир Алексеевич
Русская мозаика и культ…47
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Х
Хабло Лидия Борисовна
С. Ф. Колесников — представитель позднего импрессионизма в России…9
Хартикайнен Галина Сергеевна
Сложение национальной финской скульптурной школы 1200–1520 гг.…6
Хвостова Галина Александровна
История реставрации скульптуры Летнего сада в XIX веке…35
Деятельность художника К. А. Молдавского в Исаакиевском соборе. Материалы к биографии…38
К вопросу о реставрационной деятельности скульптора М. А. Чижова
в Летнем саду…38
Новые материалы к истории павильона «Чайный домик» архитектора
Л. И. Шарлеманя в Летнем саду…41
Часовня Святого Благоверного князя Александра Невского в ограде Летнего сада…42
К истории формирования и пополнения музейной коллекции. Произведения голландских мастеров в экспозиции Летнего дворца Петра I…42
О росписи К. П. Брюлловым купола Исаакиевского собора…42
К вопросу о копировании мраморных скульптур Летнего сада и экспонировании подлинников в Михайловском замке…43
Скульптор Д. Н. Малашкин и его роль в реставрации скульптуры Летнего
сада. Материалы к биографии…46
Летний сад. Летний дворец и Домик Петра I в годы Великой Отечественной войны…49
Скульптура Летнего сада с 1945 по 1950 год. К истории хранения и реставрации…50
Из истории Летнего сада начала XXвека. Не состоявшийся проект…52
О деятельности в Летнем саду архитектора Министерства императорского
двора Н. Т. Стуколкина…54
Две статуи работы Пьетро Баратты из коллекции Летнего сада…55
День рождения Монферрана…58
Происшествие в Летнем саду…60
Хомич Елена Геннадьевна
Виды Павловского парка в живописи Серебряного века. (А. Н. Бенуа,
К. А. Сомов, А. П. Остроумова-Лебедева)…50
Роль пейзажа в живописи К. А. Сомова…53
Колористические особенности в пейзажах К.А.Сомова и в «Зеленом семействе» китайского фарфора XVIII века…60
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Ц
Цалобанова Вера Андреевна
Искусство северного мастера…6
Скульптор Мария Литовченко…7
Свежесть горного источника…7
Апологеты духовной жизни 2-й половины XIX в. Духовники княгини Трубецкой…11
Александр Андреев сын Воронихин. (К 250-летию со дня рождения
А. Н. Воронихина)…14
Зарождение Дылицкой усадьбы в 1-й половине XVIII в.…14
Возрождение родового «Версаля». Усадьба Марьино Строгановых-Голицыных
в Тосненском районе Ленинградской области…28
Военная судьба первых владельцев усадьбы Марьино СтрогоновыхГолицыных или романтический патриотизм в переписке отцов и детей
1812–1814 гг.…36
Цзянь Лю
Ассиметричная типографика в художественном шрифтовом плакате 1-й
половины XX в. В соавт. с Русаковой А.…12
Цыганкова Елена Николаевна
Н. Н. Дубовский: черты творчества…3
Ч
Чалая Алиса Александровна
Живопись Дениса Мезенцева: диалог с сюрреалистической традицией.
В соавт. с Матвеевым Л.…9
Чегодаева Мерьям Ибрагимовна
Многообразие психологической и эмоциональной характеристики образов
в портретах, созданных А. И. Самохваловым в 50-е годы XX в.…22
Чекмина Надежда Олеговна
Виртуоз акварели…3
Червакова Вера Ивановна
Храмовая живопись + Георга Гзелля…28
Чернакова Анастасия Александровна
Блокада. Воспоминания…40
Черняк Алефтина Игоревна
Н. Н. Анциферов. (Художественные надгробия)…3
К вопросу о значении Романских Плоцких врат в архитектурном ансамбле
Новгородского кремля…4
Барокко и роль пермской деревянной пластики в системе православного
храма XVIII в.…4
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Пластические образы в творчестве английского скульптора Роберта Траскотта…19
Человеческая личность в эпоху Возрождения…19
Трансформация женского образа в изобразительном искусстве от Средневековья до Возрождения…25
Живописная мозаика Ларисы Ахмедовой…45
Чжан Биюнь
Жанр «хуа-няо» в китайской живописи: традиции и современные поиски…38
Китайский трактат по теории искусства. (Now working atZhejiang University
of Technology)…47
Берта Моризо — роман на холстах…48
Женщины Мухи…53
Чикина Татьяна Дмитриевна
Материнство в творчестве К. С. Петрова-Водкина…36
Александр Васильевич Куприн (1880–1960) и его натюрморты…37
Портретное искусство Павла Дмитриевича Корина(1892–1967)…39
Диалог с иконописцем. Татьяна Чикина — Альфия Мещерова…43
Интервью с художником-иконописцем Георги Панайотовым…50
Чистякова Наталья Сергеевна
Церковная архитектура Финляндии XIII–XV вв.…6
Чмеленко Юлия Владимирвна
Иконография сцены поклонения священному древу…22
Чудиновская Тамара Геннадьевна
К персональной выставке произведений Николая Алексеевича Сажина
в залах Выставочного центра СХ (18.02.2015–01.03.2015)…37
Чурилова Елена Борисовна
Между весной и осенью. Художник Мартинсон…29
Петр Дик. Послание мастера…37
«VANITAS» или беспокойные поиски неугомонного юношества, которые
не дают покоя и в наши дни. О датировке «Натюрморта с черепом»
В. Э. Борисова-Мусатова и Д. Н. Кардовского…40
«Петербургский структурализм». Традиции и имена…44
Художник-путешественник Е. Е. Мейер…50
«Явление» Богородицы. К истории иконы П. П. Чистякова «Благодатное
небо»…54
«Обет красоте». Итальянские натурщицы П.П. Чистякова…59
Ш
Шабалова Елена Геннадьевна
Владимир Блинов. «Конец дня»…37
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Шаварда Павел Алексеевич
Одна картина Николая Телепова. В соавт. с Телеповой М., Реперан Ж.…9
Шадрина Анна Сергеевна
Творческий метод Николая Лысака. В соавт. с Сергеевой А.…37
Рафаэль Санти из Урбино в Петербурге…37
Кафедральный собор Санта-Мария де ла Седе в Севилье…38
Испанские соборы Бургоса и Леона как пример заимствования французской готики…45
Эхо императорского Санкт-Петербурга в живописных произведениях
А. Анненкова…46
Готический стиль в храмовой архитектуре…48
Шалыгин Аркадий Сергеевич
Фантомы и миражи Наталии Цехомской…7
Эзотерическая живопись Феликса Волосенкова…7
Концепт «плохой картины» и эстетика разрушения Валерия Лукки…9
Онтология абстракционизма Вячеслава Михайлова…9
Глеб Богомолов: "Апокалипсис " — что это?…11
О положениях «Трактата о живописи» Ченнино Ченнини в современном
искусстве. В соавт. с Шкандрием Я.…15
Стиль старых мастеров в творчестве Ярослава Шкандрия…18
Обобщение и синтез образа в пейзажах Владимира Ершова…19
Проявление основных инстинктов в творчестве Николая Сажина…20
Художественный аристократизм Латифа Казбекова…20
Чинквеченто и современность в творчестве Татьяны Фёдоровой…20
Онтоморфизм Вячеслава Михайлова в современном абстрактном
искусстве…20
«Архитектура» природы в акварелях Александра Сайкова…24
Метафизическая живопись Ольги Цуцковой…24
Дмитрий Каминкер. Морфология скульптуры…24
Традиция и современность в творчестве скульптора Адиля Чутаева…26
Лирика Петра Коростелева…27
Отображение 400-сотлетней истории Романовых в современном искусстве…30
Наивный абстракционизм Сильвестра Сталлоне…31
О полиреализме…33
Фантом Френсиса Бэкона в Санкт-Петербурге в Главном штабе Эрмитажа…36
История искусства как история эстетики искусства…43
Искренность и поиск поэтической правды в поэзии Людмилы Митрохиной…44
Петербургские ритмы в поэзии Людмилы Митрохиной…45
Шаманов Борис Иванович
Проекция души на плоскость…9

203

Уроки мастера…9
Сиреневые розы. (Художник-керамист С. И. Богданова)…12
Шаманькова Анна Ивановна
Религиозные мотивы в произведениях педагогов факультета живописи им.
И. Е. Репина. (2-я половина XX в.) Исторический, бытовой, портретный
жанры и натюрморт…13
«Поющие линии». О графике Анатолия Начева…4
Великая Отечественная война 1941–1945гг. в произведениях выпускников
факультета живописи института им. И. Е. Репина…16
«Штудии» скульптора-анималиста…18
«Воспеть красоту Богом созданного мира». Творчество Инги Штань…18
Кто мы? Откуда? Куда идем? Автопортреты Виктора Попкова. К 80-летию
со дня рождения…23
Анатолий Начев: путь к мечте…26
Художник Анна Дендерина…27
Трансформация легенды. Произведения Василия Махновича…31
Христианские мотивы в русском искусстве XX века VS Антихристианская
иконография. К постановке проблемы. В соавт. с Фоминой М.…31
Жильберто Жералдо: Постигая «вещество» живописи…37
Поэзия будней… Живопись Ларисы Логун…41
«Говорящие» детали в живописи неслышащего художника: Творческий
путь Андрея Аверьянова…46
О современном храмовом искусстве Минска и Екатеринбурга. По следам
путешествий. 2018 год. В соавт. с Н. С. Кутейниковой…55
Проникновенный голос живописи Ольги Хорошевой…56
Храмовые росписи С. Томилова. По следам путешествий. Калининград,
2019. В соавт. с Кутейниковой Н…60
Шаповалов Борис Евгеньевич
Трактат в вопросах и ответах о пластическом языке в образовании…35
Шарандак Наталья Павловна
Служение. Интервью с Еленой Гриценко (1996 г.)…53
Шевцова Татьяна Ивановна
О живописи Н. Д. (Натальи Дружинкиной)…11
О мастер-классах и авторских программах Натальи Дружинкиной на первом образовательном канале СГУ ТВ…23
Шейнина (Тереня) Мария Юрьевна
Вадим Рохлин…6
Метод. Группа художников «Метод». «Проекционисты», Москва 1922–
1925 гг.…6
Коллаж: логика формального и структура означаемого в контексте взаимоотношений предметного и беспредметного…6

204

Архитектурные фантазии А. Родченко о методе художественного исследования пластической идеи в гравюрном альбоме 1919 года…7
Черно-белые единицы фотореального времени. Петербург конца XX в.…7
Книжные традиции и рукодельная книга…7
Параллельные миры художественной жизни Петербурга 2000-х гг. или заметки к сравнительной типологии около художественного ханжества…8
Культурная экспликаций. Исследование «Эндерфины» группы «Маленькая
полярная станция»…8
А. С. Чежин. Пропедевтика искусства. Россия XX век. Малевич. Хармс…9
Пространства световых перемещений…23
Объекты и пространства запечатления Владимира Попова…23
Шихирева Ольга Николаевна
Грани творчества. О художнике Б. Пономаренко…3
Размышления у картин Филонова. Опыт сравнительного анализа…3
Шкандрий Ярослав Онуфриевич
О положениях «Трактата о живописи» Ченнино Ченнини в современном
искусстве. В соавт. с Шалыгиным А.…15
Шлыкова Татьяна Викторовна
О выставке работ В. В. Загонека в Институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина…9
Амстердам — Петербург: два города на воде…12
Выставка работ Народного художника Б. И. Шаманова в ГРМ, апр. 2008 г.…15
Напрямую к вечности. Выставка произведений Народного художника РФ,
члена-корреспондента РАХ Виталия Смагина в музее ХПА им. А. Л. Штиглица, Санкт-Петербург…15
Керамические техники и их взаимосвязь с художественным строем и особенностями бытования предмета. (На примере керамического искусства
средневекового Ирана)…19
Выставка работ Нади Рушевой в музее Александра Грина в Феодосии: иллюстрации к роману «Бегущая по волнам»…20
Группа «Кочевье»: творческие итоги и перспективы…21
Молодые имена в петербургском аналитическом искусстве. Живопись Сергея Сажина…24
К истории средневековой исламской керамики: особенности функционирования предмета…24
Высокие темы в керамическом искусстве: средние века и современность…26
[Б. н.] Круглый стол: «Мастерская фантазий Ивана Тарасюка»…26
Архитектурная составляющая облика Венеции: в контексте целостного
восприятия ее современного образа…26
Под небом Падуи — под звездами Джотто…30
Воскресшая из пепла…31

205

Мастерская Ирины и Юрия Грецких. Сотворившие Храм…Юрий и Ирина
Грецкие. По материалам семинара…32
Об особенностях употребления некоторых терминов в сфере научной реставрации…32
[Б. н.] Круглый стол «Звезда Алексея Штерна»…34
Грани духовного пространства: о творчестве Елизаветы Стрельниковой…36
Города Голландии…36
TERRA INCOGNITA, или творческий процесс художника-керамиста изнутри…37
Творчество Игоря Ананьева…37
О времени в контексте реставрационной деятельности…41
Коктебель и Старый Крым…41
К вопросу ведения реставрационной документации: некоторые особенности оформления портфолио художника-реставратора…44
Лицо Омск…45
«Последнее просветление»: о графике Вадима Филимонова…46
[Б. н.] Круглый стол «Метаморфозы фарфоровой пластики Инны Олевской» в Главном штабе Государственного Эрмитажа…51
Константин Иляшевский — основатель группы «Равновесие»…55
[Б. н.] Быль и сказка Льва Солодкова. По материалам выставки в Союзе
художников, декабрь 2019 года…59
Живопись в звуке. О творчестве Олега Аккуратова…60
Штеренгарц Рафаил Яковлевич
Психология художественного творчества и восприятие его результатов…7
Штохова Елена Владимировна
Дорога к искусству. Из опыта работы руководителя детской студии «Росинка» при клубе «Чайка»…6
Шукурова Айсулу
О «культурных» пейзажах Н.А.Пушниной…58
Шульман Лия Соломоновна
Символика в мире традиционного еврейского прикладного искусства…10
Школа еврейского стекла в Санкт-Петербурге — возникновение, становление, развитие…10
Федор Семенович Энтелис. (К 100-летию со дня рождения)…12
Техника «графического коллажа поливинилхлоридными материалами»
в коллажно-графическом витраже…15
Работа с различными видами прозрачного материала (калька, пленка,
ткань, пластик, стекло) в рамках еврейского неформального образования
в Израиле и России…15
Взаимосвязь двух октав (звуковой и цветовой) — путь к свободе творческого самовыражения. В соавт. с Змиевской О. Н.…20

206

«Эстония глазами друзей» — название Международного выставочного
проекта «Единение 2012», Нарва, Эстония…27
Экспонирование произведений ДПИ в Международном проекте…29
Один из постоянно действующих проектов автономной некоммерческой
организации «Центр культурных программ»…36
Роль «коллажного показа» в реализации синтеза искусств на примере двух
выставок проекта «Ветка сакуры» (М. Гусарова, К. Лаврова и Н. Малевская-Малевич)…37
Музыкальность творчества Юлии Пинежаниновой…40
Символика московской выставки «Еврейский дом»…40
Шесть мероприятий проекта «Ветка сакуры» на XVI фестивале «Японская
весна в Санкт-Петербурге»…45
Мозаики Израиля…46
История эксперимента в гутном стеклоделии, выполненном на КДПИ
в 1985–86 гг.…47
Созидательное единство — вечно живой символ вселенной…49
Еврейский символический язык в рукописных книгах, в росписи деревянных синагог и на каменных надгробиях…55
Пленэр друзей…57
Символика и уникальность еврейского ювелирного искусства…59
Пятому концерту детского музыкального проекта «Я — композитор!» посвящается…60
Шургая-Верейская Вера Германовна
Из истории японского меча…5
Прогулки с белым слоном. О творчестве петербургского художника
и скульптора Дмитрия Пахомова…15
О творчестве петербургского художника Георгия Горского…22
Солнечный день…24
Философия микрореальности…24
Сад дракона…24
Сны из чемодана для дальних странствий…32
Зримый круг бытия или видение другой земли…36
Прогулки с крылатым львом или летние грезы…37
Шутова Надежда Дмитриевна
«Сеятель» Ван Гога…56
Художник Павел Ходаев. Город Челябинск…58
Пространство и время в творчестве Питера Брейгеля Старшего…58
Щ
Щербань Валерия Львовна
Поздний период творчества Александра Самохвалова…11
Портретная живопись К. С. Петрова-Водкина 1900–1910-х гг.…12
207

Ю
Юрьева Татьяна Семеновна
Юрий Люкшин…37
Я
Яковлева Елена Пантелеевна
Театральное творчество Н. К. Рериха в свете отечественного искусствоведения 1910-х гг.…2
Яковлева Ксения Сергеевна
Предпосылки формирования интерактивной архитектурно-художественной
среды города конца XX – начала XXI в.…14
Яковлева Нонна Александровна
Периодизация русской живописи. Жанровая модель…39
Яременко-Толстой Владимир Николаевич
Памятник неизвестному вождю…5

208

СОДЕРЖАНИЕ
I
Елена Третьякова
ХУДОЖНИК АЛЕКСЕЙ ТРЕТЬЯКОВ (1914–1963) ........................................................... 7
Сергей Левандовский
ГЛАВНОЕ — НЕ ОПУСКАТЬСЯ ДО РЕМЕСЛА… ......................................................... 13
Анатолий Дмитренко
Руслан Бахтияров
МОНУМЕНТАЛЬНЫЕ И СТАНКОВЫЕ РАБОТЫ
САМАРСКОГО СКУЛЬПТОРА ИВАНА МЕЛЬНИКОВА............................................... 38
Биюнь Чжан
ЦВЕТЫ И ТРАВЫ В ТВОРЧЕСТВЕ ХУДОЖНИКА АНАТОЛИЯ НАЧЕВА ............... 43
Маргарита Изотова
ДМИТРИЙ КАМИНКЕР И ЕГО ОБРАЗНЫЙ МИР
Размышления на юбилейной выставке мастера в Мраморном дворце.
Декабрь–январь 2019 г. .......................................................................................................... 48
Юрий Люкшин
ОЧАРОВАННЫЙ ГРАВЮРОЙ ........................................................................................... 56
II
Тамара Николаева
БАЛКОНЫ ЭПОХИ ИСТОРИЗМА ..................................................................................... 61
Надежда Шутова
А. Г. ВЕНЕЦИАНОВ. МЕТАФИЗИКА ИСКУССТВА ...................................................... 75
Галина Хвостова
СТАТУЯ «НАВИГАЦИЯ» ИЗ ЛЕТНЕГО САДА ............................................................... 81
Анастасия Митрохина
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ИСКУССТВА ГРАВЮРЫ В РОССИИ .......................................... 91
III
Сергей Левандовский
ИСКУССТВО ПРОФЕССОРА ЛИН СИНЬ-ЮЕ — СВИДЕТЕЛЬСТВО
САМОБЫТНОСТИ КУЛЬТУРЫ ТАЙВАНЯ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ ................. 95
IV
Юрий Бундин
АЛХИМИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ЖИВОПИСИ
О книге С. В. Иванова «Ленинградская школа живописи. Очерки истории» ............... 114

209

Арутюн Зулумян
Зинаида Берандр
МАЭСТРО............................................................................................................................. 120
Арутюн Зулумян
Зинаида Берандр
ИГОРЬ ИОГАНСОН: «НАДО БЫ ЧАЩЕ В СЕБЯ ЗАГЛЯДЫВАТЬ» .......................... 126
Татьяна Уварова
«ПЕТЕРБУРГСКИЕ ИСКУССТВОВЕДЧЕСКИЕ ТЕТРАДИ».
СПИСОК АВТОРОВ И НАЗВАНИЙ СТАТЕЙ
Выпуски 1–60........................................................................................................................ 130

210

Ассоциация искусствоведов (АИС)

ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ИСКУССТВОВЕДЧЕСКИЕ
ТЕТРАДИ

Выпуск 61

Составители А. Г. Раскин, Н. Е. Фролова, Л. Н. Митрохина
Выпускающий редактор Л. Н. Митрохина
Корректура и компьютерная верстка В. А. Богородицкая
Все предоставленные материалы публикуются в авторской редакции.

Подписано в печать — май 2020.
Цифровая печать. Уч.-изд. л. 16
Тираж 150 экз.
Отпечатано в ООО "Спектр"
191002, Санкт-Петербург, а/я 10

211

Для заметок

212

