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I

Руслан Бахтияров

ОЛЕГ ТЕНЯЕВ. МИР, ОДРАГОЦЕНЕННЫЙ ЖИВОПИСЬЮ
Олег Анатольевич Теняев — прирожденный живописец, обладающий
удивительным чувством цвета как ведущей образной категории в каждой
его работе, будь то натурный этюд, или завершенное полотно. Однако —
и в этом заключается важная отличительная черта его творчества — граница
между «рабочим» материалом и результатом художественного процесса является у него весьма зыбкой. Примечательно, что сам мастер охотно делится
со зрителем этапами поисков на собственной «творческой кухне» — многочисленными этюдами, в которых есть место и мощному замесу живописной
массы, и исключительно тонкому вкусу, гармонии тонов и мелодическим созвучиям оттенков.
Олег Теняев многим обязан великим предшественникам, где рядом
с Константином Коровиным нужно обязательно назвать Илью Репина, Николая Фешина, Филиппа Малявина, Андреса Цорна, французских импрессионистов и мастеров «Союза русских художников»... Безусловно, можно
привести немало имен единомышленников Теняева из числа его современников. Знакомясь с его работами, еще раз убеждаешься, что подлинный реализм несводим к каким-либо догматическим правилам и непреложным
требованиям, не допускающим индивидуального подхода. Напротив, как
свидетельствует богатый опыт отечественной и зарубежной живописи второй половины XIX века, залогом подлинных открытий был некий органичный баланс объективных качеств натуры и личности художника — его
темперамента, жизненной философии, профессиональных навыков. Вопрос заключался в том, какие именно качества, грани натуры мастера
находили отражение на поверхности холста. Потребовалось время, чтобы
вначале во Франции, а затем и в России критики и зрители (да и другие художники) смогли осознать и должным образом оценить раскованную широту живописной манеры, условность цветового или композиционного
строя, отказ от занимательных подробностей, дотошно проработанных деталей, ставших неотъемлемой частью эстетики салона.
Однако, сколь ни были бы заметны импрессионистические истоки живописной манеры Теняева, для нас в не меньшей степени важна и другая основа его творчества. «Славьте Мать-Землю» — эти слова оракула из храма Зевса
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в Эпире, упоминаемого крупнейшими поэтами и историками античной Греции, вполне могли быть восприняты художником не только как призыв, но как
программа искусства, обращенного к своей земле, с которой он ощущает нерасторжимую духовную связь. В то же время и «культурный код» древнегреческой мифологии неизбежно проявляется у Теняева в поистине дионисийской открытости живописной манеры, казалось бы, не признающей какихлибо внешних, сдерживающих факторов. Но, с другой стороны, эта манера
имеет прочную основу в «аполлонической» рациональности академической
системы с выработанными ею четкими непреложными правилами (к чему нам
в дальнейшем еще не раз придется возвращаться). Идущее от язычества прославление самых разных проявлений природы, поклонение стихиям, сулящим
плодородный год или предвещающим беду, нутряное чувство созидательной
энергии природы… Все это удивительным образом отразилось в шедеврах
русской пейзажной живописи второй половины XIX столетия, идет ли речь об
эпическом размахе полотен Ивана Шишкина, негромкой поэзии «пейзажей
настроения» Исаака Левитана, щемящей красоте неброских весенних мотивов
Алексея Саврасова или впечатляющих декоративных обобщений в «закатах»
Архипа Куинджи. Целым поколениям представителей городской цивилизаций
на протяжении прошедшего столетия великие творения напоминали о том бытующем в крестьянской среде восприятии природы, что нашло отражение
в фольклоре и в блестящем расцвете русского пейзажа, подготовленном уже
в 1870–1880-е годы. И впоследствии, постепенно интегрируя открытия зарубежного импрессионизма, русская пейзажная традиция сохранила отношение
к природе не просто как к объекту «незаинтересованного созерцания», но
к средоточию, хранителю наиболее значимых, базовых ценностей народного
самосознания, о чем нам еще придется говорить в связи с творчеством самого
Олега Теняева. Здесь можно еще раз напомнить не раз высказывавшуюся
мысль о том, что нет ничего враждебнее творчеству, чем цивилизация, поскольку она рационалистична. А творчество существует и открывает новое,
сообразуясь только со своими законами.
Этот небольшой исторический экскурс в нашем случае представляется важным и необходимым для понимания подлинных живительных истоков, подпитывающих творчество Олега Теняева, и, главное, для осознания самобытности выработанной им системы интерпретации и преображения натуры. Здесь всегда высока степень «авторского присутствия».
Наверное, правильнее было бы говорить о том, что открытое, доверительное отношение мастера к окружающему миру, где непосредственность
чувства вовсе не исключает пытливого постижения глубинных закономерностей натуры, уже имело солидную предысторию, свои вершинные достижения. Это, конечно, предоставляло в распоряжение мастера надежный
ориентир в пору возвращения в практику отечественного искусства ряда
направлений и имен, ранее под разными предлогами исключенных из его
истории или трактовавшихся предвзято.
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В отличие от многих художников, Теняев не искал собственное
творческое лицо, свой почерк. Он академист, но академист, постоянно работающий на натуре — она и диктует ему, как нужно писать, и потому живописец всегда «прекрасному смотрит в глаза». Не будем забывать о том,
что время учебы Олега Теняева в институте им. И. Е. Репина пришлось на
вторую половину 1980-х годов, а первые его самостоятельные работы появились, когда страна уже сделала новый крутой исторический поворот.
Однако в сфере искусства и на этом переломном этапе удалось сберечь то
ценное, что было достигнуто за предшествующие семь десятилетий. Речь
идет о сохранении не только профессионального художественного образования, но и уважительного отношения к реалистической традиции в среде
многих талантливых живописцев, это образование получивших.
Знакомясь с биографией современного художника, мы поневоле ищем
истоки его индивидуальной творческой программы в обстоятельствах, связанных с местом его рождения и первыми шагами в искусстве. Южный Урал
с особенной, величественной картиной его ландшафта, учеба на живописнопедагогическом отделении Свердловского художественного училища, знакомство с известным художником-шестидесятником Г. С. Мосиным, у которого
он учился и который настоял на его поездке в Ленинград и поступлении
в Академию… Вот, пожалуй, основные вехи на пути Олега Теняева к творческому самоопределению. Вряд ли здесь возможно усмотреть что-то исключительное. Однако Теняеву и в самом деле посчастливилось найти свою путеводную звезду в тот момент, когда вопрос об отношении к реалистическому наследию и его значения в русской художественной традиции вновь
получил особую остроту. Не будем забывать, что конец 80-х был ознаменован не только окончательной реабилитацией авангарда, но и возможностью более полной реконструкции творческого пути тех представителей
русского реализма или убежденных продолжателей импрессионистических
открытий, которые оставшуюся отмеренную им часть жизненного пути
провели на чужбине. Полная, не фрагментированная картина творчества
этих мастеров восстанавливалась постепенно, через новые выставки и публикации — и попутно достоянием зрителей вновь становилась широкая
панорама развития русского искусства в совокупности своих достижений
и противоречий. Искусства, уже не разделенного границами и большими
расстояниями... Процесс этот, однако, имел не только позитивные стороны. Под кистью иных художников «русский импрессионизм» в годы стремительного формирования свободного художественного рынка превращался в
свою более или менее совершенную копию, ориентированную на салон, на отдельных не слишком взыскательных ценителей направления, когда-то совершившего революцию в живописи. Схожая ситуация наблюдалась и с отношением к традиции русского реалистического пейзажа XIX века. Однако само
взаимодействие реалистической и импрессионистической традиции, как показывает опыт прошедшего столетия, обнаружило неиссякаемый потенциал, не9

обходимый простор для раскрытия личностного начала художника. Это,
в свою очередь, позволяло целенаправленно осваивать найденное ранее и на
этой основе совершенствовать свой творческий дар.
Творчество Олега Теняева в данном случае не было исключением. Нельзя не упомянуть и о том, что многие молодые художники, обучавшиеся в те же
годы в мастерской монументальной живописи профессора Андрея Андреевича
Мыльникова, поневоле подчинялись системе преподавания, ставящей во главу
угла декоративное обобщение натуры, цветового и композиционного строя.
Теняев — убежденный станковист, для которого упрощение и схематизм просто неприемлемы. Столь же убежденно он придерживается реалистической
живописной концепции. Кто-то из его сверстников, испытав искус разнообразными «измами», вернулся впоследствии к усвоенному в Академии. Другие
же последовательно разрабатывали принципы, обращенные к многочисленным вариациям русского и зарубежного модернизма и авангарда. Однако для
Теняева той формой, где наиболее полно реализовался его удивительный живописный дар, стали открытия пленэрной живописи французских и отечественных мастеров (включая Николая Фешина и представителей Союза русских художников), и, в определенной степени, легкость и поэтическое восприятие мира, свойственное «послеостовским» полотнам Юрия Пименова. Это,
опять же, отнюдь не перечень образцов для подражания, но некий спектр живописных концепций, совершенно органично включенных Теняевым в собственную «картину мира».
Творчество Теняева можно разделить на два периода. Первый связан
с трепетным отношением молодого художника, которому предстоит еще
многое понять и освоить, к академической системе живописи. Здесь он пытается уяснить для себя немеркнущее очарование серовской «Девочки
с персиками» в собственной версии этого пленительного мотива. Или,
проникнувшись свободой ощущения безбрежного пространства, осваивает
живописную систему классика воплощения крестьянской темы в советском искусстве Аркадия Пластова. Олег Теняев неизменно испытывал пиетет к своим наставникам, часто упоминая в своих беседах Евсея Моисеенко, Бориса Угарова, Никиту Фомина, сыгравших столь важную роль в его
творческой судьбе. Другой же этап творчества Теняева можно назвать понастоящему авторским, зрелым. Как раз на этом этапе сполна проявилась
настойчивость в решении задач, рано или поздно возникающих перед любым живописцем. Исходя из того пути, который избрал для себя Олег Теняев, прохождение «академического» этапа и даже пиетет к академизму
оказываются не просто оправданными, но абсолютно необходимыми.
И опыт этот, как мы сможем убедиться, не раз послужит мастеру надежным подспорьем в решении сугубо индивидуальных образных и живописных задач. Важным шагом для Олега Теняева в обретении собственной
манеры стали пейзажи, написанные в Петербурге. Городские мотивы, к которым он неоднократно обращался в девяностые, в пору обретения соб10

ственной манеры, до сих пор занимают в его творчестве заметное место.
Эта живописная манера, связанная с умением безошибочно точно строить
рисунок цветом, одним лишь прикосновением кисти — широким, размашистым или бережным, едва заметным, сполна проявляет себя в изображении рек и каналов, покрытых зыбким мерцанием бликов на воде или
снежным покровом. Художник настолько увлечен изображением отражений на поверхности рек, каналов и так мастерски пишет лужи — еще одной характерной приметы «акватории» Петербурга, что можно говорить
о появлении в его творчестве целой «водной» серии.
Сам художник не устает повторять слова своих учителей: «Натура —
это повод для живописи». Совершая поездки в Приладожье и на Академическую дачу, Олег Теняев неизменно ощущал глубинную связь с корневой традицией русского пейзажа, не позволяющей ограничиваться в рамках этого
жанра решением чисто пластических, живописных задач. Важная роль принадлежит натурной работе в благословенных местах, уже давно выступающих
очагами сохранения и поддержания реалистической традиции. В мотивах,
охватывающих все времена года, широчайший спектр состояний природы
в момент весеннего пробуждения или бурного многотравья в июне, осеннего
калейдоскопа красок или крепкого сна под толстым одеялом снегов, всегда
ощутимо присутствие человека. Важно, что интерес Олега Теняева к природе
и к повседневной жизни деревни — далеко не праздное любопытство горожанина, возжелавшего экзотики «трудов и дней» людей, далеких от благ мегаполиса. Истоки образного решения его обширной деревенской серии следует искать, наверное, и в той нравственной программе, что некогда, в 1960–70-е годы
определила путь целой плеяды русских писателей. Известно, что поэзия и проза мастеров слова — представителей вологодской земли и Сибири, отразила
саму нравственную программу неравнодушного современника, мучительно
переживавшего отрыв от «почвы и судьбы» русского крестьянства и настойчиво искавшего пути преодоления трагических противоречий, которыми
обернулось взаимодействие несходных укладов жизни, наступление технического прогресса на среду обитания человека и всего человечества.
Для Олега Теняева магистральный путь осмысления деревенской темы пролегает не в изображении и раскрытии примет неблагополучия или
в драматизации пластического решения произведений, посвященных этой
теме. Напротив, он продолжает давнюю и славную традицию, сформированную в первой половине XIX века и продолженную в XX столетии Аркадием Пластовым, постигавшим скромную непритязательную красоту ее
жизни. В изображении зимней деревни Теняев не ограничивается пейзажными этюдами, пусть даже исполненными мастерски, отмеченными тонким пониманием живописи и ее возможностей, требующих своего пытливого освоения как раз в скромных, подчеркнуто камерных мотивах. Это
и образы тех, на ком держится современное село. Назовем картину «Егорыч», где художник переносит нас из хмурой пасмурной атмосферы се11

реньких «зимок» в наполненное чистым морозным воздухом пространство.
Мужичок в ушанке обернулся на оклик прохожего, и, хитровато прищурившись, готов начать с ним беседу… Так краткий миг, момент готовящегося, но не завершенного действия помогает включить в картину (даже
лишенную выраженного сюжета) остро выраженный мотив времени.
В «Егорыче» мы словно становимся на место собеседника, вступаем с
ним в диалог, который ведется на некотором расстоянии — и вновь включает
в себя природное окружение. В результате автор находит ту дистанцию, которую предполагает общение с человеком, может быть, еще недостаточно
знакомым, но вызывающим искреннюю симпатию своей укорененностью
в деревенском укладе жизни. Напомним, что у Теняева этот уклад, как правило, обращен в пространство пейзажа, природы, насыщаясь, вне зависимости от времени года, ее живительными соками. А в работе «У конюшни» мастер создает свою версию прославленного серовского мотива — подлинной
жемчужины русской пейзажной живописи, до сих пор привлекающей заключенной в ней загадкой «сложной простоты». Теняев здесь не копирует великого предшественника, тем более не подражает ему. Он осваивает богатые
возможности, заложенные в соблюдении тонального камертона, артистичного разыгрывания партитуры тонов и оттенков в ограниченной палитре,
предложенной зимней природой. Вводя в сельский ландшафт лошадок или
собак — непременных спутников обитателей деревень, мастер не только
вносит необходимое оживление в облик села, но и разнообразит его колорит (в прямом смысле слова!). Гнедая или вороная лошадь либо рыжая собачонка одухотворяют зимний мотив, наполняют безжизненное однообразие снежного покрывала теплотой жизни, буквально согревающей в студеный или промозглый ветреный день.
В таких полотнах, как «Скоро весна» (2002) и «Вечерний этюд» (2011),
доминирует контраст заснеженного пространства и его естественного «обрамления» — отдельно стоящих стволов деревьев либо густой массы елового леса,
а также тех живописных «вкраплений», которыми могут выступать и люди,
и животные. У художника немало пейзажей, где снег уже начинает таять под
лучами теплого мартовского солнца или дождика в хмурую оттепель, обнажая
широкие полосы земли, что и позволяет внести в цветовой строй момент контраста. В «Февральском дне» наступившая раньше положенного срока весна
дала мастеру возможность создать изысканную ахроматическую гармонию
с включением коричневых и охристых оттенков. В то же время проталины
или сосульки на крышах становятся зримыми свидетельствами распада или,
точнее, преображения мощной целостной пластической структуры, созданной сугробами и снеговыми шапками на крышах домов. Среди изображений
поздней весны особой поэтичностью в живописном воплощении камерных
уголков природы отличаются работы «Майский вечер» и «Весенний дворик».
Первая привлекает гармоничным контрастом узорочья сирени и плотной зе-
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лени, а в изображении дворика мастер словно предлагает полюбоваться осязаемо-весомым отражением на зеркале половодья.
Интересно, что в изображении среднерусской полосы в целом больше привлекает мотив зимы и ранней весны, пробуждения «зеленого шума»
в пока еще прохладную пору. По крайней мере, по сравнению с пейзажными работами мотив этот встречается гораздо чаще, и отличается большей
вариативностью живописных решений. Теняева можно с уверенностью
назвать певцом весны. Одно из его полотен развивает и синтезирует живописные, образные открытия, обращенные к этому времени года. Многие
художники рано или поздно «дорастают» до картины, ставят перед собой
задачу обобщения, достигнутого ранее в форме произведения, где замысел
предполагает возможность развернутого его толкования. Отталкиваясь от
размышлений самого Олега Теняева, можно говорить о том, что, если есть
картина — есть и художник; иначе перед нами — лишь хороший живописец. Пройдя академическую школу и усвоив навыки работы над большой
композиционной картиной, Теняев сейчас вновь пробует силы в этом непростом жанре, отчасти подытоживая достигнутое в замечательных пейзажах, и пробуя сохранить все ценное, достигнутое в их живописном строе,
и в форме завершенной станковой картины.
В случае с «Дыханием весны» мы можем с уверенностью говорить
именно о картине, имеющей свою структуру, что отличает ее от натурного
этюда. Озаренное легкой улыбкой лицо молодой матери с коляской освещено первыми теплыми лучами солнца, как бы постепенно насыщаясь его
животворной силой. Мы вместе с героиней художника живем предчувствием настоящей весны, разделяя с нею и светлые надежды, связанные
с судьбой ребенка. Сугубо бытовое, связанное с частной жизнью одного
человека, тем самым вновь оказывается как бы исподволь подключенным
к неизбывным законам природы, которые определяют течение всей нашей
жизни. Но, отмечая мастерство организации живописного строя, «мудрую
простоту» замысла, мы должны признать, что характер его воплощения
в данном случае не лишен противоречий. Автор пытается соединить значительность содержания, обязательную для «настоящей» картины, с раскованностью исполнения, которая уместнее для пейзажа, в неприкосновенности доносящего поэзию света и осязаемость влажного или кристально чистого воздуха. Между тем, зритель, как правило, ждет от картины завершенности — и содержательной, и пластической, что во многом справедливо. Пожалуй, Теняев останавливается на той границе, которая существует между четко структурирующим пространство композиционным
приемом сдвига фигуры в ту или иную половину холста и необходимой
режиссурой художественного решения картины. Указанный прием в таком
случае подразумевает большую определенность формы, четкость рисунка,
которая и не позволяет взгляду сосредоточиться на чисто живописных аспектах, на борьбе теплого и холодного, на свете, насыщающем все вокруг
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россыпью оттенков, цветовых нюансов. Но разрешение этого противоречия вполне достижимо для такого мастера, как Теняев. И, как мы увидим
далее, он будет искать и находить иные подходы к этой непростой задаче.
Наверное, не случайно художник достигает наиболее успешных результатов в решении темы родной земли, опять же, часто требующей формы серьезной «большой» картины, именно в пейзажных полотнах. Сохранение пленэрного подхода здесь не препятствует масштабности содержания, и, более того, лишь способствует рождению широкого круга ассоциаций и метафор, «поддерживается», в том числе, счастливо найденным «говорящим» названием живописной работы. Пожалуй, средоточием исканий
мастера в сфере воплощения образа России можно считать картину
«Гришка в распутицу». Само название будто невзначай отсылает нас к одному из самых неоднозначных персонажей отечественной истории, хотя
героем картины Теняева является «всего лишь» рыжая деревенская лошадка, вынужденно прекратившая свой ход и поджавшая хвост среди обычного российского бездорожья. Но сама неустроенность, бесприютность этого
традиционного мотива, по-настоящему открытого передвижнической живописью, имеет для художника и содержательное, и чисто эстетическое
измерение. Образ Родины может быть проникновенно раскрыт у Теняева
и в традиционных пейзажных мотивах, написанных более сдержанной, бережной кистью, где стихия жизни будто возвращается в свои берега. И сама живопись тут переходит в иной, камерный регистр. Особой поэтической атмосферой наполнено изображение тихого летнего вечера на Академической даче с характерным сюжетом — художником, увлеченно работающим на мостках и не заметившим наступления поздних сумерек. Автор
вновь прибегает к трактовке крон деревьев и лодочной пристани широкими цветовыми планами, где соблюдение тонального и пластического единства достигается весьма высокой мерой обобщения формы.
Кажется, что художник поставил себе задачу воплотить все неисчерпаемое богатство красок, рожденных и усиленных горячим солнцем, в другой, столь же обширной серии своих южных, крымских полотен. И вновь
природа и человек предстают в нерасторжимом единстве, которое, однако,
имеет иное эмоциональное наполнение, несколько иной вектор исканий
в живописной пластике и жанровых приоритетов. Не случайно столь востребованным в этой серии становится натюрморт, нередко «осваивающий»
территорию жанровой композиции и портрета. Возможно, мастера привлекает сама мощная созидательная сила, которую дает свойственное крымской природе «содружество» тепла, воды и солнца.
Пожалуй, именно в условиях работы под крымским солнцем выработалось особое отношение мастера к традиционной «системе жанров», которые постоянно находятся в интенсивном взаимодействии. Натюрморт
для него — не извлеченный из природы набор предметов, организованный
волей художника в новый образ, но, в гораздо большей степени, неотъем14

лемая часть ее круговорота, продолжающая полноценно функционировать
и щедро одаривать нас своей красотой даже в сугубо искусственной среде.
Не случайно и срезанные цветы яблони или фрукты в вазе в крымских полотнах Теняева как бы устремляются к небу и солнцу, вбирая в себя краски
и рефлексы окружающего пространства, «открываясь» в него своей формой, обозначенной струящимися прерывистыми мазками, нарушающими
ее замкнутость. Интересно, что в работе «Ветка яблони» создается ситуация «тающего» пространства. Материя, кажется, снова рождается, проступает на поверхность из некой безбрежной среды, наполненной мощной созидательной энергией, создается из этой трепетной субстанции. Тем самым
здесь воплощена сама сущность живописных исканий мастера, их основополагающее содержание — «от формы к идее». Нелицеприятная оценка,
которую дал Репин коровинской «Хористке»: «Это живопись для живописи только», выступает пусть важным, но не определяющим принципом для
Теняева. «Чистая живопись» у него — отнюдь не бесстрастное фиксирование натуры посредством наработанности бойкого артистизма. Натура выступает импульсом для понимания и постижения окружающего мира, где
именно благодаря удивительно тонкому ощущению цвета и тона возможно
вывести на поверхность самый «нерв» жизни, обретающей эстетическую
определенность в многоликих и противоречивых своих проявлениях, недоступных для чисто рационального анализа.
Пожалуй, в обширной крымской живописной серии с особенной
полнотой раскрывается специфика того варианта импрессионизма, который некогда был создан Коровиным в его гурзуфских мотивах. Все тончайшие оттенки и рефлексы здесь выступают импульсом для создания
впечатляющего декоративного ансамбля. На смену внимательному, часто
кропотливому постижению законов световоздушной среды приходит впечатляющая цветовая мозаика, где каждая ее часть может быть яркой или
приглушенной, но всегда обладает особым весом, материальностью, выступающей важной слагаемой образа. Не случайно автор не конкретизирует «место действия» своих произведений, отказываясь от подробностей,
позволяющих с точностью это место опознать. И вновь натура выступает
здесь только как «повод для живописи», когда художник ни в коем случае
не выступает как топограф, ставящий задачу создать легко узнаваемый
«портрет» конкретной местности.
О том, что мастеру гораздо важнее обобщенная живописная импровизация «на тему» крымской природы, порой говорят сами названия его полотен.
Такова, например, работа под названием «Где-то в Балаклаве» — мрамор террасы согрет мягким светом южного солнца и кажется теплым даже на поверхности холста, а структура архитектурного сооружения и композиция картины
строятся крупными осязаемыми цветовыми планами и широкими мазками. За
счет такого приема происходит необходимое автору переведение непосредственности натурного этюда в завершенную картинную форму. Примечатель15

но, что в крымской серии немало работ, отмеченных стремлением как бы перевести в форму законченной картины свежесть и естественность восприятия
природы, которая находит отражение в незавершенности натурного этюда, где
многое существенное намечено лишь в основных своих чертах. В этом плане
светоносная белизна незакрашенного картона или холста также выступает необходимым камертоном, с которым «сверяются» другие световые акценты, то
вспыхивающие, то угасающие. Безусловно, художник мастерски обыгрывает
ключевую для импрессионизма борьбу теплого и холодного, насыщая звучными сочными рефлексами затененных участков при программном отказе от
черного. Наконец, сама природа Крыма, насыщенная яркими красками и энергичными контрастами повышает для настоящего живописца, влюбленного
в цвет, в плоть и кровь даров природы, ценность темпа работы над этюдом или
большой картиной. Этот темп оставляет в различимом мазке волнение, острое
переживание состояния природы как драгоценности, которая заслуживает не
просто бережной, точной фиксации, но и эмоционального своего осмысления.
В портретных работах Теняев избегает какой-либо нарочитости, желания блеснуть артистизмом, вальяжной небрежностью манеры. Отчасти его
«останавливает» академическое образование, которое не даст автору впасть
в искушение натурой, безрассудно отдаться в ее власть. Прием у художника
никогда не заслоняет природу и, что особенно важно, человека, не «перебивает» самостоятельную ценность его внешнего или духовного облика. Теняеву удается в неприкосновенности донести до нас тот краткий миг, когда особым образом на поверхности земли распределились тень и свет, озаривший
лицо любимого человека и заставивший как будто впервые увидеть, оценить
его красоту. Так же и в изображении улочки, где девушка в бордовой шляпке
остановилась у стены домика, глубина пространства задается чередованием
то более теплых и фактурных, то холодных нейтральных оттенков. «Ночной
натюрморт с розами» представляет интерес как своего рода вступление к небольшой живописной сюите Теняева. Цветы и предметы домашнего обихода
тонут в мягком полумраке или же проступают из него, обнаруживая драгоценное созвучие тонов и красок. В сравнении с изображениями ночного города, где здания и люди намечены беглыми широкими мазками, включенными в ритм динамичной живописной ткани, такие «дневные» работы, как
«Лестница» или «Набережная Балаклавы» кажутся более конструктивными
в композиционном отношении. Приблизительность в трактовке формы исчезает, уступая место размеренному ритму подъема по ступеням, увлекающим
нас не только к верхнему этажу здания, но и к вершинам гор, что замыкают
плотной массой дальний план. Такой же определенностью манеры исполнения отмечены морские пейзажи, где земная твердь уравновешивает водную
гладь («Выход в Балаклавскую бухту») или словно постепенно отступает перед ее простором («Облако на Азовском море»). Здесь мы не встретим ни
изысканной декоративности сочетаний насыщенных цветов, ни эффектной
сочности мазка. Гамма более сдержанна, наложение краски на холст утрачи16

вает различимую фактурность, а игра рефлексов сменяется крупными отношениями цветовых масс, как бы находящих опору друг в друге. И такая грань
образа Крыма, пожалуй, не менее существенна для художника! Здесь, в какой-то мере, палитра красочных гурзуфских мотивов сверяется с его среднерусскими или северными пейзажами, что помогает обнаружить в природе
столь разных краев нечто общее. К этой же группе примыкает и работа «Старый рыбак» с ее легко проложенными цветовыми отношениями, создающими атмосферу нежаркого летнего дня, которой созвучно состояние человека,
погруженного в свои будничные заботы.
В изображении моря Теняев разрабатывает иной круг задач, где
сдержанная манера исполнения обусловлена поиском тектонического равновесия неба и водной глади. При этом время от времени он включает
в эту величественную триаду и человека, не предлагая при этом, однако,
какой-либо сюжетной интриги. В небольшой работе «Девушка на пляже»
загорелое тело купальщицы, сидящей спиной ко зрителю, кажется, вобрало
в себя плотные оттенки скал и камней — умбристо-коричневые и разбеленные лиловые. Вновь автор ненавязчиво вводит нас в пространство черноморского пейзажа, где взгляд неспешно, как бы ощупью преодолевает
дистанцию между нижней кромкой холста и огромным валуном, чтобы,
наконец, полюбоваться безбрежным морским простором вместе с героиней
художника. Быть может, Теняев достигает наиболее высоких результатов
именно в тех своих «южных» работах, где человек воспринимается естественной частью широкой панорамы пейзажа или замкнутого камерного
уютного дворика в небольшом крымском городке. Например, в «Ожидании» предчувствие близкой встречи словно оживает в треугольнике света,
озарившего пространство дворика и белую стену невысокого домика. Этот
же световой поток заставляет гореть яркой зеленью кроны деревьев и превращает блузку женщины в мощный красный всполох — колористическую
и смысловую доминанту холста. А картина «Под яблоней» покоряет на
редкость проникновенной передачей мотива знакомого каждому безмятежного времяпровождения за любимым досугом в теплый солнечный
день. В этот момент все тревоги и заботы остаются где-то далеко за рамками жизненной ситуации, того самого счастливого и прекрасного мгновения, которое длится и длится, и которое хотелось бы остановить навсегда.
А исполнение такого пожелания под силу только искусству, где художник,
кажется, предлагает зрителю разделить с ним момент эмоциональной
и душевной «растворенности» в любимом занятии, возводя мотив того самого «остановленного мгновения» в солидную картинную форму. Ветви
яблони, обозначенные динамичными напластованиями белого, холодного
сиреневого с легкими добавлениями голубого, позволяют создать впечатляющий цветовой аккомпанемент ситуации неспешного процесса чтения.
С другой стороны, художнику интересны и другие, «непарадные»
состояния крымской природы. Так, он пишет долину под осенним дождем,
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когда краски земли, выжженной летним зноем, кажется, принимают спасительную влагу и становятся приглушенными, звучат под сурдинку, а основой колористического решения, эмоциональной доминантой вновь, как
в весенних пейзажах средней полосы России, становится единство тонального решения, не допускающее звучных акцентов. С другой стороны, Олегу Теняеву подвластна и форма большой композиционной тематической
картины, к которой он обращается также в рамках черноморской серии.
Веское подтверждение этому — «Рыбаки», где внимательный зритель может найти родство не только с перовскими «Охотниками на привале», но и,
пожалуй, даже с «Вакхом» Веласкеса — по крайней мере, заметна близость типажа, да, впрочем, и… головного убора центрального персонажа
в полотнах великого мастера и петербургского живописца. В таких более
или менее явных параллелях, безусловно, привлекает умение художника
с юмором отнестись к возрождению концепции картины-рассказа, которая
часто вызывает нарекания в фабульности и анекдотичности у иных ревнителей «чистого искусства». В то же время, памятуя о том, что каждый сюжет должен быть одрагоценен живописью, Теняев насыщает свой рассказ
живописными деталями, яркими и убедительными характерами.
Заметим, что порой у художника и среди обширного круга этюдных по
характеру работ появляются полотна выраженного картинного плана, где
накопленные ранее наблюдения и впечатления суммируются, сохраняя при
этом уже найденную ранее свежесть и свободу исполнения. Такую концепцию
большеформатной картины мы встречаем в картине «В лодке». Автора вновь
увлекает показ тела как светоносной субстанции, позволяющей почти физически ощутить энергию, исходящую от дневного светила. Он обнаруживает прекрасное владение композиционной режиссурой, тактично направляя движение
зрителя в пространстве картины, подводя то к одному, то к другому ее фрагменту. Вслед за ребенком, который неуверенными шажками направляется
к матери, мы словно на ощупь пробираемся по слегка покачивающейся лодке,
чтобы, пройдя эти несколько шагов и восхитившись мастерством живописца,
вернуться обратно, в «настоящий» мир.
Среди портретных работ Теняева немало натурных этюдов, где человек представлен в профиль или в легком трехчетвертном повороте, запечатлен в момент отдыха за книгой («Дима»), или, опять же — увлеченной
работы над этюдом («Леша на этюдах»). В том, насколько точно подмечена и естественно раскрыта пластика лежащей фигуры, заметны уроки репинских или серовских натурных этюдов, выступавших необходимым этапом на пути к тематическим полотнам. И в самом деле, подобные теняевские штудии вне зависимости от размера или степени их завершенности
также наделены предчувствием выхода в «большую» картинную форму,
будь то композиционный портрет или большая сюжетная композиция. Залогом такого ощущения является особая уравновешенность всех участков
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холста, где даже чистые его фрагменты активно работают на раскрытие
эмоционального состояния модели.
Столь же мастерски Теняев использует такой подход в изображениях
своих друзей и близких. В картине «Наташа читает» Теняев вновь обращается к распространенному мотиву отражения, широко востребованному
в русской живописи начала XX столетия. Художник отдает дань удивительному ощущению «удвоения» реальности, где тревожной и одновременно
притягательной зыбкостью и неопределенностью наполняется мир не только
«по ту», но и «по эту» сторону зеркальной поверхности. Широкими плотными или более текучими подвижными мазками едва намечены черты лица, как
бы подчеркивая момент становления образа в изменчивости нюансов настроения. А зеркало мыслится как то же самое пространство «зазеркалья» мира
искусства, воображения и импровизации, не предполагающих беспрекословного соблюдения зримой правды натуры. Разумеется, здесь вряд ли возможно
говорить о некой сложной философии искусства, особой его концепции, которую художник последовательно разрабатывает в своих работах. Скорее,
здесь сама выработанная Теняевым система живописи, свободная манера
письма, обозначающая постоянные зыбкие переходы пространства, порой заостряются, подаются столь артистично, что невольно пробуждает некие метафорические ассоциации. Тем самым как бы приоткрывается занавес над
самой природой искусства, его сокрытыми до поры возможностями в познании мира и живущего в нем человека.
Такое впечатление возникает при знакомстве и с другими композициями, посвященными поэтике пребывания человека в интерьере. Последний выступает отнюдь не отвлеченным фоном, обычной геометрической
«коробкой», где находится портретируемый и окружающие его предметы.
Обстановка, в которой протекает жизнь модели, вбирает эмоциональное
состояние, практически в той же мере принадлежащее самому художнику.
Он будто видит своих героев сквозь дымку времени, придавая импрессионистической незавершенности привкус метафорического намека, открытого, в том числе, к ассоциативным толкованиям. Живописная обстановка
«Вечернего макияжа», на первый взгляд, не таит какой-либо загадки, воспринимается более будничной по сравнению с «зеркальными» портретами
и мотивами художника. Однако само приготовление к праздничному событию предстает как священнодействие, торжественный ритуал, где словно оживает атмосфера грядущего приятного события.
Очень хорошо, что Теняева в последнее время и в самом деле увлекает размышление о сущности того события, сюжетного мотива, который
он изображает. За миром «чистых видимостей» в таком случае может открыться и другой, более сложный мир, не исключающий символических
отсылок (мы уже могли убедиться в этом благодаря «Гришке в распутице»). Выработанный в крымских пейзажах артистизм в обращении с формой здесь должен быть подчинен идее, некой «сверхзадаче». Но нам ясна
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и причина, по которой художнику трудно безболезненно «переключиться»
на сюжетную картину. В лучших его работах незавершенность на самом
деле — «вроде бы как» незавершенность. Вопрос о том, что считать здесь
завершенностью, является ключевым при оценке полотен художника. Если
автор «добивает» картину, тщательно прорабатывая каждый участок холста, зритель удовлетворяется общим результатом, не испытывая желания
далее всматриваться в живопись и понимать ее. Традиционные эстетические категории: «форма», «идея», «материя» под кистью Теняева утрачивают абстрактную природу и всегда выражены, если перефразировать известные строки, «весомо, тонко, зримо». Он идет от формы к идее, от самоценности живописи к серьезным содержательным задачам. Это, безусловно, путь непростой, не приемлющий расчета на беспроигрышную
злободневность, актуальность сюжета, его экстравагантность или же апробированность массовым вкусом. Напомним, что содержанием многих полотен мастера становится острое восприятие и переживание натуры, будь
то взятый прямо из жизни характерный сюжет или обычная натюрмортная
постановка. Наверное, не случайно Олег Теняев органично соединяет качества подлинного художника и общественного деятеля, чья работа отмечена заслуженными дипломами и наградами. В основе его достижений
в этих разных, казалось бы, сферах — взыскательное отношение к избранной стезе, желание совершенствоваться, одаривать зрителя новыми гранями прекрасного, приумножая то ценное, что создавалось и создается
людьми талантливыми и неравнодушными.
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Вера Соловьёва
ЖЕНЩИНЫ–ФОТОГРАФЫ
Листая страницы истории…
Фотография фиксирует вечность,
на деле являясь доказательством того, что
все есть лишь краткий миг в глазах вечности.
Али Смит, английская писательница

История открытия и развития фотографии традиционно связана с именами ученых, художников, изобретателей, таких как Луи Жак Манде Дагер,
Жозеф Нисефор Ньепс, Юлий Фрицше, Уильям Генри Фокс Тальбот и так
далее. И это мужчины! Неужели женщин в славном ряду пионеров фотографии не было или их вклад специально принижается?
Проведем небольшой экскурс в историю светописи и вспомним имена
женщин-фотографов. Женщины занимали активную позицию в фотографии
с самого начала. Хотя им не приписано открытие фотографии, женщины играли существенную роль, работая рядом с мужчинами: часто печатали фотографии для своих мужей и сами делали снимки. Жозеф Ньепс в письмах рассказывал свояченице о своих экспериментах, вел с ней активную переписку,
спрашивал совета. Констанс Тальбот, жена пионера фотографии и изобретателя негативно-позитивного процесса Уильям Генри Фокса Тальбота, и Анна
Аткинс, английский ботаник и друг семьи Тальботов, были первыми женщинами-фотографами. Они делали снимки вместе с Уильямом Генри и его
друзьями, которые развивали и совершенствовали самые ранние фотографические методы. Конечно, судьба женщин, стоявших у истоков фотографии,
была достаточно сложной: в период становления нового искусства оборудование, использовавшееся для съемки, было большим и тяжелым. С собой
приходилось возить все необходимое — деревянный штатив, камеру, едкие
химикаты и пластины. Кроме того, многие скептики попросту не воспринимали всерьез женщин-фотографов, отводя им, в лучшем, варианте роль помощницы мужа, а в ином — только хозяйки дома и матери. Однако, невзирая
на все эти сложности и критическое отношение общественности, до нашего
времени сохранились имена многих талантливых женщин-фотографов.
Можно сказать, что всегда женщины старались приспособить фотографию под свои эстетические требования и не пытались ограничить себя
рамками профессии, созданной якобы только для мужчин. Фиксация действительности (светопись) как искусство, а не как наука, развивалась отчасти как результат факта — дамы воспринимали фотографию как художественное средство.
Не стесненные нуждой зарабатывать деньги, такие женщины, как
Джулия Маргарет Кэмерон и Фрэнсис Бенджамин Джонсон, могли экспериментировать и вписывать светопись в новые реалии и в плане стиля,
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и в плане фактуры объекта съемки, и природы фотографируемых предметов. Даже идея составлять вместе несколько изображений жила и процветала благодаря женщинам, объединяющим свои навыки в рисовании, вырезании с фотографией для создания коллажей.
Считается, что первыми женщинами, имевшими дело с фотографическими технологиями и оставившими след в истории искусства, были Констанс Тальбот и Анна Аткинс. К сожалению, ни одной фотографии Тальбот
не сохранилось, и мы ничего не можем сказать о ее вкладе в историю. Но зато Аткинс была автором первого в мире научного труда, проиллюстрированного отпечатками, оставленными самой природой на светочувствительной
поверхности. Книга Анны Аткинс «Водоросли Британии» с фотограммами
в технике цианотипии (способ монохромной печати, при которой снимок
приобретает синеватый оттенок) была издана в 1843 году! Анна Аткинс —
один из ярких примеров того, как серьезное увлечение (в данном случае —
увлечение ботаникой) привело женщину к серьезному занятию фотографией.
Помимо трудов о водорослях, Аткинс стала автором книг по изучению папоротников и цветковых растений Англии и других стран. Эти книги сегодня
находятся в частных коллекциях и музеях по всему миру.
Также большой вклад в развитие фотографии как вида искусства внесла Джулия Маргарет Кэмерон (1815–1879). Эта уникальная женщина занялась фотографией в возрасте 48 лет, обладая тонким эстетическим вкусом,
создала немало снимков известных исторических личностей. Джулия получила свою первую камеру в подарок от... собственной дочери в 1863 году.
Она погрузилась в фотографию, создавая портреты и сцены, вдохновленные
литературой, мифологией и религией. Кэмерон отвергла дотошную фотореалистичность, к которой стремились современники. Вместо этого она предпочла сказочную мягкость, сказав: «...когда я фокусировалась и ловила что-то,
что, на мой взгляд, было очень красивым, я сразу же на этом останавливалась, вместо того, чтобы продолжать искать более четкий фокус, на чем
настаивали другие фотографы». В доме Кэмерон часто бывали знаменитости, что предоставило ей широкие возможности для исследования характеров
известных людей того времени. Ее портреты представляют ранние примеры
художественной формальной встречи. За 16 лет Кэмерон создала более
1200 изображений — потрясающее количество, учитывая трудоемкий процесс создания каждого из них в то время.
Кэмерон оставила потомкам фотографические снимки, часть из которых признается шедеврами, а другая вызывает снисходительную улыбку
у критиков, но все равно неизменно чем-то очаровывает. Кэмерон не была
профессионалом (то есть человеком, работавшим в студии и имевшим клиентов, или сотрудничавшим с государственными проектами), что неудивительно. Во-первых, в силу социального положения ей не нужно было работать. Во-вторых, если бы такая необходимость все же возникла, вряд ли
женщина XIX века выбрала бы фотографию в качестве средства заработка.
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Кэмерон была увлеченным любителем, которых было достаточно как среди мужчин, так и среди женщин высшего и среднего класса. То есть человеком, имевшим оборудование, освоившим технологию и воплощавшим
свои идеи в кругу единомышленников, иногда даже выставляясь, публикуясь и получая отзывы в прессе.
Камера появилась у нее в 1863 году, в разгар «визиточного» бума.
Королева Виктория была сторонником фотографического искусства. Помимо того, что она предоставила покровительство будущему Королевскому фотографическому обществу, королева Виктория начала вкладывать
визитные карточки в альбомы. Эта практика прижилась среди аристократок, и фотоальбомы стали выражением статуса, распространяя высокую
оценку и спрос на культуру фотографии. Но массовое распространение
дешевых снимков размером с визитную карточку заставило некоторых
признанных мастеров фотографии разочароваться в судьбе своего благородного средства и в поведении коллег, которые с готовностью бросились
угождать непритязательным вкусам массовой публики. Миссис Кэмерон
в это время была сорокавосьмилетней женщиной, женой уважаемого
джентльмена, занимавшего почетный пост в английской администрации
в Калькутте и владевшего кофейными плантациями на Цейлоне. У нее было шестеро своих и столько же приемных детей, дома в Лондоне, дом на
острове Уайт и огромный круг общения, в который входили не только
многочисленные родственники, но и цвет британской интеллектуальной
элиты — художники, писатели, ученые. Одна из сестер Джулии Маргарет
организовывала светские вечера, на которых бывали Чарльз Дарвин, Роберт Браунинг, Данте Габриэль Россетти, Эдвард Берн-Джонс и Джон
Гершель. В деревне Фрешуотер на острове Уайт ее соседом был прославленный литератор Альфред Теннисон, ее другом и наставником — живописец Джордж Фредерик Уоттс. Среди гостей, друзей и корреспондентов
семейства Кэмерон можно было встретить Карлейля, Лонгфелло, Теккерея,
Троллопа, Уистлера, Рескина и других знаменитостей. Хотя многие сетовали на ее неуемное стремление окружить всех любовью и заботой, все
признавали, что оно вполне искреннее. Нестандартность леди Кэмерон отмечали все: ее поведение было совершенно независимым, иногда странным, иногда нелепым и вызывающим. Но так как ее благородное происхождение, эрудиция и добросердечность не вызывали сомнений, никто не
считал ее поступки неподобающими — их считали эксцентричными,
а эксцентричность — черта английского характера.
Фотография стала главным занятием энергичной леди в течение последующих одиннадцати лет. Она позволила ей стать творцом — таким же,
как окружавшие ее лучшие люди Британии, сформировавшие культуру
столетия. Джулия Маргарет Кэмерон не только увлеченно фотографировала известных людей своего времени («Сэр Джон Гершель», «Портрет
Чарльза Дарвина», «Чарльз Камерон»…), но и оставила немалое число по23

становочных фотографий в викторианском духе — героических мужчин,
нежных женщин и прелестных детей, мечтателей, возвышенных, просветленных, меланхоличных и мудрых, не прикасающихся к суетливой материальной повседневности. Названия ее работ говорят об этом — «Девочки
с бутонами роз», «Печаль (актриса Эллен Терри, 16 лет)», «Молящаяся девочка», «Шепот музы» и так далее.
Обычно Кэмерон вспоминают при разговоре о художникахпрерафаэлитах. Но, несомненно, Джулия Маргарет — бесспорный классик
фотоискусства, и, хотя отношение к художественным достоинствам ее работ остается у фото-критиков неоднозначным, их историческая ценность
не подвергается сомнению. Кэмерон была своеобразным представителем
своего времени. Не вполне типичным было поведение Джулии Маргарет,
образ жизни, да и сами снимки, но типичными взгляды на искусство и эстетические настроения того времени, проводником которых она была как
фотограф, считающий себя художником. Служение красоте и поиски идеала делали ее очень демократичной художницей, которая, невзирая на сословия, профессии и общественное положение, смотрела, достаточно ли
в человеке нужных качеств для воплощения авторского замысла. Кэмерон
была гуманисткой от фотографии, для которой и горничная, и прославленный поэт, и кронпринц были одинаково интересной натурой. Не из-за социального статуса и личной истории, а в качестве носителей разных проявлений божественной сущности. И эта особенность придает фотографиям
Джулии Маргарет еще больший шарм. Современники Кэмерон — такие же
романтики, как и она, хвалили ее фотографии, чувствуя искренний восторг
автора и видя ее поклонение прекрасному фантазийному миру. Джулия
Маргарет щедро дарила свои фотографии и целые альбомы разным людям,
от садовника до членов королевских фамилий, в знак любви, благодарности или симпатии. Хельмут Гернсхайм вспоминает, что первым побуждением к изучению творчества Кэмерон стала встреча с ее фотографиями
в совершенно неожиданном месте: в павильоне железнодорожной станции
Брокенхерст. Развешанные по стенам фотографические портреты сопровождались пояснительной надписью: «Галерея портретов выдающихся
людей нашего времени подарена этому месту миссис Кэмерон в память
о том, что здесь она впервые после четырехлетней разлуки встретилась
со своими сыновьями, вернувшимися с Цейлона 11 ноября 1871 года».
Жизнь леди Кэмерон достойна восхищения!
Говоря о женщинах-фотографах невозможно обойти вниманием леди Клементину Хаварден (1822–1865), которая по праву считается одним
из самых примечательных светописцев XIX века. В 1845 году Клементина
Флиминг, дочь адмирала Чарльза Элфинстоуна Флиминга, вышла замуж за
Корнваллиса Мода, 4-го виконта Хавардена. Следуя заветам королевы
Виктории, супруги произвели на свет 8 детей. В конце 1857 года у леди
Клементины появилось новое хобби — фотография. А в 1859 году, после
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переезда в Южный Кенсингтон, Клементина устроила в новом доме фотостудию. Ее творчество высоко ценил Льюис Кэрролл. Хаварден часто
сравнивают с Маргарет Кэмерон, но, в отличие от Кэмерон, на работах
Клементины можно увидеть многофигурные композиции и tableau vivant
по мотивам стихов Теннисона. Tableau vivant — модные в те времена «живые» картины, сценки, на которых участники застывали в выразительных
позах. Интересный факт — леди Хаварден фотографировала часто своих
дочерей. Их запечатлевала то в образе принцесс, то девушек, дремлющих
на кушетках, как томные одалиски, то сказочных героинь, стоящих лицом
к окну. Многие фотографии кажутся интимными зарисовками из жизни, не
предназначенными для посторонних глаз, например, фото, где Клементина-младшая, босоногая и дезабилье, опирается на зеркало.
В 1863 году леди Клементина Хаварден устроила первую выставку
в Фотографическом Обществе в Лондоне, в следующем году стала его
членом. Работы леди Клементины, среди которых встречались и пейзажи,
и жанровые сценки, были высоко оценены ведущими фотографами и удостоены медали за композицию. Тем не менее, к леди Клементине относились, скорее, как к знатной дилетантке, чем к профессионалу. Возможно,
она достигла бы и не таких высот, если бы не скоропостижная смерть.
800 фотографий леди Клементины сохранились в семейных альбомах.
В 1939 году внучка виконтессы, Клементина Тоттенхэм, передала фотографии в Музей Виктории и Альберта. Кураторы музея были шокированы
вандализмом: драгоценные снимки вырвали из альбомов «с мясом», края
грубо обрезаны или просто оборваны. Они действительно были похожи на
обрывки писем из прошлого, которые непонятно как занесло в наше время.
Посланий от леди Клементины — женщины, достойной восхищения.
Яркая личность из рядов женщин — пионеров фотографии — Фрэнсис Джонстон (1864–1952). Она провела детство в Вашингтоне, изучала
искусство в Париже, публиковала статьи и сама их иллюстрировала, пока
близкий друг семьи Джордж Истман (изобретатель, один из основателей
компании Kodak) не подарил Фанни ее первую камеру. И вот уже в 1890-е
годы в качестве фотографа Джонстон отправилась в путешествие по Европе. Имея доступ в высшие круги американского общества, Фрэнсис работала со многими выдающимися и знаменитыми людьми. С фотоаппаратом
она появлялась и в Белом доме, за что получила изящное прозвище «придворного фотографа». Волевая и сильная, Джонстон беспрестанно говорила о важной роли женщины в стремительном развитии искусства фотографии. В 1897 году она опубликовала статью под названием «Что женщина может сделать с фотоаппаратом». А в 1900 году на выставках
в России и Франции она представила 148 работ, выполненных 28 женщинами-фотографами! Вторая декада XX века прошла для Джонстон под знаком
архитектуры. В застывших формах она увидела живую пульсацию времени,
которое, казалось, сменило в новом веке шаг на бег. В 1928 году Фрэнсис
25

Джонстон представила серию из 247 фотографий с изображениями построек,
как обветшалых особняков, так и убогих лачуг — все, что несло на себе отпечаток времени. О Фрэнсис можно много говорить и писать так же, как
и о Кэмерон, и леди Клементине, и о десятках, а то и сотнях женщин — пионеров фотографии, но продолжим листать страницы истории.
ХХ век! Какие яркие женщины–фотографы, приверженки творческого роста и технических знаний, оказались наравне с выдающимися мужчинами–фотографами ушедшего века? Напомню наиболее известных.
Мэри Стин (1856–1939) открыла для себя и коллег особые приемы
для фотографирования в павильоне. Она — женщина-фотограф и феминистка из Дании, преуспела в съемке именно в закрытом помещении, этой
особенно трудной области из-за отсутствия доступных в то время источников света с электропитанием. В 1888 году Стин стала первой придворной женщиной-фотографом в Дании, роль которой заключалась в фотографировании как датских, так и британских королевских особ. В 1891 году Мэри стала первой женщиной в правлении Датского фотографического
общества. Стин была также членом совета директоров Датского женского
общества. Вместе с Джули Лаурберг она фотографировала ведущих деятелей датского женского движения. В 1896 году Стин начала работать фотографом у Александры, принцессы Уэльской, позже королевы Англии.
Она призывала других женщин заняться фотографией, а также боролась за
улучшение рабочих условий, включая восьмидневный отпуск и полдня
выходных по воскресеньям. Мэри Стин — героическая женщина!
Ева Арнольд — американский фотограф и фотожурналист, увлеклась
этим видом творчества в 1946 году. Первые шаги в профессиональной фотографии она сделала два года спустя в популярном журнале Harper’s
Bazaar. «Благословил» и поддержал Еву в интересе к съемкам арт-директор
Алексей Бродович (за что ему честь и хвала!) Ева Арнольд работала в Китае, ЮАР, России и Афганистане, снимая самые разные сюжеты, события
и портреты. Широкую известность она получила благодаря снимкам голливудских звезд и политических деятелей: Марлен Дитрих, Элизабет Тейлор,
Кларка Гейбла, Жаклин Кеннеди, Маргарет Тэтчер, королевы Елизаветы II.
Особенно прославила ее серия портретов Мэрилин Монро. Их все знают.
В послевоенные годы Ева Арнольд носила неофициальный титул гранддамы фотожурналистики. Она считается одним из творцов «золотого века
новостной фотографии»! Ее имя ассоциируется с такими изданиями, как
Life, Look. Эти журналы всегда привлекали внимание не столько текстами,
сколько высокохудожественными снимками, сделанными Анри КартьеБрессоном (!), Гордоном Парксом, Робертом Капа. В 1980 году в Бруклинском музее Нью-Йорка состоялась первая (!) персональная выставка снимков Евы Арнольд, сделанных в Китае. В 1995 году она стала членом Королевского фотографического общества. Ева в ответ на критику своих фотографий однажды сказала: «Да, многие из моих сюжетов повторялись.
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Я была бедна, и мне важно было запечатлеть бедность. Меня интересовала
политика, и я пыталась понять, как она сказывается на нашей жизни. Наконец, я женщина, и мне хотелось больше узнать о других женщинах».
Другая легендарная женщина — Инге (Ингеборг) Морат (1923–2002)
из Австрии, стала второй женщиной-фотографом после Евы Арнольд, попавшей в Королевское фотографическое общество. Родилась Инге в австрийском Граце. Родители ее были людьми образованными, работали
в разных европейских университетах, и Инге получила прекрасное образование. Она с раннего детства говорила на французском, и оказалась очень
способной именно к языкам. После окончания Второй мировой войны Инге
работала сначала переводчиком, а потом перешла на журналистику и начала
писать. Инге заинтересовалась искусством светописи в начале 1950-х годов,
когда работала в послевоенной Вене. На собственное творчество ее вдохновили работы Анри Картье-Брессона. Инге много путешествовала со своей
камерой — побывала в Европе, Африке, США, Южной Америке и на Ближнем Востоке. В тот период она работала на такие известные издания как
Holiday, Paris Match и Vogue. Примечательно, будучи в Иране, ей пришлось
прятать камеру под паранджу и снимать скрытно. В общей сложности за
свою жизнь Инге опубликовала около 30 монографий. Она работала в разных жанрах, снимала пейзажи, портреты, архитектуру, репортажи, но прославилась в первую очередь как стрит-фотограф.
О, эти уличные фотографии Морат! Инге снимала обыкновенных
людей. На ее снимках — дети и молодые женщины, занятые своим повседневным трудом, веселые и грустные, красивые и не слишком, они выглядят удивительно естественно, словно фотограф нисколько не смущает их
и не вмешивается в их жизненное пространство. Кстати, и саму Морат более всего привлекала именно уличная съемка: «В моей работе меня привлекают люди, а не абстрактные формы». Впрочем, среди работ Морат
есть и немало фотографий знаменитостей и звезд. Так, она снимала во
время постановок нескольких кинокартин, в том числе популярный мюзикл «Мулен Руж». «Странное дело фотография… Ты всего лишь доверяешь своему глазу, но не можешь не обнажить душу», — сказала она когдато. В 1962 году Морат вышла замуж за драматурга Артура Миллера,
и вдвоем они в 1969 году написали книгу о России под названием "In
Russia". Естественно, для этого им пришлось сначала побывать в нашей
стране; это была книга с текстом Артура Миллера и иллюстрациямифотографиями Морат.
Супруги много путешествовали, в том числе в начале 1970-х они побывали в Китае, и впоследствии Морат говорила, что ее любимые места
для путешествий — это Китай и Россия. Кстати, супруги даже учили русский и китайский языки. Пожалуй, не стоит скрывать, что Инге, которой
всегда прекрасно давались иностранные языки, преуспела в этом изучении
больше известного писателя. Инге Морат успела за свою жизнь невероятно
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много — она опубликовала огромное количество книг, а в ее фотоальбом
под названием "Russian Journal" (1991 г.) вошли стихи Андрея Вознесенского и Евгения Евтушенко. Инге Морат — восхитительная женщина!
Первой женщиной-фоторепортером журнала Life стала Маргарет
Бурк-Уайт (1904–1971) — американский фотограф и фотожурналист, пионер репортажного направления. Она первой из западных фотографов посетила в 1930 году СССР. Ее также можно назвать первой женщиной, которой разрешили работать на фронте. В годы Второй мировой войны Маргарет активно снимала и была единственным иностранным фотографом,
присутствовавшим в Москве во время нападения фашистской Германии.
Бурк-Уайт получила разрешение путешествовать с американскими войсками во время Второй Мировой войны и фотографировать их. Позже она
продолжила освещать конфликты во время войны в Корее и борьбу Ганди
за гражданские права в Индии. Ее книга-воспоминание «Дорогая родина,
отдыхай спокойно», в которой Маргарет показала все ужасы войны, приобрела мировую известность, а автобиография «Собственный портрет»
стала бестселлером. Ее работа «СССР, август 1941 года, женщины убирают сено» — долгое время была символом мирной жизни.
Маргарет Бурк-Уайт широко известна съемкой конфликтов, но работала Бурк-Уайт всегда одна. Было трудно, права мизерные, и даже небольшие достижения, связанные с равноправием женщин и мужчин, поддерживали и радовали фотографа. Как отмечали современники, Маргарет
обладала даром разглядеть объективность события и снимала так, чтобы
каждый кадр отражал и ее личное отношение к происходящему. Мастер
динамичных журналистских фото-эссе! Она была проницательна и умела
передавать в снимках эмоции, как объекта съемки, так и личные. Как говорила сама Маргарет, камера была для нее спасением, барьером между ней
и реальностью. Сегодня ее фотографии хранятся в исторических музеях
США и Библиотеке Конгресса в Вашингтоне.
Следует сказать, что достичь успеха в фотографии женщинам было
трудно. Некоторые дамы шли против традиций и иной раз неожиданно становились пионерами фотожурналистики. Например, Герда Таро (1910–1937)
работала бок о бок с корреспондентом Робертом Капой, делая снимки во
время Гражданской войны в Испании. Фотожурналистика, особенно съемка
конфликтов, это тяжелая работа, требующая больших физических и эмоциональных сил. Но женщины, снимающие текущие события, показывают нам
истории, которые мы бы не увидели, а во многих случаях и не смогли бы
увидеть, если бы фотографом не была женщина. Таро была известна своим
«интимным стилем» военной фотографии, потому что запечатлевала эмоциональную сторону событий. Ее фотографии отражали личное и физическое напряжение, которое испытывали солдаты. Ее убили в возрасте 27 лет
в Испании в 1937 году, в то время, когда она фотографировала фронт. Героическая женщина-фотограф — Герда Таро!
28

Если коснулись темы военных действий, следует вспомнить и Кристину Брум (1862–1939). Она была еще одной женщиной-фотожурналистом.
Брум легко приспосабливалась к любым условиям, а это очень ценно для
корреспондента, освещающего события. Где только ни работала Кристина:
в городе, на маршах суфражисток, коронациях, похоронах, на полях боев
Первой мировой войны. Как и Таро, Брум была известна тем, что запечатлевала личности в событиях. Она была особенно знаменита своими откровенными и запоминающимися фотографиями солдат, готовящихся к бою. Достойная уважения женщина.
В истории о женщинах имеются тайны, пример — загадочная Вивиан.
Фотографии жанра стрит-арт Вивиан Майер (1926–2009) до сих пор
невозможно повторить. Американка, работавшая в жанре уличной фотографии, — один из самых загадочных фотографов XX века. Первые свои
снимки она сделала еще во Франции на рубеже 1940–50-х годов. В США
Вивиан начала снимать городские виды и вскоре купила настоящую профессиональную камеру Rolleiflex. При жизни она не заботилась о публикации своих фотографий, скорее всего, расценивая их как хобби. В творчестве Вивиан Майер отражен Нью-Йорк в период с 1950-х до 1980-х годов.
Благодаря ее работам зрители могут увидеть улицы этого города тех времен. У Майер очень много характерных типажей, образов. Она почти не
печатала свои работы, а в конце своей творческой деятельности даже не
проявляла пленки, а просто складывала их.
Вивиан Майер работала няней, и о ее увлечении фотографией не
знал практически никто. По свидетельствам знавших ее современников,
она была очень скромным, скрытным и, тем не менее, эксцентричным человеком. Так, будучи очень высокой, она носила длинную одежду и мужские ботинки большого размера, что делало ее фигуру еще более крупной
и необычной. Помимо фотографии, Майер интересовалась кинематографом и даже сняла несколько бессюжетных (сегодня это один из авангардных приемов кинематографа) роликов о жизни города. Кроме того, она записывала интервью с людьми, с которыми разговаривала. Все эти работы
пока что находятся в стадии исследования искусствоведов. Неожиданным
открытием имени фотографа Вивиан Майер мир обязан Джону Малуфу,
который купил ее снимки на аукционе за 400 долларов, даже не подозревая
о ценности приобретения. Он насчитал более 100 000 негативов, которые
до сих пор разбирает и планирует опубликовать. Осознав бесценность
и хрупкость приобретенного фотоархива, отсутствие условий хранения,
часть снимков Джону пришлось продать коллекционеру Джеффу Гольдштейну. Так что уникальные фотографии Вивиан Майер сохранились
и продолжают жить. Ее известный снимок уличной сценки, когда мамочки
увлечены разговором, а белокурый ребенок смотрит в камеру и у него
увлажняются глаза — это потрясение во все времена. Классика!
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Большой вклад в историю и прогресс фотографии внесли многие выдающиеся женщины. О каждой их них написаны статьи, результаты искусствоведческих исследований, о некоторых даже книги. Позвольте упомянуть лишь несколько их них.
Сабина Вайс (родилась в 1924 году) и сама не помнит, откуда в далеком 1936 году у обычной двенадцатилетней девочки из крошечного
швейцарского городка появилось совершенно неуемное желание снимать
все вокруг. Париж глазами Сабины Вайс — поистине волшебный город
и это классические кадры из Золотого фонда мировой фотографии. Признанная романтика Парижа — его сотворила Сабина! Через объектив своей
фотокамеры она смогла увидеть и успеть запечатлеть век самого стремительного прогресса за всю историю человечества. Сегодня ей 86! Сама Сабина Вайс признается, что ей всегда более всего интересны естественность
ситуации и истинные чувства людей. А потому она и не скрывает своего
прохладного отношения к современной фотографии, чересчур увлеченной,
по ее мнению, конструированием кадра и объектов в нем.
Имоджен Каннингем (1883–1976) — американский фотограф, известная по фотографиям растений, обнаженной натуры, промышленной архитектуры и дизайна, одна из основателей неформального объединения калифорнийских фотографов «Группа F64», в которую входили Ансель Адамс (!),
Эдвард Уэстон, Уиллард Ван Дайк. Участники продвигали фотографию как
отдельный вид искусства и акцентировались именно на фотографической эстетике. Имоджен стала одной из первых женщин, осмелившихся назвать фотографию своей профессией. Ее карьера началась в 1901 году, училась
в немецкой Высшей технической школе. Затем в г. Сиэтл Имоджен решила
по-настоящему шокировать местную публику и опубликовала свой автопортрет в стиле ню. Через некоторое время она открыла галерею и начала
преподавать в Институте искусств в Сан-Франциско. Впоследствии Имоджен
пригласила других женщин присоединиться к ней, опубликовав в 1913 году
статью под названием «Фотография как профессия для женщин». Каннингем никогда не ограничивалась каким-то одним жанром или стилем фотографии. Любила шокировать публику — в 1915 году ее муж Рой Партридж позировал для серии фотографий обнаженной натуры. «Какая из моих фотографий любимая? Та, которую я собираюсь сделать завтра», — всегда говорила Имоджен. В 1974 году Имоджен Каннингем опубликовала ретроспективную монографию своих снимков. Скончалась она в 1976 году, так и не завершив свою последнюю серию «Жизнь после 90 лет»…
В истории развития фотографии как искусства большую роль сыграли такие яркие личности, чаще всего со сложной судьбой, как Олив Коттон (1911–2003), Илла (1911–1955), Грета Штерн (1904–1999), Доротея
Ланж (1895–1965), Гертруда Фер (1895–1996), Трюде Флейшманн
(1895–1990) и другие. Среди них даже оказалась жертва битломании!
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Немка Астрид Кирхгерр (род. в 1938 году) известна как художница
и личный фотограф группы The Beatles. С легендарными битлами Астрид
познакомил ее друг Юрген Фоллмер, который сам однажды зашел на концерт молодой группы совершенно случайно. Как вспоминали друзья девушки, одно только ее появление в клубе всегда приковывало все внимание. Как-то она спросила музыкантов, не хотят ли они, чтобы она провела
их фотосессию. Они, конечно же, согласились, ведь в то время профессиональных фотографий у них не было. Уже на следующее утро Кирхгерр фотографировала The Beatles камерой Rolleicord. На протяжении всей жизни
Астрид сохраняла дружеские отношения с этой группой. Именно ее считают изобретательницей необычных причесок The Beatles. В 1964 году
Кирхгерр стала свободным художником. Астрид рассказывала, как трудно
было стать женщиной-фотографом в 1960-х: «Редакция каждой газеты
или журнала требовала, чтобы я опять и опять снимала The Beatles. Или
же они просили разрешения на публикацию старых фотографий группы,
даже если те были плохо снятыми и нечеткими. На другие мои работы
никто и смотреть не желал. Девушке-фотографу тогда было очень тяжело зарабатывать на жизнь. В конце концов, я сдалась. С 1967 года я не
сняла практически ни одного кадра». Кирхгерр решила сделать сборник
фотографий «Когда у нас все было замечательно» своей последней публикацией: «Я, наконец, создала книгу совершенно сама. Книгу с моими любимыми фотографиями, оформленными так, как оформила их я, вплоть до
подписей и дизайна обложки… Эта книга — я сама. Поэтому она станет
последней. Самой последней».
Архитектор Ильза Бинг (1899–1998) в начале 1920-х годов собирала
материалы для диссертации. Ей понадобилась фотокамера, и вскоре она
приобрела «Лейку». В то время это был новый фотоаппарат, мало кто его
использовал. Оценив компактность камеры, Ильза стала много снимать,
и работы Бинг стали печатать в немецкой периодике. В конце 1920-х —
начале 1930-х годов Ильза Бинг была чуть ли не единственным профессиональным фотографом, использующим узкоформатную камеру, да еще
настолько мастерски. Ей присвоили титул «Королевы Лейки». Работы
Ильзы одинаково хорошо принимали и широкая публика, и представители
авангардного европейского искусства. С началом Второй мировой войны
Ильза Бинг эмигрировала в США, сменила «Лейку» на крупноформатную
камеру и снискала славу талантливого фотографа-портретиста.
Можно вспомнить и Франческу Вудман (1958–1981). Творчество
Франчески часто называют фантасмагоричным и даже безумным. Очень
часто она сама присутствует на своих снимках. Мистический дом с камином, окнами и зеркалами олицетворяет незнакомый пугающий мир. В каком-то смысле каждая ее фотография — это попытка взглянуть на жизнь
как бы со стороны и, наблюдая, уловить неуловимое. Фотографическая
импрессия! По мнению исследователей, на творчество Вудман заметно по31

влияла живопись и фотографии сюрреализма, автопортреты Ремедиос Варо, Фриды Кало…
Следует напомнить, что вторая половина XIX века и почти весь XX
век сформировали новое течение — фотоимпрессионизм. Оно характеризуется полным отклонением от реальности, где отражаются нечеткие формы и неясные силуэты, характерно наличие размытых контуров, прозрачной пелены и отсутствие четкости в композиции. Фотографы, и особенно
женщины, создали направление, сочетающее художественный подход
изобразительного искусства и передовые технические приемы фотографии.
Результат был впечатляющим, когда специалисты создавали и использовали разные способы съемки и печати. Этот прием помогал передавать движение, что позволяло вкладывать новые смыслы в картины и сближало
изобразительное искусство с передовой, стремительно развивающейся
технологией фотографии, пусть и далекой от совершенства. Художники
старались показать динамичность внешнего мира вместе с проявлением
мимолетных эмоций. На картинах отсутствовала характерная детализация.
Художественная фотография тоже впитала эти тенденции, были популярными чрезмерно выраженные формы, приближенные к аллегории. Вначале
понятие фотоимпрессионизм знаменовалось чем-то близким к пиктореализму, но со временем различия накапливались. В итоге фотоимпрессионизм стал самостоятельным направлением.
Вернемся к теме статьи. А что происходило в России? Наши дамы
всегда были инициативны, тем более в новом увлекательном деле.
Фото-история в России начинается с 1839 года. Как только метод
фиксации изображения был узаконен, в Российскую империю хлынул поток иностранных светописцев, в основном, из Франции. С подачи Академии наук в России появляются описания известных в то время фотографических процессов, необходимая аппаратура и химикаты, образцы снимков,
в частности — большое количество дагерротипов. После первых удачных
опытов, проведенных учеными, фотография становится популярной. Фотографами хотят быть все — люди разных сословий и специальностей: дворяне, купцы, мещане, крестьяне. Подавали прошения об открытии дела
доктора медицины, зубные врачи, аптекари, военные в отставке, чиновники, студенты. Но больше всего желающих стать фотографами было, конечно, среди художников.
Интересно, что дамы выразили страстное желание самим заниматься
фотографией и организовали свой дамский кружок! «В зиму 1897–98 года
предполагается открыть самостоятельное дамское фотографическое
общество, во главе которого становится очень талантливая и даровитая
любительница светописи», — анонсировали журналы. Действительно, 1 ноября 1897 года при Русском женском взаимно-благотворительном обществе
в Санкт-Петербурге был учрежден «Дамский фотографический кружок».
Цель его деятельности — распространение практических и художественных
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знаний, относящихся к фотографии, обмен работ с русскими и иностранными обществами, составление коллекций образцовых работ, устройство лаборатории и павильона, организация фотографических выставок и так далее. Дело благое! План занятий кружка предусматривал в начале каждого
месяца технические беседы и опыты; 2 раза в месяц изготовление и раскрашивание диапозитивов с благотворительной целью; по вторникам — курсы
фотографии; по четвергам и воскресеньям руководительница кружка и ее
помощница дают советы и указания; по средам и четвергам — изготовление
растворов в присутствии лаборанта.
По поводу открытия дамского кружка журнал «Фотограф-любитель»
не без иронии писал: «...общество образуют дамы самостоятельно, будут
ли в него допущены мужчины, сказать не беремся». Руководителем кружка
была избрана Наталья Борисовна Нордман-Северова, фотолюбитель,
участница и призер нескольких фотографических выставок, жена великого
художника Ильи Репина. Ее ревновали, ей завидовали. И самое главное: ей не
могли простить, что, живя рядом с гением, она не находила полного удовлетворения в том, чтобы ему служить. Но именно это стремление быть самостоятельной личностью и нравилось Репину в его спутнице. О ней писал Василий Розанов: «Эта женщина проглотила Репина целиком». И не мудрено — только такая сильная, талантливая, энергичная личность могла привлечь внимание Ильи Ефимовича.
Наталья Борисовна Нордман (Северова — писательский псевдоним)
родилась в 1863 г. в Гельсингфорсе (Хельсинки) в семье русского адмирала шведского происхождения и русской дворянки; финляндским своим
происхождением она всегда гордилась и любила называть себя «свободной
финляндкой». Ее крестили по лютеранскому обряду, крестным отцом был
сам Александр II. Она получила прекрасное домашнее образование, знала
несколько языков, занималась музыкой. Живому и деятельному характеру
Нордман этого было мало, и она уговорила мать разрешить ей посещать
училище барона Штиглица. Там она недолго занималась лепкой и рисованием, но мать запретила ей ходить на уроки чаще, чем два раза в неделю,
считая, что «эти дурацкие школы ни к чему не ведут». В 1884 году в возрасте двадцати лет Нордман отправилась на год в США, где работала на
ферме. Наталья Борисовна с юных лет восприняла и горячо поддерживала
идею женской эмансипации. Можно сказать, что она была одной из первых
русских феминисток.
После возвращения из Америки играла на любительской сцене
в Москве. Жила она у своей близкой подруги княгини М. К. Тенишевой.
Там она погрузилась в атмосферу живописи и музыки, увлеклась «балетными танцами», Италией, фотографией, драматическим искусством, психофизиологией и политической экономией! Однажды Наталья Борисовна
пришла в мастерскую Репина, сопровождая Тенишеву, портрет которой писал Илья Ефимович. А потом, в 1898 году, Нордман поехала провожать его
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до Одессы, когда Репин отправился в Палестину. Начался бурный роман.
Вскоре оказалось, что Наталья Борисовна ждет ребенка. Прожив всего два
месяца, девочка умерла. С этого времени Нордман была невенчанной женой
Репина. Она была фотографом, активной вегетарианкой, деятельницей на
ниве раскрепощения женщин. Художник купил дачу в Куоккале, которую
назвал Пенатами. Наталья Борисовна стала тут хозяйкой, обустроила дом
и усадьбу по своему вкусу, принимала гостей.
Репин многократно изображал свою жену, в том числе весьма смело — в обнаженном виде при черных чулках, в постели, где она без стеснения демонстрировала свое несколько оплывшее тело. И действительно,
женщина она была смелая и жила так, как считала нужным. Нордман отстаивала право женщины к самореализации помимо материнства, мечтала
законодательным путем установить восьмичасовой рабочий день для домашней прислуги, работавшей по 18 часов. Репин создавал свои живописные полотна, а Наталья Борисовна писала книги, занималась фотографией,
организовывала жизнь в доме. Репин восхищался многочисленными талантами своей молодой жены (19 лет разницы). Иллюстрировал ее книги. Не
раз писал ее портреты, причем показывал ее привлекательной — такой, какой он сам ее видел. При работе И. Е. Репина над картиной «Торжественное заседание Государственного совета» в Мариинском дворце в СанктПетербурге он сделал эскиз, а сфотографировала заседание с помощью
личного аппарата его жена. Поощряемая Репиным, Нордман стала заниматься писательской деятельностью, и вскоре в свет вышли две книги.
В качестве псевдонима Нордман взяла себе фамилию Северова. Знакомые
не понимали и не одобряли выбор художника. Конечно, Наталья Нордман
была яркой натурой, но… слишком уж эксцентричной и шумной. Хотя
быть оригиналкой в 1896 году становилось модным. Наталья Борисовна
была отличным организатором, общественным деятелем. Одна организация Женского фотографического общества чего стоит! И в то же время
она — преданная заботливая жена, личный фотограф великого человека.
Именно Нордман сделала серии фотографий Ильи Ефимовича — за работой, на отдыхе, в кругу друзей.
Но вернемся к теме «Женщины-фотографы» и вспомним выдающуюся отечественную «художницу светописи», первого официального фотографа Санкт-Петербургской консерватории, основательницу собственной
художественно-фотографической мастерской.
Елена Лукинична Мрозовская (умерла в 1941 году, точный год
рождения не установлен), черногорка по происхождению (урожденная
Княжевич), начала карьеру с работы учительницей и продавщицей. Всегда
неравнодушная к фотографии, Елена в 1892 году она закончила курсы светописи при Русском техническом обществе, а после них получила специализированное образование в Париже у мастера фотоискусства Феликса
Надара (!). Мрозовская — автор большого числа портретов известных ар34

тистов, художников и литераторов. Она была фотографом на знаменитом
костюмированном балу 1903 года в Зимнем дворце, снимала спектакли театра В. Ф. Комиссаржевской. Очень хорошо удавалась ей и портретная
съемка детей. Елена Лукинична открыла собственное ателье в Петербурге
на Невском проспекте. Состояла в Дамском фотографическом кружке при
Русском женском взаимно-благотворительном обществе в Петербурге. Была практически «светским хроникером» при Дворе.
Политические катаклизмы в нашей стране, да и в мире всегда отражались на судьбах женщин. Много пройдет времени, событий, чтобы в середине прошлого века произошел взрыв-прорыв на поприще женской фотожурналистики. Вот несколько имен женщин-фотографов, оставивших
значительный след в развитии отечественной фотографии.
Нина Свиридова (1933–2008) — учительница русского языка и литературы в школе, однажды взяла в руки фотокамеру, чтобы вместе со своим мужем Дмитрием Воздвиженским показать миру целую галерею прекрасных образов советской действительности. Впервые профессионально выполненные
работы Нины Свиридовой были опубликованы в 1961 году в «Учительской
газете». Редакция газеты «Спутник» сразу же заметила это чудесное «превращение любителя в профессионала, учительницы русского языка в профессора фотографии». В том же году в «Советском фото» появляется ее
снимок «У кремлевской стены». Нина Свиридова и Дмитрий Воздвиженский по праву вошли в почетный список наряду с В. Генде-Роте, Н. Рахмановым, В. Ахломовым, Г. Колосовым, Л. Шерстенниковым, Е. Кассиным,
В. Резниковым и многими другими мастерами, чьи работы украшали газетные и журнальные полосы и выставочные залы отечественных и зарубежных фотоэкспозиций в период оттепели. Нина Свиридова много путешествовала, она побывала во всех уголках Советского Союза: в Закарпатье, на Урале, в Белоруссии, Прибалтике. Творческий союз супругов продолжался около 40 лет. Нина Свиридова так определяла свое отношение
к фотографии: «Мне кажется, что каждый фотожурналист, помимо работы над редакционным заданием, должен обязательно работать над
собственной, особенно близкой ему темой. Для меня ею стало человеческое счастье. Я люблю в людях проявление оптимизма, радостное, светлое восприятие окружающего мира».
Также один из самых заметных отечественных фотокорреспондентов — Виктория Ивлева (род. в 1956 г.), окончив в 1983 году факультет
журналистики МГУ, быстро завоевала авторитет среди коллег по цеху. На
рубеже 80-х и 90-х годов прошлого века она работала во всех горячих точках СССР, а затем и России. В 1991 году Виктория стала единственным
журналистом, снимавшим внутри четвертого энергоблока Чернобыльской
АЭС. За этот материал она получила самую престижную для фотожурналиста награду — World Press! Работы Ивлевой публиковали многие ведущие российские, а также лучшие мировые издания, в частности New York
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Times Magazine, Stern, Spiegel, Sunday Times и другие. «Во время съемок в
опасных местах ты, как правило, отделен от события камерой и работой — чисто фотографически… времени бояться — просто нет», — говорила Виктория.
Светлана Георгиевна Пожарская (род. в 1951 г.) более 25 лет работала ведущим специалистом в отделе фотоискусства Государственного Российского Дома народного творчества. Она — куратор детской и молодежной
фотографии, участник и призер многих фестивалей и конкурсов. Но главное — автор многочисленных статей и публикаций по фотографии, Ее книги
пользуются спросом до сих пор: «Фотобукварь» (в соавторстве с А. Агафоновым), «Фотомастер», «Школа фотографа, «Галерея фотомастеров», «Школа фотографа». Ее работы хранятся в Государственном музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Государственном центре современного искусства, в частных коллекциях. «Сегодня каждый кадр требует от меня
большой внутренней подготовки. Лишь когда замкнет треугольник чувство — мысль — реальность, я нажимаю на спуск камеры. Этот момент
и есть мгновение истины, которое я пытаюсь поймать и остановить», —
рассказывает Светлана о волшебном искусстве фотографии.
Галина Кмит (1931–2019) — советский и российский фотограф, фотохудожник, фотокорреспондент, заслуженный деятель искусств РФ, член
Союза кинематографистов и журналистов России… В мировом искусстве
второй половины XX века трудно найти знаменитость, которая не была бы
запечатлена камерой Галины Кмит. Особенную популярность получили
циклы фотографий Галины «Эти великолепные мужчины» и «Мои соперницы», посвященные известным деятелям искусства. Ее называют легендой фотоискусства! А сама она относилась к этому весьма сдержанно. Вот,
например, что сказала Галина: «Может, я и в самом деле легенда, мало ли
чего бывает на свете. Тут ваш брат репортер постарался. Кто-то однажды назвал меня так — и пошло-поехало. А я и не против, это же не
оскорбительно. И кто мог предположить, что все так обернется. Я же
была сначала корреспондентом пишущим, начинала в моей родной редакции "Московского комсомольца"…»
Настоящий фотохроникер, она побывала в разных уголках Советского
Союза. На выставках серии «Россия — родина моя» были представлены ее
прекрасные работы с Сахалина, Камчатки, Коми… «Всегда обидно, когда про
меня думают, что снимаю только звезд. Я жизнью рисковала, чуть в тундре
не погибла, когда наш вертолет совершил вынужденную посадку. 19 часов
там просидела, чуть от холода не околела, натянула на себя какие-то шкуры блохастые. Мужики что — выпили спирта и были в порядке. А у меня
была только банка сгущенки. Но нас искали — пропал же вертолет с корреспондентом. Нашли. А я к тому времени уже, можете представить, написала завещание, сын-то маленький был. На полном серьезе, считала, что
уже все. Вот про это никто не знает, а что снимала Депардье, так знают.
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Обидно», — рассказывала Галина. И еще: «Не считаю, что папарацци — это
плохо. Ничего подобного. Папарацци — это человек, профессионально выполняющий свои обязанности. Другое дело — этика, журналистская, человеческая. Я могу снять все, но все опубликовать — не могу». Решительная, волевая, талантливая женщина-фотограф Галина Кмит!
История женщин — ярких личностей в фотографии никогда не достигнет своего конца, но сегодня сюжет развивается на оптимистичной ноте. Конечно, женщины-фотографы еще недостаточно представлены в мире искусства, но все больше женщин работает в модной и коммерческой фотографии.
Да, мужчины преобладают числом и зарабатывают больше, чем женщины.
Женщины-фотожурналисты встречаются редко, но мы начинаем задумываться о женском видении в фотографии: имеются признаки того, что
женщины формируют фотографию для себя, под себя. Женщины ведут запись наших жизней, фотографируя важные события в семьях, обнажая социальную несправедливость, часто спрятанную за политикой и обычаями,
запечатлевая человеческую историю в нечеловеческих обстоятельствах.
И женщины находят способы жить, увлекаться фотографией так, как им
это нравится. Имеют право. Было так всегда: и в позапрошлом, и в прошлом веках — да и в наступившем тоже…
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Руслан Бахтияров
ТВОРЧЕСТВО АЛЕКСАНДРА НЕМАКИНА
Академическая школа живописи недаром получила свое надежное
пристанище именно на невских берегах. Петербург как оплот России на ее
западных рубежах и одновременно — всемирно известный музей под открытым небом, сокровищница отечественной и мировой художественной
традиции — сам по себе выступает настоящей школой для каждого нового
поколения творцов. Обликом своих улиц и набережных, одетых в гранит,
шедевров зодчества и скульптуры Северная Пальмира позволяет живописцам, скульпторам и графикам — едва покинувшим академические стены
или уже состоявшимся мастерам, и сейчас сохранять то, что нарабатывалось веками и даже тысячелетиями. Не утрачивая того, что принято называть неповторимостью таланта, они при необходимом уровне
профессионализма гармонично включают свои творческие устремления
в широкий и сложный контекст современного культурного пространства.
Строгое следование приемам академической школы можно отметить
и при первом знакомстве с живописными произведениями Александра Васильевича Немакина. Однако в процессе неспешного постижения каждой
отдельной его картины перед нами раскрывается блестящее владение тончайшими нюансами колорита и совершенного рисунка, безошибочно воссоздающего живую пластику движения или жеста, узнаваемые черты лица
или приметы конкретного интерьера. И, конечно же, особенно важно мастерство режиссуры композиции, грамотно разработанного сюжета. Эта
внешняя легкость и артистизм на самом деле — результат длительной
шлифовки полученных когда-то навыков, стремление к «сложной простоте», которая с течением времени позволяет добиваться завершенности образа и раскрытия всей полноты его содержания даже в сугубо лаконичных
мотивах. Например, лишены внешней фабулы две композиции под названием «Сон», где мать, в усталости прикорнувшая возле спящего ребенка,
или пожилая женщина, кажется, побуждают и нас разделить состояние отдыха от земных забот, которое по-настоящему осознается находящимся
рядом человеком, бережно охраняющим этот покой.
В картине «Минутная пауза» автор «за сценой» привычного эпизода
балетной репетиции мастерски разыгрывает сложную партитуру монохромного диалога черного и белого, где нюансы цветовые, пластические
позволяют открыть также особого эмоциональные оттенки. Это может
быть и контраст холодной зимней белизны за окном и обжитого «теплого»
жизненного пространства балетного класса или комнаты в другой картине
Немакина («Утро. Дарья»). Пожалуй, и в других, балетных образах автору
важна не достоверная передача момента напряжения мускульного усилия,
а намек на действие, которое больше угадывается, может совершиться,
38

нежели непосредственно явлено нашему взору. Образы юных избранниц
Терпсихоры покоряет еще не отточенной до совершенства, а еще только
постигаемой грациозностью движения. Сам репетиционный, «рабочий»
момент не ретушируется, а тактично обыгрывается и также воспринимается как метафора предвестия, обещания красоты и совершенства.
Обращаясь к мотиву игры на пианино («Осенний аккорд»), художник
использует прием, когда лицо героини скрыто от зрителя. Прием, теперь уже
не заключающий момент легкой сюжетной интриги (как в «Минутной паузе», где лицо, наполовину прикрытое рукой, акцентирует обращенный к нам
взгляд героини), но полностью погружающий в мир чарующих звуков, то сосредоточенное постижение законов мастерства, которое знакомо и самому
живописцу. Автор картины нашел и воплотил удивительно тонкий момент,
когда пальцы только готовы коснуться клавиш. Но нам кажется, что это прикосновение свершилось, и само пространство картины уже озвучено прекрасной мелодией, которой как бы аккомпанируют высокий подсвечник,
осенние листья и статуэтка крылатого грифона.
Среди живописных работ Немакина мы встретим и настоящие портреты вещей, где, например, старый топор, помнящий руки былых владельцев,
наделяет большим этическим содержанием само понятие вещи, сработанной
человеком и благодаря уважительному, бережному к себе отношению обретающей собственную биографию. А «Казахский натюрморт» воспринимается
выразительной эмблемой великой древней культуры — эмблемой, объединившей музыкальные инструменты, книги, предметы быта... На сей раз они
повествуют о судьбе целого народа, о том, что может и должно остаться
узнаваемой — и неизменной приметой, по которой в большой духовной традиции сразу опознается нечто сущностное, то, что требует воплощения в таких, на первый взгляд, чисто этнографических моментах.
Художник бережно относится к правде детали, правде обстоятельств
«места и времени», которой другие живописцы могли бы легко пренебречь
ради внешнего пластического обобщения, связывающего человека или группу людей с пейзажным пространством. И здесь в полной мере проявляется
значимость той линии, которую когда-то открыл для русского искусства Василий Верещагин. Его творческие путешествия на Ближний и Дальний Восток, в Среднюю Азию или Индию оставили поистине бесценные материалы.
До появления цветной фотографии и репортажной кинохроники они уже создали жанр живописного документа, потрясающего как раз мерой постижения внутренней структуры экзотических для нас культур. Эта структура
поддерживается и передается каждому новому поколению именно через
незыблемое совершенство исполнения тончайшего узора на воротах дворца
или храма, чеканки, украшающей сосуд или орнамента роскошного ковра.
Редкостное мастерство изготовления и художественного убранства каждого
старинного рукотворного предмета будто находит поддержку в совершенстве
владения карандашом или кистью у современного художника. Так, о бесцен39

ном опыте пристальной верещагинской оптики невольно вспоминаешь, знакомясь с этнографическими штудиями Александра Немакина. Это могут
быть отдельные типажи (например, «Старик — торговец», «Вечер. Ушконыр»). И образы, где прошлое и настоящее словно пронизывают друг друга
в характерном обычае или в привычном для человека деле, связанном,
например, со специфическим ритуалом национальной охоты («Беркутчи»).
Но подлинное содержание большого казахского цикла включает разные грани, связанные с понятиями Человека, Природы и Мира. «Полдень
в степи» помогает увидеть и в чем-то восстановить нарушенную гармонию
между человеком и миром живой природы. Она, эта гармония может раскрываться в изображении самых близких людей, пребывающих в теплой
компании четвероногих спутников — лошадок (где тоже забавно повторяется главная для картины ситуация «отцов и детей») и отдыхающей чуть
поодаль большой добродушной собаки. Это пребывание человека наедине
с родившей его землей, эти «труды и дни» обитателей среднеазиатских
степей для художника наиболее полно и естественно раскрываются в немногословных, простых сюжетах. Они нередко воссоздают свойственное
Востоку созерцательное погружение в мир — вне стремления к агрессивному его освоению (завершенным воплощением этой идеи можно назвать
картины «Тишина» и «У реки»). Здесь, кстати, весьма важным является
сюжетно-эмоциональный контекст серии — и табун на водопое, и верблюды, с любопытством обратившие взоры к путнику, и стадо овец, и барс —
грозный хозяин горных вершин, предстают частицей разумно и прекрасно
обустроенного мира. Степь, укрытая снегом или освещенная жарким южным солнцем, а вместе с нею — протяженная гряда Алатау или лазурная
гладь озера воспринимаются подлинным микрокосмом величественного
мироздания. Именно здесь, на фоне пустынных, внешне необжитых пространств, как поначалу ни покажется странным, особенно рельефно выступает величие человека и тех, кто помогает ему в повседневных заботах.
Но диалог человека и окружающего его пространства может рождать
и другие, трагедийные ассоциации. Снова знакомая ситуация: представители
разных возрастов, разных поколений в сопровождении «братьев наших
меньших». Однако включение застывшего дота как зримого эха прошедшей
войны (таково название картины) заставляет нас заново пережить драму истории. Настоящим пространством трагедии становится пустынный пейзаж,
горизонт которого перекрыт глухой стеной долговременной огневой точки.
Боевые награды ветерана позволяют еще сильнее осознать подлинную цену
Победы, где точкой приложения грандиозной исторической драмы становится жизнь и судьба одного человека...
Обратившись к горестным страницам нашей истории, художник сохраняет веру в гармоничное совершенство красоты, заключена ли она
в людях или животных, в величественных образах природы или в камерных натюрмортах. В степных, восточных мотивах заметнее обращение
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к опыту живописи Поленова и Семирадского, где световоздушная среда подобно легкой прозрачной пленке едва скрадывает жесткость очертаний фигур,
предметов или очертаний ландшафта. В то же время в полотнах, выполненных
на просторах средней полосы и в выборе мотива, и в его пластической трактовке ощутима поэтика живописи ведущих мастеров «Союза русских художников». Уютные веранды, омытые дождем или освещенные еще теплым
октябрьским солнцем и словно соединяющие в целостной гармонии пространство интерьера и природы («Осенний день»). Это образ старинного города,
увиденного в спокойном созвучии памятников древнерусского зодчества
и красоты белоснежной зимы («Лавра. Сергиев Посад»). Это и погруженные в снежный сон деревенские домики, которые кажутся таким же естественным явлением природы, как огромные сугробы или деревья, укрытые
инеем («Зимняя сказка», «Сорока»). Эти полотна, несомненно, пробуждают
в памяти имена Константина Юона, Василия Бакшеева или Сергея Виноградова. Но каждый из таких «адресов» в истории отечественного искусства
естественно возникает как неотъемлемая часть другой, большой истории
общечеловеческого культурного наследия. Обращаясь к нему, мастер всегда
может открыть для себя что-то совершенно новое, пусть и пребывающее
в знакомых координатах аллегории, символа, метафоры (как, например,
в картине «Весна», словно пробужденной изысканными грезами модерна).
Или образ Толедо, когда-то имевшего статус испанской столицы. А сейчас
ощущающего свое величие, воплощенное не только в стенах и древних камнях, в виднеющихся вдали домиках и мостах, но и в стволе огромного дерева, перекрывающего панораму города и вбирающего всю мощь и масштаб
сложной драматичной истории пиренейской земли.
Сам монументальный характер образа, раскрытый в формате станковой
картины, побуждает обратиться к важным этапам творческой биографии
Александра Немакина — его учебе в Творческой мастерской Академии художеств России, под руководством профессора Андрея Андреевича Мыльникова, позволившей освоить и сделать частью собственного творческого
метода уроки прославленного ленинградского мастера. Этот опыт, безусловно, оказался важным в аспекте педагогической практики художника
(сейчас Александр Немакин преподает в институте им. И. Е. Репина на архитектурном факультете живопись, рисунок и композицию), и в работе над
декоративными композициями, украшающими интерьеры петербургских
ресторанов и кафе. Это портретные картины-панно в «Аустерии», возрождающие образы Петровской эпохи через досконально точное воспроизведение ее характерных примет, и росписи в Арт-буфете на Большой
Морской улице. Данный декоративный ансамбль в здании, которое уже
второе столетие остается гостеприимным домом для художников Северной
столицы, удачно сочетает аллегорические образы и античные или ренессансные гротески.
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Сейчас художник завершает работу над большим полотном «Византийские послы у согдианского кагана», где воссоздается еще один значительный эпизод мировой истории. Перед нами — не просто зафиксированное в ее
объемной хронике конкретное событие, но убедительно воплощенный образ
перекрестка путей Запада и Востока, диалога двух миров и двух великих
культур. Это новая для автора масштабная и непростая тема, не утратившая
своего значения и в наши дни.
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Сергей Левандовский
ЖИВОПИСНАЯ КОСМОГОНИЯ ЕВГЕНИЯ БАРСКОГО
Все видеть, все понять, все знать, все пережить,
Все формы, все цвета вобрать в себя глазами,
Пройти по всей земле горящими ступнями,
Все воспринять и снова воплотить.
Максимилиан Волошин

Евгений Савельевич Барский принадлежит к числу наиболее активно
и результативно действующих сегодня в Петербурге художников. Он известен, прежде всего, как автор крупных полотен пейзажного плана. Преисполненный самыми разнообразными идеями и образами, приходящими
друг другу на смену и ждущими воплощения, он как бы поневоле вынужден находить выход из массы сложнейших профессиональных задач, требующих в каждом случае единственно верного решения.
По натуре своей, по характеру мировосприятия Евгений Барский —
художник драматический, даже трагедийный, хотя пессимизм и уныние этому человеку совершенно не свойственны. Буря чувств, бушующих в душе,
создает и гармонию, и диссонансы цветов, масс, пятен, линий; объединяя все
в единый зримый образ. Классический тип пейзажа-картины стал для него
наиболее подходящей изобразительной формой. Но, создавая как бы геологический, «исторический» пейзаж, он неизменно ищет новую форму, как
сюжетную, так и изобразительную, и в этом проявляется его новаторство, основанное на солидном фундаменте высокого профессионализма.
В основе работы художника неизменно лежит общение с реальной
действительностью: «Натура, сама жизнь меня потрясают с такой силой,
что совладать со своими чувствами я могу уже только в мастерской…» —
говорит живописец. Уже в ранних картинах Барского была запечатлена
волнующая загадочность и тревожная таинственность мира, присутствовало
его символическое обозначение, в зрелом же творчестве эта сокровенная
тайна получает еще более зримое, четко сформулированное, несравненно
более реальное воплощение посредством умелой компоновки элементов
пейзажа и искусного воспроизведения и истолкования природных форм,
уверенного обращения с цветом, обретающим благодаря внутреннему
сцеплению пятен звучность и насыщенность. То и дело — иная игра цвета,
иное переплетение световых излучений. Заново осмысленный цвет словно
«вырывается из плена пленэризма»1.
Крупно взятая форма, звучная цветовая гамма позволяют автору передать то или иное состояние, настроение, выражающие его концепцию, не
прибегая к средствам литературно-повествовательным, не развивая подробно некую «сюжетную» линию: оно присутствует изначально, поскольку задано уже самим пластическим строем картины.
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Земля у Евгения Барского выступает в разных обличьях, то наделяется
суровой, подчас фантастической, красотой, то предстает перед нами мягкой,
уютной, почти райской, как, например, в работах «японского цикла». В этих
его картинах зрителя манят к себе глубь воды, затейливые отражения в ней берегов, лодок, камней, деревьев, листвы и трав, поверхность тающего в дымке
пути, мягкость и зыбкость очертаний, игра теней, тревожная загадочная тишина, яркие вспышки света. Средствами своего искусства художник как бы приоткрывает перед зрителем завесу, скрывающую какую-то тайну.
Нередко мастер обращается к теме мощного, неудержимого движения, порою пристально вглядывается в предметы, показывая их крупным
планом, иной раз, напротив, удаляется на большое расстояние. Он умеет
запечатлеть и пышность цветения природы, и невероятный вихрь противоборствующих в ней сил. Его картины необычайно выразительны по композиционному решению, по цвету и пластике. Полифония цвета органично
плавится в холстах. Его живописные «симфонии» сразу же захватывают
и проникают с монументальных полотен в сознание, увлекая за собой
в удивительный и фантастичный мир, заставляя заново прожить испытанное автором, будь то густота ночного неба с тяжело нависающей луной,
застывшая лавовая порода близ дымящегося вулкана, буйство цветения
японской вишни или прохлада нарядной венецианской улочки.
В отличие от традиционного реалистического пейзажа, в котором
схвачен преимущественно какой-то один момент, уловлено то ли застывшее, то ли длящееся, или же скоропреходящее состояние природы (причем
сделано это бывает зачастую превосходно, мастерски), у Евгения Барского
мы, наблюдая «остановленное мгновение», оказываемся к тому же вовлечены в самую сердцевину происходящей на полотне драматической коллизии, находящей свое разрешение в полнозвучном законченном образе,
порождающем состояние катарсиса.
Зритель как будто оказывается в эпицентре происходящего, в самой
гуще раскрывающегося вокруг живописного мира, он вовлечен в композицию, обступающую его со всех сторон, он ступает по сгусткам застывшей
лавы, спускается в горловину вулкана, чуть ли не тактильно ощущает поверхность стены венецианского дома, ощущает влагу струящегося водопада, озарен лунным светом, непрестанно льющимся от ночного светила,
заворожен мерцающим огнями на побережье Сицилии, потрясен огнедышащим гулом преисподней, вздымается к небесам вместе с выбросами пароксизмального извержения...
Главное в творчестве Барского — отношение к жизни и мирозданию
как мистерии, соединяющей материальное и духовное, великое и малое,
конкретное и абстрактное, интеллектуальное и иррациональное, трагическое и лирико-поэтическое. Его произведения раскрывают зрителям некую
экзистенциальную сущность современного русского изобразительного искусства, синтезирующего гуманистические ценности не только отече44

ственной живописи, но и иных национальных школ мировой культуры,
а также глубинные принципы реализма как пристального изучения природы и, с другой стороны, — находки авангарда ХХ столетия.
Рамки жанра у художника зачастую раздвинуты — это своего рода живописные саги о мироздании, о жизни стихий, о бытии планетарных космических сил — о Солнце, Луне, о материи и духе и, конечно, о человеке. Ведь, как
пишет философ Эдуард Барский, брат живописца, для человека «небезразлично все, что происходит во Вселенной, потому что он порождение и участник
водоворота процессов, вне которых Вселенная не существует… Личность не
случайно чувствует ценность своего существования, она чувствует свою неразрывную часть с творческим началом, которое кроется в самой системе мироздания. <…> Именно через человека субстанция осознает себя, и в этом
отношении он действительно является богом, хотя и не является им в своих
действиях»2. Исключительная воля к созиданию и познанию мира, активное
целеполагание вкупе с глобальным талантом позволяет художнику создавать
подлинно эпические, героические по сути картины-пейзажи.
Как показывают не только персональные, но и многие другие выставки, на которых появлялись произведения автора, — такие, как «Абстракция
в России», «Грани эпох», «Без барьеров», «Вокруг света с мольбертом»,
а также крупные выставки в Союзе художников и периодические экспозиции
Санкт-Петербургской Академии современного искусства, у этого художника
практически нет случайных, «проходных» работ. На протяжении десятилетий
все определяется единым подходом к задачам творчества, проникнуто единым мироощущением, — разнообразятся и совершенствуются лишь средства
живописного выражения замыслов. «Живопись, как и рисунок, и композиция — это средство, не самоцель. Когда преобладает что-то одно, появляется
ущербность, что-то очень важное теряется! Обязательно должна быть некая
внутренняя самодостаточность образа, материал должен работать на эту
сверхзадачу, на образ, и ни в коем случае не существовать сам по себе, иначе
неминуем провал», — таково бесповоротное убеждение художника, сложившееся у него еще в начале творческого пути.
Этот принцип вполне соответствует идее, высказанной в одной из
основополагающих теоретических работ родоначальника «абстрактного
экспрессионизма» В. В. Кандинским: «Центр тяжести искусства лежит не
в области "формального", но исключительно во внутреннем стремлении
(содержании), повелительно подчиняющем себе формальное» 3.
С самого начала самостоятельного творческого пути Евгения Барского отличала неодолимая тяга к природе Камчатки, знакомой ему еще
с детства (там работал его отец, инженер-строитель). Этот удивительный
край красивейших сопок, разноцветных туманов, горячих источников, гейзеров и огнедышащих, постоянно действующих вулканов нашел в лице
Барского своего вдохновенного певца.
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Побывав впоследствии в Европе и Центральной Америке, на Карибах, в Китае и Японии, надолго заразившись особенно яркими впечатлениями от пребывания в Италии, петербургский художник остается верным
своей первой любви. Им создана целая серия монументальных пейзажных
образов Камчатки, земли, которую называли когда-то «краем света»,
Ultima Thule. Для Евгения Барского показателен интерес к художественному исследованию тектонического строения, титанического размаха
и напластования геологических формаций, к передаче мощных, неудержимых природных стихий, что привело его в дальнейшем к созданию своеобразной космической серии работ под названием «Звездная материя».
В силу постановки перед собой автором «сверхзадачи» в создании
пейзажа принципиально нового толка (не привычного «видового», лирического или же эпического характера), искусство Евгения Барского возвышается отдельной вершиной, стоит как бы особняком и не имеет заметных
параллелей и аналогов. Огромную роль в искусстве играет сама личность
художника, ее масштаб, врожденные идеи, мастерство. Живописец говорит: «Научиться можно многому, а вот сделать открытие, провести свою
собственную, особую, незаимствованную мысль, выразить некую идею —
это дано не каждому. Необходимо быть самим собой. Только тогда можно
увидеть и проникнуть в мир, где обитают некие сущности, "монады"».
В искусстве художник более всего не приемлет салонное, подражательное, худосочное, безвкусное. Ему в равной мере претят бескрылость
натурализма, заученная техничность академизма и рациональная взвешенность конструктивного подхода. «Каждый раз, когда беру кисть в руки,
пытаюсь достичь драматизма, стремлюсь уничтожить расстояние между
зрителем и плоскостью холста. Надо показать нечто сразу, в самом красочном слое, он должен уже в себе самом содержать очень многое». Евгений Барский остро чувствует, как сам материал своими естественными,
имманентно присущими ему свойствами диктует те или иные формы. Отсюда идет органичность используемых им удивительно разнообразных
технических приемов и роль фактуры в широком смысле слова, как внешнее выражение внутреннего содержания, заключенной в нем информации.
«…Вот то, чего я так долго искал, этот мазок, и твердый, и текучий
в одно и то же время. Мне кажется, что, соединяя эту манеру письма со
смелыми контурами, можно было бы с легкостью писать…» Так отзывался
Эжен Делакруа о произведениях Диего Веласкеса 4 . Так ищет и находит
свой собственный, личный, нелегко добытый способ живописания, нанесения краски на поверхность холста современный мастер.
Образ для художника — некая найденная им, обретенная истина,
можно сказать, овеществленный закон природы. Художник оживляет его,
трансформирует, наполняет всей полнотой чувственного восприятия. Живопись, по мнению Евгения Барского, является наивысшим проявлением
чувственности. К его произведениям в полной мере применимо связанное
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с эстетической эмоцией понятие «значимой формы» (Significant form), введенное в качестве ключевого понятия искусствоведения Клайвом Беллом
еще в 1914 году и впоследствии подхваченное Сьюзен Лангер5.
В самом деле, красочная смесь на полотнах Барского вбирает в себя
очень многое, представляя собою некое неразрывное, синестетическое
единство. В ней круто замешаны не только цветовые оттенки, но сошлись
и звуки — едва слышные дуновения ветерка и бурные грозовые порывы,
гулы глубинных недр и шорохи невидимых существ, их перекличка, грохот вулканических взрывов и нерушимая тишина штиля, плеск воды, потрескивание костра, шелест листьев и шум тектонических сдвигов земных
пластов; множество запахов — от свежести снежного покрова или морской
влаги и едких испарений фумарол до ароматов, источаемых тропическими
растениями, дурмана, исходящего от золотого корня. Легкое журчание ручья, затаенное движение затмевающих лунное чело облаков, неслышное
скольжение гондол по глади венецианской лагуны — и грохочущий обвал
камнепада, манящие зовы далеких мерцающих звезд…
Изображая широко раскинувшиеся, порой чудовищно вздыбленные
формы земли, нависающие над нею просторы неба, художник передает
природу в живом движении, в бесконечной изменчивости форм. Чутьем
художника он постигает скрытые ритмы движения и передает их в образах
неожиданных и тем самым увлекающих зрителя в свой бесконечный водоворот. «Экстремальные состояния природы… избранные как сюжет живописания, требуют приспособленных изобразительных средств» 6.
Даже избирая для своих картин мотивы, возможно, кажущиеся привычными («природа» в ее различных ипостасях), художник тем не менее говорит
совсем «о другом». Его живописные поиски сродни тому представлению
о синтезе современной человеческой цивилизации с окружающей природой,
которое в космическом плане было наречено отечественными и зарубежными
мыслителями ноосферой: в искусстве Евгения Барского невозможно провести
грань между «косной» материей и одухотворенным ее восприятием. Живописец оживляет мир, трансформирует, наполняет его чувственностью.
«С природой мы только взаимодействуем, а живем в образе, который
является в нашей жизни зачастую большей реальностью, чем сама реальность», — говорит художник. В результате перед нами новая, «реальная
виртуальность», обладающая большей силой экзистенции, нежели многие
явления постмодерна: если они, как правило, обретают смысл лишь в контексте наиновейших, зачастую формальных концепций и не имеют самостоятельного позитивного значения, то работы Евгения Барского несут
в себе подлинную художественную ценность как создания, в особом синтезе соединяющие некие вершины классической традиции с собственными
новаторскими открытиями.
«Мы входим в ноосферу своим творчеством и тем самым участвуем
в ее создании; или же переживаем, и тем самым существуем в ней», —
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пишет в своем философском произведении «Аристос» Джон Фаулз 7. Барскому должна быть очень близка мысль этого писателя о том, что в своем
творчестве художник решает триединую задачу: самое простое дело —
описать в произведении внешний мир, несравненно более сложная проблема — выразить свое отношение к этому миру, и, наконец, выразить понимание себя самого. За последнее столетие в этом триплете произошло
заметное смещение акцентов, и все больший упор делается не на элементарном реализме (который, несомненно, тоже требует отбора и обобщения), но на субъективном восприятии художника, который буквально
«очеловечивает» объективный мир, находит зримый образ для выражения
основ условий существования в этом мире.
Павел Филонов, определяя русское искусство как исключительную
разновидность общеевропейского, прежде всего отмечал его «видовые»
особенности: «…тяжесть, сырость непредвзятой фактуры, органической
эстетики. Это показатель, что художник добивается нутром, не каноном.
Здесь дух мастера включается динамикою в материал объекта, доминируя
над условием изображения как подсознательное и сознательное отрицание
канона». Он повторял снова и снова: «Русская школа в массе: реализм двух
предикатов, органическая эстетика и стихийный, нутровой отход от канона». Художник, по мнению Филонова, не может действовать «заранее известной старой формой», это обязывает форму быть точной и гибкой, как
диалектика. «Мастер обязан изобретать ее ежесекундно. Тогда изобретение форм будет неизбежно нужной действующей силой»8.
Так поступает Евгений Барский. Все его помыслы и действия сосредоточены в организации на холсте фееричной цветовой композиции. Основные элементы живописи — неразрывно связанные друг с другом цвет
и форма. Если меняется цвет, то неизбежно требует изменений, трансформации и несущая его форма, ее конфигурация, ее объем, сам характер мазка, способ наложения краски — они связаны, как количество и качество.
«Сжатые и остро выявленные форма и цвет» — первые условия успешной
работы художника. Тут вступает в действие магия живописи — когда
краска уже перестает быть краской из тюбика, пигментом. Свет у Барского
словно «замешивается внутрь цвета, сообщая последнему ту или иную
светосилу… перед глазами зрителя развертывается живой пластический
мир, объединенный фактурой и цельным, разнообразным, интенсивным,
но прекрасно модулированным цветом»9.
Художественной манере Евгения Барского свойственны исключительный динамизм, сильнейший эмоциональный накал, мажорный колорит. Каждый найденный цвет сопоставлен с иными, подчеркивает и оттеняет качество
и выразительность не только соседнего, но и лежащего с ним рядом, выявляет красоту другого.
Много занимавшийся теоретическими вопросами изобразительного
искусства Вольдемар Матвейс, один из основателей «Союза молодежи»,
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выступавший под псевдонимом Владимир Марков, утверждал, что «живописную, красочную основу художественного произведения составляет
определенный интенсивный центр — "тяжесть", или даже несколько таких
"тяжестей". (Конечно, не в физическом ее понимании, — хотя упорная,
многолетняя работа Евгения Барского над некоторыми фундаментальными
картинами имела своим результатом высокую плотность красочного слоя,
что придало им основательную увесистость).
При этом имеется в виду не только реальная живописная фактура,
гладкая или шероховатая, тонкослойная, прозрачная или же пастозная, но
и та, что порождена «нематериальной сущностью» произведения и создает
определенный визуальный «шум», который беспокоит наш глаз. Невольно
является потребность «получить от материала его лучшие миры, вызвать его
тайны». Этими особенностями живописного мастерства определяется
и повышенный интерес художника к самому материалу, красочному пигменту, связующему веществу, обработке поверхности холста, его «тембру», его
фактуре, которая достигается тем или иным приемом наложения — кистью
или ее черенком, мастихином, даже непосредственно рукой (пальцем) —
способна придать вещи ощущение легкости, воздушности, невесомости,
изящества — или же, напротив, особой «тяжести», гравитации. Полагая,
что буквально все принципы творчества играют свою роль в создании «нематериальной» фактуры произведения, В. Марков пояснял: «Выбор пигментов
в световом и цветовом отношении, формальное содержание, ассоциации —
все это создает фактуру нематериальную... Но техника технике рознь. Одна
может создавать эстетические ценности, другая же может быть балластом,
пустой фразой. …Как положен, растерт мазок, в одном этом узнают артиста
благородного или пошлого»10.
У Барского можно найти приемы, весьма характерные для современного художественного творчества, далекого от академических канонов,
в том числе нефигуративного, абстрактного искусства, — и разбрызгивание (dripping), и произвольные потеки краски, спонтанно сползающие по
холсту под собственным весом, но он далек от всевозможных технических
кунштюков и salto-mortale.
Из различных видов искусства «пейзажная живопись дальше всего
как от платоновской геометрии, так и от инженерного искусства, каковое
представляет собой тщательно продуманное приложение тех же принципов», — пишет в основательном труде по истории этого сравнительно молодого жанра Кеннет Кларк11. Вот и Евгению Барскому в равной степени
претит как рациональное конструктивистское начало, так и иллюзорное
пространство, его привлекает духовная глубина, гармонизация хаоса. Художник достаточно рано отошел от пространственного построения картин
в давно укоренившейся в искусстве «традиции перспективного видописания» 12. Создавая пейзажный образ, стремясь придать картине не поверхностно-иллюзорную, но столь необходимую для реализации его замыслов
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пространственную глубину, которая увлекает и затягивает зрителя, художник прибегает уже не столько к линейной или световоздушной перспективе, сколько использует все богатейшие возможности колорита. В его
картинах именно «цвет дает пространство», поскольку, по словам художника и теоретика И. В. Клюна, соратника К. С. Малевича, «цвет в реалистической живописи является также и перспективой»13.
Красочный цвет в силу сплавления присущих ему различных свойств
и особенностей, благодаря своей «осязаемости», выступает одновременно
и выразителем предметной формы, и организатором пространственных отношений. Богатая, плотно спаянная колористическая гамма, отличающаяся
разнообразием оттенков и способствующая возникновению новых важных
качеств, объединяет изображение в общую художественно-образную среду. Одни цвета наполняют глубину, характеризуют отдельные планы, другие, резко им противопоставленные, лепят поверхность предметов и форм.
Сложная живописная система взаимно обусловленных цветовых ценностей
и их переходов не только характеризует происходящее на холсте событие,
но и становится увлекательным повествованием о самом процессе создания картины. Такой открытый зрителю рассказ подвижной, раскованной
кистью о работе художника над своим произведением — большое завоевание нового искусства.
С годами в творчестве Барского все сильнее звучит глубоко личная нота, рожденная тонко прочувствованным восприятием природы, разнообразных ее состояний. погружением в нее и философски-поэтическим раздумьям
о земле. Вдумчивое наблюдение и изучение натуры помогает избавиться от
скованности и однообразия, вызванных следованием отвлеченным теориям,
что мешает приникнуть к животворному роднику безграничного мира природы. Подлинной самореализации, истинного озарения духа он ищет не
в атмосфере вседозволенности по отношению к натуре, ее насильственной
деформации, но на путях вдумчивого пытливого постижения ее собственных законов. Это сказалось в обращении к изображению вздымающих к небу
свои вершины сопок, реющих над ними облаков, водопадов, струящихся среди разнообразных по форме и цвету горных камней, а также тяготении ко все
возрастающей панорамности раскрывающихся перед зрителям видов.
Вот сквозь хаос клубящихся туч пробивается широко написанный
поток солнечного света, ложится на поверхность кальдеры, сообщая полотну многокрасочную расцветку. Вся картина создается разнообразными
оттенками контрастных красок, передающих неровный, пульсирующий
ритм «дыхания» Земли, ясно ощутимую потенциальную ее мощь. Материя
словно стекленеет у нас на глазах, как бы застывая под кистью мастера.
Его произведения — а среди них есть и несколько приглушенные, туманные, как бы подернутые дымкой, — даже и они словно светятся изнутри,
из глубины изображения.
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По мере того, как выкристаллизовывался собственный творческий
метод и накапливались опыт и мастерство, в процессе работы художника
происходят заметные сдвиги. Тем не менее творчество Барского, при всех
его эволюционных изменениях, предстает, прежде всего, как единое целое.
Художник, находя бесконечное разнообразие мотивов, оперирует близким
кругом тем и сюжетов. Образ природы как величественной и грозной, невероятно мощной и буйной «стихии», неизмеримо превосходящей силы
человека. Пространство у него не подавляет человека, даже если буря,
шторм, извержение становятся сюжетом картины.
Если попытаться вербально определить эти его мотивы, можно ввести
читателя в заблуждение. Да, ему свойственно передавать эффектные состояния природы, лунные ночи, экзотические виды, бури, но он чужд давно
сформировавшейся эстетике «живописного вида». Идиллия и драма, восторг
и экстаз — вот основные тематические сферы творчества Барского, они порой переплетаются в пределах одного пейзажа, порождая невероятную сложность эмоционального восприятия. Картины часто строятся на контрасте, на
противопоставлении света и тени, все пронизано светом или погружено во
тьму. «Порой идет такой поток образов, что не знаешь, что и делать, за что
хвататься. Вот у меня сейчас в голове двадцать работ — они просто осязаемы, мне аж страшно — разорвут же! Это огромная Венеция со всеми ее драмами и прелестями, безумный восторг этого мира. Еще идет холст —
катастрофическая, все сметающая гроза. Деревья идут, как дьяволы, гибнущие деревья, растущие, кричащие — что-то безумно разрушительное!»
Во всем сказывается стремление достичь в картине синтетического
образа наибольшей эмоциональной силы и глубины смысла. Именно таким
образом и создаются, по слову поэта Леонида Мартынова, «золотые от
зрелости ценности современности».
Эмоциональность вместе с тем предусматривала вполне определенное русло, по которому должно идти чувствование пейзажа; отсюда та
символичность, которой наполнены эти картины природы. Идеи сверхчеловеческой «бездны» даны и композиционно — наши взгляды художник
направляет куда-то далеко к горизонту. Художник словно «силится схватить природу исполинскими объятиями и сжимает ее со страстью любовника», как восхищенно писал о Карле Брюллове Н. В. Гоголь.
Со временем, сохраняя прежнее пристрастие к 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. Это
выношенный результат углубленной работы. Он совершался, как представляется, через более тщательную разработку поверхности холста, повышение
интереса к возможностям фактуры масляной живописи, выявлению характера плотного мазка, рельефности наложения красок, использования много51

слойного письма. Как отмечал художник-исследователь Н. Н. Волков, для
искусства живописи весьма существенна «задача переложения, во-первых,
бесконечного множества цветовых явлений на ограниченный словарь палитры, во-вторых, переложения объемно-пространственной жизни цвета на систему пятен, заключающих ограниченный кусок плоскости»14.
Художник интуитивно улавливает свойственную окружающему миру
гармоничную размерность, благодаря чему создает не ущербную копию, но,
по словам И. В. Гёте, «мир много более зримый, чем действительный мир».
Виднейший среди мыслителей-художников прошлого, Гёте считал, что «пейзаж — это прозрачный покров, сквозь который можно заглянуть в реальность
высшего порядка»15. Для искусства характерно познание путем интуиции, то
есть путем непосредственного созерцания. При этом сама возможность такого созерцания «чужого бытия в подлиннике» появляется благодаря тому, что
«в мире есть органическое целое, и познающий субъект, индивидуальное человеческое Я, есть сверхвременное и сверхпространственное существо, интимно связанное со всем миром»16.
Опираясь на традиции великих предшественников, на пристальное изучение окружающей природы, исходя из накопленного с годами богатого опыта, художник неуклонно идет в своем искусстве ко все большей органичности,
к емкому и действенному воплощению идей и образов. В живописи Евгения
Барского причудливым образом соединяются реальность и абстракция, символическая многозначность и романтическая устремленность, фантазия и лирика, неукротимый темперамент и необходимое чувство меры. У его полотен
наполняются новым смыслом бессмертные строки Ф. И. Тютчева: «Не то, что
мните вы, природа: Не слепок, не бездушный лик — В ней есть душа, в ней
есть свобода, В ней есть любовь, в ней есть язык...»
Нелегко отнести картины Барского к какому-то определенному
направлению в современном искусстве. В связи с этим можно привести
диалог художника со зрителем.
— О чем твоя живопись? — Да так, о том, о сем, о жизни. Душа —
предмет любого художника. — Вот оно что. Так ты символист, или того
хуже, безбашенный абстракционист? — Пожалуй, что и так, если к этому
прибавить любовь к животворящему началу. Смесь ядерная — зато живая!
Цикл работ художника последних лет поражает мастерством, посредством которого достигается удивительное ощущение сопричастности мастера
окружающей жизни, полнозвучности, мажорного утверждения бытия мира.
Тем самым живописец убедительно воплощает радостную энергию, мощную
силу той экзистенции, что разлита повсюду в мире — от воды и небес до растений и камней. Его искусство, созидательное по своей сути, обрело сущностно позитивный, жизнеутверждающий, оптимистический характер. Оно
противостоит разрушительным тенденциям распада, деградации, энтропии,
что, по всей видимости, и является одной из основных задач подлинного, гуманистически ориентированного, высокого искусства.
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Все в мире, так или иначе, является преходящим, и лишь высшие достижения культуры и искусства остаются в веках, как незыблемые вершины духа.
Евгений Барский родился в Ленинграде в 1950 году, четвертым мальчиком в многодетной семье инженера-строителя. Не успев появиться на белый
свет, оказался в ссылке вслед за отцом в Южно-Сахалинске. Два месяца мать с
четырьмя сыновьями добиралась через всю страну на Дальний Восток.
Затем ездили на большое строительство дороги Мурманск–Никель,
где отец — видный организатор производства, крутой, независимый человек, был начальником строительства. Навсегда запомнились Евгению Север, строительный поселок Мурмаши, камни, чахлая растительность,
Кротов ручей, огромная искренняя дружба с Лешей Лобацким. Сестра друга Галя потом вспоминала: «Ты всем говорил, что будешь художником.
Рисовал на замороженных стеклах. Извел все мои акварельные краски. Так
что хоть я над тобой и посмеивалась, но какое-то чутье подсказывало, что
из тебя получится толк».
В самом деле, Евгений активно начал рисовать уже в пятилетнем
возрасте. Изначально был творчески активен. В школе занимался спортом,
авиа-моделированием, выпускал рукописную иллюстрированную газету,
помещая материалы про растения, животных. Рисование стало настоящей
его страстью. Несколько самых ранних акварелей хранились у матери среди ее бумаг и документов, что было очень важно будущему художнику.
Мать — спокойная, умная женщина, давала детям полную духовную
свободу, Заметив, что сын рисует, она поощряла его увлечение, поддержал
это и отец. Хотя как-то сказал: «В кого ты пошел, я вот не могу нарисовать
даже спичечный коробок». Ясное дело, в маму, — она, обладая хорошим
вкусом, вышивала грубым крестом по холстине, в стилистике и гамме
Ильи Машкова и Петра Кончаловского, о которых и понятия не имела.
Собственноручно красила шерсть, в самые разнообразные цвета. Цвет
каждого клубка до сих пор сохранился в памяти художника. Между прочим, современник Эжена Делакруа рассказывал, как однажды живописец
оказался за столом с корзиной, полной клубков разноцветной шерсти. Он
доставал один клубок за другим, раскладывал их рядами и группами, от
оттенка к оттенку, создавая удивительные сочетания цветов.
Очень часто Евгений оставался один, что способствовало раннему
взрослению, развитию самостоятельности. В семье обстановка была живой, достаточно демократичной, ничего родителями не навязывалось, каждый из детей сам выбирал свой путь. Дома была хорошая библиотека.
«В отрочестве все лето напролет рисовал и копировал. — говорит Барский. — Писал совсем еще детские портреты, натюрморты, цветную гвоздику на бумаге. Мне никто не мешал, и это было замечательно. Искать
себя было не нужно — судьба раскручивалась с раннего детства. Искусство было во мне, и только нужно было обрести синяки, ушибы и научить53

ся держать кисточку в руках. Энергия с детства проявлялась неукротимая.
Жил всегда в состоянии поэтического созерцания».
Двенадцатилетним пятиклассником заработал заслуженную пятерку
за рисунок с горами, вид из окна. Он до сих пор сохраняется у художника.
«Нежный трепетный рисунок, ничего, впрочем, не обещающий. Через год
сделал из него акварель. Она многие годы весит у меня в мастерской, как
символ начала пути. С этих пор я постоянно рисую».
Этот выразительный пейзаж с высокими горными вершинами и застывшими над ними ярко освещенными, необычно вытянутыми облаками
как бы предвосхитил многое в творчестве уже зрелого художника, и тем
самым особенно ценен.
Рано бросив школу, Евгений поступил в ПТУ-39, где практиковался
как слесарь механосборочных работ. Трудился на ленинградском Заводе
оптического стекла и учился в вечерней школе. Однажды летом в Вырице
написал первую в жизни работу маслом с натуры. Тогда впервые его талант проявился в полную силу. Этот холст с березами и сейчас висит в мастерской Барского, как вершина юношеского творчества. Его он и принес
в рисовальные классы при Академии художеств, что на Литейном дворе.
Подошел пожилой педагог, подозвал еще одного преподавателя. —
Смотри, молодой самородок — ничего не умеет, а все у него получается само
собой. Так Евгений попал в рисовальные классы. Рисовал, как принято,
с гипсов. Голова микеланджеловского Давида, помнится, особенно удалась.
Бывает так, что случайная, казалось бы, встреча, мимолетный разговор, взгляд понимающих глаз, — и человек остается в памяти на всю
жизнь. В 1966 году, целиком поглощенный работой над этюдом, Евгений
не заметил, как за спиной внезапно возникла мужская фигура. — Неплохо,
очень даже неплохо. Вы, молодой человек, в Мухинское собираетесь поступать? — Нет, с гордостью ответил Барский, — в Академию. — Ну что
ж, хорошо. Мужчина исчез так же незаметно, как и появился.
Прошло немного времени, и вот Евгений уже на втором курсе Серовского (Таврического) училища. Пришел новый преподаватель. Большой
красивый человек с лицом, напоминающим Рембрандта. — Давайте познакомимся. Меня зовут Борис Иванович Гринин. Кто из вас принес летние
работы?
На полу разложено работ сорок — этюды, написанные на промасленной бумаге формата писчего листа, — северные мотивы из поездки
к отцу в Архангельск. Некоторые до сих пор составляют часть коллекции
художника. Борис Иванович отметил лучшие, потом обратился к Барскому
с вопросом. — Это вы писали этюд на Куракиной даче два года назад? —
Да, точно, это был я.
Между учеником и преподавателем завязались особо доверительные
отношения. Этот высокий, очень красивый человек преобразил всю группу. Ему удавалось привить студентам увлеченность профессиональными
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задачами, развить их творческий потенциал. Барский впервые почувствовал себя одаренным. А все благодаря самой личности педагога и его
натюрмортам в стиле мощных бубнововалетцев.
«Умер Борис Иванович Гринин внезапно. То была большая трагедия.
Мы помянули любимого педагога, забрались на самый высокий барабан
Смольного сбора, написали даты его жизни и смерти» 17 . Долгое время
группа пребывала в состоянии сиротства. Однако дело в Серовском училище было поставлено крепко, то была своего рода маленькая Академия.
Там преподавали график Юрий Стефанович Тризна, скульптор и рисовальщик Виктор Сергеевич Новиков. На третьем курсе пришел пейзажист
Юрий Сергеевич Ершов. Изучали анатомию, делали рисунки головы, обнаженной натуры. Были занятия по истории искусства, литературу вел
знающий пушкинист.
Закончив училище, Барский, чтобы понять себя, испытать новые ощущения, много путешествовал. В 1973 году, со второго захода, был принят
в Институт им. И. Е. Репина. Имея основательную подготовку, поступил первым номером, с двумя отличными оценками по живописи. В институте все
было очень интересно. Давид Борисович Альховский при работе с натуры
настраивал студентов на нечто гораздо большее, говорил: Работать надо
мощно и нежно, со страшной силой. «Это великое изречение, — вспоминает
художник, — и сейчас будоражит мое сердце».
В течение полутора лет Барский занимался в мастерской монументальной живописи под руководством профессора А. А. Мыльникова. В выборе
этой мастерской большую роль сыграла дипломная работа Сергея Репина
«Галилей» — настенная роспись для интерьера конференц-зала физического
факультета нового комплекса Университета в Петергофе. «Меня он поразил
решением великой темы. Да и другие дипломы очень понравились». В то
время в мастерской блистал Сергей Чепик, вызывавший восхищение своим
даром композиции. И хотя Барский, как и Владимир Загоров, поначалу не
был принят в мастерскую, в конце концов все разрешилось благополучно.
Запомнилась интересная практика в Вологде, где работали над копиями древних фресок. В залах музея красовалась колоссальная коллекция
северной иконописи. Евгения и его жену Марину Медовикову заприметил
сотрудник музея, водивший их в святая святых реставрационного таинства. Северные письма произвели потрясающее впечатление своей мощью
и наполненностью форм. Марина посвятила все время одухотворенному
лику и рукам Ангела Златые Власы. Сам же Барский исполнил Трубящего
ангела размером около четырех метров. Подобрав по цвету патину, решительно нанес на изображение. Эффект потряс самого художника: копия
была поразительно похожа на оригинал.
Обходы проходили под руководством Мыльникова. Андрей Андреевич хвалил работы студентов или распекал их. У Барского с педагогом не
ладилось. После того, как не был утвержден очередной его эскиз росписи
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кинотеатра, Евгений перешел в мастерскую Е. Е. Моисеенко, где вскоре
занял лидирующее положение. Моисеенко с самого начала оценил его работу и дал понять, что ему нравится такой настрой. «…Наконец-то добрался до живописи, — делится Барский пережитым в те годы. — Работал
запоем, увлеченно, и сразу же получил высший балл за постановки. Евсей
Евсеевич создавал постановки в соответствии с наклонностями своих студентов. Глубоко вникая в их характер, учитывая возможности, ставил то
конструктивные, то живописные задачи.
Как педагог Евсей Евсеевич доверял своим студентам. Позволял смело
решать поставленные им профессиональные и психологические задачи.
Настраивал на творческий лад не только своей личностью, но и неожиданными сочетаниями цветов, ритмов далеко не стандартных академических постановок. Надо было видеть, как во время новой постановки Моисеенко брал
в руки драпировку, мял ее, показывая ценность фактуры материала. Затем,
бросив ее на подиум или на щит, создавал живописную ситуацию, да так, что
хотелось немедленно взяться за кисти и работать, не покладая рук. Зачастую
он сам рисовал натуру в папке, которая всегда была при нем.
Особое внимание отводилось композиции, остроте восприятия мира.
Композиция стояла во главе угла. Появление учителя в мастерской возвышало, в ней царил дух соревнования. Каждый хотел сделать свою работу
лучше, интереснее крепче. Усталости мы не знали. Работали весь день, вечер, а то оставались и на ночь, пока нас не выгоняли из Академии. Часами
рассматривали книги в библиотеке. Ни о каких выходных не могло быть
и речи. Рисунок, живопись, лекции или библиотека. Ставили постановки
небольшой группой, писали натуру друг с друга. И только после этого
разъезжались по домам. Обходы заканчивались серьезным разбором работ.
В любом студенте учитель находил главное его качество. "Медовикова
Марина у нас единственная, кто по-настоящему рисует. Как крепко скомпоновала холст!" "Яхьяева Люба — тонкие и продуманные композиции".
"Михайлов, мощно накрасили спину".
Евсей Евсеевич Моисеенко любил все настоящее, не терпел фальши ни
в живописи, ни в жизни. Был мастером картины. И главное в них — не сюжет, а нечто объединяющее людей, природу и ту ситуацию, которую он мыслил в масштабах общечеловеческого духа. Его уважали и левые художники,
и так называемые натуралисты. Он умел постоять за престиж мастерской. За
своих студентов дрался, выкарабкивая их из разных ситуаций не только
в стенах мастерской, но и после окончания вуза. Моисеенко помогал студентам и материально. Фигура великого художника и сейчас стоит передо мной.
Мы, студенты, все вместе и каждый в отдельности, боготворили учителя. Каждое его слово ловилось на лету. Евсей Евсеевич все понимал и не
вмешивался в работу. Он мог сказать кому-то: "Сделай так или эдак", а я
знал: это он говорит мне. При живом родителе он был словно отцом, щедро даря свою любовь и знания. Евсей Евсеевич — это человек-чудо, ред56

чайшее явление среди людей. Учиться у него было — праздник, работалось легко и свободно.
В 1978 году вышел на диплом. Моисеенко добивался от меня особой
композиции. Должен сказать, уважение, трепет общения с великим художником приводил каждого студента в состояние ожидания полного разгрома
сделанной работы. — Барский, где ваш эскиз? — Принес, Евсей Евсеевич. — Показывайте. Что ж, новое решение! Неплохо, вполне может быть.
Какой размер? — Где-то метра три на три. Надо знать Евсея Евсеевича, его
игру губ, еле заметную улыбку. В ней все сказано — и отеческая доброта,
и жизненный опыт, любовь к студенту, сарказм.
— Евгений, выбирайте: три на три или аспирантура. — Конечно три на
три. Взгляд учителя сказал мне все. Но он не возражал. На том и порешили.
Довольный, побежал заказывать подрамник, уточнив на картоне размер. Собрал и натянул холст на отлично сделанный подрамник. Затем — проклеить
рыбьим клеем, срезать узлы и еще раз проклеить, после чего загрунтовать.
Прикрепить трехметровую махину к мольберту. Все это — одно удовольствие. Глаза буравят ослепительно чистый холст. Наслаждаешься размахом
предстоящей работы. Материал, состоящий из множества живых этюдов —
портретов, пейзажей, рисунков, акварелей, в три ряда заполняет мастерскую.
Я всегда страдал склонностью к большим размерам. — "Куда я повешу эти
паруса!" Но блуждающая улыбка учителя успокаивала. Ему нравились напор,
желание превратить постановку в картину. Как-то он даже сказал: "Большому
кораблю — большое плавание"».
Замыслив огромную картину «Утро БАМа», Барский много потрудился
на строительстве магистрали на натуре, сделав героями картины обретенных
в Сибири друзей. Он хорошо знал стройки, вырос на них, все было ему знакомо. Эти строители, молодые люди, вытесненные из жизни деревень, городов, далеки были от понимания мира шестидесятников. Но БАМ — это
только повод. Утро, умывание — всего лишь сюжет. Главное — живопись,
краски, колорит картины, наконец, интонация, «Его Величество Образ».
Молодому художнику мечталось написать картину о вечном, непреходящем в природе и человеке. И все это на фоне могучей сибирской тайги.
Так уже в ранней работе проявилось стремление открыть для себя мир, была
сделана попытка понять нечто жизненно важное через показ условий существования. Соотнести большое и малое, мироздание — и мир человека, мир
искусства и мир самой природы. Но главное, по словам Барского, его буквально захлестывала живопись. Это была уже не поверхностная «романтика», а подлинный романтизм. Не случайно на первом же обходе профессор
Ю. М. Непринцев неожиданно для всех заявил: «Не слишком ли это активно?»
Художник вспоминает: «Первая стадия картины Моисеенко особенно нравилась. Как-то он зашел в очередной раз с П. Т. Фоминым. — Красиво закрасили холст. Ребята-то хорошие. А этот парень похож на
Высоцкого! — Да, Евсей Евсеевич, каждого знаю: вот Щеглы, совсем мо57

лодые ребята, а это Лось, добрейший парень. Лицо его выражает вечное
удивление перед миром. Вовчик мне почему-то напомнил молодого Льва
Толстого. Чеченец Арби, известный суровым характером. Света Несудимова, зам. начальника мостоотряда, светлый, замечательный человек. Такая дородная — кормящая мать. Я у них жил, как у Христа за пазухой.
Петр Тимофеевич обратил внимание на касания, потом произнес:
"Мы тоже писали большие работы". Моисеенко, обернувшись, сказал:
"Хорошо. Никого не слушай. Творческая вещь. Живописец. Но и задал же
ты себе работы!"
Каждое слово учителя как напутствие звучит и по сей день в душе.
День защиты диплома был пасмурный, дождливый. Когда мы вносили работу, разразилась настоящая гроза. Краски на холсте загорелись, как
никогда. Стихия стала замечательным аккомпанементом к обсуждению.
Молнии вспыхивали одна за другой, дополняя романтический настрой
громовыми раскатами. Рецензент, искусствовед Григорий Сергеевич Арбузов, выступил с весьма эмоциональной речью. "Картина Барского — яркое
виденье мира. Это с одной стороны Делакруа, а с другой Дерен". Ну что
тут скажешь. Из этого следовало только одно, что я не вписывался в общий академический ряд. Бунтарство, царившее в душе, непроизвольно выплеснулось в картине наружу.
Евсей Евсеевич встал, заслонив собою зал. "Работа Евгения Барского
написана широко, со знанием дела. Он свободно владеет композицией
и цветом. Барский живописец, что само по себе очень ценно. Цвет в его
работе не однозначный, несет большую смысловую нагрузку"».
Впоследствии художнику не раз приходилось встречаться с учителем, бывать в его мастерской. «При наших разговорах Моисеенко всегда
рисовал, а я делился с ним впечатлениями. Мне необходимо было это общение. Но я старался не злоупотреблять доверием. Отвлекать великого художника от дел было неловко. Однажды, когда Евсей Евсеевич провожал
меня до дверей, перед лифтом я обернулся и увидел своего учителя стоящим в дверях. Его фигура излучала ауру. Он был как бы окутан ею со всех
сторон. Мне пришлось обернуться еще раз, чтобы удостовериться в объективности увиденного.
Это чудо в моей жизни повторилось еще раз. Как-то в Союзе художников, идя по глухому коридору, увидел Евсея Евсеевича, который, не замечая
меня, зашел в секцию живописи с другой стороны. Его голова излучала пучки света. Что это было, не могу сказать. Может, мое эмоциональное состояние, или все же врожденная энергия души учителя».
Затем, в начале 1980-х годов, была Творческая мастерская под руководством Вячеслава Францевича Загонека в Союзе художников, где одновременно работали Константин Черняков, Вячеслав Панфилов, Анатолий
Рыбкин, Виталий Боровик и другие молодые живописцы. И все-таки, если
где и учился по-настоящему хорошо, говорит Евгений Барский, — так это
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в Академии у Е. Е. Моисеенко. «Люблю этого великого человека и художника. Еще и потому, что более уважительного и тактичного человека не
встречал за всю мою жизнь».
Камчатка
У Велимира Хлебникова есть стихотворение «Огневоду». Это определение вполне применимо к Евгению Барскому. Большое значение имело
для него многократное пребывание на Дальнем Востоке, на Курилах и на
Камчатке. Каждая поездка сопровождалась сбором обширного материала,
созданием многочисленных натурных зарисовок, акварелей и пастелей.
«Я занят в этой жизни вулканизмом, который составляет сущность
самой Земли. Даже в детстве в моих рисунках проявлялись эти вулканические мотивы», — говорит художник. Впервые он подсмотрел подобные
сочетания красок в горящем зеве печи — увидел там и лаву, и особую фактуру вещества, и затеял большой полутораметровый холст. Когда же впервые попал на Камчатку, был более чем поражен развернувшимся перед
глазами бесконечно разнообразным ландшафтом — ничего подобного никогда не наблюдал. Гигантские выброшенные из недр камни вдруг засеребрились на снегу невероятным бриллиантовым колоритом. Буквально
пожирая это зрелище взором, подобно ненасытному Гаргантюа, художник
ощутил, что в нем просыпаются какие-то скрытые инстинкты.
«Я не могу жить без Камчатки, меня тянет сюда вновь и вновь, увидеть ее опять и понять что-то еще. Бывает, и в Питере из-за поворота то
и дело мерещится вулкан… Вообще-то хочется проникнуть в суть вулканической природы, писать душу вулкана. Пройти, проехать мимо вулкана
для меня невыносимо и даже оскорбительно. У каждого свои слабости. Как
можно лишить себя такой возможности!» — говорит Барский.
Как ни странно, на Камчатке художник оказался не по своей воле
и совсем не из туристических соображений. Его вызвали в молодежную
секцию и направили туда работать. «Потрясение было трудноописуемое.
Толбачинский дол, вулканологи, новые друзья — Киришев, Ушаков, Козев, Жданова. Я, уже дипломированный художник, дрожащей рукой наносил робкие рисунки…»
Именно отсюда пошел зрелый, значительный этап творчества. По собственным словам живописца, он искал в работе своего рода «гротесковый
путь» к воплощению появившихся больших замыслов. Стремился уйти от рассказа, от внешних связей, создать внушительное наслоение образов.
В результате появилась большая картина «Путь к вулкану». Одним из
первых подступов к созданию этой значительной работы стали наброски,
сделанные еще в 1978 году, во время работы над дипломной картиной. Картина была показана на выставке в московском Манеже. Рядом с маленькими
холстиками гиперреалистов трехметровое полотно смотрелось никому не
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нужным титанизмом. Но зато автора сразу приняли в Союз художников, что
было очень важно, так как в Ленинграде его, что называется, «прокатили».
После знакомства с Камчаткой, впервые открытой для искусства
в XVIII веке участником Великой Сибирской (второй Камчатской) экспедиции Иоганном Беркханом, впоследствии «маляром птиц и зверей» при
Кунсткамере Петербургской академии наук, Барский мог сказать: «Вулкан,
который во мне жил и о котором я не догадывался, то и дело просыпался,
проявляясь выбросами излишней энергии. Не всегда художнику нужен
натурный материал. Основные идеи живут изначально в нашем сознании,
и ждут только момента обрести себя. Таким образом я написал первую работу на тему, которая станет в моей жизни самой полнокровной. А дальше
я рванул на Камчатку собрать живой материал. Пережить все во плоти, как
оно есть на самом деле. В поле каждое мгновение находка или потерянный
образ. По этой причине папку из рук не выпускаю».
И вот одна за другой пошли картины на внезапно обретенную и оказавшуюся столь важной и нужной художнику тему, которая помогла ему раскрыть собственное понимание искусства живописи. Они получали достойную
оценку на выставках и в прессе. «Эпический образ стихийных сил природы
предстает в пейзаже Е. Барского "Большой Каньон" (1982)», — писали составители каталога «Молодость страны» В. Торбик и Т. Дегтярева18.
Уже тогда, в самом начале пути, критиками отмечалось, что художника
глубоко волнует проблема станковой картины, которую он рассматривает как
одну из капитальных категорий искусства, требующих от живописца мастерского владения всем арсеналом средств на уровне их синтеза. «Даже в "чистых" пейзажах художнику не свойственно ограничиваться воспроизведением
отдельных состояний и "видов", как бы точно ни были они охвачены. На первый план всегда выступает у Барского стремление к широкому истолкованию
темы природы, к большому обобщению. Это ощутимо и в работах этюдного
характера, привезенных с Камчатки, в зимних и осенних пейзажах, написанных на Академической даче, а также в окрестностях Ленинграда. Выбор отдаленной точки зрения ("Ночной город"), панорамное развертывание
композиции ("Петропавловск-Камчатский") позволяют передать ощущение
космичности пейзажа, достигающее кульминации в работе "Полнолуние"»19.
В отзыве о персональной выставке живописца 1986 года говорилось:
«Очень небольшая по объему, она дает лишь частичное представление
о творчестве художника, тяготеющего, по его словам, к большим формам. Но
и в том виде, в каком выставка существует, она представляет зрителям тонко,
глубоко чувствующего художника, ищущего гармонию в отношениях человека и природы. Край неповторимый и таинственный исполненный первобытной мощи, — такой видит Камчатку художник Евгений Барский.
Это пейзажи-фантазии, картины природы, одухотворенные мыслью
и чувством человека. Восхищение художника окружающей красотой передается и зрителю: живопись Барского имеет множество привлекательных
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свойств — она романтична, темпераментна, выразительна»20. На Камчатке
около трехсот вулканов, из них тридцать действующих. Пытливый, всецело увлеченный своим делом художник пришелся ко двору ученым, исследователям, вулканологам, дружба с которыми продолжается. Общение
с людьми, близкими к природе, очень обогащает живописца, расширяет
кругозор, наполняет пониманием истины.
Следующую непростую задачу художник решал с большими усилиями, неоднократно изменяя композицию и образ главного героя. Легенда
о Камнеедочке, рассказанная вулканологом Сашей Дурасовым, — символ
судьбы, опасности, вообще сплошная мистика. Раздумья над сущностью
человека, окружающей его природной стихией и творением человека, его
домом, — основной мотив картины «Камчатская легенда». Человек, лежа
у кострища под тентом, который не способен защитить от внешнего воздействия, словно проплывает в обступающем его со всех сторон мире. Главным
было желание отойти от поверхностного восприятия явлений, избежать распространенной в те годы «репортажной» трактовки труда геологов, строителей новых городов, охотников, изыскателей. Картина должна выражать
мироздание, ее задача — не повествование, а синтетический образ. Происходит синтез интуитивного и рационального, идет аккумулирование знаний.
Работа над полотном заняла семь лет напряженного труда. Она чрезвычайно
многозначна. Внешнего символизма при этом нет, автору прежде всего хотелось «вытянуть, выскоблить все из самой природы». Эти его слова перекликаются с высказыванием А. Дюрера: «Поистине искусство таится в природе,
и кто сумеет вырвать его оттуда, у того оно и будет»21.
В работах Камчатской серии нам открывается неведомый доселе особый мир, где властвуют первозданные стихии, необузданные энергии, где невероятно ощутима связь Земли с Космосом, где человеку дано осознать свое
место во Вселенной, прочувствовав и собственную малость, и свои возможности. Плотные, словно насыщенные живыми силами природы формы, мощная выпуклость объемов, — все это передано средствами как бы напоенной
солнечным светом живописи, что не может не вызвать ассоциации со знаменитыми натюрмортами И. И. Машкова «бубнововалетского» периода. По силе производимого впечатления Барский приближается к этим признанным
шедеврам, хотя и не подпадает под необоримую власть «плотского начала».
Порой в работах художника искусно сочетается, казалось бы, несопоставимое: вечное и мгновенное, твердое, крепкое, определенное — и эфемерное, текучее, неуловимое. Динамичное и статичное, ясное и ускользающее,
едва угадываемое. Поражающее эпическим размахом и углубленно лирическое. Объективно реальное и воспринятое сугубо личностно, эмоционально
насыщенное… Крепкие, основательно построенные полотна буквально завораживают — в каждом есть исключительная законченность. Ритмически
продуманные пространственные переходы организуют композицию, постро-
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енную на целостном восприятии предстающего перед глазами зрелища или
на неожиданных противопоставлениях и контрастах.
Художник вглядывается в разверзающуюся под ногами твердь — не
столько землю, сколько хрупкую стеклоподобную почву, созерцает торжественные небеса с невероятными завихрениями. Отроги гор, реки, водопады —
во всем чувствуется масштабность, покорившая не одного путешественника.
Зрителю открываются невиданные картины — горы в дымке, необъятный
простор, масштабность перемежающихся планов. Складчатые толбачикские
лавы, опасные сели. Порой художнику, оказавшемуся в окружении причудливых пузырящихся объемов, застывших массивными щитами вулканических
глыб, видятся некие поражающие воображение «космические существа».
Фантастичны и формы их, и образы: так называемые «линзы» — цветные
и радужные облака, фумаролы — активные воронки, струящиеся потоки газа,
моменты извержения.
В работе «Кратер Мутновского вулкана» угадываются очертания какого-то чудовища, бронтозавра, а может, гигантской человеческой головы.
Кажется, это нечто инфернальное, сродни обжигающему дыханию преисподней… Напоминающее «Врата ада». Впрочем, описывать картины —
занятие неблагодарное. Гораздо лучше предоставить слово самому живописцу, обладающему даром меткого и образного слова.
«Вертолет не приземлился, а плюхнулся на землю. Меня с рюкзаком
скинули вслед. Картина предстала передо мной впечатляющая. Вулканическая постройка, словно нарисованная на необъятном полотне создателем,
повисла между небом и землей. Гигантский вулкан безмятежно парил над
домиком. А выцветший белый флаг на мачте лишь подчеркивал идиллию.
Вокруг менялись очертания шлаковых конусов, лавовых потоков. Горизонт поднимался надо мной и тут же опускался. Земное притяжение, то
бишь гравитация, пыталось склонить меня в ту или другую сторону. Потрескивания, поскрипывания, — вот он, голос земли, словно старая телега, готовая развалиться в любой момент. Со слуха — авангардная музыка, сплошные
синкопы. На самом деле, малые и сверхмалые землетрясения. Оказывается,
земля под тобой шевелится, живет. Так и хочется добавить: колышется, растет и может разверзнуться в любой момент. Молодой конус под тобой живет,
содрогается, дышит. Взрыв и раскаленные камни разлетаются во все стороны. Человек живет на Камчатке в условиях очень агрессивной среды. Она
и манит, и возбуждает, — то есть вызывает желание овладеть этой бездной,
несмотря на то, что человек хрупок и беззащитен перед этим творением космоса, которое, в свою очередь, требует очень бережного к себе отношения.
В нем ощущается и духовное, и плотское, животное составляющее. Приходится совмещать рисование с желанием выжить…
Подхватил холстик и пошел искать место, подходящее для этюда.
Мне не хватало живописного узла. Кругом все однообразно, серо-черный
ландшафт. Каким-то образом необходимо зацепиться за пластический сю62

жет. Найти точку соприкосновения. Нечто живое. А потом разрядиться на
холсте. Стоп, подумал я, вот с этого места накрашу что-то стоящее. Развернул этюдник, настроил палитру. Крашу в свое удовольствие. Красотища — словами не передать. Кто работал с натуры, знает, каково сотворить
на холсте первый эксперимент. Но я не этюдист. Блиц — не моя стихия.
Мне подавай некое обобщение. <…>
Кругом один только шлак звездной россыпью стелется под ногами.
Иду, как по асфальту. Наслаждаюсь свободным полетом. Мелкие рытвины
не в счет. Протерев глаза, наконец увидел настоящее, неприкрашенное чудо. Потряс вид открывшейся Ключевской. Ключевская все же модница: то
облачко над нею зависнет шапочкой, то нарядилась юбкой. <…>
Водопад. Это как раз то, что мне сейчас нужно. Вода божественна —
лечит каждого, кто на нее смотрит, и мне поможет. Небольшими перебежками, по шлаковым прогалинам, местами продираясь через кусты, сухие
ветки, грубую листву, быстро достиг цели. Еще шаг, и я у пропасти. Одно
неосторожное движение — и мокрая кряжистая каменная береза, сама готовая не удержаться на краю лавового потока и рухнуть в пропасть, становится спасением от неминуемой гибели. Да, надо быть осмотрительней.
Эмоции попридержать про запас. Они еще понадобятся. Едва сдерживаю
себя. Хочется шагнуть в никуда. Стать частью стихии. К счастью, включается инстинкт самосохранения. Теперь нужно успокоиться. Без эмоций,
спокойно рассмотреть низвергающийся со старой лавы, разбушевавшийся
в пьяной оргии водопад. Грязно-желтый селевой поток падает на дно чернее черного, как смоль, каньона. Вода неукротимо делает свое дело, обрушиваясь всей своей мощью, превращает острые обломки лавы в кругляши.
С виду они напоминают чудовищ разных эпох. Бесконечное множество
брызг, мельчайшей взвеси, поднимается над водопадом, играя всеми цветами радуги, на глазах превращаясь в мокрый туман.
Поработать не удастся. Бумага отсыревает, графит скользит, не оставляя
следа. Ничего, главное — это тема. Страшно подумать, до какой степени картина напоминает все, что вокруг творит наша обыденная жизнь. Созидание
равносильно разрушению. Жизнь — смерти. Творчество — борьбе за существование. Бог мой — черт побери! Здесь сочетание вполне уместное. Как же
это может быть красиво — все, что мы называем ужасным, неотвратимым
и даже отвратительным, как сама смерть…
Со всех сторон тебя окружают образы, сотканные из пород древних
извержений. Хочешь видеть в них демонов, пожалуйста. Их здесь больше,
чем у Гоголя в давно прочитанном рассказе. Столбчатости, слои лав и пепла — все угрожает обвалом. Разноцветные каменья на дне оврага красноречиво об этом говорят. Чувствуешь себя букашкой, зажатой в тисках
ущелья. Левая сторона — абсолютно вертикальные обрывы. Правая сторона пологая. По крутому снежнику можно подняться в реальный мир. Он
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там, наверху, между мерзким образом коварства и короной поэта или правителя древних народов.
Я стал наносить на бумагу все, что меня окружает. Лавовый поток
представлял из себя нагромождение форм. Гигантские пузыри пробуждали
фантазию. Ничего подобного за время моих путешествий изображать не
приходилось. Образы — то демонические, то героические, а то и поэтические. Тут тебе привидится все, что угодно: и гипертрофированные очертания женского тела, и блестящий щит Ахиллеса, свернувшиеся в клубок
гады, самых разнообразных форм каракатицы, бегемоты. Шаг — и тебя
качнуло, еще шаг, и ты уже споткнулся и готов упасть. А этого лучше не
делать. Под ногами вулканическое стекло. И это еще не все. Газовая атака
душит на полпути к заветному конусу. Газ идет из дыр, образованных лавоходами. К ним не подойти, и заглянуть внутрь не удастся. Температура
лавы тысяча двести градусов.
Как-то довелось забраться на седловину Ключевского вулкана. Вижу
маленький домик. Захожу. Нары, печурка-буржуйка, стол да два окна. На
двери холстик — копия известного натюрморта Моисеенко с настольной
лампой. Я был потрясен. За две тысячи километров! А ведь думалось, из
художников я первый посетил эти благословенные места. Не тут-то было.
Кого из собратьев занесла судьба на эту высоту?
После каждого путешествия я приходил к учителю. Мы говорили
о Камчатке, о богатствах природы, об опасностях, подстерегающих путника, о Виталии Тюленеве, который тоже был на Камчатке, где его помнят.
Я показал учителю фотографию с копией его работы в домике гляциологов
между двумя великими вулканами, Ключевским и Плоским. Он тоже очень
удивился. Засмеялся: — Надо же, — говорил Евсей Евсеевич жене. — Валя, посмотри, на тысяча восьмистах метрах, вокруг одни ледники и вулканы... И, обращаясь ко мне: Это ты правильно делаешь, что места на земле
себе не находишь, не жалея ног, ищешь свой мир. Спасибо и за рыбину,
что в тот раз в дверях оставил. С картошечкой хорошо пошла. И сейчас
помню его обаятельную улыбку.
Я продолжал познавать, исследовать Камчатку, раздумывая над сутью человеческой жизни на Земле. В 1996 году, побывав за три месяца
в ситуациях, близких к гибели (но и одухотворенных до предела), я в очередной раз вместе с вулканологами отправился на Безымянный вулкан.
Там, первым заметив признаки начальной стадии пароксизмального извержения Ключевского вулкана, отработал все стадии незабываемого действа природы. Пепел поднимался на высоту 20 км. Лава текла в три ручья,
грохот был, как у сопла самолета. Мощнейшие селевые потоки. Такое бывает лишь раз в пятьсот лет.
Результатом стал трехметровый холст. Рожденная воображением
идея будущей картины напрочь лишила покоя, подарив возможность еще
раз шагнуть за горизонт своих способностей. Иначе не мыслю продолже64

ние творчества. Большая картина — событие неоднозначное. Путь, пройденный неоднократно. В общем и целом, Сизифов труд.
И все же это большая радость в судьбе каждого художника. Мне както не по себе, пусто, когда большой холст не стоит на мольберте. Целый
год, не покладая рук, работал над эскизом. Начал на Камчатке с размера
писчего листа, затем подклеил лист, еще и еще. Неудовлетворенный решением, постоянно рвал неудачные куски, надставляя все новые и новые листы. Получился эскиз в половину работы. Холст потянул на четыре метра
по горизонтали и два сорок по вертикали. Мастерская едва вмещала картину, постепенно вытесняя художника. Два подхода по пятнадцати и десяти
дней развернули композицию на холсте. Дальше работе нужно было дать
отстояться, а краскам просохнуть. Стало ясно: на одном порыве, без дополнительной информации, закончить работу не получится. Как никак,
мою жизнь переполняют образы тектонической природы земли. Это вам не
березки на приусадебном участке писать. Надо снова лететь на Камчатку,
в очередной раз пропитаться духом полуострова. Натура подскажет».
Звездная материя
Вот одно из ярких воспоминаний детства художника. «Зимой за Полярным кругом все равно что ночь. На небе царят Северные сияния. Они несутся,
словно вестники, один за другим по черному небу, переливаясь множеством
оттенков: от нежно-голубых до ярко-синих. А иной раз вспыхнет всеми красками палитры и исчезнет, как не бывало. Такую ночь я наблюдал однажды
в Мурмашах. Меня разбудили и еще тепленького подвели к окну. Эмоции зашкаливали. Я летел и купался в небесном свету».
По прошествии многих лет, на Камчатке, когда поздними вечерами вулканологи собираются вокруг пылающего кострища, художник наблюдал, как,
дрожа и пульсируя, звездочки превращаются в огромные созвездия. Однажды,
спустившись в старый кратер, увидел такое интенсивное сверкание звезд, яркое, как ослепительная сварка, что даже потерял сознание. Ничего более
страшного и в то же время великолепного не испытывал никогда. Чудовищный поток информации колоссального объема вызвал настоящий шок.
Случается и иное восприятие звездного неба. Искусствовед, поэт и художник Эрих Голлербах вспоминал: «Мохнатые звезды необычайно явственно
заговорили со мной о чем-то таком, что вне времени и пространства, вне всяких забот и обид, о чем-то блаженном, вечном, божественно чистом. Немного
позднее прочел я у Фета о том, как между ним и звездами — какая-то связь
родилась, и снова изведал упоительное это спокойствие, твердую уверенность,
что из темного и злого мира можно, можно, можно <…> подняться в какую-то
насквозь лучезарную высь, где душа ликует и просветляется»22.
Начало космической эры, запуск баллистических ракет и искусственных спутников Земли, а начиная с 1961 года полет Ю. А. Гагарина
и первых космонавтов — все это имело огромное значение для мировос65

приятия человека второй половины ХХ века, особенно для первого послевоенного поколения. («Война, — по словам Барского, — неизбежно цепляла нас, и это тоже заметно сказывалось на становлении личности»).
Задача современного художника — найти такую форму, которая
наилучшим образом смогла бы выразить небывалый прежде, ни на что непохожий замысел, рожденный в результате постижения мира. Целая большая
глава в творчестве Евгения Барского — цикл «Звездная материя». Разнообразные работы этой серии обращают к фундаментальным категориям пространства и времени, выводящим за пределы привычных понятий длительности
и расстояния. Они словно уводят нас от обычных видов мерцающего небесного свода к довременному периоду, к моменту возникновения материальных
образований и перехода совокупности природных сил в наличествующий пространственно-временной континуум. «Извечно несутся в мировом пространстве бесчисленные звезды и планеты, никогда не замедляя своего движения.
…Несутся мириады звезд, астероидов, метеоров и комет. Движением ветров,
потоками воды, трением сползающих ледников, колебаниями температуры,
прибоем волн изменяется лицо земли. Мощным движением подземных вулканических сил создаются новые хребты гор и пропасти земные»23.
Впрочем, двухмерная картина как художественное пространство
объединяет то многое, что на ней изображено, состоящее в определенных
отношениях друг к другу, в единое целое, фиксируя эту целостность и позволяя времени, при восприятии произведения зрителем, проявляться через
это пространство. Визуально прослеживая движение то ли реальных, то ли
абстрактных форм, пятен цвета, линий и ритмов, зритель получает образ
их текучести, изменения и трансформации, внутренне как бы следуя
в фарватере процесса создания картины.
Это позволяет ощутить Вселенную именно как живое космическое
существо, обретающее наличное существование в своем беспрерывном
развитии — процесс, в водоворот которого зритель оказывается вовлечен
не только как свидетель, но и как участник. Бесконечность и величие мира — идея, созвучная неоромантическим устремлениям конца XIX века,
в которые влилось и творчество И. К. Айвазовского. В 1897 году он писал
П. М. Третьякову о небывало грандиозном замысле содержания очень фантастического: «В настоящее время я занят большой картиною, изображающей душу Вселенной между планетами»24.
Столь незаурядный замысел картины, название и местонахождение которой неизвестны, возник не случайно. Задолго до этого, еще в 1840 году Айвазовский работал над картиной «Хаос», навеянной библейским стихом:
«Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною; и Дух Божий носился
над водою» (Бытие, I, 2). Недаром художник Б. И. Лебединский писал, что
«заслуга Айвазовского в русском искусстве не из малых; так как он первый
осмелился "фантазировать" в то время, когда его собратья по кисти робко ко-
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пировали природу. Никто из русских художников не увлекался и не заинтересовывался мощностью и красотой трагедий мироздания и стихий»25.
В этом отношении Евгений Барский выступает как преемник великого
предшественника. Являясь частицей природы, ощущая космичность своего
пребывания в бесконечной Вселенной, человек способен воспринимать
и самого себя как первоначало мира, как субстанцию, и если не обладает ее
всемогуществом, то во всяком случае через него субстанция познает самое
себя. «Невозможно допустить, чтобы все бесчисленные звездные миры были только грандиозными массами мертвой материи, чтобы мир обрывался
на человеке, этой первой ступени духовного развития… Дух человеческий
имеет общение с миром трансцендентным, вечным, живет в нем и сам принадлежит вечности»26.
Как пишет философ Э. С. Барский, до появления человека Вселенная
существовала «в неизвестности космического безмолвия» как вещь в себе,
у нее не было возможности осознать себя, и существование ее было бесцельным… Теперь мир удвоился: «В человеке Вселенная и ее первооснова
получили свое осознание, свою вторую жизнь, свой смысл и оправдание
своего существования»27. Размышления Э. С. Барского о структурном строении любого организма вполне приложимы к проблеме создания картины,
которая состоит из множества элементов, кои в процессе работы постоянно
выбывают или восстанавливаются в ней. «Старые элементы связаны определенной структурой, для изменения которой необходимо вывести из
структуры прежние элементы и, заменяя их новыми, изменить объединяющую их структуру»28.
Это процесс досконально знаком Евгению Барскому, который, как требовательный к себе художник, стремящийся наиболее адекватно выразить
замысел и реализовать его на холсте, годами работал над некоторыми своими
капитальными полотнами, достигая желаемого результата. «Делаешь — и все
рушишь, и снова выстраиваешь — порядок творишь. И опять все надо начинать как бы сначала. Иначе нельзя. Соберешь волю в кулак — и вперед.
Очень многое зависит от количества масс, — говорит художник, — отсюда — темное на светлом и наоборот, контрасты и противопоставления. Контраст — великий двигатель искусства! Как работает пятно, линия — без
этого никак, иначе неизбежен дилетантизм. А цвет должен выражать, пронизывать образ». При этом у Барского «топология» картины, порой нелегко дающаяся на большом холсте и становящаяся результатом длительной работы,
никогда не превращается в пустую, бессодержательную комбинаторику, чисто декоративный ковровый набор форм, бездумную «игру в бисер». Ради
достижения цельности впечатления художник может искусно сочетать четкость, решительность и даже резкость очертаний объемов и форм с мягкостью и деликатностью отделки деталей, все подчиняя решению общей
задачи. Соединяясь в произведении в едином аккорде, эти контрасты в своей
совокупности демонстрируют силу и могущество живописи.
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К работам Евгения Барского, особенно к последней капитальной работе,
«Земля и небо» (2019) можно отнести высказывания глубокого философа и эстетика Мартина Хайдеггера. «Творение вдвигает землю в разверстые просторы своего мира и удерживает в них. Творение дает земле быть землею»29. Все
земные вещи, сама земля вливаются в одно текучее и переменчивое единогласие живописного строя полотна. Уже не глухой «немотствующий зов земли»,
а ее явственно слышимая речь звучит с полотен Барского. «Истина, творящаяся и разверзающаяся в творении, расталкивает небывалую огромность
и вместе с тем опрокидывает всякую бывалость». В произведении высокого
искусства воспроизводится не какое-либо отдельное наличное явление, —
в нем происходит воссоздание всеобщей сущности вещей, обнаружение
и раскрытие истины сущего. Само произведение порождается в результате
взаимодействия Земли и Неба (в более широком понимании — Земли
и Космоса), благодаря взаимодействию божественного и мирского, пронизывающего душу и сердце художника и вдохновляющего его на созидательный труд. Согласно этому емкому поэтическому определению, бытие, которое
властвует в искусстве, захватывает нас и уносит в свое пространство, дарит
нам новый бытийный опыт. Искусство не является только лишь мимесисом,
не сводится к подражанию. В нем происходит процесс превращения мира
в образ, благодаря чему «сущее вступает в несокрытость своего бытия…
творится совершение истины»30.
В. В. Кандинский писал, что существуют «два различных рода деятельности в искусстве — род виртуозный (художественная творческая интерпретация природы) — и род композиционный, при котором произведение
возникает преимущественно или целиком "из художника", что в музыке известно уже в течение столетий. В этом смысле живопись догнала музыку,
и оба эти искусства исполняются все растущей тенденцией создавать "абсолютные" произведения, то есть неограниченно объективные, вырастающие,
подобно произведениям природы, сами собою чисто закономерным путем
и как самостоятельные существа» 31 . При этом Кандинский говорил также
взаимном сосуществовании в искусстве наряду с «великой реалистикой»
также и «абстракции», выступающих как две стороны одной медали. Евгений
Барский совмещает в своем творчестве оба это пути. Если в работах, созданных непосредственно по впечатлениям многочисленных поездок, художник
в значительно большей степени приближается к первому направлению, то
в сложносочиненных композициях определенно склоняется ко второму.
Истинное искусство едино: и у традиционной картины, и у абстрактного
произведения — общие законы композиции, формального построения. Еще
в начале ХХ века живописец И. А. Пуни, впоследствии эмигрировавший во
Францию, обращал на это внимание в своей теоретической работе об изобразительном искусстве32. Абстрагирование состоит в выделении из изменчивости состояний некой константы, или инварианта. Вдумчивые художники остро
чувствуют это обстоятельство, о чем свидетельствуют афористичные строки
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московского живописца Е. А. Расторгуева: «Смотреть свободно вокруг предмета и через него писать сумму впечатлений», «Силовые поля строят поверхность», «траектория цвета, а не моделировка предмета»33.
Представления о волновой природе всего сущего, о рождении космоса
из первичного хаоса постепенно все глубже проникают в сознание и художников, и образованной публики. Динамичные композиции картин Евгения
Барского с интересной, изобретательно и темпераментно разработанной
фактурой (широкие плавные мазки, напластования красочных масс, шероховатые поверхности, процарапывание), напряженный, то и дело вспыхивающий колорит, не лишенный контрастных противопоставлений коричневокрасного, сине-зеленого, розового и золотистого, голубого и бордового, размашистые дугообразные движения основных линий и то сгущающиеся, то
разрежающиеся наслоения краски создают образ живого, вибрирующего
пространства, в котором происходит взаимодействие стремительных сил,
мгновенных возмущений и затуханий, беспрерывного действия.
Как будто непосредственно о масштабных полотнах Евгения Барского,
именно о них написаны следующие строки, принадлежащие глубоко осмыслившему свой богатый жизненный опыт ученому, хирургу и богослову, архиепископу Крымскому Луке (В. Ф. Войно-Ясенецкому), который в юности
окончил Киевское художественное училище и намеревался продолжить образование в Академии художеств. «Духом грандиозной силы и мощи проникнуты окутанные мрачными тучами массивы гор и скал, гонимые
ураганом громады волн океана, штурмующие прибрежные скалы. Дух вечности и беспредельности изливается в души наши от мириад звезд ночного
неба. <…> Неважно, что материя аморфная ("бесформенная") совсем не производит на нас такого впечатления духовного порядка, важно то, что дух связан с формой. В материальных формах ярко отражается дух, присущий
материи. И больше того, дух творит формы. Не без творческого воздействия
духа созидаются и формы неорганической природы»34.
Чем является звездное небо для человека, какие смыслы вносит в его
жизнь, в бытие культуры? Образ усеянного звездами небосвода визуально
сопряжен с предельной абстракцией целого. Если космология выступает как
форма метафизического вопрошания человека о мире, то звездное небо раскрывается как его визуализация. Оно обращает человека к онтологическим,
этико-эстетическим темам, выводя их на уровень всеобщего. «Космос культуры» строится на постоянной обращенности к этим пределам. звездное небо
служит своеобразным камертоном, по которым культура настраивает свои
ценностные измерения. «В мире есть две удивительные вещи… Звездное
небо над головой и нравственный закон внутри нас», — говорил И. Кант.
На вопрос интервьюера: «Как ты считаешь, какую задачу решает в своем творчестве художник?» Барский отвечал: «Нравственную. Отношения
с Бездной… Есть свет, есть тьма… Свет все проявляет. Какая картина красива? Та, что проявляет сущность вещей… Когда смотришь Рембрандта, прямо
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из темноты, из бесконечной бездны появляется лицо. Чем лучше художник
чувствует эту бездну, тем он больше. На самом деле в основе искусства лежат простые, но очень глубокие вещи, — вот как эти бездны, из которых появился человек… Человек же появился из бесконечности, стал результатом
проявления сложнейших энергий. Он создает свой мир, и художник в этом
участвует… Почему я пишу? Я пишу не для себя, — для людей, чтобы они
увидели… ну, может быть, через меня — природу…»
М. К. Чюрлёнис, художник и композитор, говорил: «Вселенная представляется мне большой симфонией». По аналогии с музыкальным инструментом, «светоизлучающая» плоскость картины подобна звукоизлучающей
деке. «А динамические центры плоскости суть те акустические точки, которые возбуждают резонансные колебания»35.
Фигурально выражаясь, можно сказать, что картины Барского из серии
«Звездная материя», подобно так называемой Гвидоновой руке — схеме,
названной по имени изобретателя музыкальных нот Гвидо д’Ареццо, вмещают в себя все звуки небесной гаммы, «музыки сфер», именуемые Dо
(Domimi — Господь), Re (Rerum — материя), Mi (Miraculum — чудо), Fa
(Familia planetarum — солнечная система), Sol (Solis — светило), La (Lactea
via — Млечный путь), Si (Siderae — небеса).
Луна
Шопен касается клавишей. Он импровизирует, нащупывает, пробирается по каким-то тропинкам... Он останавливается. — Ну же, ну! — восклицает Эжен. — Ведь это еще не закончено! — Это даже не начато. У меня
ничего не выходит, только отблески, тени, неясные контуры, которые не желают определяться. Я ищу колорит и не нахожу даже рисунка. — Вы не
найдете одного без другого, — возражает Делакруа, — или найдете их вместе. — А если я найду только лунный свет?36
Рожденный в полнолуние и названный соседками матери по палате
«лунным мальчиком», Евгений Барский постоянно испытывает таинственную связь с нашим неизменным небесным спутником и ночным светилом.
Пейзажи — «ноктюрны», лунные ночи проходят сквозь все его творчество.
Эффекты лунного свечения, саму луну, окруженную легкими прозрачными
облаками или проглянувшую сквозь разорванные ветром тучи, он способен
изображать не то чтобы с иллюзорной точностью, но исключительно впечатляюще. Марево зыбких, тающих в воздушной атмосфере очертаний, тонкая
градация переливающихся подобно музыкальной гамме цветовых оттенков
и в то же время выдержанность колорита в несколько приглушенном тоне —
само воплощение покоя и умиротворенности, разлитых в природе.
Луна действует, словно гравитационный якорь, она стабилизирует
в космосе положение планеты Земля в Солнечной системе. Поле притяжения
Луны создает постоянные приливы и отливы мирового океана, во время которых вода у берегов поднимается и опускается приблизительно на 1,5 метра,
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и даже твердая оболочка Земли растет, а затем снижается до 50 см. Благодаря
этим приливам произошло смешение множества химических элементов,
в силу чего образовались аминокислоты, необходимые для возникновения
жизни. Без Луны появление жизни на Земле было бы невозможно.
Космография, планетарность — для Евгения Барского вовсе не пустые
или отвлеченные понятия. Он носит их в себе, еще острее ощущая через отдаленное близкое, чувствуя существующие между ними силовые линии
и связи. «Образы постоянно сменяют друг друга, и необходимо все их связать воедино». В пейзажах Барского присутствует понимание традиционных
для искусства законов пластики, ритма, контраста, плоскости, композиции —
с той лишь разницей, что старые мастера «облекали все в предметные формы
вплоть до иллюзорности», тогда как современный автор стремится как бы
«освободиться» от власти предмета, выразить основную пластическую идею
пейзажа в ее чистоте.
Луна выступает неизменной героиней многих литературных произведений, но ее образ редко соотносится с тем, что предстает в пейзажах Барского. В восприятии А. С. Пушкина Луна зачастую выступает как смутная
призрачная невидимка: «Луна, как бледное пятно, сквозь тучи мрачные желтела», «Как привидение, за рощею сосновой Луна туманная взошла…» или
же «Заря блестит невестой молодою, Луна пред ней, как мертвая, бледна…»
«Как призрак дня, ты, бледное светило, Восходишь над землей», — эти
слова А. А. Фета также совершенно не подходят к картинам Барского, у которого Луна рельефна, ярка и, по определению брата художника, поэта Леонида
Барского, словно «покрыта желтым воском». В полотнах живописца Селена —
в древнегреческой мифологии царица неба, богиня Луны, выступает совершенно в другом облике. Его Луна жива, светоносна и полновесна, сродни байроновскому Солнцу бодрствующих: «О солнце тех, кто бодрствует в ночи!..»
Она не похожа на плоский диск или тонкий полумесяц, столь знакомые нам
по хрестоматийным произведениям А. И. Куинджи и других пейзажистов
XIX века. Даже И. К. Айвазовский, отмечая, что буквально «все покоряется
сильной луне», не уделял самой этой луне специального внимания, ограничиваясь в картине передачей общего состояния покоя, разлитого в природе.
В наше время, в результате пристальных астрономических исследований и полетов космических аппаратов, благодаря которым стала доступной
прежде скрытая от человеческих глаз обратная сторона земного спутника,
Луна начала восприниматься гораздо ближе и предметнее по сравнению
с прошлым. В картинах Барского она сильно увеличилась в размерах, занимая внушительное пространство холста и тяжело нависая над поверхностью
земли или воды. Сама ее внушительная масса выступает как камертон, как
источник гравитации, задающей полотну универсальную шкалу пространства
и времени. Неопределенная, текучая, покатая, как бы «плывущая» форма
тондо обретает у Барского прочную устойчивость, он находит в ней свою
«квадратуру круга». Вот некоторые записи художника.
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В Петербурге. «Пойду смотреть Луну. Я увязался за ней. Луна на самом деле была огромной. Зависший над Невой диск излучал покой и душевное равновесие».
В Крыму. «Луна импозантно вскарабкалась в центр небосклона, наподобие оперного певца, гордясь своим сиянием, божественным отражением, солнечного света. А может быть, это закладной камень. Как же это хорошо —
лежать на спине и созерцать опрокинутую панораму. Так и уснул, с папкой
и графитом в руке».
В Италии. «Катанья как на ладони. Ночью, когда горят огни, и светит
белоснежная, чистая, как небесный ангел, луна, — просто чудо. Незабываемое наслаждение для каждого, особенно для путешественника. Поскольку
особо остро мы все видим в движении, случайно. Пока нас сама матушка
природа не замечает. А заметила — и тут же все исчезло, как не бывало».
На Камчатке. «Утром пораньше я пошел в сторону Апахончича, надеясь найти интересный ракурс Ключевской. Возвращался к ночи. Солнце медленно садилось в долину за лавовым потоком. Луна над конусами осталась
в моей памяти красоты необыкновенной».
Не от этого ли тяготения к облику Луны идет у художника частое обращение к необычной в станковом искусстве форме тондо? Примеры его можно
скорее найти в декоративно-прикладном искусстве. В живописи этот формат
употребляется крайне редко, преимущественно у художников XV–XVI веков,
начиная с Филиппо Липпи, Сандро Боттичелли до Мадонн Рафаэля Санти
и «Святого семейства» Микеланджело Буонарроти.
Поэтические образы ночной природы у Барского — будто созданные по
впечатлениям из поездок на Запад или на Восток — часто вызывают музыкальные ассоциации. Такова его мощная работа «Затмение луны» (1987) или
напевная «Снисходящая Луна» (1996). Он глубоко постиг различные состояния воздушной среды, движение облаков и туч. Это помогает воплощать живописные замыслы, создавая яркие, артистически выполненные произведения.
Из самых близких и далеких,
хоть ночь по-прежнему черна,
не все планеты одиноки,
Земля с Луной обручена,
семействуют Сатурн, Юпитер,
под знаки звезды сведены,
и Млечный путь на вечном спринте
безмолвия и новизны.

Леонид Барский

Путешествия
Очень многое дала художнику Италия. Уже в первое посещение
в 1991 году ему удалось проехать всю страну с Севера на Юг, от Венеции
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до Сицилии. Через приобщение к итальянской культуре он открыл для себя новые живописные возможности. «Наощупь, словно слепой от рождения, познавал новую реальность».
Практически не имея денег на оплату гостиниц, ночевал в венецианской прачечной, на улочках и во дворах Рима, на берегу Неаполитанского залива, на вулканической лаве в Сицилии. повсюду вдохновляясь увиденным
и познанным, обрел богатейший новый опыт, собрал бесценный материал,
воплотившийся впоследствии в ряде внушительных полотен.
В венецианских вещах, где буквально разлита атмосфера таинственности, ощутима напевность, подобная баркаролам П. И. Чайковского. Набережная канала, стена дома, балконная решетка, дерево, тень, падающая от
здания, небо, сам воздух и даже еще более легкая, нематериальная субстанция — свет, — все эти компоненты пейзажа объединены живописными средствами в общее целое, взаимодействующее в неразрывно слитной системе
пластических отношений.
Два года подряд работал над холстом «Большая Венеция» (1994). Задумал еще несколько холстов, как с вулканами, так и чисто «итальянских».
В Венеции Барскому определенно видится некое женское начало — она оборачивается то образом девическим, то более зрелого возраста. «Этот город —
очень сложное явление. Венеция — лабиринт. Неразгаданный клубок каналов и мостов. Живописная ткань этого уникального города соткана обстоятельствами и воображением жителей. А главное — любовью, разлитой
в каждом уголке этой маленькой вселенной. В ней сквозит легкость, очарование, привкус любви. Каждый дом — это особый образ, как бы с человеческим лицом. Оно на вас смотрит, и раскрывается удивительно красиво…
Дом — как глаза матери или ребенка.
С одной стороны, город древний, разрушающийся… С другой — в нем
царит вечная молодость. И вообще это город предназначен для какого-то
праздника, недаром он знаменит своими карнавалами. Если не ограничиваться чисто витринной, декоративной, нарядной стороной, которая столь показательна для Венеции, она дает художнику возможность передачи очень
сложных мыслей… Не только показа окошек, красивых решеточек, изящных
гондол, отражающихся в водах Большого канала, но чего-то большего…»
В сердце художника зародилась большая, совершенно новая тема, возник замысел картины «Старое Венецианское зеркало», работа над которой
заняла ни много ни мало семь лет (2000–2007). Без пережитого опыта никогда бы не возникло нечто подобное. Пройдет еще восемнадцать лет, пока эта
идея воплотится в законченную картину.
Тема бренности, «преходящести» всего земного сплетается в этом полотне (второе его название «Цивилизация») с тревожной мыслью о непрочности крупных и, казалось бы, устойчивых человеческих цивилизаций. Все
это перекликается с некоторыми яркими явлениями богатой истории русской
художественной культуры — такими, как знаменитая картина К. П. Брюлло73

ва «Последний день Помпеи», в которой читается мысль о крушении античного мира и зарождении новой, христианской эры, или неосуществленный
замысел «Мистерии» А. Н. Скрябина — грандиозного произведения, которое
должно было объединить все виды искусства, ознаменовав коренной переворот в мировой жизни, наступление некоего нового эона, всемирного праздника воссоединения Духа и Материи.
Потом, в 1994 году, была Франция. «Париж встретил нас скульптурой
Дантона и Марсельезой. Кто куда, а я в Лувр. Все-таки, скажу я вам, это испытание — смотреть на Нику Самофракийскую. Что себе позволяли греки! Сила
духа не такого уж большого народа пробивает века. Потрясает так, что слезы
наворачиваются на глаза, и непонятно, как с этим жить — после греков.
Джоконда прекрасна, и все же это символ. Сейчас к ней не подойти.
Тогда она висела в пропилеях. Тень портрета прописана сиеной жженой.
Свет богато гуляет по лицу, наполняя форму глубоким содержанием.
Наконец-то долгожданная встреча с Делакруа и Жерико. Ноги сами
привели, знают, чего так жаждала душа. Это круто. Глаза на лоб лезут. Вот
это живопись! В голове пожар.
Нет слов точно выразить гармонии горячих зеленых и розовых в работах Веласкеса. Лучше бы и не видеть.
Серебро пейзажей Каналетто — роздых и успокоение.
Выбравшись из Лувра, пошел гулять по улицам куда глаза глядят. Хорошо в Париже, легко и свободно. Город светлый и прибранный. Здесь заново открылись чисто французские сюжеты Гюбера Робера. Кладбище,
церквушка, отшлифованная каменная скамейка. Сколько же ей лет? Увиденное просилось на холст. А пока материал. Сорок внимательных рисунков
с пометками о цвете».
Поездка в Белиз (иначе Британский Гондурас) — особая история.
Культура Белиза восходит корнями к истокам индейцев майя, чьи потомки
до сих пор обитают в стране. Страна почти тропическая, где можно увидеть
древние ступенчатые индейские пирамиды. Бесценное историческое наследие великой цивилизации — дворцы, огромные маски, рельефы на стенах
храмов, таинственная живописная природа. И там шел активный сбор материала. Из Белиза художник привез около 150 рисунков, ряд акварелей и пастельных пейзажей.
«Германия, Италия, Англия, Южная Америка, Китай, Япония — все
пропитано чем-то особым, — говорит художник, — и нужно найти именно
эту особенность».
Творчество выдающегося живописца, каким предстает Евгений Барский в своих произведениях, органично входит в великую традицию мирового изобразительного искусства, убедительно еe продолжает и развивает на
новой основе современного миропонимания. В работах художника причудливо переплетаются несколько, казалось бы, несовместимых тем: грозная
страна действующих вулканов — далекая Камчатка с ее сопками, цветными
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туманами, причудливыми очертаниями разверстых кратеров, возвышающихся над застывшими потоками остановившейся лавы — и рафинированная,
празднично-карнавальная Венеция, капризно вобравшая в себя черты и Западной, и Восточной культуры; бесконечные пространства звездных миров
Вселенной, от разлетающихся врассыпную далеких галактик до самой близкой, неотступно следующей за нами планетой Луна, — и таинственные земли
тропической Мезоамерики; уютные уголки японских садов с цветущей сакурой на фоне океанического побережья.
На протяжении сорока лет, начиная с дипломной картины, мне довелось наблюдать неустанную работу художника над своими полотнами — если не сам процесс из создания, то результаты каждодневного труда. Видеть,
как упорно, не жалея расставаться с вполне законченными, казалось бы,
весьма удачными частями композиции, живописец снова и снова переделывал их, ради достижения единства целого. Думается, он вполне мог бы перефразировать известные слова В. В. Маяковского, которые зазвучали бы так:
«Изводишь, мазка единого ради, тысячи тонн пигментной руды».
Даже при длительной работе над холстом художнику присуща непосредственность первого, — как говорится, самого верного — впечатления,
которая достигается благодаря размашистому письму a la prima, сохраняющему живость движения кисти, послушно отвечающей на мгновенно сменяющие друг друга реакции от живого контакта и тесного взаимодействия
с создаваемой работой. Эта явившаяся с годами интенсивной работы манера — свободная, раскованная, летящая, которую неверно было бы назвать
виртуозной, поскольку в ней нет никакой заученности, ведь она словно рождается на наших глазах, — угадывается во всем: и в размашистых, как бы
произвольно летящих линиях, и в метких ударах кисти, и в цветовых контрастах, в том, как местами оставлена нетронутой проступающая снизу,
сквозь спонтанные всплески и красочные фейерверки, основа, что, несомненно, придает изображению особое качество кажущейся легкости исполнения. Живописец уверенно обобщает все элементы своего пейзажа, отходит
от буквалистского воспроизведения мелочей, подробностей, несущественных
на его взгляд деталей. Он работает широко, сохраняя следы энергичного, широкого мазка, нанесенного уверенно, решительно и плотно.
При этом необходимо иметь в виду, что, даже следуя принципу алеаторики — непреднамеренности, лежащей на грани случайности, проявляющейся в автоматизме движения руки, художник интуитивно проникает в тайны
формообразования, постигает принципы строения мироздания, познает секреты некоего основополагающего «комбинаторного алгоритма»37.
Как избежать напрашивающихся привычных, стереотипных подходов
в показе природы, уже не отвечающих современному взгляду, каким образом
найти соответствие манеры письма с масштабом крупноформатного полотна,
соразмерить с ним движение кисти, как наполнить его живым, непосредственно переданным чувством, как уйти от поверхностной плоской декора75

тивности, преобразить прозаическую краску в насыщенный, волнующий светящийся цвет? В любом случае многосложность работы мастера в конечном
итоге поглощается импровизационной, бесконечно разнообразной по приемам свободой письма, ставшей одним из основных его обретений. С чем
сравнить характер его живописи?
У полотен Барского вспоминаются слова В. И. Сурикова о «Поклонении волхвов» Паоло Веронезе из письма своему учителю П. П. Чистякову:
он, «видно, работал эту картину... без всякой предвзятой манеры, в упоении
восторженном. В нормальном, спокойном духе нельзя написать такую дивную по колориту вещь. Хватал, рвал с палитры это дивное мешаво, это бесподобное колоритное тесто красок...» 38
Очень часто художник работает подобным же образом, решительно
накладывая краску слой за слоем, тяжело, почти грубо, широкой кистью
или мастихином, нагружая холст и создавая ощутимый рельеф поверхности. Весомый, густой и выпуклый мазок, «мощная пахота кистью» (выражение Н. Н. Волкова) не только обогащают сам цвет, но еще и значительно
усиливают эмоциональную выразительность картины. «Живопись — чувственное ощущение жизни, — говорит художник. — Валер и тон — словно
погружение в глубины Вечности». Кинетическая и потенциальная энергия,
употребляя физические термины, даются им в полной их полярности: одно
подчеркивает и усиливает другое. Так само построение картины наряду
с напористостью всепроникающего цвета вводит зрителя в ее внутренне
наполненное содержание.
Попадая в мастерскую Евгения Барского, чувствуешь не только то, что
здесь проходит жизнь художника, напряженные часы его труда, но понимаешь: буквально на наших глазах творится история искусства. Картины художника, эти эпические изображения стихийной жизни природы, можно по
праву назвать величественными шедеврами, исполненными редкостного
эмоционального напряжения.
Живописца всегда привлекали, с одной стороны, жизнь природных
стихий, первоосновы бытия, а с другой — неисчерпаемая гамма человеческих эмоций, восприятий, переживаний. Но если на первых порах эти
два лейтмотива могли сюжетно противостоять друг другу, что вызывало, заметим, особый драматический эффект, то со временем этот контраст все
больше уходил вглубь, не требуя уже раскрытия в сюжетном плане. Замысел
получал энергичное воплощение в самом композиционном строе холста,
в мощном колористическом звучании, напоминающем по богатейшей оркестровке симфоническую музыку. Основная тема, иногда трагедийная по
своему накалу, развивается в сложную полифоническую структуру, обогащенную тонко нюансированными вариациями.
Произведения Евгения Барского поражают диалектикой взаимопереходов форм и значений смыслов: в них достигнута такая степень активности,
что созданное художником утрачивает всякую статичность, и выразитель76

ность живописи как бы сама диктует составляющие образа. Монументальность и при этом некая амбивалентность форм, перетекание пространства из
одного состояния в другое, достигаемое совмещением нескольких точек зрения, несомненная парадоксальность взгляда на происходящее вокруг, события и ситуации; алогичное казалось бы, смелое и неожиданное смешение
и сопоставление разноплановых образов порождает своеобразный смысловой
подтекст, всегда присутствующий в работах живописца — одного из провозвестников и глашатая внутренне независимого, свободного как от идеологических штампов, так и от привычных живописных стереотипов, искусства.
В работах Барского наряду с элементами экспрессивно-романтического подхода присутствуют черты реалистической символики, способной к всестороннему раскрытию во множестве аспектов и включающей в себя также
и понятие времени.
Сегодня мы являемся свидетелями масштабного перехода от одной
эпохи к другой, от постиндустриального периода к эре информационной
цивилизации. Искусство постмодернизма, зачастую спекулируя на достижениях прошлого, занимая позицию всепроникающей иронии, порой доходящую до скепсиса, а то даже и циничности, пришло к отрицанию многих
высоких истин и идеалов, забвению духовных устремлений, жажды познания и самосовершенствования, увлекая человека в мир псевдоценностей, где
царит культ «Золотого Тельца». «То, что происходит ныне с архи-передовым
искусством [advanced-advanced art], обладает своим особым очарованием.
Однако обязано это отнюдь не качеству такого искусства, скорее — как раз
отсутствию какого бы то ни было качества. Его привлекательность имеет
скорее исторический, культурный, теоретический характер, нежели эстетический»39. Ныне, на рубеже ХХ и ХХI веков, выходя из этого кризисного
состояния, ведущего к творческому бесплодию, созидательная мысль порождает новое видение действительности и новые, небывалые ориентиры.
Без этого невозможно поступательное развитие цивилизации и культуры.
Фантазия соединяется с реальностью, человеческое и природное, выражаясь
языком Владимира Вернадского и Пьера Тейяра де Шардена, предстают,
как единая ноосфера. Само многообразие проявлений индивидуальности
человеческой личности в современном мире, прежде всего в мире искусства, становится достоянием общества.
В начале века ХХI на смену хаотическому разброду модернизма и симулякрам постмодерна приходит единый мир живописи Барского. На первый
план у него выходит не механика, а нечто совсем другое, не материя в духе
«Реалистического манифеста» Наума Габо и Антона Певзнера 1920 года,
а именно духовное наполнение вещи. Нежелание гнаться за новомодными
течениями современного искусства, в котором суетливой чередой одна популярная новинка сменяет другую, чтобы тут же кануть в небытие, уступив место третьей, придает творческому становлению и дальнейшему развитию
искусства Евгения Барского стабильность, надежность и устойчивость, поз77

воляя делать некоторые прогнозы о возможной направленности его дальнейших поисков и находок.
Высокие энергии, накал страстей — это и гимн человеку, который способен встать наравне со стихией, противостоять ей. «Будет буря — мы поспорим и помужествуем с ней» (Н. М. Языков. «Пловец». 1829). Эпичность
проявляется в том, что человек поднимается высоко и охватывает единым
взором сразу многое, не мельчит и не дробит, а синтезирует, видит общее.
В живописи подобные задачи решает художник Евгений Барский. Ему свойственно преобладание бурного, стихийного дионисийского начала, которое
идет из античности в противовес спокойному и уравновешенному аполлиническому, но находит разрешение в новой гармонизации. Понять ее суть можно,
если обратиться к сравнительно недавно утвердившейся в науке фрактальной
теории, которой важнейшее место занимает идея симметрии и подобия, лежащих в основе самоорганизации материи. Этот алгоритм явственно выступает
в таких природных явлениях, как кристаллизация, которая проявляется не
только в твердых телах, но и во многих других явлениях.
В своем стремлении воплотить, «вочеловечить» сущее художник подобен наблюдателю, который вторгается в ход вещей настолько, что от него, от
самого его присутствия зависит ход происходящих процессов, которые становится возможным исследовать то с одной, то с другой стороны. Это и горний мир, и дольний, здесь недра выходят наружу, тайное становится явным,
происходит откровение — разрядка, взрыв, извержение, диалектический переход накопившегося количества в совершенно новое качество, и наступает
прозрение. Рука художника, работающего в станковых формах, но тяготеющего к мощным, монументальным образам, ощутима и в «малых» его созданиях — пастелях, которые традиционно относятся к области графики, хотя
в данном случае обладают всеми достоинствами живописи.
В искусстве Барского видится отражение колоссальных социальных
сдвигов и глобальных геополитических процессов, смены общественноисторических формаций, связанных с переходом на новый технологический уклад, началом принципиально новой информационной эры, с кризисом привычного образа жизни и обвалом традиционных христианских
ценностей, наступлением нового язычества, что затронуло Европу, переживающую волну очередного «переселения народов». ХХ столетие называли эпохой войн и революций. XXI век не уступает ему в этом отношении,
что не может не сказаться на мировосприятии чуткого художника. Художник,
по классическому определению М. Горького — чувствилище своей эпохи,
своей страны, своего народа, его «ухо, око и сердце». Подобно тому, как учитель Барского Е. Е. Моисеенко, воспевший в ранних полотнах эпоху революции и гражданской войны («Первая Конная», «Красные пришли»), в конце
жизни, накануне распада Советского Союза, предвосхитил трагическое
крушение великой державы в общем эмоциональном строе своих полотен
1980-х годов «Песня» или «Нас водила молодость», где герой погибает,
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сраженный на всем скаку, так и сам он уловил приближение тревожных перемен, закончившихся небывалым в истории катаклизмом, уже в первой самостоятельной работе «Путь к вулкану».
Недаром эта полная драматизма картина привлекла внимание охранителей официальной идеологии, не признававшей наличия в СССР неразрешимых антагонистических противоречий, и подверглась резкой критике, что
не позволило автору быть принятым в члены профессионального Союза
с первого захода.
В сохраняющих исключительную цельность восприятия крупноформатных вещах Барского живая натура преображена искусством и передана
именно живописными приемами, посредством изысканной нюансировки
цвета, чему оказывается принесена в жертву предметная материальность, донесенная с удивительным чувством жизненной правды, вызванной стремлением достичь в картине наибольшей эмоциональной силы и глубины смысла.
«Не золото, а блеск его тревожный» — вот что волновало Рембрандта, как
писал в поэме о великом голландце поэт Дмитрий Кедрин. Для Барского
Рембрандт — пример художника, в творчестве которого над материей господствует абсолютный дух.
Сочетание приверженности традициям, что обеспечивает преемственность развития искусства в нашу эпоху, и незаменимого личного опыта общения с бесконечной в своем разнообразии матерью-природой, — вот два
условия успешной творческой работы художника, его новаторских открытий.
Барский не раз повторял: «Люблю все многообразие пластического живописного искусства, от Рембрандта, Тициана, Снайдерса, Рейсдаля и других до
Домье, Ван Гога, Дали, Пикассо, Кандинского, Малевича и Филонова. По невероятной живописной мощи выделяю Машкова, по глубине проникновения
в стихию, свободе исполнения — Айвазовского. Также очень люблю Куинджи, Ге. Скучаю без Шишкина. Считаю гениальным художником Моисеенко, моего учителя».
Все познается в сравнении, и необходимо поставить искусство Евгения Барского в предшествующий ряд родственных ему явлений, выяснить
генезис… Что значит расхожая фраза «Стоять на плечах гигантов»? Это
кровная сопричастность к наработанному твоими предшественниками в искусстве. Условно говоря, в пейзаже из прошлого к Барскому прослеживается некая пунктирная линия развития от Якоба Рейсдаля, Клода Лоррена
и Джона Констебля (который внимательно изучал творчество своего французского предшественника) до его соотечественника и соперника Джозефа
Тернера, а также столь высоко оцененного последним младшего современника, Ивана Айвазовского. Их метод работы над пейзажем, направленный
в первую очередь на передачу света и соединяющий лирическое и эпическое,
символическое и реальное, конкретное и абстрактное, отчасти сказывался
в русской живописи.
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То, над чем работал авангард в своих лабораторных изысканиях — создание теории цвета и расширенного смотрения у Михаила Матюшина, безупречно исчисленная супрематическая гравитация Казимира Малевича и
Лазаря Лисицкого, беспримерная экспрессия Василия Кандинского, выверенная логика Владимира Татлина и Александра Родченко — все это в снятом виде вылилось в живописную плоть картин Барского. Мощь, ярость и страсть,
свойственные работам Ренато Гуттузо, сочетаются со смелыми и неожиданными решениями, напоминающими примитивистов — Анри Руссо и Тивадара
Чонтвари. Несмотря на определенную миражность, фантасмагоричность образов, в этих полотнах нет чувства абсурдности и бессвязности, иллогичности,
что характерно для творчества сюрреалистов. Скорее образы наслаиваются
здесь один на другой в духе поэтической ассоциативности и метафоричности.
Своего рода брутальность изобразительно-выразительных средств сказалась в напряженной гамме красновато-багровых тонов многих картин.
Особое качество цвета, богатство и разнообразие форм, огромная роль фактуры, неповторимого характера мазка, линии, плотности письма — все это
порождает индивидуальную стилистику, свойственную лишь этому и только
этому художнику. Эстетически питаясь живыми впечатлениями и получая
вдохновение от природы, не пренебрегая никакими достижениями и возможностями современного интернационального искусства, в том числе и абстрактного, мастер всем своим беззаветным творчеством, посвященной
высокому искусству жизнью, наглядно и убедительно показал необходимость пути в будущее через обращение к корням жизни и основам художественного творчества.
Живопись Евгения Барского — яркое свидетельство творческих достижений художника, обретенных им за десятилетия непрестанной работы
в искусстве. Весь опыт, накопленный годами напряженного труда, сконцентрирован в его картинах. На динамичных, взятых в полную силу цвета полотнах живописца перед зрителями разворачивается грандиозная картина
мироздания, подкрепленная насыщенными поэтическим ощущением действительности лирическими пейзажами. В них в полной мере ощутимы и самоотдача автора, и в то же время большая творческая самодисциплина,
и основанная на обретенном знании, далекая от поверхностной виртуозности
импровизационная свобода исполнения.
В основе современного пейзажа лежит субъективное начало, основанное на идее неотвратимой объективности, отсюда — соединение в образе
природы реального и идеального. Если нет объективности в передаче взаимодействия, столкновения присущих природе сил, художник оказывается неспособен выразить некие мощные чувства и переживания. Понимание этого
дает возможность проявиться и субъективизму.
Энергия, всепоглощающая увлеченность, искренность излияния наделяют работы Евгения Барского чертами романтизма. В них всегда ощутимо
единство целого, соответствующее материальному единству мира. Но сила
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выражения — и преображения! — внешнего, «вещественного», заставляют
зрителя разглядеть за «косной материей» духовный напор, состояние человека, захваченного мощью стихий и во всей полноте ощущающего свою слитность с миром. Таким образом, эпичность работ художника носит глубоко
личностный характер: все пропущено сквозь мысль, темперамент, волю автора. Романтизм — в душе, абсолютно все воплощается через личное, внутреннее. При этом главное — открыть нечто еще непознанное в самой природе.
Настоящий художник — не популист, который берет внешние формы отовсюду, где их можно почерпнуть в готовом виде.
Не медитация в духе романтических пейзажей, где художник является
как бы пришельцем, странником, немым свидетелем природных красот и чудес, сторонним созерцателем, — но напротив, соучастие, сопричастность
этому миру, непосредственное погружение в жизнь, слияние с нею. Если
прежнему романтизму нередко был свойствен разлад с действительностью,
неприятие окружающего мира, от которого часто бежал художник или, по
крайней мере, стремился уйти в мир грез, фантазий, в ориентальность, в дикую природу, или же замкнуться в «башне из слоновой кости», создавая чистое «искусство для искусства», ради самого искусства, то сейчас в лице
Барского романтизм стремится слиться с миром, погрузиться в него с головой, постичь его до самых глубин — и выразить его пластическими средствами современного изобразительного искусства.
Художник непреклонно демонстрирует синтез судьбы, таланта и внутренней решимости, а также выработанной с годами особой жизненной философии. Это достаточно редкий случай — не каждому дано обрести свой
собственный стиль, он говорит о несомненно крупной личности в искусстве.
За долгие годы неустанного творческого труда Евгений Барский стал подлинным мастером своего дела. Мастерство — это убежденность в правильности своего пути, знании своих целей и задач и в умении их реализовать
в выразительной и ясной художественной форме. Несомненным достоинством его искусства является 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. Художник никогда не ограничивается поверхностными впечатлениями, стремится идти вглубь, благодаря чему создал
свой творческий метод работы над картиной.
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 импрессионистского 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
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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
мастера, который, не ограничиваясь воспроизведением отдельных видов,
«снятых» непосредственно с натуры, перешел от эпизодических наблюдений
к сочинению несравненно более емких, синтетических по сути образов природы. Отсюда идут и особые принципы композиции, приемы построения
перспективы, передачи пространства.
Цель художника — представить в своей картине не «окно в природу»,
что свойственно подходу многих художников-реалистов и традиционалистов,
а создать особый мир станкового полотна, который самим отбором и построением предметных и абстрактных форм, их чередованием и напластованием
элементов 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 моментом, связующим звеном служит
общий замысел произведения.
Таким образом, художник сознательно подчеркивает условность и символическую насыщенность возникающего перед зрителем собирательного образа. Как говорил знаток изобразительного искусства Поль Валери, живописец
изображает не то, что увидел в жизни, а то, что должен увидеть зритель. Это
меткое замечание позволяет почувствовать колоссальную разницу между
натуралистическим восприятием бездумного копииста природы — и всеобъемлющим, синтетическим, поистине творческим подходом большого художника — созидателя и первооткрывателя новых ценностей.
Некоторые произведения Евгения Барского можно отнести к довольно
редкому типу философского, исторического пейзажа. Для того чтобы почувствовать его во всей сложности, слишком мало взгляда чисто живописного,
мало отношения мастеров «интимного пейзажа», ищущих в природе лишь
психологических соответствий. Исторический пейзаж Барского стремится
запечатлеть портрет земли, какой она становилась на протяжении продолжительного времени. Лик земли складывается геологически, как человеческое
лицо — анатомически, и так же определяется морщинами и складками, а то
и шрамами или ранами, оставленными на нем стихиями и людьми: знаками
быстротечных мгновений. Впрочем, исторический пейзаж делается таковым
лишь при наличии наблюдателя, недаром Ф. И. Тютчев писал:
Природа знать не знает о былом,
Ей чужды наши призрачные годы,
И перед ней мы смутно сознаем
Себя самих — лишь грезою природы.
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По проверенному годами работы убеждению художника, на определенной стадии творчества необходим переход от практически-функционального
уровня восприятия к духовно-эстетическому, 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 композитора-симфониста, отличает произведения современного
живописца. Для Евгения Барского характерны глубокое понимание специфики
пейзажа-картины, не иллюзорное, а четко-конструктивное построение пространства и передача объемности изображения, его развертывание в глубину,
чуткое внимание к обработке поверхности холста, к возможностям живописной фактуры. Пейзаж у него ни в коем случае не сводится к внешнему воспроизведению природы, имитации ее форм. Он понимает творческий процесс как
взаимодействие субъективного взгляда художника-творца с объективным
окружающим миром, что порождает подлинно оригинальные, новаторские
и чрезвычайно убедительные произведения.
«Обладая высочайшей культурой, гениальным чувством цвета, художник создает уникальные творения, определяя элитарное направление
в искусстве XXI века. Барский — это эпоха», — пишет Аркадий Шалыгин,
автор выдержавшей уже три издания книги о живописцах Ленинграда
и Санкт-Петербурга. Его произведения, «словно духовный автопортрет, заключают в себе и силу, и страсть, и глубину проникновения в таинство природы, и умное, тщательно организованное художественное безумие стихии
творчества»40.
С годами в творчестве Барского все сильнее звучит изначальная, глубоко личная нота, рожденная тонко прочувствованным восприятием природы,
разнообразных ее состояний, погружением в нее и философски-поэтическими
раздумьями о земле. Художника привлекают рожденные самой природой органические формы, возникшие под воздействием различных физических
процессов — воды, ветра, солнечного света, геологических разломов...
В движении вод, струении водопадов, в формах и самой структуре почв
и пород 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 вещами. В классическом, выдержавшем три
издания, но, к сожалению, мало известном в России труде «О росте и форме»
Д’Арси У. Томпсон писал о громадном обилии морфологических проблем,
с которыми сталкивается в своей работе художник. «Морские валы, легкая
зыбь у побережья, широкая дуга песчаной бухты, изогнувшаяся между выступающими мысами, очертания холмов, конфигурация облаков — во всем этом
кроется столь много загадок формы»41.
Так, в россыпи камней, напоминающей горное речное русло, в их как
будто примитивных, беспорядочных и хаотичных очертаниях Барский способен увидеть действие сложных природных динамических сил, разглядеть
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удивительное разнообразие текстуры, контуров, оттенков цвета, которые постепенно умножали его восхищение их красотой. Ради достижения цельности
впечатления художник искусно сочетает в картине четкость, решительность
и даже резкость очертаний с мягкостью и деликатностью отделки деталей,
причем все подчинено решению общей задачи. Соединяясь в произведении
в едином аккорде, эти контрасты в своей совокупности демонстрируют силу
и могущество живописи.
Барский — приверженец сложной, многослойной техники письма,
плотной масляной живописи, способной придать произведению внушительное достоинство и солидность. 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». Художник 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 создания человеческих рук. В живописи мастера четко уловлена пульсация живой природы, которая нашла здесь свое
полное и точное выражение. Искусство Барского — это не просто свидетельство взлетов его творческого дарования, но и отражение общего духа времени. «Жизнь меня беспощадно колотила, — говорит художник, — но в конце
концов оборачивалась ко мне благосклонно». И одной из главных удач стало
обретение им своей темы, своей собственной живописной манеры
В конце ХХ – начале XXI века особое значение приобретает сохранение традиционных ценностей культуры, противостоящих натиску поверхностной вульгарной развлекательности, низкопробности, которые зачастую
несет с собой неудержимый поток так называемого «актуального искусства»,
усредненного «мейнстрима». Создание рукотворных шедевров изобразительного искусства то и дело подменяется различными амбициозными, но
пустыми и бессодержательными инсталляциями, шумными и дорогостоящими пиар-акциями, эпигонскими повторами концептуализма, минимализма,
соц-арта и прочих недолговечных направлений.
Реализм — ни в коем случае не отживший свое период в искусстве
и тем более не догма. Он таит в себе безграничные возможности для вдохновения, свободного самостоятельного творчества и постоянного совершенствования мастерства. В нем возможны свои авангардные прорывы, находки
и обретения. Как сторонник такого направления в пейзаже, где трактовка реальности дается в глубоко личностном восприятии, Евгений Барский, несомненно, достиг значительных результатов.
Еще тридцать лет назад весьма прозорливо расценила творческую индивидуальность талантливого живописца сотрудница Русского музея Лидия
Львовна Златкевич. «Глубинное философское осмысление явлений природы
и бытия, постоянная борьба добра и зла, материального и духовного и победа
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добра — таков лейтмотив всех произведений художника, звучащих мажорно
и убедительно. …Жизнеутверждающее, полное духовной энергии, веры в возможности человека, высокопрофессиональное искусство предстает перед нами
на полотнах Евгения Барского, художника с собственным, ни на кого не похожим голосом — сильным и выразительным» 42 . Блестящим подтверждением
этих слов стала персональная выставка Евгения Барского, открывшаяся весной
2003 года в Центральном выставочном зале «Манеж» в дни празднования
300-летия основания Санкт-Петербурга. Оглядываясь на путь, проторенный
художником за четыре с лишним десятилетия напряженного творческого
труда, видишь, что основные черты его искусства наметились уже в ранних вещах. «Живопись — как бы сплав Поэзии, Философии и человеческих отношений. Художник не фиксирует мир, а видит его посредством
образа, проникает в самые тонкие связи жизни», — говорит художник.
Этому проникновению способствует сама трансформация изобразительного знака, тех пластических средств, которые служат проводником от материального к духовному. Вот тот эстетический опыт, который предлагает
пережить нам автор.
Неизменный интерес к глубинной психологии роднит живописца с великой традицией романтизма в искусстве, воспринимаемой сегодня многими,
к сожалению, лишь в историческом плане. Не случайно так отзывчив он и на
поэтическое слово, причем именно с поэзией романтиков связаны истоки получившей в настоящее время интенсивное развитие экологической эстетики,
в русле которой вполне можно рассматривать и творчество самого художника. Мастер много размышляет о стихии, позволяющей судить и о фантастичности жизни, и об иллюзорности материального мира. С его путешествиями
связаны представления о тесной связи экологического и эстетического сознания, их глубоком взаимопроникновении и взаимодействии.
Важный аспект творчества Евгения Барского, ставящий его в разряд
истинных творцов–демиургов — погружение в стихию хаоса с тем, чтобы
извлечь из состояния беспредельной разобщенности и невероятного экстатического напряжения новый строй и небывалый порядок, обрести устойчивую
гармонию в динамическом равновесии движущихся стихий.
«Живопись — искусство чрезвычайно трудное. Именно и только
в ней необходима полная координация точного глаза, нервной послушной
руки, композиционного дара и глубокой эмоциональности восприятия,
мудрости, воспитанной опытом… Живопись — это подвиг и это драма художника, постоянная борьба за целостность и глубину творческого акта, за
смелое и яркое воплощение жизни на холсте» 43. Вот и Барский воспринимает миссию творца как высокое служение и поиск истины в искусстве:
«Труд художника — это в буквальном смысле подвиг. Должна быть полнейшая самоотдача. Все так или иначе должно быть исполнено буквально
на пределе возможностей».
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Много лет назад друг художника, известный ленинградский поэт
Дмитрий Толстоба писал: «Мир многолик, судьба безвариантна». Будто полемизируя с ушедшим товарищем, живописец не так давно произнес слова,
которыми хочется завершить этот текст: «Художник больше судьбы: одно
дело — тебе что-то дано, и совсем другое — ты сам должен открыть что-то
очень важное».
Евгений Савельевич Барский
Творческая биография
Член Санкт-Петербургского Союза художников России и Санкт-Петербургской Академии современного искусства.
Участник более 50 выставок в России и за рубежом. Провел пять персональных выставок, в том числе в Италии — в Венеции и на Сицилии.
Лауреат Международной биеннале графики.
Педагог. Преподавал в Студии Дворца культуры им. С. М. Кирова четыре года и один год — в Институте кинематографии в Ленинграде.
Родился 28 мая 1950 года.
1967–1971 Серовское (Таврическое) училище в Ленинграде. Педагог Б. И. Гринин.
1972–1978 Институт им. И. Е. Репина Академии художеств СССР.
Мастерские А. А. Мыльникова, затем Е. Е. Моисеенко.
1979–1982 Член молодежного творческого объединения ЛОСХ.
1980–1984 Творческая мастерская Академии художеств СССР под руководством В. Ф. Загонека в ЛОСХе.
Начало выставочной деятельности
1982
1992
1994
2003

Член Союза художников СССР.
Лауреат Международной биеннале графики. СПб.
Член Санкт-Петербургской Академии современного искусства.
Персональная выставка в ЦВЗ «Манеж». СПб.
Участие в выставках

Молодежные выставки. Ленинград: ЛОСХ. Ежегодно 1979–1984.
«Молодость страны». Ленинград: ЛОСХ, 1980.
«Молодость страны». Москва: ЦВЗ «Манеж». 1982.
Первая персональная выставка. Петергоф. Ленинградский государственный
Университет. 1983.
Персональная выставка. Выборг — Ивангород — Сланцы. 1985.
Выставка к 70-летию Советской власти. Ленинград: ЦВЗ «Манеж». 1987.
Персональная выставка. Ленинград: Дворец профессионально-технического
образования. 1987.
Персональная выставка. Ленинградский Дом журналистов, Зеленый зал. 1990.
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Международная биеннале графики. СПБ.: Союз художников, 1992 (Первая
премия за цикл пастелей «Фазы Луны»).
Групповая выставка петербургских художников во Франции. Версаль, СенКантен. 1994.
Выставка Академии современного искусства СПб. ЦВЗ «Манеж», 1994.
Групповая выставка петербургских художников в Голландии. 1995.
Russian Seascape and Modern Fine Arts of St. Petersburg. Saint Petersburg:
UNESCO Center, 1995.
Выставка Академии современного искусства СПб. «Миражи». Государственный музей истории города Санкт-Петербурга. Невская куртина Петропавловской крепости, 1995.
Выставка Академии современного искусства СПб. ЦВЗ «Манеж», 1996.
Выставка Академии современного искусства СПб. «Невская перспектива».
Музей изобразительных искусств Республики Карелия. Петрозаводск. 1997.
Выставка Академии современного искусства СПб. «Отражение Серебряного
века в творчестве Бессмертных». Музей Анны Ахматовой, 1998.
Выставка Академии современного искусства СПб. «Красота как форма существования или бессмертие как форма существования красоты». СПб. Государственный Эрмитаж, 1998. Кинетическая инсталляция на тему «Времена
года в черном квадрате сцены» в сопровождении музыки на темы П. И. Чайковского и А. Вивальди в исполнении Вячеслава Гайворонского (труба),
Владимира Волкова (контрабас) и Эвелины Петровой (аккордеон) на сцене
Эрмитажного театра.
Академия современного искусства СПб. участвовала отдельным блоком в выставках «Петербург-1998» и «Петербург-1999».
Персональная выставка в галерее «АртГавань». СПб., Холдинг Морской вокзал, 2000.
Выставка Академии современного искусства СПб. «Монументы Петербурга
глазами Бессмертных». Музей городской скульптуры. 2000.
Выставка Академии современного искусства СПб. «Сорок бессмертных
строк». Музей Анны Ахматовой. 2000.
Выставка Академии современного искусства СПб. ЦВЗ «Манеж», 2000.
Выставка «Абстракция в России. ХХ век». СПб., Гос. Русский музей. 2001.
Персональная выставка живописи «Камерное откровение». СПб., Редакция
журнала «Звезда», 2002.
Выставка Академии современного искусства СПб. «Поиск утраченного звена
(По Дарвину)». Выставочный Центр СПб СХ. 2001/2002.
Выставка Академии современного искусства СПб. «Белое рождество». СПб.
Музей городской скульптуры. 2002/2003.
Выставка Академии современного искусства СПб. СПб., Выставочный зал
Российской Национальной Библиотеки. 2003.
Персональная выставка «Грани эпох». СПб. ЦВЗ «Манеж», 2003
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Персональная выставка «Звездная материя». СПб., Галерея «Русский портрет», 2004.
Персональная выставка в выставочном зале Центра искусств имени Сергея
Дягилева, СПб., 2004.
Выставка в ЦВЗ «Манеж». 2005 (Фотографии манговых зарослей, сделанные
художником в Белизе).
Международная Биеннале графики. СПб. Союз художников, 2006 (Цикл пастелей «Фазы Луны». 1-я премия).
«Искусство — ноша на плечах». Выставка «Сорока бессмертных». Гос. Русский музей. 2007 («Камчатская легенда).
«Петербургское искусство ХХ века». Коллекция современного искусства
ЦВЗ «Манеж». СПб., 2007.
«Artist of the Year. Художник года». СПб.: ИВЦ Artindex, 2007.
Международная Биеннале графики. СПб. Союз художников, 2008
Персональная выставка. СПб.: Концертно-выставочный зал «Смольный Собор». 2009. 23.06–13.07.
«Вокруг света с мольбертом». СПб. Государственный Русский музей. 2009
(Картина «Мыс Африки». 2014).
Modern Russian Painting. Exhibition of "Days of St. Petersburg". Bejing, Chaoyang
Cultural Center, Art Gallery. 2010.
«Современное искусство Санкт-Петербурга». Выставка из собрания В. А. и
Л. А. Носкиных. СПб., Музей Анны Ахматовой, 2010.
"Altra vita". Mostra dei quadri. Выставочный центр Ассоциации «Города —
наследники Византии». Рим. 2014.
Выставка Академии современного искусства СПб. «Святой Георгий Победоносец». СПб., Государственный литературно-мемориальный музей Анны Ахматовой. 2015.
«Гиперборей». Живопись. Графика. Скульптура. Выставка к 25-летию Артцентра «Борей». СПб., 2016.
«Без барьеров. Российское искусство 1985–2000 годов». СПб. Государственный Русский музей. 2016.
Выставка Академии современного искусства СПб. 2020.
Творческие поездки
1968 Украина. Карпаты.
1969 Архангельск. Соловки.
1970, 1971 Озеро Селигер.
1971 Белоруссия. От Езрища до Бреста.
1973 Архангельск.
1976–1978 Байкало-Амурская Магистраль.
1980–1984, 1991… 2003, 2011, 2014. Камчатка.
1983 … 2010 Крым.
1984 Германия. Берлин.
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1991 Италия. Венеция. Рим. Неаполь.
1994 Франция. Париж, Версаль (Совместно с О. Ю. Яхниным и др.)
Камчатка (Пароксизмальное извержение Ключевского вулкана).
1997 Италия.
1999 Белоруссия (Работа на пленэре. Посещение Картинной галереи им.
Е. Е. Моисеенко в г. Буда-Кошелёво).
2000 Финляндия.
2001 Центральная Америка. Куба, Сальвадор, Белиз. (Совместно со скульптором Л. Я. Колибабой).
2005 Китайская Народная Республика.
2010 Великобритания. Лондон (Совместно с М. В. Медовиковой).
2010 Франция. Париж (Совместно с М. В. Медовиковой).
2010 Италия. Венеция (Совместно с М. В. Медовиковой).
2013 Италия. Флоренция, Рим (Совместно с А. В. Хачатряном и М. Ю. Корякиным).
2013 Камчатка (Совместно с В. Дегтяревым).
2016 Греция. Остров Санторини (Совместно с М. В. Медовиковой).
2018 Япония.
2019 Израиль.
В результате многочисленных поездок по России и заграничных путешествий создал значительные циклы работ. Особо выделяются Российская,
Камчатская, Венецианская и Японская серии произведений.
Многие из них экспонировались на выставках петербургских художников за границей: во Франции, в Голландии, Финляндии и Италии.
Музеи
Государственный Русский музей, Санкт-Петербург;
Государственный литературно-мемориальный музей А. А. Ахматовой в Фонтанном Доме, Санкт-Петербург;
Государственный музей истории Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург;
Дирекция художественных выставок Союза художников России, Москва;
Историко-краеведческий музей, Сланцы;
Камчатский краевой художественный музей. Петропавловск-Камчатский;
Министерство культуры Российской Федерации, Москва;
Музей изобразительных искусств Республики Карелия, Петрозаводск;
Музей нонконформистского искусства. Санкт-Петербург, Пушкинская, 10;
Музей современного искусства Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург;
Научно-исследовательский музей при Российской Академии художеств,
Санкт-Петербург;
Республиканский художественный музей им. Ц. С. Сампилова, Улан-Удэ.
Бурятия;
Центральный выставочный зал «Манеж», Санкт-Петербург;
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Эрарта. Музей современного искусства, Санкт-Петербург;
Картинная галерея имени Е. Е. Моисеенко, Буда-Кошелёво. Республика Беларусь, Гомельская область;
Национальный музей русского искусства, Киев. Украина;
Многие работы художника находятся также в частных собраниях России,
Великобритании, Германии, Израиля, Италии, Китая, Кореи, США, Турции,
Финляндии, Франции, Швейцарии, Японии.
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Варвара Богородицкая
Анастасия Шляго*
СОВРЕМЕННОЕ БОТАНИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО
Безупречная красота растительного мира испокон веков восхищала
и вдохновляла людей. Традиция изображать растения уходит в далекое прошлое и объединяет историю искусства и ботанику, а также медицину, садоводство и сельское хозяйство. Сейчас флористические мотивы можно встретить в предметном и графическом дизайне: в оформлении книг, полиграфической продукции, текстильных и иных орнаментах и пр. Самостоятельно
ботанические работы часто используются в дизайне интерьеров.
Ботаническое искусство (botanical art) активно развивается во всем мире. Существуют школы ботанической живописи и художественные общества,
проводятся выставки и мастер-классы, издаются альбомы и книги. О том, каким бывает ботаническое искусство, поговорим с ботаническим художником,
иллюстратором и дизайнером Анастасией Шляго.
— В русскоязычной среде закрепился синоним botanical art — «ботаническая живопись». Но ведь понятие искусства шире, чем живопись. Как же
понять, какие произведения изобразительного искусства относятся к ботаническому?
— Традиционная классификация искусств называет живописью лишь
один из возможных видов изобразительного искусства. Еще к нему относят
графику, скульптуру, фотографию. Но, несмотря на это, а также то, что слово
art в прямом значении переводится как «искусство», в публикациях на ботаническую тему чаще всего встречается термин «ботаническая живопись».
Какие произведения стоит относить к ботаническому искусству, а какие —
нет, вопрос, до сих пор, нерешенный. В современной мировой практике
botanical art принято называть практически любое плоскостное изображение
растений, грибов или их частей не в виде натюрморта, а на нейтральном, чаще белом фоне.
— То есть «ботаническая живопись» — это не только живопись?
— Произведение ботанического жанра порой сложно отнести к графическому или живописному изображению. Согласно определению, «графика»
оперирует в основном линиями, штрихами и пятнами. Вспомним рисунки
растений, ботанические иллюстрации на страницах атласов и определителей,
где четкие линии помогают нам выяснить вид и тип растения. А вот флористические орнаменты, где бушуют краски, мы, скорее, называем живописью.
Когда же мы встречаемся с картиной, где грациозные линии и штрихи в сочетании с бесконечным количеством лессировок дают насыщенный живописный колорит, мы заходим в тупик, пытаясь определить — перед нами
графика или живопись. И выходим из положения, называя это произведение
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ботаническим искусством. Вот и получается, что можно выделить несколько
видов ботанического искусства в зависимости от цели автора.
— Какие цели ставит перед собой ботанический художник?
— Ботаническое искусство существует на стыке ботанической науки
и визуального искусства. Поэтому ботаническому художнику важно решить
не только художественную задачу, но и показать растения с исследовательской точки зрения. Ботаническая иллюстрация характеризуется научной точностью изображенного растения. Она создается с натуры — с живых растений
или гербария. В ботанической живописи также требуется точность, но само
изображение не всегда имеет завершенный вид, на первом месте — эстетика
растительного мира. Гораздо меньше точности, больше художественной свободы и абстракции во флористических декоративных изображениях. При этом,
у каждого направления есть своя функция и свое место использования.
— По всей видимости, и материалы ботанические художники используют самые разнообразные.
— Современные художникиботаники работают в очень разных техниках. Это может быть и традиционная акварель на бумаге или веллуме,
и цветные карандаши, и гуашь, акрил, масло, чернила, тушь, аэрография,
а также серебро, графит на майларе и других материалах. Или даже офорт.
— Какие художественные приемы используются в ботаническом
искусстве?
— Умелое и новаторское использование перспективы в рисунке позволяет создавать плоские или более объемные изображения. Пропорции и размеры также могут быть соблюдены или нарушены в зависимости от авторской задумки не только в изображении самого растения, но и в расположении
композиции на листе. Увеличение масштаба мелких деталей растения позволяет рассмотреть их тщательнее. А уменьшение — возможность расположить несколько объектов на листе и показать их соотношение.
Крутой поворот цветка, необычный ракурс изгиба листа на рисунке
расскажет о подробностях строения того или иного растения гораздо больше,
чем фотография. Это подтверждают ученые-ботаники.
Вариантов композиции, расположения и ритма элементов, а также их
подачи, существует великое множество. Мне очень нравится тенденция использовать особые освещение и фокусировку. Когда детально вырисовывается основной фокус, допустим — лепестки цветка, а несколько окружающих чашелистиков остаются как бы в небольшом расфокусе за счет плавных линий и неярких красок. В таких работах нужно умело применять знания и наблюдения о преломлении, отражении света на тех или иных поверхностях растения.
Отдельной классификации заслуживает категория колористики. Кроме
использования монохромных и различных цветовых схем, можно выделить
работы с использованием ограниченной и неограниченной палитры, с преобладанием холодных или теплых оттенков и т. д.
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— Удивительно, как в ботаническом искусстве много «свободы»
внутри достаточно конкретных рамок.
— Выбор натуры и способы ее изображения так же разнообразны, как
и сама природа. Но ясно одно — чтобы передать ее красоту, необходимы не
только техника рисования, знание истории искусств и ботаники, но и дисциплина, наблюдательность, терпение, понимание взаимозависимости и функциональности живого мира, а также исследование биоразнообразия.
— С этим сложно не согласиться.
Ботаническое искусство как результат синтеза науки и изобразительного искусства предъявляет высокие требования к художнику. Но и щедро
вознаграждает его, позволяя выбирать технические средства и художественные приемы из такого многообразия — видимо, так постепенно и формируется уникальный авторский стиль исполнения.
— Да, безусловно. Поговорить отдельно можно и о взаимосвязи авторского подхода с целыми эпохами в искусстве. Совершенно очевидно, что
есть произведения более классические, а есть импрессионистские, модернистские. И мне очень интересно, познакомлюсь ли я когда-нибудь с ботаническими произведениями в стиле поп-арт.
— Вот это, пожалуй, интересно и для зрителя — наблюдать не только «классику», но и с удивлением открывать для себя все новые и новые интерпретации современных ботанических художников.
Шляго Анастасия Сергеевна — ботанический художник, иллюстратор, арт-куратор, графический дизайнер, редактор, переводчик, фотограф. С 2016 года участник Ежегодной петербургской выставки ботанической живописи, участник оргкомитета выставки (организатор, дизайнер, администратор). С 2019 года участник выставок ботанической живописи
в Москве. Сотрудничает с книжными издательствами, занимается ведением проектов,
версткой, редактурой, переводами с английского.

*
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II

Эмма Анненкова

РАМОНЬ
История старинной усадьбы Ольденбургских
Время, днями различаясь,
Поражает и дивит,
И, как маятник, качаясь,
Вечность дивную творит.
Принц П. Г. Ольденбургский
(Перевод Татьяны Замалеевой)

Время неумолимо уносит от нас историю целых поколений, отдельных личностей, память об их созидательной деятельности, духовном и материальном наследии. Мы, не задумываясь, часто теряем это великое
наследие человечества, порой разрушая, порой забывая о его существовании, обрекая на медленное угасание и гибель. И, не осознавая совершенное, обедняем этим нашу жизнь, прежде всего, духовно. Так случилось
и с жемчужиной Воронежского края — усадьбой Принцессы Евгении Ольденбургской — Рамонь.
Центром этой усадьбы стал возведенный для Принцессы сказочный
дворец-замок, поражавший и восхищавший своей несвойственной для России архитектурой, башенками и шпилями, кружевной решеткой балконов
с вензелем Евгении Ольденбургской. В течение 30 лет это уникальное архитектурное сооружение, вкупе с другими не менее привлекательными постройками и великолепным парком, радовали изысканной и роскошной
красотой и хозяев, и их многочисленных гостей.
Принцесса — первая деловая женщина семьи Романовых
Принцесса Евгения Максимилиановна Ольденбургская (1845–1925),
урожденная княгиня Романовская, герцогиня Лейхтенбергская, принцесса
Богарнэ, была известна в Петербурге и в России своей многогранной общественной, социальной и культурной деятельностью: организатор и попечитель школ, гимназий, богоугодных заведений. Она была президентом
Императорского Минералогического общества, попечителем Императорского
Ботанического сада, основателем Общины сестер милосердия Св. Евгении,
Почетным членом Императорского Православного Палестинского обще-
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ства. Евгения Максимилиановна активно способствовала деятельности
своего супруга Принца А. П. Ольденбургского при организации Института
экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге, при создании курорта
Гагра в Абхазии. Около 40 лет Принцесса Е. М. Ольденбургская возглавляла Общество поощрения художеств в Санкт-Петербурге. Она стала первой деловой женщиной в семье Романовых, и эта черта характера особенно
плодотворно проявилась, когда она стала владелицей имения Рамонь, расположенного на реке Воронеж.
В конце XVII века Петр I, готовясь к походу на Азов, выбрал это место для строительства военного флота, и по берегам реки Воронеж появились судостроительные верфи. Имение Рамонь принадлежало дворянам
Тулиновым: капитану И. И. Тулинову, а после его смерти оно перешло к его
детям — Алексею, Дмитрию и Николаю. Это была типичная дворянская
усадьба второй половины ХIХ века: каменный господский дом со службами, флигелем и большим плодовым садом. Во флигеле проживал управляющий имением отставной полковник Иван Иванович Мосин. Это его сын,
Сергей Иванович (1849–1902), прославил свой городок как оружейник, создавший знаменитую трехлинейную винтовку. За ее изобретение он был
удостоен Михайловской премии. Винтовка Мосина состояла на вооружении
русской армии с конца ХIХ до середины ХХ века.
В 1870-х годах имение и сахарный завод отошли в собственность царского двора, и Евгения Максимилиановна, супруга Принца А. П. Ольденбургского, покупает это имение вместе с заводом и берет в свои руки их
управление. Она провела капитальную реконструкцию завода. На месте старого заводского помещения был выстроен большой, оснащенный современной техникой, просторный корпус с башнями. По инициативе Принцессы
завод перешел на диффузионную систему и машинную технику с применением пара. В дополнение к производству сахара-песка в 1891 году открылся
рафинадный цех, в 1890 году с южной стороны к заводу было пристроено
трехэтажное здание конфетной фабрики. К началу нового столетия завод вырабатывал до 150 тысяч пудов сахара в год, и «Паровая фабрика конфет
и шоколада» также приносила большой доход. Ее продукция вывозилась
в другие города страны и экспортировалась. На международных выставках
в Париже, Брюсселе и Лондоне фабрика награждалась золотыми медалями.
Обертки для конфет оформлялись художниками А. Бенуа, И. Билибиным
и другими выдающимися живописцами! Интересный факт, что некоторые
сорта конфет возникали самым неожиданным образом. Однажды, как вспоминали местные жители, Принцесса, прогуливаясь по имению, увидела детей, которые с удовольствием ели вишню, собирая ее прямо с растущего тут
же вишневого дерева. Евгения Максимилиановна попробовала ярко-красную
ягоду — вишня имела своеобразный вкус, и она поняла, что это замечательная основа для нового сорта конфет. Так была изобретена самой Принцессой
знаменитая «мараскиновая карамель».
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Евгения Максимилиановна, натура деятельная и активная, имея в своем владении крупный завод и земельные угодья с крестьянским населением
(7 тысяч десятин земли), считала своим долгом заботиться о благосостоянии
рабочих и крестьян на ее землях. В Рамони она открыла бесплатную столовую для рабочих сахарного завода. В 1880 году была построена больница,
или, как называли раньше, лечебница, в которой лечились рабочие и крестьяне «Рамонской экономии», сахарного завода и из окрестных деревень, главным врачом в ней работал доктор медицины Павел Петрович Хижин, ученик
И. П. Павлова. Лечебница помещалась в деревянном доме, к ней примыкало
несколько «заразных бараков» — небольших домиков, расположенных во
дворе лечебницы. С 1907 года попечительницей больницы стала великая княгиня Ольга Александровна, невестка Евгении Максимилиановны, которая
в 1912 году открыла при ней родильное отделение.
Е. М. Ольденбургская всегда поддерживала любые мероприятия,
направленные на сохранение здоровья населения Воронежской губернии.
Когда в конце XIX – начале XX века смертность населения в Воронежском
крае, особенно среди детей, достигла катастрофических цифр, руководство
Воронежской губернии забило тревогу: были созданы санитарные отделения,
открывались ясли-приюты, детские столовые, для оспенных прививок устроили «оспенный телятник».
В октябре 1889 года Евгения Максимилиановна учредила стипендии своего имени в образцовой сельскохозяйственной школе в селе Конь-Колодезь,
а 9 сентября 1894 года председательствовала на открытии Воронежского губернского музея. В 1901 году Принцесса на свои средства построила железную
дорогу от Рамони до станции Графская, которая присоединялась к железнодорожной ветке, связывавшей Воронеж с Москвой и продолженной до Ростова.
Чтобы дать рабочие места женщинам Рамонского поселка, Евгения Максимилиановна открыла мастерскую по производству ковров. Причем мастерство ткачей достигло высочайшего уровня: они экспонировались на разных
международных выставках и отмечались почетными дипломами и призами.
В Рамони хозяева занимались также коневодством, разведением бобров на
специальной ферме, доходы с которой шли на содержание зверинца. Для
обучения детей рабочих сахарного завода и населения Рамони Евгения Максимилиановна в 1880 году учредила трехклассную начальную школу. Для
школы было выстроено бревенчатое одноэтажное здание, в нем располагались три класса, квартиры для учителя и служащих, она считалась образцовой среди школ такого уровня. В 1913 году Рамонская начальная школа
получила статус училища, что позволяло ее выпускникам продолжать обучение в гимназиях. Стены здания школы сохранились до нашего времени вместе с установленной на нем памятной доской.
Революционные события 1905–1907 годов не обошли стороной и Рамонь. В октябре 1905 года рабочие сахарного завода поддержали всеобщую забастовку Воронежского пролетариата. Рамонские забастовщики
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предъявили свои требования управляющему имением Коху, но он спрятался в парке и на другой день сообщил Воронежским властям о беспорядках
на заводе. По просьбе Принцессы в Рамонь прибыл вооруженный отряд,
который с этого времени постоянно находился в имении.
Дворец Принцессы Е. М. Ольденбургской в Рамони
Для проживания новой хозяйки в имении имелся старый барский дом,
он не удовлетворял потребностям семьи Принцессы, для которой по рангу полагался дворец. Его строительство началось в 1880 году и продолжалось до
1887 года. Для возведения дворца и других построек на территории имения
использовался так называемый пяточный кирпич, изготовлявшийся из местного суглинка своеобразным способом: его месили, погоняя лошадей по кругу,
домешивали ногами и набивали в деревянные формы, пристукивая пятками
босых ног. Отсюда и название способа — «пяточный». Дворец возводился на
верхнем ярусе склона холма под руководством архитектора Х. Нейслера.
В 1887 году строительство и внутренняя отделка были закончены.
Так в имении Рамонь возникло великолепное архитектурное сооружение из красного кирпича с характерными стрельчатыми окнами, башнями с бойницами, с кружевной чугунной оградой балконов, повторяющей
изгибы виноградной лозы. Из окон верхнего этажа открывалась чудесная
панорама равнины с пересекающей ее рекой, и уходящего далеко за горизонт заповедного леса. Сказочный замок-дворец производил неотразимое
впечатление и стал художественной достопримечательностью Воронежской
губернии. На освящение начала постройки Рамонского дворца приезжал
свекор Евгении Максимилиановны Принц П. Г. Ольденбургский.
В усадьбе оформилась парадная зона — дворец, партер с фонтанами
и въездные ворота с двумя башнями. Севернее парадной зоны находились
хозяйственные постройки, а к югу — участок верхнего парка с оранжереями и корпус свиты. От дворца по склону холма шла многомаршевая лестница с видовыми площадками к сахарному заводу, который был построен
в пойме реки. Помимо самого дворца на территории усадьбы выделялись
своеобразным архитектурным обликом такие строения, как ворота с башнями, свитский корпус, флигель «Уютный дом», построенный в 1901 году
в стиле модерн (архитектор неизвестен) специально для невестки Принцессы — великой княгини Ольги Александровны.
Своеобразными архитектурными постройками, украшавшими имение
и поселок, являлись водонапорная башня как доминанта всего ландшафта
Рамонского имения, дизельный корпус, каретная, конюшня для выездных
лошадей, мостик, больница, школа.
Изумительной красоты парк простирался перед дворцом — верхний
парк, а в восточной части, за дворцом, на круто сбегающем вниз склоне реки — нижний парк. В парке росли как местные породы деревьев — дубы,
липы, клены, березы, так и специально высаженные — пирамидальные то101

поля, лиственницы, придававшие ландшафту южный колорит. Среди этих
лесных красавцев выделялись садовые деревья — яблони и груши. Их белорозовое цветение весной придавало особую романтическую жизнеутверждающую красоту и самому парку, и дворцу, возрождающимся с началом
весны после долгой, порой суровой зимы к новой жизни, к новым встречам
с хозяевами и их гостями. Осень же одевала парк в золото и багрянец, эти
яркие краски символизировали последний всплеск жизни растений перед
уходом в зимний, а для некоторых в вечный сон.
Из нижнего парка к реке спускалась некрутыми ступенями каменная
лестница, украшенная декоративными элементами — решетками, каменными шарами и т. п. На одной из ее площадок построен трехарочный грот
с фонтаном. На главной арке установлена фигура металлической золотой
рыбки, выпускающей в фонтан струю воды.
Красивый дворец с башней в староанглийском стиле, образец архитектуры позднего романтического направления 80-х годов ХIХ века, стал украшением усадьбы. Долгое время имя архитектора, создавшего проект дворца,
оставалось неизвестным. Стилистически он близок творчеству Н. Л. Бенуа, но
в письме Евгении Максимилиановны есть косвенные свидетельства о причастности к архитектурному оформлению дворца И. С. Китнера, известного
своим пристрастием к «кирпичному» стилю. Не исключали также, что и сама
Принцесса Ольденбургская активно участвовала вместе с зодчим в подготовке
проекта. Но вот буквально в середине 2009 года краеведы Рамони обнаружили
свидетельства авторства проекта архитектора Ф. Л. Миллера, построившего
в Петербурге 25 зданий. Наиболее известные из них — двухэтажный кирпичный корпус для Отдела физиологии Императорского института экспериментальной медицины, особняк Л. Н. Долгоруковой на Английской набережной,
склады Торгового дома «Братья Елисеевы», ряд доходных домов. Гипотеза об
авторе проекта Рамонского замка требует, безусловно, более тщательного
научного исследования, прежде чем принять ее за достоверную. Но надо отметить, что супруг Евгении Максимилиановны Принц Александр Петрович был
основателем и попечителем Императорского института экспериментальной
медицины и поддерживал с Ф. Л. Миллером деловые отношения в связи с новыми постройками ИИЭМ.
От дворца к откосу холма Уютный через глубокий овраг был сооружен
мостик с ажурной металлической оградой, с романтическим названием «Мостик любви». О любовных историях, драматических, порой трагических,
а иногда и со счастливым концом, до сих пор бытуют красивые легенды. Ну
как же без них среди прекрасной природы вокруг загадочного замка с Принцессой и Принцем, где все пронизано романтикой и тайной?
Внешнее великолепие дворца Принцессы Евгении Максимилиановны
сочеталось с изысканным обустройством его помещений. На первом этаже
дворца располагались холл с парадной лестницей и парадные помещения.
Жилые комнаты находились на втором этаже. По свидетельствам посетите102

лей дворца его внутреннее убранство отличалось роскошью и великолепием
подобранных с тончайшим вкусом предметов обстановки и произведений искусства. Помещения первого этажа поражали отделкой панелями из мореного дуба, а большой зал украшали прекрасные гобелены. Впечатляло
помещение дворцовой библиотеки, для отделки ее потолка за границей были
заказаны деревянные полированные детали. На шестиугольные пластины
этих деталей путем выжигания нанесены рисунки, а в трех углах — семейные
инициалы: А, Е, П (Александр, Евгения, Петр). На одном из шестигранников
сохранилась надпись: «1887, февраль, март, апрель, май. Рисунки составлены
А. М. Абель. Выжжено Евгенией пр. Ольденбургской, фон сделан фрейлиной
А. Д. Шиповой, полковником А. Ч. Ганике». Из этой надписи следует, что на
отделку потолка потребовалось четыре месяца, причем все живописные картины, выполненные способом выжигания, — творения самой хозяйки дворца. Известно, что она одна из первых в России применила для выжигания по
дереву и коже хирургический инструмент Пакелене.
Для обогревания дворца на первом этаже были установлены три голландские печи и три камина, отделанные белым кафелем и рельефными
темно-вишневыми изразцами. Стены жилых комнат второго этажа имели
обивку из ткани.
Рамонский дворец, расположенный на холме с его необычным для этих
мест архитектурным стилем, чудесным парком, прекрасным ландшафтом
производил неизгладимое впечатление на гостей Евгении Максимилиановны.
Друг семьи и родственник великий князь Константин Константинович (поэт
К. Р.) после посещения этой усадьбы описал свои впечатления в стихотворении, посвятив его Принцессе:
Мне бессильным не выразить словом,
Как у Вас отдыхает душа,
Как под Вашим приветливым кровом
И как Ваша Рамонь хороша!
Хороша она далью лесною
И дворцом над обрывом крутым,
Хороша тихострунной рекою
И привольным простором степным.
Но милее и лучше, и краше
Гор, оврагов, озер и полей
Дорогое радушие Ваше
С простотой деревенской своей.
Въезд на территорию усадьбы был оформлен воротами с двумя башнями, в одну из которых вмонтированы часы с курантами. О появлении
этих часов существует легенда, связанная с банкетом по поводу окончания
строительства дворца. Гости, прибывшие во дворец, развлекались всю
ночь. На рассвете кто-то из них, выйдя на балкон, высказал в шутку мне-
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ние о том, что если бы на башне ворот хозяйка установила часы с боем, то
гости не задержались бы так долго. Эта идея понравилась Евгении Максимилиановне, и вскоре на одной из башен стали красоваться и отбивать
каждый час часы швейцарской фирмы «Винтер».
Традиционным развлечением хозяев дворца и их гостей была охота,
которой особенно увлекались сын Евгении Максимилиановны Петр Александрович (1868–1924) и его супруга великая княгиня Ольга Александровна
(1882–1960). Кстати, Принц Петр Александрович, страстный охотник, выступал активным защитником природы: он принимал участие в работе Комиссии по составлению общегосударственного закона об охоте. Недалеко от
станции для гостей-охотников построили охотничий домик. В конце 1880-х
годов от усадьбы отгородили участок леса, в котором завели зверинец с благородными оленями, кабанами, лосями. Здесь построили еще один охотничий
домик с псарней. Для охоты содержался целый штат собаководов и егерей,
обслуживавших собачью ферму с лечебницей и родильным отделением.
У Евгении Максимилиановны, по воспоминаниям современников, была любимая собака, которой после ее смерти Принцесса поставила памятник.
Тайны Дворца
С дворцом в Рамони связано много легенд, возникших еще в бытность в нем семьи Ольденбургских. Они существует поныне, придавая ему
несколько зловещую окраску. Одна из них касалась личности хозяйки
дворца Евгении Максимилиановны. Будучи очень болезненной еще с рождения, она надеялась в здоровом климате Воронежской губернии поправить свое здоровье. Ее лечили многие известные медицинские светила, как
петербургские и иностранные, так и воронежские. Но все напрасно.
Бедная Принцесса чахла и угасала с каждым днем. И вот, как гласит
предание, нашелся местный деревенский лекарь, который вызвался ее вылечить. Приготовленные им лекарства оказали чудесное действие —
Принцесса начала быстро поправляться. Евгения прониклась доверием
к чудо-доктору и в знак благодарности за свое исцеление подарила ему на
берегу реки в поселке большую усадьбу, оставшуюся от бывших петровских верфей. Однако оказалось не все так просто.
Как утверждает легенда, доктор был одним из местных колдунов, которыми славился ранее Воронежский край. В окрестностях Воронежа всегда
имелся некий орден колдунов (говорят, он есть и в настоящее время), существовавший по своим строгим законам. Принцесса, миловидная и доброжелательная, разительно отличалась от воронежских девиц и своим внешним
видом, и характером, и утонченностью вкуса, и образованностью. И… сердце
колдуна дрогнуло: он полюбил Принцессу и поклялся ее вылечить, хотя это
и считалось нарушением строгих законов ордена. Говорят, что свое чудесное
лекарство он готовил в заповедном месте на непроходимом болоте, дорогу
к которому знали лишь колдуны. Раз в месяц в полночь в полнолуние он
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приходил туда и из собранных лекарственных трав изготовлял напиток, в состав которого входила, как утверждают, и кровь младенцев!
Но, как обычно бывает, все тайное рано или поздно становится явным. О том, кем был чудесный целитель на самом деле, стало известно супругу Принцессы, крутой характер которого не давал ни малейшего шанса
колдуну на спасение. Не спасла его и тайна расположения заповедного места, дорогу к нему указал Принцу один из бывших членов ордена колдунов. И вот осенней ночью на ведуна была устроена охота с собаками,
с людьми, вооруженными осиновыми кольями и горящими факелами. Беглеца настигли и проткнули осиновым колом. Умирая, он наложил проклятие на весь род Ольденбургских и на их замок.
Другой легендой стало появление время от времени в замке привидения в виде красивой девушки. В основе этого предания лежит достоверный
факт. Для встречи именитых гостей, прибывавших во дворец, приглашали
одну из самых красивых местных девушек, наряжали в национальный русский наряд, и она должна была дожидаться гостей на специально сооруженной арке. В ноябре 1904 года Ольденбургские ожидали высокого гостя —
великого князя Михаила Александровича. Погода была холодная, и девушка,
ожидавшая его прибытия, одетая в легкое платье, простудилась и от скоротечной чахотки умерла. Погибшая стала являться Евгении Максимилиановне,
чувствовавшей свою вину в причине ее смерти. Говорят, эту несчастную девушку время от времени видят во дворце и вокруг него и в настоящее время.
Многие предания и легенды продолжают жить долгие годы, события
жизни их героев порой подтверждают их достоверность, заставляя в них
поверить, как бы фантастичны они ни были.
Казалось, что все устроено и налажено в большом хозяйстве Принцессы Евгении. Завод и конфетная фабрика процветали, дворец был достроен, здоровье хозяйки пошло на поправку. Евгения Максимилиановна,
занимавшаяся и ранее благотворительностью, желая возблагодарить бога
за свое чудесное выздоровление, а может быть, желая отмолить грехи своего необычного доктора, делала все возможное для жителей Воронежского
края, но все оказалось напрасно. То ли проклятие колдуна начало действовать, то ли уж так сложились обстоятельства жизни семьи Ольденбургских
в Рамонском имении, но течение их спокойной и благополучной жизни
было нарушено. После убийства колдуна стали происходить неприятные
события: здоровье их сына Петра Александровича заметно ухудшилось,
к тому же он настолько увлекся карточной игрой, что это стало угрожать
семейному бюджету, а его любовные похождения приобрели скандальный
характер. Сахарный завод и конфетная фабрика в Рамони обанкротились.
Правда, здесь причиной стала излишняя доверчивость Принцессы управляющему имением Коху, который занялся денежными махинациями, в результате имение задолжало в казну крупную сумму. В 1908 году Евгения
Максимилиановна лишилась сахарного завода и имения, они были переда105

ны за долги в казну, а в ее владении остался только дворец. Кстати, управляющий Кох уехал за границу, где у него, как утверждали старожилы Рамони, появился свой собственный сахарный завод!
В 1908 году конфетная фабрика отошла в распоряжение Киевского
удельного ведомства. Оборудование по изготовлению конфет из сахара
купили два воронежских предпринимателя.
В настоящее время кондитерская фабрика Евгении Максимилиановны обрела вторую жизнь в Воронеже. Сегодня сладкоежки имеют возможность полакомиться изысканным вкусом карамели и шоколадных конфет,
некоторые виды которых изготовляются по старинным рецептам фабрики
Принцессы Ольденбургской.
Возрождение Дворцового комплекса
А что же с Замком? Пережив перипетии революции и Гражданской
войны, сменив десяток хозяев, он стал постепенно ветшать и разрушаться.
Заграждения и вольеры были сломаны, звери разбежались по близлежащим
лесам, убранство дворца и иных строений исчезло, что-то просто сгорело. Богатейшая коллекция картин, доставшаяся Евгении Максимилиановне от отца
герцога Лейхтенбергского, которую она любовно пополняла, частично была
расхищена местными жителями, частично попала в Воронежский историкоархивный музей, с 1934 года эту часть коллекции включили в экспозицию
Воронежского музея изобразительного искусства.
В 1922 году усилиями новой власти на базе уцелевших построек был
создан заповедник «Усманский бор». Во дворце размещались местные советы, проводившие бесчисленные заседания, а в ноябре 1917 года в нем
проходил первый волостной съезд Советов. В годы Гражданской войны
дворец приспособили для госпиталя. Затем в нем находились различные
административные учреждения: Воронежский технологический институт,
управление сахарного завода и др.
В 1960–1970 годах здание Дворца отдали библиотеке и Дому культуры
с киностудией и музеем. С 1978 года начали проводить реставрацию Дворца,
но безуспешно. В 1999 году «Дворцовый комплекс Ольденбургских» включили в федеральную целевую программу «Культура России», обеспечившую
финансирование реставрационных работ.
Для сохранения и развития комплекса важным моментом стало создание в 2013 году «Историко-культурного центра «Дворцовый комплекс
Ольденбургских», задачи которого заключаются, прежде всего, в обеспечении целостности комплекса, исторической среды и прилегающих ландшафтов, в сохранении и популяризации памятников истории и культуры
всеми доступными средствами и т. д.
Полномасштабная реставрация комплекса Ольденбургских началась
с реконструкции его парка. В 2012 году государственный эксперт министерства культуры Франции Оливье Даме представил губернатору Воронежской
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области проект дизайна парка вокруг Замка. План территории подразумевает два основных пространства. Первое, ближайшее к Замку, будет открытым, практически полностью освобожденным от деревьев, чтобы не
закрывать вид на здание. Второе же и будет представлять собой собственно
парк с обширными кустарниками, цветниками и деревьями. Эта часть будет
разделена осями, разделяющими всю площадку на зеленые комнаты: по
мнению автора проекта, они существовали здесь изначально. Центральной ее
частью станет так называемая «розетка» — основной цветник, который будет
выполнен во французской технике, широко распространенной в XIX веке,
в том числе и в России. При этом губернатор отметил, что работа по восстановлению Замка и территории вокруг него будет вестись постепенно, и что
проект реконструкции самого дворца полностью разработан. Сегодня реконструкция Верхнего парка завершена, и автору этих строк посчастливилось увидеть и оценить высокое мастерство и профессионализм известного
французского паркового дизайнера.
Что касается восстановления Нижнего парка, то этим вопросом на протяжении нескольких лет занимается господин Яго Кин, президент Ассоциации арбористов (древоведов) Великобритании, действующий консультант
Академии арбористов (Великобритания), в сотрудничестве с «Историкокультурным центром «Дворцовый комплекс Ольденбургских».
В самом Дворце отреставрированы старинные камины, голландская
печь, планируется воссоздание помещений служб, в 2016 году начались работы по реконструкции Дома с ризалитами. В самом Замке расположена
композиция «Возвращение через век. Романовы — Ольденбургские», посвященная истории жизни супругов Евгении и Александра Ольденбургских, истории Дворца, сахарного завода и конфетной фабрики.
В последние годы в Рамони начали складываться свои традиции, способствующие восстановлению Дворцового комплекса Ольденбургских, осуществлению просветительских и благотворительных задача Историкокультурного центра. Это и ежегодные субботники на территории комплекса,
и благотворительные акции «Белый цветок», средства с которых поступают
в фонд по лечению онкобольных детей Воронежской области. Традиционными стали также мероприятия, посвященные юбилейным датам, связанным
с именами владельцев Дворца и историей Рамони. В течение нескольких лет
Дворцовый комплекс Ольденбургских является площадкой для проведения
международного фестиваля «Усадьба-jazz». С большим успехом прошел
международный фестиваль искусств имени Андрея Платонова.
Дворец Принцессы Евгении Максимилиановны и весь Дворцовый
комплекс Ольденбургских, как и раньше, при его владельцах, становится
центром культурной жизни Воронежской области, уникальной историкокультурной достопримечательностью Российского Черноземья и вновь радует глаз необычной архитектурой, красотой и загадочностью своей истории.
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Анастасия Митрохина
ИСТОРИЯ ЭСТАМПА В РОССИИ НА СТЫКЕ XIX–XX СТОЛЕТИЙ
Русский эстамп на протяжении своей истории претерпевал множество изменений и влияний на фоне становления и развития отечественной
культуры. Можно отметить возрождающийся интерес к эстампу периода
конца XIX века начала XX века. В конце XIX века меняется технологический процесс создания гравюры, появившиеся новые техники и материалы
внесли новизну в создание произведений графического искусства. Возникает новая эстетика искусства гравюры конца XIX – начала XX века.
В графических работах художников рассматриваемой эпохи отражены
сложные социальные аспекты. Художники, изучая действительность, быт
и культуру, отражают в своих работах господствующие реалии тех времен,
на фоне политических событий.
Новые техники и материалы, позволили иначе подойти к передаче
формы и движения в гравюрах отечественных художников. В процессе эволюции произошло отхождение от традиционного восприятия формы и цвета,
что послужило толчком к развитию и обновлению искусства эстампа.
Можно отметить устойчивое внимание отечественного искусствоведения последних десятилетий к процессам изменения русского эстампа
и культурного наследия. Гравюра и ее художественно-техническая сторона
становиться объектом исследований и культурно-просветительских мероприятий: выставка «Печатная графика русских художников XX–XXI вв.»
c 13.07–30.08.2017 проведенная в отделе эстампа главного здания Российской национальной библиотеки, лекции и многое другое.
В изученном материале о русском эстампе исследуемого периода, можно проследить историческую роль гравюры в художественной жизни России.
Ее влияние на становление художественной эстетики в произведениях наиболее известных художников-графиков: М. В. Добужинского, В. А. Фаворского
и других.
Для наиболее глубокого анализа и размышления, необходимо обратиться к литературным архивным источникам. Источники, посвященные гравюре, ее истории, отдельным периодам ее развития и значимым видам
гравирования, каталоги выставок, монографические очерки о граверах и художниках, в творчестве которых гравюра занимала значительное место. Более широкое представление дает литература, вышедшая позднее, которая
содержит в себе много новых сведений и атрибуций, существенно обогащающих понимание проблем гравирования.
Словари и справочники, в которых приведена основная информация
по русской гравюре. Здесь стоит особо отметить труды Д. А. Ровинского
и его «Подробный словарь русских граверов XVI–XIX вв.» 1 В него включены не только биографические сведения о художниках, но и подробный
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перечень их работ. В нем представлены сведения по технике гравирования
и характеристика коллекций русской гравюры. Этот словарь в последующие годы был расширен рядом изданий с дополненными статьями.
Разнообразный материал по гравюре и литографии содержат справочники по иллюстрированным изданиям «Русский эстамп конца XIX начала
XX века» С. С. Шерман, Е. Ф. Ковтун2, где описаны не только иллюстрированные книги, но и альбомы, и серии гравюр разной тематики.
История русской гравюры освещена в книгах «История гравюры
и литографии в России» Э. Ф. Голлербах3, «Русская графика начала XX в.
Очерки, истории и теории» А. А. Сидорова4. Эти труды посвящены отдельным периодам ее развития и различным видам гравирования, художникам,
в творчестве которых гравюра занимает значительное место. Эта литература
существенно дополняет словари и справочники.
По вопросам техники гравирования имеются некоторые статьи. Издание «Очерки по истории и технике гравюры» выпущенное в 1987 году,
автором которого является Е. С. Левитин5, посвящено гравюре. Здесь
представлены очерки по истории гравюры, ее важные периоды, самые значимые явления в процессе становления и развития, как технического, так
и художественного. Издание «Художественная гравюра и техника офорта
и монотипии» Е. С. Кругликовой 6, освещает художественно-технические
аспекты создания эстампа. В этой книге автор разъясняет технические
приемы, используемые в гравюре начала XX века.
Вопросы видовой и жанровой гравюры широко отражены в литературе.
Книга «Гравюра и литография. Краткое руководство» В. Масютина7,
описывает художественные процессы, выбор жанра гравюры в соответствии
с техническим аспектом исполнения, специфику вариативности видов гравюры. Портретный жанр, занимает в гравюре также значимое место. Издание
«Подробный словарь русских гравированных портретов» Д. А. Ровинского
в 4-х томах 8, с перечнем гравированных портретов, расположенных в алфавитном порядке изображенных лиц, с их биографиями. 4-й том — приложения: исторический обзор портретного искусства, сведения по технике
гравирования, сохранности гравюр и их хранению, алфавитный указатель
с биографическими данными всех художников.
За последние десятилетия вышли такие работы как: «Русская антиминсная гравюра XVII–XIX век» Николаевой С. Г. (2000); «Книжная гравюра
в изданиях кириллической печати московской синодальной типографии
XVIII–XIX веков» Васильевой Л. Н. (2004), «Василий Федорович Тим
и русская журнальная графика второй половины XIX века» Алексеевой А. Н. (2001). Это далеко не полный перечень необходимой литературы
для начала моего исследования и дальнейшего его направления.
Гравюра — это уникальное явление в искусстве. Она гораздо моложе
живописи, архитектуры, скульптуры. Ее появление определено несколькими причинами — социальными, эстетическими, технологическими. Для
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развития гравюры, прежде всего, требуется подходящий и легкодоступный
материал, на котором гравюра может печататься. Раньше для ее печати использовали пергамент, шелк, полотно. Но эти материалы были или не
практичны или дороги. Появление бумаги помогло гравюре обрести новые
технологичные возможности. Бумага позволила вобрать в себя все требования к печати. Этот прекрасный, легко принимающий на себя различного
рода изображения, отчетливо передающий и сохраняющий цвет дешевый
материал. Отпечаток на бумаге и есть цель всего творческого процесса
гравера. Но чтобы этой цели достичь гравер долго трудится. Ищет новые
возможности и технологии для улучшения ее качества и совершает эволюционный прорыв в период конца XIX века начала XX века. В этот период
творческая гравюра переживает новый подъем. Обладая таким особым
свойством как тиражирование, гравюра выигрывает в демократичности,
и это позволило ей стать более открытой для зрителя.
Обратимся к истории русской гравюры, которая начинается более
четырехсот лет назад, и на этом продолжительном пути были и высокие
взлеты, и паузы этого искусства. Родившись во второй половине XVII века, в момент падения на Руси средневековых представлений об искусстве
и появлении новых светских его видов, гравюра сразу заняла свою активную позицию.
При рассмотрении русской и западноевропейской гравюры можно выявить расхождения. Одним из главных можно выделить то, что в европейском искусстве эстамп довольно быстро приобретает независимость, выходит
на широкий рынок и становиться предметом покупки и коллекционирования.
В России же дела обстоят иначе, гравюра чаще трактуется как неотъемлемый
предмет книги. Постепенно гравюра приходит в обиход, используется как
предмет украшения, служит распространением политических идей.
Первый подъем в развитии русской гравюры произошел в эпоху
Петра I, когда гравюра становится ведущим направлением в изобразительном искусстве. Талантливый правитель увидел огромный потенциал этого
вида искусства, техника которого позволяла изготавливать карты, чертежи
и многое другое. Петр I оценил ее мобильность и возможность тиражирования. По приглашению Петра I в Россию приезжают иностранные мастера, которые обучают русских художников новому для них виду техники —
гравюре. Петр I уделял большое внимание этому виду искусства и даже
сам обучился технике офорта.
Выдающимися граверами петровской эпохи в России были братья
Алексей и Иван Зубовы. Братья Зубовы стали первыми, кто превратили документы вроде чертежей и карт в художественные произведения, выдерживая при этом их точность. Алексей Зубов создает масштабную и искусно
выполненную гравюру, дающую представление панорамы Санкт-Петербурга
начала XVIII века.
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В то же время роль гравюры в художественной иерархии претерпела
некоторые изменения. Наблюдается поэтапное трансформирование и разделение на искусство и ремесло. Вводятся новые понятия «свободные»
и «изящные» искусства. Это повлекло за собой тот факт, что гравюра отходит на второй план, не найдя места в новой системе. Создавшееся положение определило дальнейший процесс развития. Поэтапно гравюра из
оригинальной превращается в репродукционную, перерабатывая на свой
графический язык живописные произведения. Происходит возможность
тиражирования, при котором возникает популяризации искусства
С середины XVIII века в России получает распространение своеобразный жанр — «проспекты» — изображения видов городов, главным образом
Петербурга. Значительную лепту в развитие этого жанра внесли русские граверы М. И. Махаев, Г. А. Качалов и Я. В. Васильев.
Красочное печатание гравюр в России началось в семидесятые годы
XVIII века. Оно пришло из Франции. Но тот метод печати цветом у нас не
прижился, его вытиснила хромолитография, дававшая более четкий оттиск.
Начало печатания красками в России положил художник-самоучка
Корнилий Яковлевич Тромонин. В последующем, усовершенствуя свой метод цветной печати, он довел число используемых красок, до тринадцати.
С открытием в 1799 году в Академии художественного класса ландшафтной гравюры в России появилась целая плеяда прекрасных граверов
городских пейзажей. Такие как: С. Ф. Галактионов (1779–1854), братья
Иван и Козьма Ческие, А. Г. Ухтомский (1770–1852) и многие другие.
Зарубежные иллюстрированные французские и английские журналы
имели в качестве иллюстраций, гравюры, выполненные на дереве, которые получили широкое распространение и популярность в России. Ксилография заново получила востребованность благодаря книгам и журналам, издаваемым
в 40-х годах XIX века, построенная по модели зарубежных журналов.
Литография (плоская печать) была изобретена в 1796 году Алоизием
Зенефельдером в Германии. В Россию литография пришла в середине 1810-х
годов. В Петербурге в 1816 году открывают первую русскую литографскую
мастерскую. Это событие позволило широко применить новую технику для
репродуцирования картин, печати книжных иллюстраций, карт, плакатов
и прочего. Известными мастерами русской литографии были: А. О. Орловский (1777–1832), С. Ф. Галактионов (1779–1854), П. Ф. Соколов (1787–1848)
и многие другие.
На протяжении середины и второй половины XIX века гравюре отводится роль передачи живописных оригиналов и воспроизведения иллюстраций в книгах. Техника хромолитографии широко начала использоваться во
второй половине XIX начала XX века. В Санкт-Петербурге находилось несколько мастерских работающих данным методом. Данная техника позволила превратить гравюру в репродукционную. Художники смогли имитировать
разнообразную фактуру живописного мазка, акварели или рисунка. При ис111

пользуемой технике произведение теряло свои уникальные художественные
и эстетические качества, что повлияло на становление художественного
наследия в искусстве.
Среди крупных мастеров, прежде всего И. И. Шишкин (1832–1898),
решают художественные задачи средствами гравюры. В тоже время большие
успехи систематизации и описания гравюр дают замечательный результат;
издаются труды непревзойденного знатока русской гравюры П. А. Ровинского и других его коллег.
Как и в живописи, в русской гравюре значительное место занимает
портрет. Из портретистов отметим одного из самых выдающихся граверов девятнадцатого века Ф. И. Иордана (1800–1883), гениального гравера В. В. Матэ
(1856–1917) и многих других.
Эволюция техническая приводит и к эволюции художественной.
С появившейся фотографией конкурировать становиться невозможно, и гравюра вынуждена была искать не способ воспроизведения, а формы проявления самостоятельного художественного творчества.
Последний же взлет состоялся в 1920–1930 годы, когда русская гравюра, прежде всего Фаворский и его школа, получила Международное
признание.
Русская гравюра начала XX века была вызвана к новой жизни не
специалистами-граверами или литографами, а главным образом живописцами, такими как В. А. Серов, И. Н. Ларионов, Н. С. Гончарова, О. В. Розанова, так много сделавшие для русской гравюры.
Для анализа развития искусства графики необходимо проследить
основные школы этого периода. В России конца XIX начала XX века был
характерен повышенный интерес к методике преподавания рисования. Велись дискуссии в вопросе о преимуществах геометрального и натурального методов преподавания. При геометральном методе обучение рисунку
держалось на геометрии, где та способствует правильности и точности рисунка, и позволяет проверять изображение измерением.
Натуральный метод заключался в том, чтобы рисовать предметы сразу так, как они есть, без каких-либо упрощений формы, что дает приближение к жизни и природе.
Академическая система обучения рисунку и методика его преподавания разрабатывались на основе научного обоснования каждого положения, на разумном использовании каждого отдельного действия художника.
Разум считался главной действующей силой в искусстве.
К концу XIX века началу XX века академическая система обучения
рисунку находилась на распутье. Не было единых методов преподавания.
Путаница существовала и в терминологии, и в определении целей и задач
обучения. В основе этих воззрений лежало пренебрежение к отечественной
культуре и великим завоеваниям академической школы. Недостаток академической школы той поры заключался в том, что она не отвечала новым
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требованиям художественной жизни. Пассивное, слепое следование образцам старой школы вело к ослаблению подлинного понимания рисунка. Система обучения уже утратила свои сильные стороны. Поверхностное
наблюдение натуры, безжизненная тушевка, формальное использование
линий в рисунке ради внешнего эффекта — все это было чуждо новому
поколению.
Большое влияние на развитие преподавания рисования оказал блестящий педагог и художник Павел Петрович Чистяков (1832–1919). Его
взгляды на цели и задачи русского искусства и художественной школы
начали свое формирование в 60-е годы XIX века. Он видел, что Академия
художеств нуждается в реформе, и что ее власть над художниками и искусством в таком виде, каком она есть, уже недопустима. П. П. Чистяков
понимает, что необходимо усовершенствовать методику преподавания рисунка и композиции.
Чистяков боролся за улучшения в преподавании искусства, а не против
академической системы как таковой. Он считал, что обучение должно проходить как в начальной стадии, так и в высшей на основе единых принципов, на
научной основе. «Изучение рисования должно начинаться и оканчиваться
с натуры: под натурой понимается всякого рода предметы, окружающие человека». Он отвергает копировальный метод, считая, что ученики работают бессознательно и почти без пользы тратят много времени на отделку рисунков
в ущерб существенному изучению. В его понимании рисование — как изучение живой формы, есть одна из сторон знания вообще; которое требует такой
же деятельности ума, как науки, признанные необходимыми для элементарного образования. Преподавание рисования, по представлению Чистякова, должно следовать по всем законам и правилам этого искусства.
В стенах петербургской Академии художеств развивалась одна из ведущих школ в русском гравировании под руководством Василия Васильевича Матэ. Его отдельные поиски дополнительного цвета явились новым шагом
в решении проблемы цвета в искусстве гравюры. В его школе заметны были
несколько направлений. Одни художники, основное внимание уделяли созданию гравюр с живописных оригиналов русских и западноевропейских мастеров, продолжая линию репродукционного эстампа. Другие обращались
к изображению окружающего мира и создавали собственные оригинальные
композиции. Эти художники интересовались техническими экспериментами
гравирования. Ученики школы В. В. Матэ, Николай Николаевич Герардов
(1873–1919), Валентин Иванович Быстренин (1972–1944), Анна Петровна
Остроумова-Лебедева (1871–1955) приняли самое активное участие в этом
процессе. Н. Н. Герардова и В. И. Быстренина связывают с работой в стиле
модерн. Их графические произведения наполнены некой фантастичностью
сюжетов, сложным, необычным ракурсом фигур и введением в композицию
декоративного орнамента.
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Появление стиля модерн в искусстве отразилось на отечественной культуре рубежа XIX–XX веков. Модерн с его субъективно-идеалистическими
взглядами на мир и своей оторванностью от действительности долгое время не
принимался современниками. Однако со временем он становится новым мироощущением эпохи, со своей системой художественного языка.
Н. Н. Герардова и В. И. Быстренина в модерне привлекла его декоративность и ритм текучих линий. Однако в их творчестве есть свое понимание
этого стиля, своя разработка технических приемов и смысловая трактовка
образов.
Открытый А. П. Остроумовой-Лебедевой новый творческий прием, неведомый до нее русском гравировании, был всемерно поддержан и развит ею
и ее современниками в начале XX века — В. Д. Фалилеевым (1879–1950),
Н. А. Шевердяевым (1872–1952), И. Н. Павловым (1872–1951) и другими.
Рассмотрим учеников школы В. В. Матэ и их технические новшества,
применяемые в графических произведениях. Н. Н. Герардов увлечен линией
и ее яркими возможностями. Во многих работах художника именно линия
становится определяющей, однако она не является той строгой границей
объемов изображенных фигур, а выражает духовное начало и вносит в композицию эмоциональный акцент. Форму предметов художник обозначает
нарастающим или убывающим ритмом диагональных и замкнутых кривых
линий, практически не внося в композицию работы вертикальные и горизонтальные углы. Все это придает его листам завораживающий психологический
акцент и особое «мышление в материале».
Н. Н. Герардов в своих листах использует сложность композиции,
эффектные жесты и графические приемы в решении фона и фигур. Это
видно из его работ «Сидящая натурщица» (1889) и «Горе балерины»
(1900). Варьируя отношения пятен и линий различной интенсивности, он
добивается эффекта объема и легкости в листах. Используя, как кажется,
скупые изобразительные средства, как он смог передать не только объем,
но и фактуру предметов, а также вызвать и представление о цвете. Жаль,
что местонахождение живописного наследия художника неизвестно.
Работы В. И. Быстренина более статичны и уравновешены. В них нет
хаотичности линий и сложных ракурсов. Его листы подчеркивают, что он
хороший рисовальщик, обладающий техническим мастерством. В его работе
«Сидящая женщина с нитями жемчуга», видно, что он увлечен деталями витиеватых восточных орнаментов введенных в композицию. В. И. Быстренин
в свои листы не вносит цвет, он работает только контрастами черного и белого. Ему удается передавать объем фигур и предметов благодаря тоновым переходам, светотени и воздушной среде, и они не выглядят плоскими. Работы
В. И. Быстренина находятся в собрании Русского музея.
В мастерской В. В. Матэ в конце XIX века появляется молодая художница Остроумова-Лебедева, где она начала работать с такими художниками как К. А. Сомов (1869–1939), Л. С. Бакст (1866–1924), В. А. Серов
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(1865–1911), Е. Е. Лансере (1875–1946). Она выпускает первые свои цветные гравюры, которые обнаружили полную смену представлений о назначении и сущности искусства гравюры. Они отразили самостоятельную
образность, цельность и гармонизацию цветовых отношений. «Дама на
фоне пейзажа» (1901). Эта работа напечатана была с четырех досок. Эти
четыре цвета, оттеняя, и дополняя друг друга, строят композицию гравюры
выразительно и объемно. При этом автор листа сохраняет звучность и чистоту каждого цвета. Работы художника стали появляться на выставках
и печататься в журнале «Мир искусства». Несколько последующих лет стали
для Анны Петровны самыми напряженными и по работе, и по внутреннему
росту. При поддержке и поощрении друзей из «Мира искусства» она пристально изучала и совершенствовала ремесло гравирования, старалась понять
его характер, природу, искала новые приемы и способы. Следует отметить
«Автобиографические записки» А. П. Остроумовой-Лебедевой в них отражено становление ее творческого потенциала.
Школа, которую возглавлял В. В. Матэ была одной из видных мастерских того периода. Его ученики были новаторами в искусстве гравюры.
В. В. Матэ внес неоценимый вклад в искусство эстампа, являлся популяризатором граверного искусства, а также был выдающимся педагогом и наставником. Благодаря своим исключительным качествам, смог сформировать
плеяду художников-граверов, оказавших значительное влияние на развитие
искусства гравюры в России.
Проследив историю русской гравюры конца XIX–XX века, можно отметить, что искусство эстампа, совершает стремительное становление за небольшой период времени. На протяжении этого временного отрезка искусство
показало особо важную эстетическую самостоятельность. Несмотря на это,
взаимодействие с новыми тенденциями в живописи подводит гравюру
к главным художественным исканиям и проблемам времени. Такие проблемы как поиск фактур и материалов, взаимодействие пространственноплоскостных отношений в рамках художественной плоскости листа, специфика цветового решения.
Конец XIX–XX века, было трудным и довольно противоречивым
временем для решения задач возникших на пути технического воплощения
гравюры. Хотелось бы отметить особое влияние историко-политического
фактора на формирование художественного языка в графических произведениях отечественных художников этого периода.
На протяжении трех столетий менялась роль русского эстампа и его
связи с другими видами искусства. Подчеркнем, что гравюра всегда находилась в тесных взаимоотношениях с иными видами искусства, а также дает
материал для определения ее места и значения на разных этапах истории
художественного движения.
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Галина Хвостова
А. Я. БОРАВСКИЙ КАК РЕСТАВРАТОР СКУЛЬПТУРЫ
ЛЕТНЕГО САДА. К БИОГРАФИИ ХУДОЖНИКА
На протяжении 300 лет существования на берегу Невы петровской коллекции скульптуры Летнего сада, реставрацией мраморных памятников занимались многие специалисты. Среди них были и иностранные скульпторы, —
как И. А. Цвенгоф, Ж.-Д. Рашетт; и русские: Ф. Г. Гордеев, В. И. ДемутМалиновский, И. В. Кузнецов, А. Н. Беляев, А. И. Теребенев, Д. Н. Малашкин;
а также каменных дел мастера: Г. А. Балушкин, П. Кюферле, Ботта, А. Андреев и другие. При этом среди перечисленных скульпторов и реставраторов
особое место занимает Александр Яковлевич Боравский — единственный
в своем роде реставратор скульптуры Летнего сада, поскольку он больше известен как реставратор живописи, и лишь из-за заработка, по его собственному признанию, занимался «всевозможными реставрациями скульптуры
имраморных изваяний»1.
Именно это обстоятельство выделяет его из ряда остальных персон,
причастных к истории реставрации скульптур Летнего сада. На рубеже
XIX–XX веков, с небольшими перерывами, почти 11 лет, Боравский занимался
реставрационными работами в Летнем саду, что, безусловно, заслуживает
внимания и изучения. Об участии Боравского в реставрации скульптурного
бюста Мария Казимира в Летнем саду ранее упоминалось в наших работах
по истории реставрации петровской коллекции.2 Нами были опубликованы
архивные документы, раскрывающие подробности профессиональных разногласий скульптора М. А. Чижова и А. Я. Боравского относительно методов
реставрации мрамора.3 Указанные сведения также нашли отражение в сборнике, посвященном трехсотлетней истории скульптуры Летнего сада.4
В предлагаемом исследовании совмещаются данные, полученные
в результате работы с архивными материалами по истории Летнего сада,
а также литературные сведения, связанные с обстоятельствами зарождения
отечественной реставрационной науки и практики периода начала двадцатого века. Освещение деятельности А. Я. Боравского помимо Летнего сада,
изучение биографии мастера, — не входило в наши задачи; исключение
сделано лишь для периода его работы в Русском музее, — однако, интернет — ресурс дает возможность представить биографические сведения о художнике в приложении.5
В соответствии с архивными данными, с начала июля 1897 года до середины мая 1898 года Боравский трудится в Русском музее Императора
Александра III в Санкт-Петербурге как реставратор настенной и плафонной
живописи Михайловского дворца. Плотно занимаясь «вверенными ему работами… во всем согласно сметам от 19 августа 1896 года», он описывает свои
затруднения и просит добавить к сумме оплаты еще 3 тысячи рублей.6 В круг
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его обязанностей, кроме стенных росписей, входит и реставрация живописных картин: в официальных письмах хранителю П. И. Нерадовскому он приводит список картин Русского музея, нуждающихся в реставрации.7 Кроме
того, Боравским составлен «Проект открытия при Русском Музее Императора
Александра III постоянной художественной мастерской для реставрирования
всякого рода выдающихся произведений из области искусства и прикладных знаний». (Архив Государственного Русского музея, фонд ГРМ (I), оп. 1,
ед. хр. 314, на 10 л.) а также (Отдел рукописей и ведомственный архив ГРМ.
Фонд ГРМ (I) оп. 10. Ед. хр. 44. Личное дело художника реставратора Александра Яковлевича Боравского. Л. 16.) (Полный текст этого важного документа опубликован на сайте Русского музея начальником Службы реставрации
музейных ценностей Русского музея Е. С. Солдатенковым) 8 Важность
и актуальность идей Боравского, высказанных в начале двадцатого века, —
несомненна. О значении предложений А. Я. Боравского для организации
отечественного реставрационного дела писал в конце двадцатого столетия сотрудник Государственного Русского музея В. Г. Краминский.9
Важным моментом, связанным с персоной А. Я. Боравского, следует
отметить и написание дипломной работы «Мастерская реставрации станковой масляной живописи Государственного русского музея. История создания
и становления». (в институте им. И. Е. Репина в 2008 году) сотрудником Русского музея Т. В. Павловой.10
Архивные документы доносят сведения о непростом характере Боравского, о некоторых сложностях и недоразумениях материального свойства:
его мнение о стоимости выполненных реставрационных работ не всегда согласуется с позицией Совета Художественного Отдела музея. Так, он ходатайствует об уплате 150 рублей «за дополнительные работы» но получает
отказ, поскольку указанные работы исполнены в соответствии со сметой. 11
Вероятно, не встречая отклика руководства музея и принятия предложений по части организации реставрационных мастерских, и не будучи удовлетворен оплатой за проведенные работы, художник старался искать другие
заказы. Занимаясь в здании музея реставрацией монументально-декоративной
живописи, он, тем не менее, обнаруживает особый интерес к скульптуре; пространно рассуждает о достоинствах каррарского мрамора — «этого чудесного
материала для ваяния», замечая, что «починка мраморных произведений —
это очень сложная работа, дающая желательные результаты только при крайне
добросовестном отношении к делу; в противном случае наносит произведению в местах поврежденных, неизгладимый ущерб»12.
Тем временем в 1899 году объявлен конкурс на получение реставрационного заказа по скульптуре Летнего сада. В сопутствующих документах
отмечалось: «изваяния подверглись порче вследствие выветривания мрамора
на открытом воздухе, отсутствии ежегодной умелой чистки, а также механических повреждений. Это придает статуям запущенный, полуразрушенный
вид, вызывающий вместо художественного наслаждения чувство стыда и от118

вращения, в то время как реставрирование вернет им прежнюю художественную ценность и снова сделает их истинным украшением лучшего из
петербургских садов» 13.
Боравский успешно участвует в конкурсе и уже летом 1899 года в Летнем саду реставрирует скульптурный бюст «Мария Казимира». Архивные
данные приведены с пикантной фамильярностью по отношению к исторической персоне знаменитой польки: «реставрацию бюста Марысеньки выполнил
живописец и скульптор Могилёвской метрополии в Санкт-Петербурге свободный живописец и скульптор Александр Яковлевич Боравский, проживающий по адресу: Фонтанка 110 кв. 24». Здесь же находим желанные конкретные
сведения о характере работ: в задачи исполнителя входит: «отчистить изваяние, сохраняя патин; возобновить в сильно поврежденных местах, приделать
недостающие части из каррарского (следовательно, для реставрации имелся
и применялся первоначальный сорт камня!) мрамора; пьедестал ремонтировать»14. В процессе подробного изучения документов выясняется, что способ
работы Боравского вызвал возражения реставратора Эрмитажа М. А. Чижова.
Главным грехом, во-первых, признавалось «обрубливание» довольно значительного слоя мраморной поверхности произведения, вследствие чего оно становится как бы обтаявшим со всех сторон, особенно в таких частях, как
пальцы, носы и т. п. Во-вторых, после реставрации по способу Боравского, —
считает оппонент, — скульптура получает вид как бы только что исполненной и теряет характер старины и отчасти стиля. Впрочем, причина нападок
носила двоякий характер и объяснялась выставленным контрпредложением:
«…исправление скульптур в Летнем саду могло бы быть произведено через
промывку их слабым раствором кислоты (! выделено нами) и приставку
отвалившихся частей вновь вырубленными, — состоящим при Эрмитаже
академиком скульптуры Чижовым»15.
Скульптор Д. Н. Малашкин, также один из претендентов на проведение реставрационных работ по скульптуре сада (который в 1911 году получит возможность реставрировать скульптурный бюст «Ян Собеский»),
вообще полагал, что, «в целях предосторожности, не следует применять
кислот, разрушающих фигуры, твердых инструментов, рашпиля, стальных
щеток и т. д., дабы сохранить мрамор, форму фигур» 16.
Таким образом, мы имеем наглядные документальные свидетельства
о различных подходах к способам реставрации; профессиональном соперничестве; борьбе за важный заказ — моменты, столь частые в истории реставрации скульптуры Летнего сада. Несмотря на конкуренцию и сложную
обстановку, Боравский стремится закрепить свои позиции в Летнем саду
и добивается поручения Дворцового ведомства составить опись мраморных статуй Летнего сада. Эту работу он выполняет после весеннего снятия
футляров со скульптур, в мае 1899 года — за полгода до наступления
XX столетия. Опись мраморных статуй Императорского Летнего сада, исполненная художником-реставратором А. Я. Боравским, на тот момент, как
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выяснилось, насчитывала 67 произведений, поскольку многие поврежденные скульптуры в ожидании реставрационных работ хранились на складе.
Он произвел и анализ состояния сохранности произведений на аллеях сада,
разделив их на группы по степени поврежденности:
поврежденные сильно — 4 группы; мало — нет;
поврежденные сильно — 31 фигура; мало — 7;
поврежденные сильно — 32 бюста; мало — 7.
«Опись скульптур Летнего сада», призывала власть имущих обратить внимание на состояние сохранности скульптур. Получив ошеломляющие выводы и сознавая ответственность за «крайне неприглядный вид
фигур», помещенных на аллеях сада, Дворцовое ведомство в 1900 году попыталось отремонтировать скульптуры и пьедесталы, но, поскольку, по
существовавшему порядку, разрешение Кабинета Его Императорского Величества не было получено, большие работы, предложенные Боравским, не
состоялись. Была «отремонтирована в виде опыта из сметных сумм» одна
скульптура, но какая именно, и кем — неизвестно. Ввиду значительной
стоимости этой операции Управление не могло себе позволить ее продолжение без специального финансирования. 17
Многолетнее отсутствие своевременной реставрации приводило к неприятным последствиям, а порой к неожиданным, но закономерным сюрпризам. В очередной раз все началось со скандальной публикации в газете
«Биржевые ведомости» от 23 июня 1904 года, которая называлась «Опасные
инвалиды». Автор ссылался на «одного знакомого, судебного следователя
здешнего окружного суда, г-на С., которому пришлось быть очевидцем нападения инвалида на девяти или десятилетнего мальчика». Речь шла о падении
с пьедестала статуи, которая едва не покалечила гулявшего ребенка. Происшествие имело место 21 июня около 9 часов вечера на первой площадки от
Невы на главной аллее Летнего сада. 18
В 1909 году на «арене действий» вновь появляется А. Я. Боравский.
Судя по всему, он прикладывает максимум усилий для того, чтобы все же
добиться права реставрировать скульптуры сада — и, действительно, вскоре ему поручены работы по реставрации нескольких скульптур, вначале
проводившиеся в летнее время, на месте, под прикрытием специального
деревянного «шалаша»19. При этом он вполне убежден в своей профессиональной состоятельности, заявляя: «Моя долголетняя практика в подобного рода работах дает мне смелость ручаться, — настойчиво повторяет он,
цитируя самого себя, — что реставрирование мною статуй Летнего сада
вернет им прежнюю художественную ценность и снова сделает их истинным украшением лучшего их всех петербургских садов»20.
Далее узнаем, что по контракту предстоят работы по реставрации
скульптур Летнего сада: НАВИГАЦИЯ, ВЕНЕРА И САТИР, OCCIDENT,
LIBICA. Поскольку их оказалось значительное количество, «Дворцовое
Управление 28 сентября 1909 года предлагает подполковнику Романову
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предоставить помещение Кофейного Домика в Летнем саду художнику
Боравскому для производства работ по реставрации изваяний сада»21.
К 1911 году он сменил адрес: вместо прежнего — Фонтанка 110 кв. 24, —
проживает по адресу ул. Кирочная 34, имеет телефон 535-36, в документах
по-прежнему объявляет себя как «свободный художник и живописец
и скульптор Могилёвской метрополии»22.
Упорство в стремлении обеспечить за собой приоритет в получении
долгосрочного заказа на реставрацию скульптур Летнего сада вполне очевидно. Вероятно, учитывая составление Описи с отметками о повреждениях скульптур, Боравский рассчитывает на обретение лидирующей позиции
в отношении других претендентов. Длительная история переговоров по
поводу реставрации выразительно отражена в нижеследующем документе:
«В СПБ Дворцовое Управление 30 мая 1912 года. Прошение. В продолжение 11 лет (1899–1911 гг.) я имел честь вести переговоры с дворцовым
управлением по делу реставрации статуй Летнего сада. И его превосходительство С. И. Сперанский, и архитектор Н. Т. Стуколкин неоднократно
выражали желание выработки надлежащей группировки изваяний сообразно их разрушению и общего мотивированного плана последовательного
восстановления вместе со сметами. Идя навстречу этим просьбам, требованиям и указаниям и полагая, что выражаемые мне слова признательности являются лучшим залогом передачи мне указанного труда, я и представил
Дворцовому Управлению следующие бумаги: «Заявление» и «Смета 1899 г.»;
подробное «дополнение к описанию» — 24 мая 1899 г…; «Счета» — 1901 г.;
три «Сметы реставрации 81 статуи» — 25. III. 1901 г.; заявления: 26 июня
1910 г.; 27 июля 1910 г.; 13 августа 1910 г. Подробно разработанные сметы
№ 1 и № 2 — 1 ноября 1910 г.; Смета № 3 — 26 апреля 1911 г. и такая же смета № 4 — 15 мая 1911 г… Произведенные мною реставрация бюста Марысеньки в 1899 году и полученных по контракту статуй SIBILLA LIBICA,
OSSIDENS и ВЕНЕРА c САТИРОМ, были одобрены специальными комиссиями и в художественном, и в техническом отношении. Чрезмерное понижение
сметных сумм помешало мне продолжать реставрацию. А. Я. Боравский»23.
Этими словами завершается последний документ в архивных бумагах, повествующих о реставрационных работах А. Я. Боравского в Летнем саду.
После 1911 года упоминаний о трудах со скульптурами Летнего сада
в архивных делах не имеется, и мы вправе считать, что этот период деятельности Боравского закончен. Судя по другим документам и упоминаниям в литературе, он предпринимал попытки заявить себя на общественном
и профессиональном поприще, собираясь принять участие во Всероссийском
съезде художников 1911 года. В списке заявлений о докладах значится его
фамилия и указана тема будущего доклада «Оберегание произведений искусства»24. Впрочем, позднее его одолели сомнения. Оказывается, положение
Боравского в профессиональных кругах достаточно сложно, о чем можно
судить, ознакомившись с его письмом Председателю Отдела «Русская ста121

рина и ея охрана» Его Сиятельству графу П. С. Шереметеву. Содержание
письма таково: «Приняв во внимание, что в моих докладах, предложенных
съезду художников, я должен коснуться здешних художественных учреждений, кои систематически и постоянно, несмотря на все мои труды в области
консервации и реставрации, относились и относятся с полным равнодушием,
и, не желая ухудшить и без того натянутые отношения некоторых лиц ко мне,
что отразилось бы неблагоприятно на моем существовании, я принужден,
к глубокому моему сожалению, отказаться от принятия активного участия
в съезде. Покорнейше прошу извинить мою непредусмотрительность»25.
Несмотря на приведенное письмо, выступление А. Я. Боравского на съезде
является свершившимся фактом: «На I Всероссийском съезде художников
в 1911–1912 он выступал как художник-реставратор, представляющий Русский музей императора Александра III, прочел имевший большой общественный резонанс доклад "Охрана произведений искусства", в котором
затронул вопросы реставрационной методологии и терминологии», как
указано в его биографии, текст которой (взят из электронного ресурса) мы
приводим в приложении № 2.26
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Приложение № 1
(http://polskipetersburg.ru/object/1805477426 Дата обращения 19. 11. 2019.
Электронная энциклопедия. Польский Петербург. (Перевод М. А. Гуренович)
КИЯС АРТУР
Биография. Боравский Александр (Сергей) Яковлевич
24 февраля 1861 (Варшава) – 10 октября 1942 (Там же). Скульптор, живописец,
реставратор, сотрудник Русского музея императора Александра III (1896‒1910-е), коллекционер. Носитель герба «Бойча» (Bojcza). Сын подмастерья-позолотчика Якова
(род. 1836) и Вильгельмины из рода Ремеров (род. 1830). Крещен 29 апреля 1861 в костеле Святого Иоанна Крестителя в Варшаве. Учился в варшавской Рисовальной школе, а также частным образом у Войцеха Герсона и Александра Каминского (1823–1886).
Получив первую денежную премию Варшавского Общества поощрения художеств
(TZSzP), в 1879 выехал в Париж, где совершенствовался под руководством скульптора Циприана Годебского. Одновременно работал в реставрационной мастерской André.
Вернувшись в Варшаву, организовал свою реставрационную мастерскую, в которой
поновил алтарь короля Яна III Собеского и 16 фигур в Саксонском парке в Варшаве
(1888–1889). Недолго работал у кн. Михаила Радзивилла (1853–1903) в Неборове, где
располагалась майоликовая мануфактура. В 1885 участвовал в выставке TZSzP в Варшаве. Дважды получал премии от TZSzP, а в 1887 — медаль на Всеобщей выставке ис-
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кусства в Кракове. В 1888 участвовал в салоне Общества французских художников в
Париже.
В 1890 (по другим данным в 1892) приехал в Санкт-Петербург, где затем провел
более двадцати лет. Служил в реставрационной мастерской Русского музея императора
Александра III, занимаясь главным образом реставрацией картин и плафонов. Благодаря поддержке юриста и общественного деятеля Владимира Спасовича работал также на
Императорском фарфоровом заводе. В 1896 участвовал в реставрации плафонов в Михайловском дворце.
Неутомимо искал в Санкт-Петербурге следы Полонии. В 1903 в газете «Край»
(№ 31) опубликовал статью «Петербургская Марыщенька» ("Petersburska Marysieńka") —
о мраморном бюсте Марии Каземиры Собеской (1641–1716), находящейся рядом с бюстом
короля Яна III Собеского в Летнем саду (см. Бюсты короля Яна III Cобеского и королевы
Марии Казимиры Луизы в Летнем саду). В 1903 по собственным композициям исполнил
росписи для Церкви святого Иоанна Кантия при Римско-католической духовной академии. В 1904 реставрировал переносной алтарь Иоанна Андрея Телота (создан в 1719) для
католического Собора Святой Екатерины Александрийской.
В 1905–1906 работал в Кракове, выполняя заказ по росписи купола в часовне
епископа Самуэля Мацеевского (1499–1550) Вавельского собора. По окончании работ
вернулся в Санкт-Петербург, где в 1906 написал копию с известной картины Б. Э. Мурильо «Непорочное зачатие» для алтаря в костеле Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Динабурге (ныне Даугавпилс, Латвия).
Был сторонником предупреждающей разрушения реставрации (или «превентивной
консервации»), которая сохраняет оригинальное произведение при минимальном вмешательстве в структуру картины, применял в своей практике материалы, соответствующие
первоначально использованным. Большое значение придавал вопросу образования реставраторов, утверждая, что они обязаны иметь, прежде всего, профессиональную подготовку,
подкрепленную знаниями в химико-технологической области. Утверждал необходимость
организации для них специализированной школы. 28 марта 1906 представил дирекции
Русского музея проект основания реставрационной мастерской при музее. В этом документе обратил внимание на необходимость принятия комплексной и систематизированной
реставрации музейных объектов, а также внедрения соответствующе документированных
реставрационных процедур. Отстаивал необходимость квалифицированной документации
по реставрации (вместе с обязательной фотофиксацией до и после реставрации), предлагая
вместе с этим собственные услуги в качестве штатного сотрудника. На I Всероссийском
съезде художников в 1911–1912 выступал как художник-реставратор, представляющий
Русский музей императора Александра III, прочел доклад «Охрана произведений искусства», в котором затронул вопросы реставрационной методологии и терминологии.
В 1911 был приглашен директором Третьяковской галереи И. С. Остроуховым на постоянную работу, после чего проводил в Москве летние месяцы, работая как реставратор.
Помимо реставрационной деятельности занимался собственным художественным
творчеством, показывал свои работы на выставках Императорского Общества поощрения
художеств (1891), Академии художеств (1894), Санкт-Петербургского общества художников
(1903). Исполнил портреты могилевских митрополитов и епископов: Кароля Недзялковского
(1846–1911), Лонгина Жарновецкого (1842–1915), Эгидия Радзишевского, Болеслава Иеронима Клопотовского, Георгия Иосифа Шембека (1851–1905), Аполлинария Внуковского
(1848–1909), Викентия Ключинского (1847–1917) и Эдуарда фон дер Роппа. Работал над
портретной галереей, представляющей известных поляков, проживающих в России с конца
XVIII века до Первой мировой войны (около 50 портретов). Писал картины для церквей,
в основном католических, в Риге, Гомеле и Киеве.
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Участвовал также в деятельности петербургских полонийных организаций,
в том числе действующего с 1907 Польского союза врачей и естествоиспытателей (состоял в нем до 1913; 15 ноября 1912 прочитал иллюстрированный доклад на тему «Развитие техники лессировочной живописи»), а также в обществе «Огниско
польское» (входил в состав правления до апреля 1909). По его инициативе в 1908 возникло Петербургское коло Варшавского Общества охраны исторических памятников
(Petersburskie Koło Warszawskiego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości), которому он подарил архивные материалы из собственной коллекции. С 1908 пересылал
в Варшаву инвентаризационные материалы, касающиеся польских памятников в России. Постоянно интересуясь судьбой польского наследия, публиковал посвященные
этим памятникам статьи в местной печати. Так, в 1911 в газете «Дзенник Петербургский» (№ 438) вышел его материал «Реставрация исторических памятников». Ряд статей посвятил полякам, проживающим в Санкт-Петербурге («Мастера искусств в своей
Отчизне и в России» / Artyści w ojczyźnie swej i w Rosji // Польский Петроградский календарь за 1916 год / Polski Kalendarz Piotrogrodzki na rok 1916). Во время Первой мировой войны выполнил роспись «Святые Польши, Литвы и Руси» ("Święci Polski, Litwy i
Rusi") для Собора Успения Пресвятой Девы Марии в Санкт-Петербурге. В 1917 вошел
в состав Комиссариата по делам бывшего Министерства Двора и уделов, а также в состав Ликвидационной комиссии по делам Царства Польского.
Проживал в Санкт-Петербурге-Петрограде: в 1896–1911 — в доходном доме
Карла Маевского по адресу наб. р. Фонтанки, 110, в 1913–1917 — на Кирочной ул., 34.
В 1918 решил покинуть Россию и получил разрешение на вывоз из Петрограда своей
коллекции произведений искусства. Однако, подготовленные к отъезду перед домом
ящики были расстреляны, и коллекция была полностью уничтожена.
С 1919 жил в Варшаве. В 1920 стал первым хранителем собрания Королевского
Замка на Вавеле. В 1934–1939 находился в монастыре Отцов Паулинов на Ясной Горе
(Ченстохова), где писал портреты монашествующих и генералов ордена. Тяжело больной, последние годы жизни провел в приюте святого Антония в Ченстохове. Помимо
многих статей в польских периодических изданиях и в «Материалах Комиссии по изучению искусств в Польше» (Sprawozdaniach Komisji do Badań Sztuki w Polsce) опубликовал книги: «Краковский Замок» ("Katedra krakowska", Kraków 1921), «О литье из
бронзы и колоколах в Польше» ("O ludwisarstwie i dzwonach w Polsce", Kraków 1921),
«Королева Ядвига. Исторический очерк» ("Królowa Jadwiga. Szkic historyczny",
Warszawa 1933).
С 1889 был женат на Анне Марианне Радышкевич (1861 или 1870 – 13 ноября
1919), дочери Иренеуша Грациана и Каролины из рода Миневских. Имел двух сыновей:
Зигмунд Андрей (1888–1956), который был женат на Ирене Куровской (род. 1900)
и Владислав (28 сентября 1892–1970) — женился на Людвике из рода Станевичей
(1895 – 17 апреля 1925). Был похоронен на старом кладбище св. Роха в Ченстохове.
Позже останки были перезахоронены на кладбище «Повонзки» в Варшаве рядом с прахом жены и невестки Людвики.
Картины художника находятся в собраниях Национальных музеев в Варшаве
(«Портрет Мариана Перетятковича», 1912) и Кракове («Автопортрет», 1919).
________________________________
Статья публикуется в редакции выполненной Фондом имени Д. С. Лихачева. Перевод
с польского Марии Гуренович. Оригинал статьи: Polski Petersburg.

Архивные материалы ОР ГРМ. Ф. ГРМ (I). Оп.1. Ед. хр. 314. «Записка» и проект
основания реставрационных мастерских при Музее, составленная Боравским на 10 лл.
[л. 3 об. — краткая автобиография]. 1906–1910.
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Приложение №2
Материал подготовлен начальником Службы реставрации музейных ценностей Русского музея Е. С. Солдатенковым. База данных «Все реставраторы Русского музея».
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«Боравский Александр Яковлевич. Реставратор Русского музея в период с 1980 по 1917 гг.
[Электронный ресурс] // Отдел реставрации музейных ценностей. URL:
http://restoration.rusmuseum.ru/rest-PERSONAL-restoration.htm (дата обращения:17.08.2017).
«Проект основания реставрационной мастерской при Русском музее императора Александра III».*
Александр Яковлевич Боравский
«Картины, собранные до ныне в Русском музее и вновь поступающие, наглядно
указывают на то, что приблизился момент заставляющий Русский музей передать художнику — реставратору в постоянную, надлежащую опеку всего собрания произведений искусства, дабы он одни охранял от вредных влияний, а другие своевременно
реставрировал. Основывая для этой цели специальную мастерскую, Русский музей мог
бы не только обозначить свое собрание, но и отдать величайшую услугу произведениям
искусства всей России. Эта задача очень серьезная. Россия не имеет специалистов реставрационного искусства.
Русский музей основывая первоначальную мастерскую для реставрирования живописи вообще, в будущем, в строящихся зданиях, должен основать большую мастерскую-школу для реставрирования всевозможных произведений искусства и для
приготовления хороших специалистов реставраторов.
Предлагаю мои услуги в этом отношении.
Оправдываю мою смелость следующим указаниям. В продолжение моей 25-летней
практики (мне 46 лет), я реставрировал всевозможные без исключения произведения искусства, за что и был удостоен свидетельствами от известных знатоков и учреждений, медалями на выставках и прошлого года — Высочайшим подарком.
Работаю также самостоятельно как художник живописец и скульптор. 1886 года мне
была признана Варшавским Обществом Поощрения художников премия на выезд за границу, 1887 году медаль за работу на Всеобщей Выставке Искусства в Кракове; выставлял свои
произведения в Парижском Салоне 1888, в Кракове, Варшаве, Петербурге (в Обществе Поощр. Худ. 1891 г., в Академии худ. 1894, (У Петербургских худ. 1903); 1903 г. я расписал часовню Р. К. Духовной Академии по собственным композициям (700 арш.), а в Кракове
(Га[…] начата мною прошлого года работа (восемь картин из 87 фигур с орнаментами,
в стиле XVI столетия), будет закончена летом сего года.
Ежегодно занимаюсь как самостоятельными, так и реставрационным искусством, ссылаюсь на выше сказанное, а также на исполненную мною 10 лет тому назад
работу при 9 плафонах Русского музея и ныне реставрированные для Русского музея
картины. Переходя к практической стороне дела — предлагаю, при нынешних трудных
обстоятельствах следующий исход для проведения в жизнь выше указанного проекта.
Принимая во внимание, что обязательно Русскому музею придется ежегодно затрачивать не менее 3000 рублей на реставрирование картин, нахожу, что эта сумма могла бы
быть не вознаграждением за отреставрированные нескольких картин, а могла бы доставить
гораздо больше пользы Музею при следующем (…) распределении. Я, будучи приглашен
на штатную службу, с жалованием первоначально не менее 2400 рублей, могу дать Музею
и в продолжение года: 120 дней (по 5 часов) собственного труда при реставрировании музейных картин, руководить работами моих помощников (ниже объяснения), наблюдать за
картинами, скульптурами и плафонами. При покупках старых картин выражать мне относительно сохранности и нужной реставрации, это очень важно, ибо в этом отношении
весьма часто ошибаются самые хорошие знатоки.
Новая декорационная живопись и скульптура в Музеях, Русском и Этнографическом может быть мною исполняема (при употреблении разнообразной техники) хо127

зяйственным способом. Моя работа как художника-реставратора будет заключаться
лишь только в трудной художественной части, остальное будет исполняемо под моим
руководством, при полной ответственности — моими помощниками.
Расходы на материалы уплачивает Музей по счетам, ровно как и помощников по
вольному найму, употребляемых по соглашению Музея.
В отпущенном помещении под мою мастерскую, дозволяется мною принимать
частные заказы и иметь необходимое число помощников на свой собственный счет.
Но как только в будущем найдется в новых зданиях соответственное место для
устройства большой мастерской — школы, когда мне кроме вышеуказанных обязанностей будут прибавлены другие в Этнографическом музее, тогда мое вознаграждение
вместе с распределением собственного труда и помощников будет установлено особо.
Некоторая часть чистой прибыли с работ исполняемых в большой мастерской будет
передана в распоряжение Музея. Эта сумма может быть использована на консервацию
произведений искусства, находящихся в Музее, либо на реставрацию таких, которые помещаются в бедных учреждениях, церквях и т. д., или же израсходована на премии для
учеников реставрационной школы будущих специалистов так нужных России, — пока их,
однако, ни в Петербурге, ни в Москве, ни в Варшаве — нет их во всей России.
Александр Боравский
27 февраля 1906 г.»
«Боравский Александр Яковлевич. Реставратор Русского музея в период с 1980 по 1917 гг.
[Электронный ресурс] // Отдел реставрации музейных ценностей. URL:
http://restoration.rusmuseum.ru/rest-PERSONAL-restoration.htm (дата обращения: 17.08.2017).
Проект был представлен на Памятной записке А. Я. Боравского в Канцелярию Русского музея императора Александра III и в художественный Совет 28 марта 1906 г.
(вх. № 292). Цитируется по документу — Архив Государственного Русского музея,
фонд ГРМ (I), оп. I, ед. хр. 314 на 10 лл.».
*
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Тамара Николаева
НА АРХИТЕКТУРНОМ ОЛИМПЕ ЭПОХИ СОВЕТОВ
Романтическая душа прошлого, которым был одержим Александр Михайлович Соколов, профессор Ленинградского инженерно-строительного института, позвала его в дорогу, к домику в деревне под Владимиром, где жил
известный русский монархист Василий Шульгин, находившийся двенадцать
лет в заключении по приговору советского суда за контрреволюционную деятельность и освобожденный только ко времени «оттепели».
Июнь 1970 года выдался жарким, и размеренная дорога располагала
Соколова к размышлениям. За окнами поезда тянулся смешанный лес с разнотравьем, крупными белыми ромашками и яркими лиловыми соцветиями
кипрея, напоминавший почти семидесятилетнему ученому, похожему на английского лорда, привычные и потаенные уголки Тихвина, где он родился
и учился в школе. Его городок, старый, выросший из поселения в конце
XIV века, издавна был богат искусными мастерами-строителями, плотниками, серебряниками, а кроме того, иконописцами, которые создали превосходную школу живописи. Весьма грозный свидетель заветной древности,
монастырь-крепость, защищавший эти земли от шведов, одаривал возможностью воскрешать и умножать «веру непостыдную, любовь нелицемерную,
мир душевный и здравие телесное» со всей теплотой, присущей жизни. Саша
происходил из крестьянской семьи, пустившей свои корни в деревне Леоново
Тверской области, откуда родом был его отец Михаил Яковлевич Соколов.
С православным календарем у мальчика были связаны не только ритуальные
действия: крестный ход, именины, говенье, но и хозяйственные работы. И так
продолжалось до переезда в Петроград в 1918 году.
Ему было 16 лет, когда случилось страшное революционное изверженье. Оказавшись в первые смутные дни в столице, юноша попытался проникнуть в Зимний дворец. Царил разрушительный хаос, в жилых помещениях
новая власть устраивала отдельные кабинеты. Почему-то запомнилось, что
в детских комнатах кожа, обтягивающая большие подоконники, была вырезана. Вид «раздранной ризы отечества» вызывал в юном сердце смешанные
чувства, которые спустя почти пятьдесят лет обернулись желанием встретиться с В. Шульгиным.
Своими благородными манерами, достойной и сдержанной интонацией
в голосе Александр Михайлович расположил недоверчивого девяностолетнего хозяина дома. Об их первой и последней встрече сейчас напоминает еще
живой цвет некрупных букв посвящения на книге Шульгина «Дни».
Так под софийной голубизной неба в жизни зодчего вершилась предопределенность этого исторического события и многих других, с которых
началась жизнь в Петрограде.
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К поступлению в вуз он готовился, работая два года подручным слесарем на заводе «Промет». Затем он перешел на работу чертежником в техническое бюро. В 1920 году Соколова приняли в мастерскую профессора
И. А. Фомина при Академии художеств (ВХУТЕИНе). Именно в этом учебном
заведении определялись теоретические основы нового направления архитектуры в период борьбы ленинградских конструктивистов со сторонниками
неоклассицизма.
Фомин стремился защищать композиционные принципы классики,
делая акцент на сложные пропорциональные построения, диктовавшиеся
архитектурным ордером, в сочетании с рационалистической эстетикой. Он
отстаивал систему индивидуальных творческих мастерских, был противником коллективного обучения. Зодчий считал, что только личным характером
можно обрести характер творчества и навык делать что-то в совершенстве.
В 1938 году в память об учителе А. Соколов примет участие в конкурсе
на проект памятника на могиле И. А. Фомина. Любопытен отзыв на эту работу, невольно подчеркнувший важные особенности проекта. «Можно предполагать, что автором владела идея создать впечатление незавершенности
строения-ротонды, видимо, символизирующей внезапно оборвавшуюся
жизнь зодчего. Однако впечатление от аккуратно срезанного антаблемента
наводит на мысль, что построение ротонды все же в любой момент может
быть закончено, стоит лишь дополнить ее оставшимися где-то частями. Если
же это так, то надо сказать, что арх. А. М. Соколов не достиг задуманного
эффекта, хотя он дал весьма интересный проект надгробного памятника, от
которого веет большой задушевностью и лиричностью».
В Академии учеба затянулась из-за прекращения занятий. Соколову
пришлось перейти в Институт гражданских инженеров, где он проучился два
курса. Студенческая нагрузка отягчалась работой в торговом порту. В 1923 году юноша поступил десятником в контору «Гидроработ» порта, где ему поручили сооружение административного здания. Когда занятия в Академии
художеств возобновились, Александр Михайлович некоторое время совмещал
учебу в двух вузах. К тому же в 1925 году он работал чертежником, участвуя
в строительстве больницы имени Мечникова. На следующий год как помощник архитектора, юноша приобретал строительный опыт на фабрике» Красное
знамя». Академию художеств Соколов закончил с отличием в 1927 году, защитив диплом по теме «Мавзолей — памятник деятелям революции» и получив квалификацию «архитектора-художника».
Годы, насыщенные учебой, привнесли в его характер внутреннюю
дисциплину, умение ценить каждого человека и любить друзей. Он никогда
не судил никого, ничего не требовал и не ожидал ничего прагматичного для
себя от общения с людьми. Верность его дружбы всю жизнь поддерживала
архитекторов В. Ф. Твелькмейера, Е. И. Катонина, художника К. И. Рудакова.
С молодым преподавателем Академии Константином Рудаковым, оказавшим большое влияние на его взгляды, Соколов сблизился еще в годы уче130

ния. Внешне напоминавший Рембрандта, художник умел вести себя просто
и естественно в любом обществе — высший класс воспитанности, — оставаясь открытым и непосредственным. Позже, в годы блокады, они продолжали
встречаться или в столовой Худфонда, устроенной в Большом драматическом театре на Фонтанке, или в доме Александра Михайловича на Большом
проспекте, около площади Льва Толстого. Почти все визиты художника
начинались или заканчивались тем, что он брал карандаш или кисть и, рисуя,
рассказывал об увиденном или услышанном. В одно мгновение появлялись
эскизы иллюстраций к «Анне Карениной», «Манон Леско», «Нане», «Белому
пуделю», к портрету А. В. Суворова. С интересом он запечатлевал просто запомнившиеся лица. Рудаков действовал на своего молодого друга ободряюще, вызывая ответный творческий порыв. Соколов любил фортепьянные
импровизации Константина Ивановича, который музыке никогда не учился.
Об этой способности одаренного художника мало кто был осведомлен, потому что играл он только в доме своего друга.
Радость, получаемая от особого мира звуков, изучение стилей и безупречная художественная интуиция помогли архитектору Соколову спроектировать в 1939 году ныне существующие кресла самого крупного колонного
зала Петербурга первой половины XIX столетия — Большого зала Филармонии (бывшего Дворянского собрания). Созданная им белая театральная мебель, удачно найденные классические формы обрели живую и вечную связь
с мраморной коринфской колоннадой, широкими арочными проемами, мягко
поблескивающими хрустальными люстрами.
В работе к обоим друзьям больше всего подходило выражение, приписываемое древнегреческому художнику Апеллесу: «Ни одного дня без
черты».
После окончания Академии жизнь Александра Соколова вошла в русло
профессионального становления — сначала как архитектора-инспектора за
всеми предприятиями, подведомственными Губсовнархозу (1927), затем как
районного архитектора Петроградского райсовета (1928). За это время участие во всесоюзных архитектурных конкурсах принесло первую премию за
проект планировки Мурманска (1930), который разрабатывался в проектной
конторе «Союзрыба» (впоследствии Ленснабстрой) в течение трех лет, работа над которым продолжалась и после войны.
Для плана этого города Соколов использовал элементы строчной
застройки, образованной прямоугольными жилыми корпусами, расположенными параллельно и с разными разрывами. Наилучшая ориентация по
сторонам света, хорошее проветривание, изолированность от транспортного
шума при расположении домов торцами к улице — прием, получивший распространение под влиянием немецкой архитектуры, привлек внимание молодого зодчего.
Наряду с реализацией этого проекта, его разработки легли в основу
и четырех рыбачьих поселков на берегу Баренцева моря.
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В Ленинграде Соколов создал проект жилмассива совторгслужащих
и молочного комбината, которые были возведены в 1932–1934 годах. Особо
интересна постройка одного из зданий молочного комбината (Московский
пр., 65) с характерной для конструктивизма асимметричной врезкой одного
объема в другой, устройством ленточных окон (в соавторстве с В. Ф. Твелькмейером и И. И. Фоминым).
В 1933 году Александра Михайловича пригласили для проектирования
в Москве огромного комплекса Института экспериментальной медицины
(ВИЭМ). В проекте разрабатывалась идея масштабного сооружения, в композиции которого акцент сделан на контрасте массивного объема, имеющего
равномерную сетку проемов с обрамлением, чуть заглубленных по отношению к плоскости стены, и аркад или колоннад первых этажей.
Год спустя Соколов получил приглашение принять участие в разработке первых наземных вестибюлей московского метро. Из исполненных
трех проектов один — «Библиотека Ленина» — был осуществлен в натуре
(1935). Станция тактично вписана в склон холма, на котором возвышаются
Пашков дом и Библиотека. При проектировании станций метро зодчий стремился к образности, единству пространственных систем, общности с окружающей средой — всем тем составляющим, которые способствовали адаптации
пассажиров к столь перспективному средству передвижения. Приобретенный
в Москве опыт помог Соколову в соавторстве с А. К. Андреевым выполнить
проект одной из первых станций и вестибюля метро «Технологический институт» в Ленинграде, осуществленный в результате проведенного конкурса
в 1955 году. Для ее возведения пришлось снести классицистическое здание
первой трети XIX века. Близкое соседство здания Технологического института, получившего неоренессансный облик в процессе его перестройки
в конце 1890-х годов архитектором А. П. Максимовым, повлияло на оформление станции, решенной с использованием мотивов ордерной архитектуры.
Сооружение выразительно, в нем нет унылой типизации, а его ансамблевый
характер склоняет к образованию площади. И какие бы ассоциации со знаменитыми греческими памятниками ни появлялись, глядя на фасады, как бы
ни напоминал пол вестибюля полы Казанского собора, следует еще раз признать, что оригинальность вырастает из традиции.
В расчлененности внутреннего пространства «пещерного» храма урбанистики арками был выбран очень точный модуль, создающий зримую
легкость и светоносность, поддержанную облицовкой белым уральским
мрамором.
Впервые в мировой практике, с момента открытия метро в Лондоне
(1863), на станции «Технологический институт-I» для удобства пассажиров
было введено новшество. Оно заключалось в пересадке пассажиров с первой
линии на вторую Технологический институт-2 (архитекторы А. И. Прибульский, А. Я. Мачерет, В. В. Ганкевич) с переходом на другую сторону платформы, без использования коридоров и эскалаторов со спусками и подъемами.
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Проекты станций «Технологический институт» в Ленинграде, «Маяковская»
и «Комсомольская–Кольцевая» в Москве были отмечены Гран-при на Всемирной выставке в Брюсселе в 1958 году. Модель станции метро Технологический институт, выполненная в одну десятую величины с использованием
мрамора, гранита и стекла, пополнила коллекцию музея института инженеров
железнодорожного транспорта.
К опыту Александра Михайловича обращались при проектировании
и обсуждении вариантов станций Московско-Петроградской линии. Особенно интересной ему представлялась конструктивная схема и планировка станции «Горьковская», повторяющая по общему приему и решению станцию
«Площадь Мира». Зодчему импонировало, что их оформление было лишено
черт временного декоративизма и нарочитой остроты. Соколов видел немалую заслугу в том, что естественный парковый характер станции «Горьковская» связал ее с окружающей ландшафтной средой.
Он высказывал замечания по поводу облицовки из смальты станции
«Маяковская». Ее чрезмерно напряженный цвет и беспокойная фактура казались ему трудными для восприятия на близком расстоянии. Он считал, что
резкость последней была особенно заметна благодаря контрасту с участками,
облицованными эстонским доломитом с его тонкой нюансированной расцветкой и нежной фактурой.
В решении станции «Гостиный двор» Александр Михайлович признавал удачным прием низкой стены, перекрытой световым карнизом. Однако,
он полагал, что уравновешенность архитектурной композиции нарушается
громоздкой карнизной частью, решенной в виде широких тяг и выносного светового пояса. Кроме того, тяжелые полосы гладкого алюминия, не имеющие
выразительной фактуры, по его мнению, были несколько утилитарны, не масштабны и вступали в противоречие с пропорциональным строем импозантного
зала. Веские суждения Соколова, обычно без ноты фальши, без натяжки основывались на большом профессиональном опыте (он проработал с 1948 по
1960 годы главным архитектором Ленметропроекта). Однако, как современно
мыслящий архитектор Александр Михайлович доказывал и другое — опыт
хорош тем, что от него можно отказаться.
Читая в ЛИСИ (ныне СПбГАСУ) с 1943 года «Введение в архитектурное проектирование», своими содержательными интересными лекциями Соколов прививал студентам вкус к профессиональной культуре. Весь институт
еще в марте 1942 года был эвакуирован в Ессентуки и Барнаул. В осажденном городе на объединенной кафедре остались и преподавали И. И. Фомин В.
Ф. Твелькмейер, Г. Д. Гримм, А. М. Соколов, В. И. Пилявский. Александр
Михайлович преподавал также в Академии художеств и институте коммунального хозяйства. Он знал тонкости основ классического проектирования.
Его дерзкий ум обладал удивительной способностью формулировать трудные проблемы в понятной и доступной форме. Он умело склонял к раздумью,
к дискуссии, оставляя право на выбор. Когда его просили объяснить, как по133

лучилось то или иное построение, он по-лесковски таинственно отвечал: «А,
вот подишь, ты!» Противник внешних эффектов, профессор Соколов ценил
подлинность во всех проявлениях человеческой сущности. Как-то один из
студентов выполнил отмывку чертежа, предварительно оттенив его чаем. Соколов не раздумывая поставил двойку, наказав за подделку и стремление
к ложной эффектности. Он требовал от студентов серьезного отношения
к любому заданию. Его любимыми словами при недовольстве студентами
(без повышения голоса) были "Finita la komedia" и неподдельно современное,
протяжное — «аэро-оплан». Отлично зная французский язык, с особым глухим прононсом он произносил: «Прохиндэ-эй!» Студенты между собой
называли его «интерколумний».
Обладая эрудицией ученого, склонностью к поступку, умением при
трагической изнанке жизни, ее порче и пошлости сохранить идеал чести,
Александр Михайлович воспринимался как человек, пришедший из Прошлого. Фотография, запечатлевшая заседание ученого совета, где Соколов
сидит рядом с патриархами ленинградской архитектуры — А. С. Никольским, JI. М. Хидекелем, Н. Ф. Хомутецким, А. А. Олем, Т. Б. Дубяго, Б. В. Муравьевым, К. И. Дергуновым, Н. JI. Подберецким, передает особую осененность Петербургом, которую зодчий сумел сохранить навсегда.
Профессор Соколов любил студентов, вносил их имена в записную
книжку с 1943-го по 1977 год, четко выводя бисерными буквами с наклоном
влево имена, отчества и фамилии. Это продолжалось даже в то время, когда
Александр Михайлович работал в должности декана градостроительного
факультета (1962–1965) и был чрезмерно занят. Он видел острее многих
и учил видеть других. Его курсы лекций по теории классических архитектурных форм, основным понятиям архитектурного проектирования (учебник
с аналогичным названием был издан в 1976 году) стали хрестоматийными
для студентов. «Архитектурные цитаты», конкретные личные наблюдения,
переосмысление привычных понятий, изложенные в этом учебнике, порой
заставляли задуматься и специалистов. Студентам передавался и его сентиментально-ностальгический интерес к истории России, к судьбам людей. Он
много читал мемуаров и старой переписки. Они удивлялись, как безошибочно
архитектор определял живописные школы, а слушая музыку — композиторов.
Александру Михайловичу хотелось, чтобы именно студенты несли гpoб
с его телом. Это случилось в августе 1984 года. Проникнутые почтением
и неизменной любовью, студенты, казалось, готовы были нести на руках тело
учителя до Серафимовского кладбища. Современный виртуальный мир не
всегда хранит преемственные памятные связи. После длительных поисков год
назад мне все же удалось найти на третьем участке этого кладбища могилу
зодчего и его жены с белым мраморным памятником. Приводя её в порядок,
думалось, каким благородным и возвышенным оказался путь, пройденный
Александром Михайловичем. Своим профессиональным творчеством он показал, как время, его ускорение, сама жизнь меняют мир. Его творческому мето134

ду в соответствии с требованиями времени был свойствен лаконизм. И здесь
возможны примеры из практики архитектора.
Идея нового социокультурного города преломлялась в создании особого
типа зданий — кинотеатров, и архитекторы А. М. Соколов и В. Ф. Твелькмейер предложили замысел постройки Выборгского дворца кино («Гигант»). Разработку технического проекта и его осуществление поручили в 1937 году
А. И. Гегелло и Д. JI. Кричевскому. Обе группы проектировщиков правильно
поняли свою задачу. Возобновлялась традиция, стершаяся за период эклектики, модерна, новаторства 1920-х годов, осознавать свое произведение как часть
ансамбля улицы. Здание Дворца кино решалось как организующее площадь
и замыкающее перспективу Кондратьевского проспекта. Его главному объему
— зрительному залу, выходящему на площадь, был придан сдержанный, монументальный характер. Размещение зала на втором этаже позволяло организовать вход и выход зрителей со всеми удобствами.
В 1937 году Александр Михайлович сделал проект типового киноклуба
для южных районов России, осуществленный в нескольких станицах Ростовской области, а также в городах Слободское, Алма-Ате, Чимкенте. Он сочетал
работу в мастерской «Роскинопроекг» с участием в конкурсах, на которых
получил первые премии за проекты — Дома архитектора в Ленинграде,
Дом правительства в Сухуми (не осуществлены), Дом специалистов на пр.
Стачек в Ленинграде (частично осуществлен в 1934–1938 годах совместно
с В. М. Гальпериным при участии Л. Е. Асса, М. Е. Рубаненко). Последний —
это пример того, как авторы добивались эстетической выразительности, используя разновидности руста и декоративной лепки, как унификацию самой
стены. Наряду с жилой застройкой в это же время по проекту Соколова построен Дом отдыха на станции Сиверская (1935), больница на станции Хвойная
(1938). Незадолго до начала войны получил воплощение его проект планировки города Росты около Мурманска.
В 1939 году Александра Михайловича призвали на войну с белофиннами. Затем он освобождал Бессарабию. Через год после демобилизации он
заведовал курсами повышения квалификации архитекторов при ЛОССА.
В начале 1941 года Соколов принял участие в составлении проекта реконструкции зала заседаний в бывшем Государственном совете в Мариинском
дворце для ленинских курсов ЦК ВКПб. По его проекту была выполнена мебель — существует и поныне, масштабно сочетающая необходимую для торжественного зала представительность и деловитость.
Желание уйти в прошлое, избавиться от тягостных впечатлений участия в недавних военных действиях привело его к научно-исследовательской
работе в архивах Павловского дворца-музея. Там же он руководил архитектурными обмерами всех парковых сооружений
В первые трудные месяцы Великой Отечественной войны ему пришлось
много работать по эвакуации ценностей дворца и по укрытию скульптур парка. Часть экспонатов была замурована в стенах подвалов, другая замаскирова135

на, замазана грязью. Из Павловска он уезжал последней полуторкой. Ящики
с камеями не успевали погрузить, их пришлось спрятать.
В Ленинграде первые бомбежки начали оставлять окровавленные автографы. В городе в это время из-за угрозы потери наследия срочно проводились
обмеры уникальных памятников силами большой группы архитекторов и студентов Академии художеств, ленинградского инженерно-строительного института. С октября 1941 года Александра Михайловича привлекли к работе по
восстановлению после бомбежки правого крыла Мариинского театра. Три
месяца он жил в театре, при коптилке занимаясь обмерами и составлением
проекта реставрации, а затем наблюдал за возрождением театра силами военизированных бригад.
Следующие три месяца оказались самыми трудными — началась дистрофия. Выжил, и в апреле 1942 года даже смог приступить к работе в Инспекции по охране памятников (ГИОП), руководя проектной мастерской.
Опыт обмеров Павловского дворца определил его инициативу проводить силами архитектурно-творческих мастерских фиксацию большинства зданий,
имевших статус памятников, графически быстрым способом. По окончании
войны обмерные чертежи и написанные исторические справки позволили заняться возрождением города.
До июля 1943 года Александра Михайловича привлекали и к разработке трассы героической «Дороги жизни» через Ладожское озеро.
На протяжении следующих двух лет Соколов принимал участие в качестве эксперта городской комиссии по расследованию злодеяний немецкофашистских захватчиков и выявлению ущерба, нанесенного архитектурным
памятникам города, в том числе Эрмитажу, Мраморному дворцу. Он провел
около 500 экспертиз жилых домов, сделал много зарисовок фасадов, интерьеров, отдельных предметов. Соколов и в юные годы немало времени посвящал
осмотру и изучению дворцов, особняков, предметов прикладного искусства.
Он особенно тонко разбирался в люстрах, чувствуя фальшь новодела.
Сложное военное время не помешало ему участвовать в конкурсах на
проекты восстановления разрушенных домов на углу Невского и Фонтанки
(1943), памятника прорыва блокады в Ленинграде (1943), типовых проектов
здания правления колхоза и здания сельсовета (1944).
За год до окончания войны Александра Михайловича пригласили руководить мастерской в Леноблпроекте. Одновременно он готовился к защите
кандидатской диссертации, которая состоялась в 1946 году. Тема работы была связана с Павловским парком и его павильонами.
После войны по проекту Соколова застроили центр Мурманска, возвели
дом культуры в Тихвине. Им была сделана разработка проекта детальной планировки городов Кексгольма, Рауту, подготовлен типовой проект жилых домов
для колхозников, проект портала на территории Пулковской обсерватории.
Безупречный авторитет Александра Михайловича среди братства архитекторов обусловил его непременное участие в работе организаций, ответ136

ственных за развитие нашего города: Градостроительного совета АПУ, ученого совета ГИОП, ЛИСИ. На протяжении нескольких лет он состоял членом правления Ленинградского союза архитекторов. Говоря о профессии
архитектора, Соколов считал примечательным зародившуюся в Ленинграде
традицию возводить памятники к юбилейной дате отечественных зодчих.
Обращаясь к истории, он справедливо отмечал, что памятники Палладио в Виченце и Ардуэцу Мансару в Тюильрийском саду в Париже, статуи Шлютера,
Кнобельсдорфа и Шинкеля под портиком старого музея в Берлине, так же, как
бюст Шарля Гарнье на фасаде Парижской оперы, не имеют важного городского значения. Оценивая результаты конкурса на создание памятника архитектору В. П. Стасову, Александр Михайлович выделил творческую работу
скульптора М. Т. Литовченко и архитектора Ж. М. Вержбицкого, усматривая
в нем образность и знаковую масштабную силу воздействия. Тем не менее, он
отметил и явную недостаточность в выявлении черт личности зодчего.
Вопреки циничным нормам выморочной действительности, оставаясь
беспартийным, Соколов трижды избирался депутатом Областного и Городского советов депутатов трудящихся (1951–1957). Он был известен своей отзывчивостью и заботливостью.
Список его печатных трудов можно начать с 1930-х годов. Он содержит
публикации теоретического характера — «Искусство и его виды», «Архитектура как форма общественного сознания», «Вопросы изобразительности
в архитектуре»; критические заметки — «Проектирование станций Ленинградского метрополитена»; научные сообщения — «Об одной постройке Кваренги в Швеции». В число его постоянных забот входили рецензии на
докторские и кандидатские диссертации, рукописи книг, участие в жюри конкурсов и многочисленные экспертизы. Среди них — по застройке Никольской площади, по организации музея А. С. Пушкина в Екатерининском
дворце, по реставрации дворца Меншикова. Их выводы, далекие от словесных «сугробов», соотносились с понятиями профессиональной чести
и человеческой совести, они не поддавались звону серебряников, ставших
разменной монетой сегодняшнего дня.
Александр Михайлович находил время для чтения лекций в архитектурном институте Самарканда. В Ленинграде он принимал студентов
из Турку, архитекторов из ФРГ, Болгарии. Его воспринимали как человекагалактику, хранителя глубинных традиций, несущего в себе дух прошлых
эпох и умеющего передать его другим, но живущего на главном проспекте
современности. Поразительно легко он перемещался из одного состояния
в другое, стыкуя их и понимая, что чудо — это то, что рядом, у сердца.
Соколов всегда успевал замечать новые туалеты окружающих дам. Его
учтивость была следствием как домашнего воспитания, так и высоты духа.
Дамы испытывали приятное волнение от его доброго, чуть лукавого и застенчивого взгляда при целовании руки. Это неизменно входило в ритуал поведе-
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ния Александра Михайловича, всегда элегантно одетого и, казалось, живущего
по солнечным часам деликатности, но со стрелками мужской независимости.
Его квартира на улице Марата, 75, была миниатюрным старинным домом творчества, где перед иконами неизменно горела лампадка. Александр
Михайлович глубоко страдал, когда смерть исхитила после тяжелой болезни
любимую жену. Но жизнь в одиночестве не ожесточила, не склонила к компромиссам, которые так естественны в зрелом возрасте. С ним оставалась
прежняя особенность живо чувствовать мысли, способность к духовному
усилию, сосредоточенное внимание и любовь ко всему, что было родственно
натуре. За несколько лет до кончины Александр Михайлович женился вторично, но на древе любви созрела лишь боль. Впрочем, уже давно он отпустил бороду, став внешне похожим на старца.
Живой классик с золотым лавровым венком на челе отмечал свое
80-летие в ресторане «Метрополь» среди коллег и друзей, оставаясь молодым, моложе своего человеческого опыта, своих званий, моложе всеобъемлющей души, ответившей земному и божественному Любовью, которая
выше даже справедливости.
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III
Ирина Г. Микайлова
РЕВОЛЮЦИЯ ДУХА: ПЬЕРО ДЕЛЛА ФРАНЧЕСКА,
МАТЕМАТИК, ФИЛОСОФ, ПОЛИТИК, ХУДОЖНИК,
И ЕГО ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ХРИСТИАНСКИЙ ИДЕАЛ
«Все Сущее начинается с Порядка и завершается Хаосом, согласно Предписывающему
Взаимопереходы от Порядка к Хаосу и мистической Математике Небесного Града».
"All Things begin in Order, so should they end
with Chaos beginning, according to the Ordainer
of Intertransitions between Chaos and Order, and
mystical Mathematics of the City of Heaven".
The Garden of Cyrus 1 by Sir Thomas Brown

Революционер Духа, философ и математик, своим творчеством Пьеро делла Франческа (Piero della Francesca / 1415–1492 гг.) беззаветно служил Общечеловеческому Христианскому идеалу и сформированным на его
основе синтетическим этическому и эстетическому идеалам, в вечном
стремлении к Абсолютному Идеалу Красоты. В этом смысле он был Классиком, чьи художественные достижения положили начало формированию
нового эстетического контридеала Нео-Классицизма. Инновации Пьеро
служили источником, из которого Сезанн (Paul Cezann / 1839–1906 гг.),
французский Пост-Импрессионист, и Бёрн-Джонс (Sir Edward Coley BurneJones 1st Baronet / 1833–1898 гг), член Братства Прерафаэлитов (The PreRaphaelite Brotherhood / осн. 1848 г.) черпали свое вдохновение в поисках
первозданной чистоты и духовной гармонии искусства [42, Р. 2].
Так, инновационная концепция изображения архитектурных конструкций Пьеро, базирующаяся на геометричесних расчетах позиционирования
фигур в живописном пространстве, в 1910-е гг. была успешно адаптирована
представителями авангардного художественного течения Прото-Кубизма, революционизировавшего Европейское искусство живописи и скульптуры.
Прото-Кубисты заимствовали идею Пьеро о первичности мира абстрактных
сущностей и влиянии их пространственных форм на вещи, восходившую
к Платону (Πλάτων / 428–348 гг. до н. э.), а также его концепцию Духа, стремящегося к освобождению от бренности плотской оболочки, но поглощаемо139

го материей в ходе борьбы за выживание оболочки. Пьеро перео смыслил
чувственно воспринимаемую реальность как дуальную оппозицию, на одном
полюсе которой находился материальный (чувственно-эмоциональный) мир,
очищенный от Духа, а на другом — идеальный мир Духа, освобожденный от
плоти. По мере абстрагирования духа и утраты плотью присущей ей функции
звена, связующего материальный и идеальный полюса, актуализировались
приапические (сексуальные) аспекты, подлежащие сублимации посредством
напряженной ментальной работы, с целью освобождения плотских отношений от изначально присущей им роли Медиатора между полюсами реального
(плоть) и идеального (дух).
И если эстетический контридеал Прото-Кубизма восходил к отказу
Пьеро от непосредственного чувственного восприятия и стремления к динамической экспрессии,2 то основу эстетического идеала Конструктивизма
составляло стремление Пьеро к выявлению скрытой, не доступной наблюдателю абстрактной природы, рас сматриваемой в качестве производного
синтеза тела-объекта и души-объекта с присущим им разложением на составные части (подобно элементам архитектурной конструкции) с целью
манифестации гармоничной целостности субъекта, чья креативная самость
становилась носителем новой эстетической ценности, обусловленной мерой синтеза свободы художника в выборе путей самоопределения и его ответственности за производные этого выбора.
1. Становление художественного сознания Пьеро
и его ориентация на эстетический идеал Раннего Возрождения
Пьеро ди Бенедетто (Piero di Benedetto / 1415 – 12 октября 1492 г.),
художник, философ, математик и геометр, родился в Borgo Sansepolcro
(Citta di Sansepolcro), Городе Гроба Господня, в Республике Флоренция
(Провинция Ареццо / Arezzo, в восточной части Тосканы) [86, Р. 40–42],
в семье Бенедетто де Франчески (Benedetto de Franceschi) и Романы ди Перино (Romana di Perino) из Монтерки (da Monterchi),3 происходившей из
благородного Сиенского рода Franceschi, прародителем которого был Бартоломео ди Франческо (Bartolomeo di Francesco / ум. 1349 г.) из Сиены [21,
P. 462]. Семейство Франчески (Franceschi) занимало особняк (Casa) на углу Via delle Giunte и Via Borgo Nuovo [8, P. 4]. Благородное имя "Della
Francesca" носила прабабушка Пьеро, которая после смерти мужа, Пьеро
делла Франческа в 1390 г., оставалась старшей в роду до появления
в 1415 г. мужского представителя Франческа в лице Пьеро, сына Романы
и наследника Francesca по материнской линии. Логично предположить,
что, поскольку Пьеро родился после смерти Пьеро ди Бенедетто и был
младшим в семье (в которой, кроме Пьеро, было еще три сына и две дочери) и единственным, кто был удостоен чести считаться наследником рода
Francesca, в нем текла кровь благородного бастарда [45, P. 123–134]. Муж
Романы, которому не пришлось столкнуться с проблемой признания ба140

старда по причине смерти, занимался выделкой кож и изготовлением обуви, был членом Гильдии Торговцев кожей (La Corporazione di Calzolai),
а также торговал шерстью и синилью, так что, в определенном смысле, их
брак был мезальянсом [8, Р. 4–6]. Это обстоятельство, однако, не помешало Романе родить от Пьеро ди Бенедетто пятерых детей. Их старший сын,
Франческо, стал монахом монастыря Св. Иоанна (Camaldolese Badia di
Giovanni Evangelista) в Сансеполькро. Марко и Антонио стали торговцами,
продолжившими дело отца, а Вера и Анжелика вышли замуж за преуспевающих коммерсантов [10, Р. 93–126; 50, P. 123–134]. Тем самым, Пьеро
был единственным, кто преодолел границы изначально навязанного ему
социального пространства и стяжал славу признанного математика и выдающегося хупожника, принятого при дворе Федерико да Монтефельтро
(Federico da Montefeltro / 1422–1482 гг.), правителя Урбино, и его сына,
Гвидобальдо (Guidobaldo / Guido Ubaldo da Montefeltro / 1472–1508 гг.),
Герцога Урбино. 10 ноября 1415 г. муж Романы умер, а 17 декабря родился
Пьеро, которого она зарегистрировала в метрических книгах Citta di Sansepolcro как наследника благородного рода Franceschi [49, fol. 121; 50,
Р. 123–134]. Желая для любимого сына лучшей участи, чем была уготована
ее детям от Пьеро ди Бенедетто, Романа уделяла его воспитанию и образованию самое серьезное внимание. Так, с шести лет он стал посещать частную школу (Scuola in lingua Vernaculare / Vernacular abaco / Bottega
d’abaco 4 / студия вычисления), где преподавание велось Maestri d’abaco 5
нa местном диалекте, в помещениях, специально оборудованных для этой
цели [10, P. 159; 37, P. 41–60]. И поскольку такие частные школы не подпадали под юрисдикцию Муниципалитета и Церкви, Маэстро обладали
правом организации курса обучения по собственному у смотрению 6 [32,
Р. 161–174; 33, Р. 1–22].
Обучение в Bottega d’abaco предполагало дифференцированные восьмилетние теоретические и практические курсы в группах по тридцать мальчиков в каждой, сформированных по возрастному показателю (от шести до
четырнадцати лет) [10, Р. 57–92; 13, Р. 112–115]. За восемь лет обучения
мальчики должны были изучить арифметику, алгебру, геометрию, научиться
решать математические проблемы, связанные с коммерцией, изучить средневековую Христианскую литературу на итальянском и латыни, а также латинскую классику и куртуазные рыцарские романы с целью формирования таких
качеств как служение Богу душой и телом, благородство духа, целеустремленность, доблесть и стремление к защите слабых и угнетенных [32, Р. 15–16].
После окончания Bottega d’abaco в июне 1429 г., в сентябре 1430 г.
Пьеро начал обучение живописи в Bottega Антонио ди Джиованни д’Ангиери
(Antonio di Giovanni d’Anghieri / ок. 1387–1469 гг.), расположенной в самом
центре Сансеполькро, в особняке на Piazza Torre di Berta7 [18, P. 71–94]. Пьеро получил блестящую возможность во всех подробностях изучить работы
мастеров Сиенской школы, работавших в Сансеполькро, в частности, Стефа141

но ди Джиованни ди Консоло (Stefano di Giovanni di Consolo / ок. 1392–
1450 гг.), чьи стилистические инновации включали инкорпорирование элементов декоративного стиля, ориентированного на эстетический Готический
идеал, а также на его синтез с эстетическим идеалом реализма; Мазаччио
(Masaccio / Tommaso di Ser Giovanni di Simone / 1401–1428 гг.), Флорентийского художника-новатора, одним из первых обратившегося к изображению
обнаженной натуры и начавшего воссоздаватъ фигуры в ракурсе с целью передачи их динамики в трехмерном пространстве.
Как отмечал Джиоржио Вазари (Giorgio Vasari / 1511–1574 гг.) во
втором томе своего знаменитого трактата Vite de’ piu eccelenti pittori,
scultori e architettori / Жизнеописания выдающихся художников, скульпторов и архитекторов» (1568 г.), к концу 1430 г. Пьеро уже сформировался
как вполне самостоятельный живописец с присущим ему собственным художественным стилем и утверждающим его синтетическим эстетическим
идеалом [80, P. 204–214].
В июне 1431 г. Пьеро выполнил заказ на оформление церемониальных
шестов для свечей, используемых в торжественных процессиях, а 29 сентября 1432 г., в качестве оплачиваемого ассистента Маэстро д’Ангиери, принял
участие в росписи главного алтаря в церкви Св. Франциска (San Francesco)8
[8, Р. 7–9; 7, II, Р. 568–569; 9, Р. 16–21; 18, Р. 71–94].
В 1436 г. Пьеро получил пятьдесят шесть флоринов за изображение
регалий Папы Евгения IV (Eugenius IV / Понтификат 1431–1447 гг.) на церемониальном штандарте.
По истечении срока контракта с Маэстро д’Ангиери в декабре 1438 г.,
Пьеро оставил работу ассистента и 12 сентября 1439 г. прибыл во Флоренцию по приглашению Доменико Венецианца (Domenico Veneziano / ок. 1410–
1461 гг.) для участия в декоре Церкви Св. Эгидия (Sant’Egidio) в технике "buon
fresco"9 (утрачены). С 1445 по 1447 гг. Пьеро также участвовал в выполнении
алтарной работы на тему "Sacra Conversazione", Pala di Santa Maria de’Magnoli
/ Св. Лючия де Магноли» / 1445–1447 гг., темпера / панель, 210 × 215 см / Uffizi,
Florence) в Часовне Бранкаччи (Cappella dei Brancacci) в церкви Св. Марии
(Santa Marte del Carmine) во Флоренции. Пьеро выполнил центральную панель
пределлы со сценой «Благовещение / The Annunciation» (Fitzwilliam Museum,
Cambridge), расположенной между сценами «Стигматы Св. Франциска»
и «Иоанн Креститель в пустыне» и сценами «Чудо Св. Зенобия» и «Мученичество Св. Лючии». Именно в этот период пребывания во Флоренции Пьеро
смог познакомиться с творчеством выдающихся Флорентийских мастеров
Раннего Возрождения Фра Анжелико / Fra Angelico / Guido di Pietro / с.
1395–1455 гг.), Люки делла Роббиа (Luca della Robbia / 1399–1482 гг.), Донателло (Donatello / Donato di Niccolo di Betto Bardi / ок. 1386–1466 гг.)
и Филиппо Брунеллески (Filippo Brunelleschi / 1377–1446 гг.).
По словам Джиорджио Вазари [80, Р. 204–214], к двадцати годам Пьеро
зарекомендовал себя не только как самостоятельный художник, но и как
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мыслитель, ставший одним из наиболее талантливых математиков Итальянского Возрождения, знакомым с трудами греческого математика Евклида
(Ευκλειδης / ок. 300 г. до н. э.) из Александрии, известного как «Отец Геометрии», «Элементы / Στοιχεια» (в тринадцати книгах) или «Евклидова Геометрия» (ок. 300 г. до н.э.), и Архимеда (Αρχιμήδης / ок. 287–212 гг. до н. э.) из
Сиракуз [5, Р. 421–424; 19, Р. 54; 23, Р. 406]. К сожалению, ни один из теоретических трудов Пьеро: «Trattato d’abaco / Трактат о Вычислениях» 10 [29,
Р.70–77; 33, Р. 1-22], «Libellus de quinque corporibus regularibus / О Пяти Правильных геометрических Телах» 11 (1482 г.) [22, Р. 155–163] и «Prospettiva
pingendi / О Перспективе в Живописи» (1472–1482 гг.) [89; 85, Р. 87–94], —
написанных на латыни, не удостоился чести быть опубликованным при его
жизни [55, Р. 154–159; 89, I, Р. I–ХVI; II, Р. ХVII–ХХХ; III, Р. ХХХI–LХХХI].
2. Нетрадиционный подход Пьеро к трактовке женской манифестации Бога в концепции женского потенциала Божественного:
Дева Мария как Медиатор между религиозным идеалом Иудаизма
и контридеалом Христианства
2.1. Полиптих «Мадонна Милосердия / Madonna della Misericordia
(1445–1462 гг.) (76, Cat. №7)
Эмульсия на основе темперы и масла / панель, 273 × 330 см (Museo
Civiсо, Palazzo Comunale, Sansepolcro).
[8, P. 21–22; 36, P. 157; 82, P. 31–35; 90, P. 7–20]
11 февраля 1445 г. Пьеро получил заказ от Благотворительного Общества Милосердия Сансеполькро (Confraternita della Misericordia Sansepolcro)
на выполнение алтарной работы для их капеллы. Это был первый случай
предпочтения местного художника представителям Сиенской Школы. Однако работа над полиптихом началась только в январе 1455 г. по прошествии
десяти лет с момента подписания контракта.
По условиям контракта, полиптих должен был быть выполнен рукой
Пьеро в течение трех лет, в традициях средневекового художественного канона, а именно, «deauratam de auro fino et coloratam de finis coloribus, et maximis
de azuro ultra-marino / на золотом фоне, с изысканным колоритом, дорогими
минеральными пигментами, с превалированием ультрамарина, полученного из
лазурита». Пьеро также брал на себя обязательства ежегодно проверять состояние полиптиха12 течение десяти лет с целью устранения возможных повреждений [8, Р. 181–182]. Подобная мера предосторожности со стороны
Заказчика объяснялась использованием Пьеро эмульсии на основе яичной
темперы и орехового масла, заимствованной у Доменико Венецианца и являвшейся художественной инновацией. Работа, вместо обозначенных в контракте трех лет, затянулась на пятнадцать, и окончательный платеж в сумме
пятнадцати экю был зарегистрирован только в марте 1462 г.
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Схема реконструкции Полиптиха
левый
боковой
пилястр

правый
боковой
пилястр
Тимпан
6

14

9

10

Верхний ярус

7

8

3

2

1
Средний (нижний)
ярус

4

5

13

18

17

12
16

11

20

21

19

22

23

15

пределла

Тимпан (6): «Распятие» (1448 г.)
(эмульсия на основе темперы и масла / панель, 81 × 52,5 см
Верхний ярус (7–10):
7. «Мадонна Благовещения / Anunciata» (1445 г.)
(эмульсия на основе темперы и масла / панель, 55 × 20,5 см)
8. «Св. Франциск Ассизский» 13 (1445 г.)
(эмульсия на основе темперы и масла / панель, 54,5 × 21 сч.
9. «Св. Бенедикт Нурсийский» 14 (1445 г.)
(эмульсия на основе темперы и масла / панель, 54 × 21 см)
10. «Архангел Гавриил» (1445 г.)
(эмульсия на основе темперы и масла / панель, 55 × 20,5 см)
Средний ярус (1–5):
1. «Мадонна Милосердия / Madonna della Misericordia» (1460 г.)
(эмульсия на основе темперы и масла / панель, 134 × 91 см)
2. «Иоанн Креститель» 15 (1445–1448 гг.)
(эмульсия на основе темперы и масла / панель, 108 × 45 см)
3. «Св. Себастьян» 16 (1445–1448 гг.)
(эмульсия на основе темперы и масла / панель, 108 × 45 см)
4. «Св. Андрей Первозванный» 17 (1455 г.)
(эмульсия на основе темперы и масла / панель, 109 × 45 см)
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5. «Св. Бернардин Сиенский» 18 (1455 г.)
(эмульсия на основе темперы и масла / панель, 109 × 45 см)
Боковые пилястры (12–18):
Слева (12–14):
12. «Св.Эгидий» 19
13. «Св. Леонард из Ноблака» 20
14. «Анжело Скарпетти»21
Справа (16–18):
16. «Св. Юлиан Госпитальер» 22
17. «Св. Арканий» 23
18. «Галеотто Грациани»24
Пределла (11, 15, 19–23):
11, 15. Гербы Благотворительного Общества Милосердия Сансеполькро
(Confraternita della Misericordia di Borgo San Seроlcro)
19. «Положение во Гроб»
20. «Моление о Чаше»
21. «Бичевание Христа»
22. "Noli me tangere" (Иоанн / John 20:17)
23. «Три Марии у Гроба Господня»
Панели 19–23 выполнены ассистентом Пьеро, Джулиано Амидеи
(Giuliano Amidei / Amadei / ок. 1446–1496 гг.), Флорентийским художником-миниатюристом [41, Р. 27, 38; 58, Р. 26–44].
Панель тимпана «Распятие» (6), венчающая Полиптих, воспроизводит драматический момент манифестации эмбриональной стадии зарождения Христианства с его экспрессивным надрывом Девы Марии — Медиатора
между Иудаистским идеалом обрезанных (Иудеев) и Христианским контридеалом необрезанных (язычников). Аффектированная эмоциональная пронзительность Девы Марии и Иоанна, которого Иисус любил, восходившая
к безнадежно пронзительной экспрессии двадцатилетнего Мазаччио (Tommaso
di Santa Maria del Simone / 1401–1428 гг.) предвосхитившего собственную
смерть через два года, в центральной панели «Распятие» в Церкви Св. Марии (Santa Maria del Carmine) в Пизе.
Особого внимания заслуживает центральная панель «Мадонна Милосердия» (1), с ее ослепительным контрастом скульптурной моделировки
форм и пышного однообразия золотого фона, аномального не только по
отношению к отдельным частям Полиптиха, но и к монументальности фигуры Мадонны, простирающей, подобно гигантским крыльям, широкие
складки своей шатрообразной мантии над коленопреклоненными почитателями. И хотя акцентированная фронтальная позиция Мадонны Милосердия и ее монументальная, иератическая, статичная постановка (в полный рост,
в двойную величину по сравненио с почитателями, коленопреклоненными
у ее ног, полностью следуют требованиям средневекового художественного
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канона, 25 моделировка ее скульптурных форм служит художественной инновацией, ориентированной на новый эстетический идеал Ренессанса.
Предлагая новаторское решение проблемы пространства, работа Пьеро
служит производным синтеза элементов утратившего актуальность эстетического идеала Средневековья и формирующегося контридеала Раннего
Возрождения [82, P. 31–35].
2.2. Полиптих «Крещение Христа / Βάπτισμα (1448–1450 гг.)
[76, cat. № 4]
Эмульсия на основе темперы и масла / панель, 168 × 116 см
(The National Gallery, London) [8, P. 11; 30, P. 5–14; 90, P. 109–114]
Заказчиком Полиптиха, предназначавшегося для главного алтаря
Собора Св. Иоанна Евангелиста в Аббатстве Badia del Borgo, 26 был член
Благотворительного Братства Св. Иоанна Крестителя (Confraternita di San
Giovanni Battista) 27 Джиованни Грациани / ум.1459 г.).
Схема реконструкции Полиптиха
Тимпан
1
тондо

3

2

4

6

5

7

пределла

Тимпан (1):
1. Тондо (медальон) с изображением Небесного Отца (утрачено)
(эмульсия на основе темперы и масла / выполнено Пьеро)
2. «Крещение Христа» (эмульсия на основе темперы и масла / выполнено Пьеро) [6, IV, Р. 139]
3. «Св. Петр» (эмульсия на основе темперы и масла / панель. Выполнен Маттео ди Джиованни ди Бартоло / Matteo di Giovanni di Bartolo /
1430–1495 гг.).
4. «Св. Павел» (эмульсия на основе темперы и масла / панель. Выполнен Маттео ди Джиованни ди Бартоло)
Пределла (5–7) в исполнении Маттео ди Джиованни ди Бартоло
(1455–1465 гг.):
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5. «Провозвестие Иоанна Крестителя о пришествии Мессии»
6. «Провозвестие Ангела Захарии о чудесном зачатии его бесплодной
женой Елизаветой Иоанна Крестителя (Лука / Luke 1:5–7)
7. «Усекновение головы Иоанна Крестителя»
Поскольку композиционная структура полиптиха была ориентирована
на обоснование иконографических аномалий, Пьеро пришлось скрыть подлинный глубинный смысл трактовки этого открывающего эмбриональный
этап Христианской истории события за нарративной экспрессией. Итак, какое
значение для Пьеро имели жесты трех Ангелов слева, воскрешаюших в памяти
образы трех древнегреческих Граций, если их появление в сцене Крещения, на
первый взгляд, противоречило образу Христианского Милосердия, воссозданному Фомой Аквинским (Thomas Aquinas / 1225–1274 гг.) в его трактате
«Summa Theologiae / Теологические Фрагменты / Избранное» (1265–1274 гг.)?
Пьеро, хорошо знакомый с трактатом Фомы, однако, изобразил Трех Ангелов
Милосердия в облике Харит (Χάριτες / Gratiae), обеспечив, тем самым, всеобьемлемость (περιεκτικότητα), последовательность (ευνοχη) и бережливость
(οικονομια), требуемые художественным каноном Ренессанса, в полном соответствии с тремя принципами Лабиринта, согласно которым каждый элемент
загадки должен был обладать значимостью, а все элементы в совокупности
должны были служить единой цели, оставаясь в пределах одного смыслового
поля. Таким образом, Пьеро трактовал Трех Ангелов как трех Харит, символизировавших Христианское великодушие в его высшем смысле, какой вкладывали в это понятие Фома Аквинский и Амброджио Траверсари (Ambrogio
Traversari / Ambrose de Camaldoli / 1386–1439 гг.), Генерал Ордена Камальдолезе, выступавший за догматический компромисс в борьбе Византийского Ортодоксального и Римского Католического Христианских идеалов в рамках
одной Христианской конфессии [2, I, Р. 287]. С другой стороны, про сматривалась очевидная связь работы с двумя оппозиционными Соборами в Ферраре
(созванным 8 января 1438 г. Папой Евгением IV / Eugenius IV / Понтификат /
1431–1447 гг.) и Флоренции (созванным в 1445 г. Антипапой Феликсом V / Felix V / Антипонтификат 1439–1449 гг.), в ходе которых Латинская Католическая и Греческая Ортодоксальная Христианские Церкви попытались
достичь догматического компромисса в отношении их доктринальных разногласий и положить конец Схизме, раздиравшей изначально монолитную
Христианскую церковь с 1054 г. [69, Р. 1–20; 30, Р. 13].
В этой связи, четыре мужских фигуры в восточном облачении могут
могут быть идентифицированы как представители Византийского духовенства. И более того, поскольку иконология Пьеро предполагала аллюзию на
«Богоявление» и «Бракосочетание в Кане Галилейской» (празднуемые по литургическому календарю 6 января), про сматриваются брачные коннотации,
апеллирующие к игре слов «noce / орех» и «mozze / бракосочетание» [47, P. 85].
Три Ангела-Грации могут также интерпретироваться как Посланцы
Божественного Милосердия, даруемого тем, кто сам дарует. Таким образом,
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посредством наложения понятий «Христос-Солнце / Christus Solis» (мотив
воплощения Христа как нового Римского Бога «Солнца / Sol» будет повторен
в Аллегории «Бичевания Христа» / 1474–1476 гг.) и «Христос–Золото /
Christus-Aurum», означавших «Нуминозное» и «Нумизматическое», Пьеро
конструировал «Модель Освобождения / Exemplum Liberalitatis», рассматриваемую им как пра-модель либерализма, ориентированную на либеральный
идеал секуляризованной Флорентийской Республики.
Пьеро отказался от традиционной трактовки «Крещения», и его Ангел
в малиновой тунике и синей накидке выступает в качестве Наблюдателя
(Εγρήγορος), «Святого, Сошедшего с Небес», согласно Видению Пророка Даниила (Даниил / Daniel 4:13,17,23), и скрепляющего согласие сплетенных
пальцев левых рук Ангелов справа от него, в белой тунике и фиолетовой тунике с розовым шарфом [56, Р. 100]. Этот жест Согласия28 служил аллюзией
на догматический компромисс между Византийской Ортодоксальной и Римской Католической Христианскими Церквями, ратифицированный Флорентийским Собором 1439 г.
Три Ангела, облаченные в сочетание малинового, синего, белого,
фиолетового и розового цветов, служили, в свою очередь, аллюзией на
Троицу, в соответствии с символикой, провозглашенной Папой Иннокентием III (Innocentius III / Понтификат 1198–1216 гг.) в связи с основанием
Ордена Святой Троицы (Ordo Sancti Trinitatis). Поэтому сплетенные пальцы левых рук Ангелов справа символизировали не только догматический
компромисс в отношении доктрины Троицы, но и согласие с введением
в текст Никейского Кредо "Filioque clause" 29 [30, Р. 6].
Тем самым, тондо (1), расположенное в тимпане, демонстрирует живописное о смысление Пьеро концепта Троичности (Trinitatis), инкорпорированного в обряд Крещения в водах реки Иордан. Эта живописная трактовка
доктрины "Filioque", восходит, однако, к Полиптиху главного алтаря церкви
Св. Агриколы Авиньонского 30 «Троица со Св. Агриколой Авиньонским и
Августинским Каноником Церкви Св. Агриколы в Авиньоне» 31 (1448–
1450 гг. / темпера / панель, 172 × 228 см) кисти анонимного художника Прованской Школы. Нетрадиционная трактовка Троицы в тондо проявляется в
отсутствии образа Возносящегося Бога-Сына Христа, поскольку Пьеро ограничился погрудным изображением Бога-Отца (на глубоком темно-синем
фоне), из уст которого исходит Святой Дух в виде Белой Голубки.
Сцена «Крещения Христа» (2), выполненная в строгом соответствии
с требованиями Средневекового художественного канона, выглядела бы
архаичной, если бы не лучезарная палитра Пьеро, представляющая залитое
утренним светом живописное пространство: сияющее небо, пронзительная
глубина которого подчеркивается медленно плывущими по нему перламутровыми облаками, и деревья на заднем плане, разрывающие это пространство подобно нотным тактам. Торжествующий, сияющий свет
отражается в безмятежно-гладкой поверхности потока Иордан, а расположе148

ние фигур Ангелов, вписанных между стволами двух ореховых деревьев, подчеркивает геометрическую четкость композиционного построения. Нарративная выразительность, однако, no-прежнему доминирует над стремлением к
конструктивной перспективе. Фигура Христа, правая рука Иоанна Крестителя
с чашей и опущенная вниз головка белой голубки с распростертыми над головой Христа крыльями образуют вертикальную ось, разделяющую живописное
пространство на две половины. Второе деление реализуется посредством
ствола орехового дерева со светло-серой корой (подчеркивающей опаловомолочную белизну тела Христа), делящего живописное пространство по вертикали на три равных части, согласно "Ratio auream".32 Динамично балансирующая на одной (правой) ноге, фигура Иоанна Крестителя (справа) отделена
от статично-неподвижной фигуры Христа (в центре), в свою очередь, отделенной от Трех Ангелов (слева) стволом орехового дерева.
Символическое прочтение идеи догматического компромисса между
Ортодоксальной и Католической церквями проиллюстрировано появлением на заднем плане справа мужских фигур в ярком восточном облачении,
представляющих Византийское Духовенство и уравновешиваемых Тремя
Ангелами, манифестирующими три Ипостаси Святой Троицы.
Это значительное событие в истории сотериологии перенесено Пьеро
в Ореховую Долину в верхнем течении Тибра, на берегах которого на заднем плане про сматриваются стены и башни Города Гроба Господня
(Sansepolcro), расположенного у подножия горы Монтевекки (Montevecchi).
Ореховая Долина обозначена двумя ореховыми деревьями (на переднем
плане), одно из которых разделяет живописное пространство на три равных части с находящимися в правой части (занимающей две трети) фигурами Христа и Иоанна Крестителя, и Тремя Ангелами в левой части
(занимающей одну треть). Вода реки Иордан, едва достигающая Крестителю и Крестимому до щиколотки, настолько прозрачна, что различима глазом только благодаря отражающимся в ней скользящим по небу
перламутровым облакам, человеческим фигурам (неофита и Византийских
священников) и живописным холмам (на заднем плане). Эта визуальная
демонстрация оптического эффекта преломления света, обсуждаемого
в средневековых научных трактатах, позволила Пьеро живописными средствами запечатлеть на панели действие закона преломления света. Свет как
неотъемлемая составляющая сцены Крещения заливает все живописное
пространство, образуя эффект свечения, завораживающего игрой световых
и цветовых бликов. Эта смелая инновация Пьеро принесла ему эаслуженный титул «Cavaliere di Luce / Рыцарь Света», который, одним из первых,
сумел увековечить эффекты рефракции и отражения световых потоков от
источника естественного освещения в своих работах [8, Р. 14–15].
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2.3. Трансформация философского и художественного самосознания Пьеро и его ориентация на Общечеловеческий Христианский идеал
2.3.1. Полиптих Св. Августина (1454–1469 гг.) [76, Cat. №23]
Эмульсия на основе темперы и масла / панель, 338 × 230 см
(Galleria Nationale dell’Umbria, Perugia) [90, P. 29–34]
Полиптих для главного алтаря Церкви Ордена Св. Августина33 (Ordo
eremitarum sancti Augustini) был заказан 4 октября 1454 г. Капитулом
Св. Августина (Capitulum Sancti Augustini) в Борго. По условиям контракта
Пьеро должен был выполнить работу в течении восьми лет в традициях
Средневекового художественного канона с использованием большого количества золота. Документ о выплате гонорара был датирован 14 ноября
1469 г. Джиорджио Вазари лестно отзывался о Полиптихе Пьеро во втором
томе своего трактата "Vite de’ piu eccelenti pittori, scultori e architettori"
(1568 г.): «В Монастыре братьев Св. Августина Пьеро выполнил панели
для главного алтаря их церкви, — ансамбль, удостоившийся высокой
оценки» [79, Р. 208].
Так, в контракте, дошедшем до нас только в виде нотариальной копии, датированной 4 октября 1454 г., упоминалось собрание каноников
(Capitulus) Св. Августина в сакристии Церкви Св. Августина, созванное
Приором Монастыря и возвещенное троекратным звоном церковного колокола, согласно обычаю. В документе также говорилось, что на собрании,
кроме Пьеро, присутствовали Фра Франческо Николаи (Fra Francesco Nicolai) из Борго, от Августинского Ордена; Фра Джулиано (Fra Giuliano) из
Фолиньо, проповедник; Фра Петрус Иоханнис (Fra Petrus Iohannis) и Фра
Иоханнис Иоханнис (Fra Iohannis Iohannis) из Германии; а также приглашенный Нанни Чиски (Nannes Cischi, Ser Ughuccius Nofri d’Angelo) из Борго Сансеполькро, который обязывался оплатить Пьеро ди Бенедетто ди
Пьетро (Piero di Benedetto di Pietro) работу над Полиптихом [36, Р. 120–
121]. В свою очередь, Пьеро принимал на себя обязательства использовать
золотую и серебряную — металлические краски и дорогие минеральные
пигменты, и завершить работу по истечении восьмилетнего срока. Сумма
контракта была установлена в 320 флоринов, из которых Анжело должен
был заплатить Пьеро аванс в сумме 50 флоринов до начала работы,
150 флоринов после сдачи центральной панели и оставшиеся 120 флоринов — по завершении Полиптиха. Анжело принимал обязательства оплатить работу Пьеро во исполнение воли его почившего брата Симоне и его
жены Джоанны. Расписка Пьеро в получении аванса в 50 флоринов датировалась 14 ноября 1469 г., однако точная дата окончания работы над Полиптихом в контракте не оговаривалась. И когда в 1555 г. Августинцы
получили Церковь Св. Девы Марии (Santa Maria della Pieve) вместо Церкви Св. Августина, переданной Ордену Св. Клары, работа над Полиптихом
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была приостановлена. Но учитывая, что Полиптих упоминался Джиорджио
Вазари в обоих изданиях его труда (1550 и 1568 гг.), можно предположить,
что панели верхнего яруса, включая центральную панель, были готовы уже
к 1550 г. Однако в 1555 г. Полиптих был демонтирован, и в Капелле Церкви
оставались только панели боковых пилястров. Панели пределлы (Св. Моника,
Св. Доминик и Св. Аполлония) были упомянуты в Путеводителе Художественных Сокровищ окрестностей Борго Сансеполькро (1832 г.) как хранившиеся на хорах Церкви Св. Клары [36, Р. 121].
И поскольку условия контракта предоставляли творческой мысли
Пьеро полную свободу, способствуя не только раскрытию его революционного видения, но и использованию его художественных инноваций,
Пьеро сотворил произведение, абсолютно превосходившее все ожидания
заказчиков. Революцией Духа стал Михаил Архангел (2) в верхнем ярусе
слева от центральной панели (3), манифестирующий себя Деве Марии (3),
стоя перед мраморной баллюстрадой. Тем самым, именно образ Михаила
Архангела стал для Пьеро апогеем пережитого им состояния освобождения человеческого духа. Действительно, мощные опалово-молочные крылья Архангела, просвечивающие и слегка колеблющиеся в воздушном
потоке (подобно голубым крыльям Архангела Гавриила в сцене «Благовещения»), отделяющие прозрачный светлый сине-зеленый фон бескрайнего
неба от более темного сине-зеленого тона кирасы, точно следующей контурам его мускулистого торса, вызывают не просто восторг и воодушевление, — они способны поднимать над материальным миром, помогая
воспарить над нашей собственной бренной, смертной оболочкой. Демонстрируя, что власть Тьмы не вечна, Архангел Михаил попирает ногами
в коротких сапожках из темно-красного сафьяна туловище змея с бордовокоричневой блестящей кожей и золотистой полосой на животе, чью отсеченную голову, из кроваво-красной пасти которой исходит смертоносное
дыхание, Стратег Небесного Воинства держит в левой руке, сжимая в правой эфес искривленного окровавленного меча. И этот Архистратег, собственно, и есть Освободитель Духа от бремени телесной оболочки,
лицезрение которого позволяет нам осознать, какой Свет он несет нам
и как много Мрака может Он рассеять.
Прозрачные сине-зеленые тона Пьеро, создающие контраст, позволяющий уловить едва ощутимые колебания опаловых крыльев на фоне
сине-зеленой глубины небосвода, от которого их отделяют оранжевозолотистые и коричневые тона коротких рукавов (выше локтя) кирасы, открывающих обнаженные мускулистые руки Архангела, не скрываемые
легкой прозрачной муслиновой тканью. Утонченность этой экспрессивности достигается трактовкой света, обнаруживающей мягкую моделировку
кирасы, следующей контурам сильного, гибкого, мускулистого торса и завершающейся в нижней части золотыми пластинами, украшенными сверкающими сапфирами, молочный блеск которых отражается в стальных
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полосках на плечах Архангела, так же как и белых облаков, плывущих по
небу, но не видимых глазу, поскольку они проплывают высоко над нашей
головой. Муслиновая туника, приоткрывающая сильную шею, видна из
выреза кирасы, как и длинные, едва уловимые прозрачные рукава из тончайшего муcлинa, подчеркивающие выразительную красоту сильных рук
Архангела. Свет и тени прячутся друг от друга, неожиданно проявляяясь
в просвечивающих на фоне крыльев ярко-красных прозрачных бусинкахпуговицах на внешней стороне прозрачных муслиновых рукавов.
Этот концепт революционного освобождения порабощенного материей духа реализуется живописными средствами за счет передачи света
в пространстве. Низкий, изящно вылепленный кистью парапет из белого
мрамора, декорированный вставками из серо-зеленого и золотистокоричневого мрамора, 34 побуждает нас осознать бесконечность пространства Света, отделенного непроницаемостью материи, разрушаемой Архангелом ради освобождения нашего Духа. И это пространство Света — не
бесформенное пространство, но его одухотворенная форма, вызванная
к жизни силой вдохновения Пьеро и динамикой его мысли.
С одной стороны, Архангел удерживает равновесие, стоя на скользком
торсе змея, как если бы он имел вес и подвергался действию закона гравитации, а с другой, его трепещущие белые крылья демонстрируют его полную
свободу от закона гравитации, предоставляя возможность в любой момент
воспарить над землей. Напряженность запястий обеих рук: правой, сжимающей меч, и левой, удерживающей мертвую голову змея, подчеркивает непреклонную решимость его пронзительного взора. Ориентированный на
абстрактное представление Сверхъестественного, Пьеро изображает Архангела Михаила в одном ряду с канонизированными Святыми, в частности,
Св. Августином (1) всей своей массой врастающим в мраморный пол, чья основательная приземленность резко контрастирует с неописуемой легкостью
и динамичностью Архангела. И хотя трактовка Архангела Михаила восходит
к его образу во фреске Спинелло Аретино (Spinello Aretino / ок. 1350–
1410 гг.), украшающей главный неф церкви Св. Франциска в Ареццо, мы
мгновенно улавливаем кардинальное различие духовных концепций трактовки Архангела Михаила у Пьеро и Спинелло Аретино. Так, Спинелло ограничивает предназначение Архангела поклонением, не предполагающим его
физического существования в динамике живописного пространства, в котором Он мог бы парить над землей, подобно Архангелу в исполнении Пьеро.
Пьеро накладывал эмульсию, приготовленную на основе яичной
темперы и орехового масла, кистью на панель, слой за слоем, после высыхания каждого предыдущего слоя. И поскольку фигура Архангела писалась по уже высушенному фону (неба, беломраморной баллюстрады со
вставками из разноцветного мрамора и мраморного пола с распростертым
на нем змеем), это вынуждало Пьеро неоднократно вносить изменения
в конфигурацию крыльев, что, в свою очередь, объяснялось вписыванием
152

рук в уже готовый парапет, и отсеченной головы змея — в готовые руки,
в которые затем был вложен эфес меча. Подобная, весьма сложная техника
была обусловлена быстрым высыханием используемой Пьеро эмульсии, которая, по истечении времени, становилась прозрачной, что следовало учитывать в процессе работы. Но именно благодаря такой технике Пьеро удавалось
достичь почти невероятной полупрозрачности крыльев, сквозь которые можно было уловить очертания мраморных колонн (в частности, в сцене «Благовещения»), или прозрачности бусинок-пуговиц на рукавах муслиновой
туники Архангела Михаила, недосягаемых ни по, ни после Пьеро.
Тот факт, что в нижнем правом углу панели (2) с изображением Архангела Михаила, расположенной по правую руку от Мадонны в центральной панели (3), Пьеро изобразил две низких порфировых ступеньки, служившие
завершением тех, которые находились в живописном пространстве центральной панели и в которые уперся нос алого сафьянового полусапожка на левой
ноге Архангела Михаила, скрытый под шлейфом мантии Мадонны из золотистого штофа с темно-красным узором, и более того, что баллюстраду мраморного парапета по левую руку от Архангела (справа от нас) закрывает часть
драпировки сине-зеленого муара, ниспадающей из левого верхнего угла
центральной панели, позволяет предположить, что центральная панель
представляла сцену «Коронации Девы Марии». Панелью, парной панели (2)
с изображением Архангела Михаила, справа от центральной панели (от Мадонны по левую руку), служит панель (4) с изображением Святого, идентификация которого имеет две версии. Так, согласно версии Сэра Филипа
Хенди (Sir Philip Anstiss Hendy / 1900–1980 гг.), Британского историка искусств, Президента Международного Совета Музеев, на панели изображен
Симеон Ревнитель 35 [36, P. 123], стоящий босиком на полу из цветного
мрамора перед парапетом из белого мрамора, седовласый, с жестко топорщащейся седой бородой, разделенной на две части, и седыми усами,
облаченный в мантию алого шелка, тунику черного льна с узорной каймой
и погруженный в чтение Священного Писания в переплете из черной кожи
с серебряными застежками, которое он держит в руках. В нижнем левом
углу панели (по аналогии с панелью с изображением Архангела Михаила)
располагается низкая порфировая ступенька, наполовина скрывающая обнаженную правую ступню Святого.
Однако Анри Фосийон (Henri Focillon / 1881–1943 гг.), французский
историк искусств, директор Лионского музея изящных искусств, в своей Каталожной версии [76, Cat. №23], утверждал, что на панели представлено
изображение Иоанна Евангелиста, чья идентификация подтверждается тем
фактом, что отца обоих братьев (Нофри и Симона), почившего в возрасте
восьмидесяти шести лет, звали именно Джиованни, и его облик в точности
соответствует образу седовласого старца, повторенному в 1472–1474 гг. в алтарной работе Пьеро «Мадонна c Младенцем, Святыми, Четырьмя Ангелами
и Герцогом Федерико да Монтефельтро» (Милан, Brera) [76, Cat. № 29].
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Действительно, излюбленный прием Пьеро, резкий контраст между
вечно молодым и могущественным Архистратегом и врастающим в мраморный пол Старцем в конце его земного пути, с жесткими седыми волосами и бородой, подобными ветке белых кораллов, с иссушенной солнцем
кожей и изможденными жилистыми руками, ориентирован на демонстрацию бренности человеческой телесной оболочки и неизбежности освобождения от нее. Алая шелковая мантия старца, под широкими складками
которой скрывается его высохшая, немощная плоть, трансформирует его
в скульптурный монолит, чей левый (от нас) контур в виде "S" повторяет
"Contrapposto" позиции Христа в центральной панели (3), возлагающего
корону на голову Девы Марии. Полупрозрачный синий свет с лазурных
небес отражается в переливающемся шелке мантии, живописные складки
которой кажутся пронизанными его потоками.
Св. Августин в крайней левой панели (1), изображенный с самой изысканной изощренностью, облачен в роскошную епископскую ризу с богатым
орнаментом и митру. Он стоит перед парапетом из белого мрамора, на фоне
лазурной синевы небес. Оставленное между ним и балюстрадой свободное
пространство мраморного пола непосредственно апеллирует к свободному
пространству заднего плана центральной панели. Хрупкий (как единство
Раннехристианской церкви) епископский посох из прозрачного горного хрусталя вступает в резкий контраст с массивными очертаниями фигуры Епископа, заполняющей все свободное пространство панели, подобно мощному
простенку, поддерживающему своды Готического собора. Монументальная
статичность вертикальной постановки фигуры позволяет Пьеро достичь эффекта кьяроскуро (chiaroscuro) в тяжелых складках его нижней черной рясы.
Богатейшая гармония тающих контрастов света, тени и цвета, достигаемая
посредством их взаимопереходов, проявляется в изображении широкой
орфри (orphrey)36 и даже в миниатюрных изображениях Христа, левой рукой
удерживающего свой крест, а правой указывающего на раны (в центре митры), бюстов Святых Мучеников, а также в изображении сцены «Воскресения
Христа» на массивной заколке-броши, скрепляющей ризу у основания шеи.
На орфри у шейного выреза ризы изображены четыре Святых Апостола, среди которых выделяются Св. Петр и Св. Павел. Нижний левый ряд орфри
украшен сценами из Нового Завета, открывающимися сценой «Благовещения». С другой стороны, просматривается только сцена «Распятия». Левая
рука Св. Августина, держащая хрустальный посох, и правая, держащая Священное Писание в переплете из красного сафьяна с серебряными застежками,
облачены в белые лайковые перчатки, трансформирующие его массивную
фигуру в некое подобие безжизненной статуи (аналогичной статуям Святых
в нишах часовен), контрастирующей с решимостью его пламенного взора
и динамичной экспрессивностью его лица.
С противоположной стороны Полиптиха (слева) расположена парная
панель (5) с изображением Св. Николая из Толентино, канонизированного
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5 июня 1446 г. Папой Евгением IV (Eugenius IV / Понтификат 1431–1447 гг.),
Августинского монаха, облаченного в черную рясу, с Уставом Августинского
Ордена в черном кожаном переплете в левой руке, стоящего перед парапетом
из белого мрамора, в верхней части декорированного изысканной резьбой
(аналогичной резьбе в панели с изображением Святого в алой мантии), на
фоне прозрачной голубизны небес, и благословляющего правой рукой. Над
головой Св. Августина золотой нимб в виде платеры, 37 с правой стороны
в небе на уровне его головы (слева от нас) изображено солнце, испускающее
лучи, — символ его канонизации.
Все фигуры пределлы и боковых панелей выполнены на золотом
фоне. Так, Св. Моника из Хиппо (6А; 6В), мать Августина, изображена поколенно, в черном монашеском облачении, со свитком в руках. Св. Доминик (8A) изображен поколенно, в черном облачении Доминиканского
монаха, с Уставом Доминиканского Ордена Проповедников в красном сафьяновом переплете в руках. Св. Аполлония (9), изображенная поколенно,
облачена в ярко-красную мантию и нижнюю ярко-голубую тунику, затянутую под грудью светло-зеленой шелковой лентой. В правой руке она держит щипцы с выдранным зубом (в качестве атрибута ее пытки), а левой
придерживает мантию.
Схема реконструкции Полиптиха [16, P. 37]
левый
боковой
пилястр

правый
боковой
пилястр
Верхний
ярус

10

1

2

3

4

5

6B

9

8B
6A

7

8A

пределла

Верхний ярус (1–5):
1. «Св. Августин» 38 (1465 г.)
Эмульсия на основе темперы и масла / панель, 136 × 67 см
(Lisbon, The National Museum of Ancient Art)
До 1947 г. панель была атрибутирована представителю Венецианской Школы Чима из Конельяно (Giovanni Battista Cima / ок.1459–1517 гг.).
В 1947 г. Кеннет Кларк (Kenneth Mackenzie, Baron Clark / 1903–1983 гг.),
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Британский историк искусств, опротестовал авторство Чима из Конельяно,
доказав принадлежность панели к Полиптиху Св. Августина работы Пьеро.
2. «Архангел Михаил» 39 (1470 г.)
Эмульсия на основе темперы и масла / панель, 133 × 59,5 см
(London, The National Gallery)
На кирасе Архангела надпись на латыни: "Angelvs. РОТЕNTlA DEI" 40.
Lvcha / Ангел. СИЛА БОГА. Сражение».
Необоснованное, на первый вэглял, включение изображения Архангела Михаила в Полиптих Св. Августина было, однако, обусловлено контрактом как дань почтения погребенному под плитами алтаря Блаженного
Анжело Скарпетти (Angelo Scarpetti / 1230–1306 гг.), пресбитера из Сансеполькро, члена Ордена Отшельников Св. Августина.
3. Центральная панель (утрачена) (1460 г.)
Эмульсия на основе темперы и масла / панель,141 × 63 см
Изображенная на панели сцена до сих пор служит предметом острой
полемики. Так, Кеннет Кларк отстаивал версию «Мадонны с Младенцем
на Троне», ступени которой, в качестве связующего звена, были перенесены в две боковых панели с правой и левой стороны от «Мадонны» (2 и 4)
[42, P. 37]. Однако, согласно Каталожной версии Анри Фосийона, в центральной панели была представлена сцена «Коронации Девы Марии»,
в которой на голову коленопреклоненной Марии (слева) Христос (стоящий
справа) возлагал корону, поскольку только в этом случае был бы оправлан
перенос части шлейфа мантии Девы Марии, скрывающей нос левого полусапожка Архангела Михаила [76, Cat. № 23].
4. «Св. Симеон Ревнитель»41 (1460 г.) (согласно версии Кеннета Кларка
[36, Р. 123]) или «Св. Иоанн Евангелист»42 (согласно Каталожной версии Анри Фосийона [76, Cat. № 23]):
Эмульсия на основе темперы и масла / панель, 131,5 × 57,8 см
5. «Св. Николай из Толентино»43 (1465 г.)
Эмульсия на основе темперы и масла / панель, 133 × 60 см
(Milan, Museo Poldi Pezzoli)
Пределла (согласно Каталожной версии Анри Фосийона [76, Cat. № 23]):
6А. «Св. Моника» 44 (1460 г.)
Эмульсия на основе темперы и масла / панель, 39 × 28 см
(New York, The Frick Collection)
7. «Распятие Христа» (1460 г.)
Эмульсия на основе темперы и масла / панель, 35,5 × 40,5 см
(New York, The J. D. Rockfeller Collection)
8А. «Св. Доминик» 45 (1460 г.)
Эмульсия на основе темперы и масла / панель, 39 × 28 см
(New York, The Frick Collection)
Боковые пилястры (согласно версии Сэра Филипа Хенди [42, Р. 120]):
Левый пилястр:
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6B. «Св. Моника» (1460 г.)
Эмульсия на основе темперы и масла / панель, 39 × 28 см
(New York, The Frick Collection)
10. «Св. Юлиан Госпитальер»46 (1460 г.) (утрачена)
Эмульсия на основе темперы и масла / панель, 39 × 28 см
9. «Св. Аполлония»47 (1460 г.)
Эмульсия на основе темперы и масла / панель, 41 × 28 см
(Washington, The National Gallery of Art / The Kress Collection)
3. Подход Пьеро к проблеме перео смысления ключевых событий
Библейской истории с позиций Общечеловеческого Христианского идеала (на примере «Полиптиха Св. Антония Падуанского», цикла фресок
«Легенда об Истинном Кресте» и Аллегории «Бичевания Христа»
3.1. «Полиптих Св. Антония Падуанского» (1465–1468 гг.) [76, Cat.
№ 25; 50, Р. 109–119]
(Perugia, Nazionale Galleria dell’Umbria)
Хотя Полиптих был заказан в 1465 г., окончательная выплата суммы
в пятнадцать флоринов брату Пьеро, Марко, действовавшему в качестве
его агента, была зарегистрирована в приходских книгах только 21 июня
1468 гг. [45, Р. 201]. Заказчиком Полиптиха был Приор нового Францисканского Аббатства Св. Антония Падуанского48 в Перуджии.
Схема реконструкции «Полиптиха Св. Антония Падуанского»
(согласно Каталожной версии Анри Фосийона) [76, Cat. № 25]
1
Остроконечный
двухступенчатый
тимпан
Верхний ярус
3

2

4

5

Нижний ярус
6

7

8

Пределла
9

10

Тимпан (1):
1. «Благовещение» (1468 г.)
Эмульсия на основе темперы и масла / панель, 122 × 194 см
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Верхний ярус (2–4):
2. «Мадонна с Младенцем на Троне» (1460 г.)
Эмульсия на основе темперы и масла / панель, 141 × 65 см
3. «Св. Антоний Падуанский» (слева) и «Иоанн Креститель» 49 (справа) (1460 г.)
Эмульсия на основе темперы и масла / панель, 124 × 62 см
4. «Св. Франциск Ассизский» 50 (слева) и Св. Елизавета Венгерская51
(справа) (1460 г.)
Эмульсия на основе темперы и масла / панель, 124 × 64 см
Нижний ярус: три тондо (5–7):
5. «Св. Клара»52 (1460 г.)
Эмульсия на основе темперы и масла / панель, 21 × 38 см
6. Утрачено
7. «Св. Агата Сицилийская»53 (1460 г.)
Эмульсия на основе темперы и масла / панель, 21 × 39 см
Пределла (8–10):
8. «Св. Антоний, воскрещающий ребенка» (1465 г.)
Эмульсия на основе темперы и масла / панель, 36,5 × 49 см
9. «Св. Франциск Ассизский, получающим стигматы» (1465 г.)
Эмульсия на основе темперы и масла / панель, 36,5 × 51,5 см
10. «Св. Елизавета, спасающая мальчика, упавшего в колодец» (1465 г.)
Эмульсия на основе темперы и масла / панель, 36,5 × 49 см
На центральной панели (2) изображена Мадонна, восседающая на полукруглом мраморном троне с высокой спинкой, расположенном на подиуме
в нише апсиды с кессонным куполом. Мадонна облачена в мантию темносинего шелка и тунику красного шелка, с ее головы ниспадает прозрачная
вуаль, а над головой — золотой нимб в виде платеры. На коленях Мадонны сидит массивный обнаженный Младенец Иисус (с ярко выраженными
признаками принадлежности к мужскому полу), в правой ручке держащий
крест. Над головой Младенца Иисуса золотой нимб в виде платеры. Левой
рукой Мадонна придерживает левую ножку Младенца, а правой — сохраняет его равновесие.
В левой боковой панели (3) в золотой нише (в натуральную величину)
изображены Св. Антоний Падуанский и Иоанн Креститель с золотыми
нимбами в виде платер над головой. Св. Антоний облачен в монашескую
рясу члена Францисканского Ордена, с Псалтырем в красном сафьяновом
переплете. Иоанн Креститель (босиком), облачен в серую холщовую тунику и накидку из тонкой красной шерсти.
В правой боковой панели (4) в золотой нише (в натуральную величину) изображены Св.Франциск Ассизский и Св. Елизавета Венгерская,
с золотыми нимбами в виде платер над головой. Св.Франциск (с обнаженными ступнями) держит в руках крест. Св. Елизавета — в облачении монахини Третьего Ордена Св. Франциска.
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Особого внимания заслуживает сцена «Благовещения» в остроконечном двухступенчатом тимпане (1), живописное пространство которой
разделено по вертикали на две симметричных части колоннадой (в центре
панели), поддерживающей бочкообразный ребристый свод и завершающейся высокой арочной панелью из мелкозернистого серо-голубого Каррарского мрамора (Тоскана, провинция Масса и Каррара в Луниджиане),
с двумя рядами колонн, образующих узкую галерею. Живописное пространство верхней (треугольной) части тимпана разделено по вертикали
(в соотношении один к трем) на непрозрачное белое (одна треть слева)
и прозрачное голубое (две трети справа, в котором Святой Дух в виде белой голубки нисходит в огненном потоке к Деве Марии (Annunciata).
Архангел Гавриил, изображенный коленопреклоненным (в профиль), со
скрещенными на груди руками, в левой части панели (слева от мраморной колоннады), отделен от Девы Марии, стоящей в правой части, со скрещенными
на груди руками, пространством центральной колоннады. Сквозь мощные, подрагивающие в воздушных потоках, просвечивающие небесно-голубые крылья Архангела, улавливаются очертания беломраморных колонн и деревьев
внутреннего патио (слева от центральной галереи). Над кудрявой светловолосой головой Архангела парит золотой нимб в виде платеры. Туника Архангела
из небесно-голубого муслина удерживается под грудью кроваво-красной шелковой лентой, а объемные пышные складки туники образованы за счет фиксации ткани ниже талии. Светло-голубой муслин так легко и элегантно ложится
на мраморные плиты пола, что создается впечатление, будто Архангел абсолютно невесом и почти не касается пола, паря в воздухе.
Что касается техники исполнения панелей, то она остается неизменной, с использованием эмульсии на основе яичной темперы и oрexoвого
масла, послойно накладываемой кистью на панель после высыхания каждого предыдущего слоя. Таким образом, коленопреклоненная фигура Архангела, с распростертыми за спиной мощными крыльями, вписана в уже
готовый фон с беломраморной колоннадой, ореховыми деревьями внутреннего патио и разноцветными мраморными плитами пола.
Дева Мария, расположенная в правой части панели, в арочном проеме на непроницаемо-темном фоне (в три четверти оборота влево от нас),
обращена лицом к коленопреклоненному перед ней Архангелу Гавриилу,
отделенному от нее центральной галереей. Руки Девы Марии, с длинными
тонкими пальцами, скрещены на груди жестом смирения и покорности.
В левой руке она держит Священное Писание. Над ее непокрытой головой
золотой нимб в виде платеры, ее гладко зачесанные на пробор волосы ниспадают на спину. Мария облачена в разноцветную мантию, одна часть которой,
темно-синего шелка, ниспадает с ее левого плеча, а другая часть, из неоднородной шерсти с коричневыми разводами различной интенсивности (напоминающими шкуру мифической древнегреческой пантеры), ниспадает с ее
правого плеча. Мантия приоткрывает длинную тунику кроваво-красного
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шелка с длинными рукавами, живописные складки которой ложатся на мраморные плиты пола. В подобном облачении, цветовая гамма которого манифестирует скрытый аллегорический смысл истории ее непорочного зачатия,
Дева Мария появляется впервые. Учитывая, однако, интерес Пьеро к «Книге
Поколений / Sefer Toledot Yeshu [Yeshu ha-Notsri JC54], получившей распространение в Европе в конце XIII в трех версиях 54 [83, P. 109; 61, P. 211; 38,
P. 280–286], мы можем оценить его смелую (и весьма рискованную) попытку
иносказательно-аллегорически, художественными средствами, поведать Христианскому миру подлинную историю непорочного зачатия Марии и происхождения Иисуса, описанную в "Toledot Yeshu" [74, Р. 286–290]. Так, согласно
раннеиудейскому тексту, в год 671 четвертого тысячелетия (90–89 гг. до н. э.),
в дни правления Царя Яннаи55, некий блудник из колена Иегудина (Yehudah)
по имени Иосиф Пантера (Yosef Panthera / Pandera), жил в Вифлееме (Bethlehem) по соседству с иудеем по имени Элинах (Elinah), дочь которого Мириам
(Miriam Magdala Nishaia) была обручена с молодым иудеем по имени Иоханан (Iohanan / Богобоязненный). Блудник Иосиф, увидев однажды Мириам
в ее саду, страстно возжелал ее и даже слег в постель от неудовлетворенного
желания. Его мать, встревоженная внезапным недугом сына и выяснив, в чем
причина его недомогания, дала ему денег и велела подружиться с Иохананом,
обрученным с Мириам. Иосиф выполнил все, что велела ему мать, и вскоре
подружился с Иохананом, угощая и спаивая его дорогими винами. Затем, как
и следовало ожидать, Иоханан привел Иосифа в дом к Мириам, с которой он
был обручен. Однако, вместо радушия, Мириам выразила удивление по поводу того, что Иоханан пригласил к ней Пастуха Блудниц, известного своим
распутством. Но Иоханан пропустил ее слова мимо ушей, сказав, что за время их общения он не обнаружил в поведении Иосифа ничего дурного. Однажды, накануне Шаббата (Sabbath), Иоханан зашел к Мириам с намерением
остаться у нее, но она предупредила его, чтобы он не прикасался к ней по
причине ее менструации. И он не вошел к ней, а отправился праздновать
Шаббат с Иосифом, который напоил его. И когда Иоханан уснул, Иосиф пошел к дому Мириам. В этот момент разыгралась буря, хлынул ливень с градом, и потому, когда Иосиф постучал и сказал, что это Иоханан, обрученный
с Мириам, его голос заглушался шумом дождя и порывами ветра. Ничего не
подозревая, Мириам открыла дверь, в полной уверенности, что перед ней
был Иоханан. Однако, когда он последовал за ней в ее спальню и возлег с ней,
она с удивлением напомнила ему, что пребывает в стадии ее менструального
цикла. Ничуть не смутившись, Иосиф бойко уверил ее, что получил в синагоге новое предписание, позволяющее входить первую ночь к обрученной девственнице даже в этот период. Мириам изумилась еще больше, когда перед
рассветом «Иоханан» вошел к ней во второй раз и возлег с ней. Она сказала
ему: «Зачем отягощать восстание грехом?»56 Но Иосиф проигнорировал ее
слова, сделал все, что желал, и удалился.
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Когда утром в воскресенье, после празднования Шаббата, Иоханан
вернулся в дом Мириам, она села рядом с ним и игриво прикоснулась
к нему, но он удивленно спросил ее, не она ли вчера предупреждала, чтобы
он не входил к ней по причине ее менструации. В свою очередь, не менее
удивленно, она спросила его, не он ли входил к ней дважды за ночь, объяснив это тем, что получил в Синагоге новое предписание, позволяющее
ему вести себя подобным образом. Он еще больше удивился, изумился
и встревожился, и отправился к раввину рассказать о том, что с ним произошло. Раввин внимательно выслушал его и предложил ему проследить за
Иосифом Пантера, чтобы найти доказательства, требуемые для предъявления
обвинения в совершенном им прелюбодеянии. Но поскольку это не было актом насилия со стороны Иосифа, Иоханан не смог обнаружить ни одного доказательства. Не могла представить доказательств и Мириам, поскольку была
уверена, что к ней входил Иоханан. Вскоре по городу поползли слухи, что
Мириам беременна. От стыда и бесчестья, Иоханан покинул Вифлеем, и отправился в Вавилонию, чтобы больше никогда не возвращаться. Ребенок родился по истечении положенного срока, и, по приказу раввина, был наречен
"yeshu / yašu’a" (Иудео-Палестинский дериват от "Ýehoshŭa"), что служило
акронимом «Предайте его имя и его память забвению» (Damnatio Memoriae),
поскольку он был «Бастардом Менструировавшей женщины» 57 и по этой
причине отторгался от общины [74, P. 286–290].
3.2. Анахроническая58 «История Истинного Креста» (1452–1466 гг.)
[76, Cat. № 15; 8, P. 44–56; 55, P. 51–64; 82, P. 15–47; 85, P. 27–39; 89,
P. 60–95]
Фрески (Базилика Св. Франциска, Ареццо / Arezzo)
Своей анахронической трактовкой «История Истинного Креста» Пьеро
апеллирует к «Золотой Легенде / Legenda Aurea» (ок. 1290 г.) Иакова из Варагина (Voragine / Jacopo De Fazio / ок. 1230–1298 гг.), архиепископа Генуи, хрониста, в частности, к «Легенде о Триумфе Истинного Креста»59 [71, III, P. 78–
81; V, P. 60–64], на котором был распят Иисус Христос. Историки Геласий из
Цезареи (Γελασιος Καισαρειας / ум. 395 г.), епископ Цезареи (Caesarea Maritima)
с 367 по 373 гг. и с 379 по 395 гг., и Руфиний из Аквилеи (Rufinus d’Aquilea
/ 344–411 гг.) впервые упомянули о роли Елены (Αγια Ελενη / Flavia Julia Helena Augusta / ок. 246–330 гг.), матери первого Христианского Императора Рима
Константина Великого (Κωνσταντινος ό Αυγουστος / пр. 306–337 гг.), которая
в 325 г. отправилась паломницей в Святую Землю (326–328 гг.) для обнаружения трех крестов, на которых на Голгофе60 были распяты Иисус, нераскаявшийся разбойник Гестас (Gestas / Gesmas) и раскаявшийся и уверовавший
в Христа Ди смас (Dismas), согласно апокрифическому Евангелию от Никодима61 "The Gospel of Nicodemus", известному как «Деяния Пилата / Acta Pilati
/ Πραξεις Πιλατου» и каноническим Евангелиям от Марка (Mark 15:27–32),
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Матфея (Matthew 27:33–44 и Луки (Luke 23:39–43). На одном из крестов была
табличка (titulus) с именем Иисуса, однако Елена убедилась в его подлинности
только когда прикосновение Креста воскресило мертвого.
Истоки Легенды восходили к ореховому (по другой версии, рожковому) дереву в Саду Эдема, ставшему крестом, на котором был распят Иисус
Христос.
В 1452 г. Джиованни ди Донато ди Баччио / Giovanni di Donato di
Baccio,62 старший сын торговца специями Джиованни ди Франческо ли Баччио, завещавшего украсить фамильную часовню в Базилике Св. Франциска
фресками63 [30, Р. 55], заказал Пьеро завершить цикл фресок на сводах этой
часовни, начатый Флорентийским художником Биччи ди Лоренцо64 (Bicci di
Lorenzo / 1373–1452 гг.), работа над которым была прервана после его смерти в
1452 г. [50, P. 100]. Заказчик намеревался завершить работу к 1466 г. [59, Р. 233;
17, P. 328], и потому Пьеро уже на следующий год, в 1453 г., представил ему
на согласование подготовительные картоны, им одобренные [28, Р. 118]. Часть
фресок, по согласованию с заказчиком, была поручена ассистентам Пьеро, в
частности, Джиованни ди Пьемонте (Giovanni di Piemonte / 1421–1467 гг.), с
1451 по 1453 гг. уже принимавшему участие в работе над «Мадонной с Младенцем на Троне и Святыми / Santa Maria delle Grazie di Castello в Кастелло.
Джиованни выполнил сцены «Погребение Священного Дерева» и «Пытка
Иуды Иудея» [47, Р. 340].
Вскоре после назначения Базилио Бессариона (Basilios Bessarion
/ Βασιλειος Βησσαριων / 1403–l472 гг.), Римского Католического Кардинала-Епископа, известного как "Cardinalis Nigrum" («Черный Кардинал»),
и титулярного Патриарха Константинополя, Византийского философагуманиста, ориентированного на спасение культурного наследия Византии
от притязаний Оттоманской Империи, Протектором Францисканского Ордена 10 августа 1458 г., Пьеро был вызван в Рим и вернулся в Ареццо
только в марте 1459 г., после того как почивший Григорий III Маммис
(Gregory III Mammis / Μελισσηνος / ум. 1453 г. ). Экуменический (Вселенский) Патриарх Восточной Ортодоксальной Церкви (с 1443 по 1451 гг.),
в 1453 г. (после падения Константинополя) завещал реликвию Истинного
Креста (доверенную ему Иоанном VIII Палеологом) [30, Р. 37] КардиналуЕпископу Бессариону, продолжавшему политику, направленную на воссоединение Римско-Католической и Византийской Ортодоксальной Церквей
в противостоянии Исламскому Идеалу. В 1463 г. Бессарион передал реликвию Scuola Grande di Santa Maria della Carita 65 в Венеции (где она находится до н. э.). Таким образом, именно Бессарион предложил Джиованни
ди Баччио включить в декор его фамильной часовни в Базилике Св. Франциска изображение предпоследнего Византийского Императора Иоанна VIII Палеолога [30, Р. 36–38], что, в сущности, трансформировало цикл
фресок на Библейскую тему в политический призыв к объединению Латеранской и Византийской Христианских Церквей перед угрозой нашествия
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Исламского Идеала. Тем самым, следуя принципу анахронизма, Пьеро
подменил профиль Константина, побеждающего в битве с Максенцием
у Мильвиева Моста, профилем Иоанна VIII Палеолога, отчеканенным
с натуры (во время его визита во Флоренцию в 1438 г.) Пизанелло (Pisanello / Antonio di Puccio Pisano / ок. 1395–1455 гг.) на лицевой стороне медали 66 (диаметром 10,3 см) [88, Р. 23]. Пьеро в точности повторил даже
замысловатый головной убор Иоанна, перенеся его затем в Аллегорию
«Бичевания Христа» (1474–1476 гг.) [76, Cat. №11; 31, P.195].
Если Аньоло Гадди отступил от «Legenda Aurea» только единожды,
Пьеро отклоняется во многих аспектах, в частности, в сцене встречи Царя
Соломона 67 и Царицы Савской, 68 и в инкорпорировании в нарративную
канву сцены «Благовещения», отсутствующей в «Золотой Легенде», с целью придания циклу в целом не только политической, но и универсальной
значимости с позиций Общечеловеческого Христианского идеала.
Схема расположения фресок 69 в Базилике св.Франциска
[75, Р. 222–226; 76, Cat. № 15]
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1. «Смерть Адама»70 (1452 г. / "Buon fresco", 390 × 747 см)
2. «Поклонение Священному Дереву» (А) и «Встреча Соломона и Царицы Савской (В) (1454 г. / "Buon fresco", 336 × 747 см)
3. «Священное Дерево поднимается в воздух» (1455 г. / "Buon fresco",
356 × 190 см)
4. «Благовещение» (1455 г. / "Buon fresco", 329 × 193 см)
5. «Сон Константина» (1455 г. / "Buon fresco", 329 × 190 см)
6. «Битва Константина с Максенцием у Мильвиева Моста»
(1458 г. / "Buon fresco", 332 × 764 см)
7. «Пытка Иуды Иудея» (1455 г. / "Buon fresco", 356 × 193 см)
8. «Обнаружение Еленой Истинного Креста и его испытание»
(1460 г. / "Buon fresco", 356 × 747 см)
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9. «Битва Ираклия 71 и Хосрова. 72 Поражение Хосрова» (1460 г. / "Buon
fresco", 329 × 747 см)
10. «Воздвижение Истинного Креста Ираклием в Иерусалеме»
(1460 г. / "Buon fresco", 390 × 747 см)
11. «Голова Ангела» (1452 г. / "Buon fresco", основание 55 см)
(Выполнено Биччи ди Лоренцо)
12. «Голова Ангела» (1452 г./ "Buon fresco", основание 55 см)
(Выполнено Биччи ди Лоренцо)
13. «Иеремия, 73 Плачущий Пророк» (1452 г. / "Buon fresco", основание 193 см)
14. «Пророк Даниил» 74 (1452 г. / "Buon fresco", основание 190 см)
15. «Св. Августин» (1452 г. / "Buon fresco", основание 72 см)
16. «Св. Амброзий»75 (1452 г. / "Buon fresco" основание 72 см)
17. «Купидон» (1460 г. / "Buon fresco", основание 70 см)
18. «Св. Людовик»76 (1460 г. / "Buon fresco", основание 70 см)
19. «Св. Петр Мученик»77 (1460 г. / "Buon fresco", основание 70 см)
20. «Ангел» (1460 г. / "Buon fresco", основание 70 см)
Согласно «Истории Адама» в «Золотой легенде» [71, I, P. 74–78],
Адам перед смертью рассказал, что Архангел Михаил обещал ему чудодейственное масло, которое спасет его от смерти. Сын Адама, Сет, был послан к вратам Эдема, чтобы взять масло, но, вместо масла, Архангел
Михаил вручил ему ветвь, от которой произойдет масло Спасения для человечества по истечении срока в пять тысяч пятьсот лет. Сет вернулся
к отцу, но нашел его уже мертвым. Тогда он посадил ветвь на его могиле.
С тех пор выросло дерево, которое Царь Соломон намеревался использовать в строительстве Храма. Однако дерево поднялось в воздух и, опустившись, образовало мост через реку Шилох (Shiloh). Царица Савская, по
пути в Иерусалем, увидев дерево, преклонила колени и получила от него
предсказание о судьбе Иудейского Царства. Соломон, которому она поведала о пророчестве, решил утопить дерево в глубоком пруду, с тем чтобы
предотвратить предсказанный исход. Однако дерево тотчас же всплыло на
поверхность, и впоследствии было использовано для изготовления креста
для распятия Иисуса. Триста лет спустя, 27 октября 312 г., в ночь перед
сражением с императором Максенцием (Maxentius / Marcus Aurelius Valerius Maxentius Augustus / пр. 306–312гг.) у Мильвиева Моста, Константин I
(Κωνσταντινος ο Αυγουστος / Flavius Valerius Aurelius Constantinus Augustus
/ пр. 306–337 гг.) видел сон, в котором Ангел рекомендовал ему идти в бой
под защитой Христианского Бога. Проснувшись, Константин приказал
изобразить знак Христа «☧»78 на щитах его воинов. Став императором Рима, Константин не только обратился в Христианство, но и послал свою
мать, Елену, в Иерусалем узнать о местонахождении креста, изготовленного из Священного Дерева Эдема, и найти крест, на котором был распят
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Иисус Христос. Только один Иудей по имени Иуда знал, где находился
крест, но отказался выдать тайну. Тогда императрица Елена приказала
бросить его в пустой колодец на семь дней. По истечении этого срока Иуду
достали из колодца, и он поведал, что крест был погребен под Храмом Венеры. И когда, по приказу императрицы, Храм был разрушен, под ним обнаружили три креста с Лобного Места (Calvaria). Однако Истинный Крест
был опознан только посредством акта воскрешения мертвого юноши в результате прикосновения. Убедившись в подлинности Креста, Елена привезла его в Иерусалем. Еще три столетия спустя, Истинный Крест был
захвачен Хосровом II Победоносным (Chosroev II Parviz / пр. 590–628 гг.),
Царем Царей из династии Сасанидов, в 614 г., после взятия Иерусалема
и Разрушения Церкви Гроба Господня. 79 Ираклий (Φλάβιος Ηρακλειος
/ Flavius Heraclius Augustus), Византийский Император (пр. 610–641 гг.),
вступивший в войну с Империей Сасанидов (602–628 гг.), разгромил персов в решающей Битве в Ниневии (Η μάχη της Νινευι) 12 декабря 627 г.
И обезглавил Хосрова [77, Р. 298]. В 629 г., Ираклий вернул Истинный
Крест в Иерусалем в Церковь Гроба Господня [34, P. 46; 40, P. 173–190; 64,
S. 178]. «Золотая Легенда» гласит, что, когда Ираклий приблизился к воротам Иерусалема, они чудесным образом захлопнулись перед ним, требуя
имитации въезда Иисуса Христа на осленке. Выполнив их требование,
Ираклий беспрепятственно вступил в Иерусалем [37, Р. 1002; 71, Р. 60–64].
Ориентируясь на цикл фресок «Легенда Истинного Креста», в 1385–
1387 гг. выполненный Флорентийским художником Аньоло Гадди (Agnolo
Gaddi / ок. 1350–1396 гг.) в Капелле Св. Креста во Флоренции и состоявший из восьми сцен,80 Пьеро дополнил его еще двумя, так что его десять
сцен включали четыре больших и четыре маленьких фрески на стенах,
а также два люнета с изображением Пророков Иеремии и Даниила [75,
Р. 222–226].
3.3. Аллегория «Бичевания Христа» как политический призыв
к борьбе за Общечеловеческий Христианский Идеал
«Бичевание Христа» (1474–1476 гг.) [76, Cat № 11]
Эмульсия на основе темперы и масла / панель, 58,4 × 81,5 см
Надпись на латыни на первой мраморной ступени трона (в левой части
работы) гласит: «OPVS PETRI DE BORGO SANCTI SEPVLCRI / Работа
Пьетро из Города Гроба Господня».
(Urbino, Galleria Nazionale delle Marche)
[25, P. 168; 30, P. 48–101; 82, P. 46–50; 90, P. 122–126]
Работа была заказана Кардиналом-Дьяконом Церкви Санта Мария
(Santa Maria in Via Lata) в Риме, Оттавиано дельи Убальдини (Ottaviano degli
Ubaldini / 1214–1273 гг.), для Часовни Прощения (Cappella del Perdono) в Palazzo Ducale в Урбино. Работа предназначалась для размещения на прямо-
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угольной стене апсиды (размером 75 × 100 см), служащей основанием полукруглой арочной конструкции, поддерживаемой двумя колоннами, на высоте
полуметра от пола.
Уникальность работы Пьеро обусловлена, однако, ее биполярностыо,
образуемой за счет размещения "evanescens cuspis" (исчезающей точки) перспективы не в центре прямоугольного живописного пространства, но на
уровне бедра бичевателя (в левой части панели). Поэтому, при рассмотрении
работы на уровне человеческого глаза или ниже, создается впечатление, что
живописное пространство уходит вверх, искажая, при этом, пропорции фигур
на переднем плане (в правой части панели) за счет неестественного удлинения торса и рук, укорочения ног. В свою очередь, при рассмотрении работы
сверху, пространственная проекция восстанавливается, архитектура становится более монументальной, а телесные пропорции фигур на переднем
плане приобретают нормальный вид [70, Р. 73–93].
Следуя принципу анахронизма, Пьеро переносит сцену «Бичевания
Христа»81 в открытую Римскую галерею, деля живописное пространство панели по вертикали на две неравных части. В левой части представлена сцена
бичевания, а в правой, изображающей патио, обрамленный архитектурными
сооружениями, расположены три мужских фигуры (в полный рост), не имеющие непосредственного отношения к происходящему в левой части. Вводя
в композицию два различных временных интервала (с разрывом в четыре
столетия), Пьеро освещает сцену в патио (в правой части) слева, а сцену бичевания (в левой части) — справа.
Оригинальная рама панели (утрачена) была снабжена надписью на
латыни, гласящей «Convenerunt in Unum / Они собираются вместе», — заимствованной Пьеро из Книги Псалмов (Псалм 2 / Psalm 2): «Цари всей
земли объединяются и держат совет против Господина и против его Помазанника», 82 — имевшей, по мысли Пьеро, прямое отношение к двум персонам
Нового Завета: Понтию Пилату (Pontius Рilate), пятому губернатору Римской
Провинции Иудея (пр. 26–37 гг.), и Ироду Антипатру (Ηρωδης Αντιπατρος / ок.
20 г. до н. э. — 40 г. н. э.) по прозвищу «Антипа / Antipas», правителю Галилеи
и Переи под титулом «Tetrarch / Тетрарх» (правитель одной четверти).
Аллегория «Бичевания Христа» была предназначена, с одной стороны,
служить политическим призывом к воссоединению Римско-Католической
и Византийской Ортодоксальной Христианских Церквей, а с другой, символизировать гибель Византийской цивилизации и ее культуры, вследствие
раскола Христианского идеала на оппозиционные Римско-Католический
и Византийский Ортодоксальный Христианские идеалы. Таким образом, работа, создаваемая Пьеро в критический для Христианского мира период нарастающей угрозы вторжения Оттоманской Империи и насаждения Исламского
идеала, не могла не отразить его собственной позиции относительно противостояния двух римских фракций: фракции Юнионистов, возглавляемой РимскоКатолическим епископом и титулярным Патриархом Константинополя Бази166

лио Бессарионом83 (Βασιλεος Βησσαριων / 1403–1472 гг.), и ориентированной
на достижение догматического компромисса с целью прекращения Схизмы,
и фракции Антиюнионистов, возглавляемой Кардиналом Аквилейи Людовико Тревизианом (Ludovico Trevisian / 1401–1465 гг.), отстаивавшим доктрину
Папского Главенства, "Filioque" и "Ignis Purgatorius" («Огонь Чистилища,
очищающий души верующих») [1, Р. 197].
Как и следовало ожидать, Соборы в Ферраре и Флоренции в 1439 г.
продемонстрировали полную несостоятельность в достижении догматического компромисса представителями оппозиционных фракций [1, Р. 197].
И хотя усилиями Бессариона и Иоанна VIII удалось склонить Византийских
Епископов к подписанию соглашения с Римско-Католической Церковью,
Эфесский Митрополит Марк (Manuel Eugenikos / 1392–1444 гг.), теологесихаст,84 заявил решительный протест против любых попыток склонить Византийскую Ортодоксальную Церковь к достижению догматического компромисса с Римско-Католической Церковью, провозгласив три позиции,
в отношении которых этот компромисс невозможен, вследствие неприятия
доктрин «Filioque», «Ignis Purgatorius» и Папского Главенства. Марк заявил,
что Римское внедрение религиозной инновации "Filioque", утверждавшей,
что Святой Дух происходит не от одного Отца, но от Отца и Сына, должно
быть признано «технической ересью / technical haeresis», поскольку любое
вторжение в оригинальный текст Кредо может нарушить зыбкое равновесие между Персонами Троицы, а, следовательно, поколебать веру «религиозных животных / Θρησκευτική Ζώα] (паствы) [54, P. 77].
Возглавив Византийскую Антиюнионистскую фракцию, Марк удостоился чести называться «Столпом Восточной Ортодоксальной Церкви» и «Защитником Христианской Веры». Тем самым, соглашение об объединении
Церквей, подписанное 6 июня 1439 г. на Соборе во Флоренции, было решительно отвергнуто Восточной Ортодоксальной Церковью, что, в конечном
счете, привело к падению Константинополя (Αλωσις της Κωνσταντινοπόλεως)
и гибели Византийской Империи 29 мая 1453 г.85
Очередной призыв Папы Пия II (Pius II / Понтификат 1405–1464 гг.)
к Крестовому Походу против носителей Исламского Идеала, обращенный
к Европейским монархам и провозглашенный на Соборе в Мантуе в 1459 г.,
потонул в противостоянии Римских фракций Юнионистов и Антиюнионистов.
И хотя лидерам фракции Юнионистов, Кардиналу Бессариону и Хуану де Торквемада (Juan de Torquemada / 1388–1468 гг.) удалось привлечь
к участию в Крестовом Походе Воеводу Валлахии, Влада III Дракулу 86
(Vlad III Dracula 1428–1467 гг.), известного как Влад Пронзающий (пр.
1448–1467 гг.), чьи территории находились под постоянной угрозой вторжения Оттоманских отрядов, Европейские монархи не последовали за ним.
И после смерти Папы Пия II в Анконе в 1464 г. ни одного призыва к Священной Войне против Исламского Идеала от его преемника папы Юлия II
(Julius II / Понтификат 1503–1513 гг.) более не прозвучало.
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Очевидные политические мотивы Аллегории «Бичевания Христа»
стали причиной острой полемики по поводу идентификации ее персонажей.
Было выдвинуто несколько версий, соотнесенных с событиями, имевшими
место в исторический период создания работы.
Так, согласно традиционной версии, кудрявый светловолосый юноша
в ярно-красном хитоне, перетянутом под грудью темно-зеленой шелковой
лентой, с обнаженными ногами, стоящий (лицом к нам) в окружении двух
зрелых мужчин, представляет шестнадцатилетнего Оддантонио II да Монтефельтро (Oddantonio II da Montefeltro 1428–1444 гг.), первого Герцога Урбино, сводного брата Федерико да Монтефельтро (Federico da Montefeltro
/ 1422–1482 гг.), правителя Урбино (пр. 1444–1474 гг.), после смерти Оддантонио в 1444 г. унаследовавшего титул герцога Урбино. Двое мужчин,
в окружении которых находится Оддантонио, представляют его приближенных и Советников, Манфредо деи Пии да Карпи (Manfredo dei Pii da
Carpi / ум. 1444 г.) (слева от нас, в профиль), с бородой, темноволосого,
в черном шапроне, терракотовом плаще и черном хитоне, с обнаженными
ногами, и Томмазо ди Гвидо дель Аньело (Tommaso di Guido dell’Agnelo
/ ум.1444 г.) (справа от нас, в профиль), гладковыбритого, безволосого, облаченного в табарро из темно-зеленого штофа с золотым узором, в пуленах
из черной кожи. Все трое были убиты заговорщиками в ночь с 21 на
22 июля 1444 г. И поскольку именно Советники Оддантонио своей непопулярной и недальновидной политикой спровоцировали недовольство граждан Урбино, ставшее причиной заговора и убийства невинного Оддантонио
в возрасте шестнадцати лет, павшего жертвой чужой политики, его смерть
могла служить аллюзией на смерть Христа.
Cогласно исторической версии, двое мужчин, в окружении которых
находится юноша в ярко-красном хитоне, представляют благородных
граждан Урбино, Серафини (Serafini) (слева) и Риккарелли (Riccarelli)
(справа), недовольных политикой Герцога Урбино и подготовивших заговор с целью его убийства. Данная версия апеллирует к контракту, заключенному гражданами Урбино с Федерико да Монтефельтро в том, что он
обязуется предать оскорбление, которому будет подвергнут его сводный
брат Оддантонио, акту Damnatio Memoriae. И поскольку тело убитого Оддантонио было погребено в анонимной могиле, панель могла служить актом реабилитации его памяти как первого Герцога Урбино, павшего
жертвой предательства его подданных [20, I. 2, Р. 80–82].
Согласно династической версии, работа служила цели прославления
рода Монтефельтро87. В этой связи, трое мужчин (в правой части работы)
являются представителями рода Монтефельтро в трех поколениях, от прадеда Федерико II, Федерико Паоло Новелло да Монтефельтро (Federico
Paolo Novello da Montefeltro / ум. 1370 г.), Графа Урбино (с 1364 по 1370 гг.),
к деду Федерико II, Антонио II да Монтефельтро (Antonio II da Montefeltro
/ 1348–1404 гг.), Кондоттьеро (Condottiero) и Графа Урбино, и, наконец, к отцу
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Федерико II, Гвидантонио да Монтефельтро (Guidantonio da Montefeltro
/ 1377–1443 гг.). Графу Урбино (с 1403 по 1443 гг.). Эта версия приводится
в Инвентарной Описи Собора в Урбино (Inventory of the Urbino Cathedral) за
1781 г., в которую работа Пьеро была включена с короткой аннотацией:
«Бичевание Иисуса Христа, нашего Господина, с фигурами Герцога Гвидобальдо и Оддо Антонио, выполненное на ореховой панели, без рамы, размером 58,4 × 81,5 см, Пьетро из Борго Сансеполькро».
Согласно одной из наиболее неудачных трактовок теолого-политической версии, светловолосый кудрявый юноша в ярко-красном хитоне представляет Ангела, призывающего носителей оппозиционных Римско-Католического
и Византийского Ортодоксального Христианских идеалов к воссоединению.
Темноволосый мужчина с бородой в терракотовом плаще, черном хитоне
и черном шапроне (слева) отождествлен с Доменико Сканделла (Domenico
Scandella / 1532–1599 г.), известным как Меноккио88 (Menocchio), а гладковыбритый безволосый мужчина в табарро из темно-зеленого штофа с золотым
узором и черных пуленах из телячьей кожи (справа) с Бонконте II да Монтефельтро (Bonconte II da Montefeltro / ум.1458 г.), бастардом Федерико да Монтефельтро, умершим от малярии в июне 1458 г. во время переговоров его отца
по поводу его обручения с Баттистой Сфорца (Battista Sforza / 1446–1472 гг.),
легитимной дочерью Алессандро Сфорца89 (Alessandro Sforza·/ 1409–1473 гг.),
Кондоттьеро, Правителя Пезаро, и его жены, Костанцы да Варано (Соstanza da
Varano / 1428–1447 гг.), дочери Пьетро Джентиле I да Варано (Pietro Gentile I
da Varano / ум. ок. 1429 г. ) [27, Р. 13].
Согласно трактовке Карло Гинзбурга (Carlo Ginzburg / р. 1939 г.),
мужчина (слева) отождествлен с Кардиналом Базилио Бессарионом, юноша в ярко-красном хитоне (в центре) — с Джиованни Баччио, заказчиком,
а мужчина (справа) — с Федерико да Монтефельтро [30, Р. 108].
Согласно трактовке Сильвии Рончи (Silvia Ronchey / р. 1958 г.), темноволосый мужчина с бородой в черном шапроне (слева) был идентифицирован
как Базилио Бессарион, юноша в ярно-красном хитоне (в центре) — как
Томмазо Палеолог (Θωμáς Παλαιολόγος / 1409–1465 гг.), Правитель Мореи
(пр. 1428–1460 гг.), а безволосый мужчина с гладковыбритым лицом (справа) — как Николо III д’Эсте (Nicolo III d’Este / 1383–1441 гг.), Кондоттьеро и
Маркиз Феррары [90, Р. 20–29].
Согласно трактовке Кеннета Кларка (Kenneth Mackenzie, Baron Clark /
1903–1983 гг.), темноволосый мужчина с бородой (слева) был идентифицирован как Кардинал Бессарион, юноша в ярко-красном хитоне (в центре) — как
Влад III Дракула (Vlad III Dracula / 1428–1467 гг.), а безволосый мужчина
с гладко выбритым лицом (справа) — как Кардинал Людовико Тревизиан (Ludovico Trevisian / 1401–1465 гг.).
Согласно трактовке Мэрилин Аронберг Лавин (Marylin Aronberg Lavin
/ р. 1925 г.), темноволосый мужчина в черном шапроне (слева) был отождествлен с Оттавиано Убальдини делла Карда (Ottaviano Ubaldini della
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Carda / ок. 1423–1498 гг.), безволосый мужчина с гладковыбритым лицом
(справа) — с Людовико Гонзага (Ludovico Gonzaga / 1412–1478 гг.), Правителем Мантуи, а юноша в ярко-красном хитоне (в центре) рассматривался
как синтетический образ почивших в 1458 г. Бернардино Убальдини (Bernardino Ubaldini / ум. 1456 г.), сына Оттавиано Убальдини, и Вангелисты
Гонзага (Vangelista Gonzaga / ум. 1458 г.), бастарда Карло Гонзага (Carlo
Gonzaga / ум. 1456 г.) и любимого племянника его старшего брата Людовико Гонзага [46, Р. 69–72]. М. А. Лавин также у сматривала связь юноши
в ярко-красном хитоне, изображенного Пьеро с использованием приема
«Contrapposto», с фигурой Христа (в левой части панели), проводя, тем самым, параллель между земным (смертным) и Небесным (вечным) Возлюбленными Сыновьями, одинаково подвергнутыми пытке и физическому
истреблению [46, P. 69–72].
Что касается трактовки левой части панели и идентификации фигур
в ней, следует начать с золотой статуи, венчающей беломраморную канелированную колонну Ионического Ордера, у которой стоит бичуемый Иисус
Христос, исполненный Пьеро с использованием приема "Contrapposto". Инкорпорирование статуи в сцену бичевания служит беспрецедентной иконологической инновацией Пьеро. Действительно, изящная золотая фигурка
представляет, согласно концепции Пьеро, Римского Бога Солнца "Sol", 90
новым воплощением которого является Иисус Христос. Венчающая мраморную капитель триумфальной колонны, свободно стоящей в центре
Римской галереи, золотая статуя апеллирует не только к Триумфальным
колоннам Траяна 91 и Марка Аврелия 92 в Риме, увенчанным статуями императоров, но и к вечнозеленым лавровым деревьям (в правой части панели), служащим фоном, в который вписана светловолосая кудрявая голова
юноши в ярно-красном хитоне, символизирующего непреходящую Христианскую Славу (Christiana Gloria) [46, Р. 76–78]. 93
Мужчину (в профиль), восседающего на троне слева (в левой части панели) и наблюдающего за бичеванием, можно идентифицировать как предпоследнего Византийского Императора Иоанна VIII Палеолога (старшего брата
Томмазо Палеолога), исходя из сходства с его профильным изображением на
медали Пизанелло. А мужчину в белом хитоне и белом тюрбане, стоящего
спиной к нам и наблюдающего за бичеванием, следует идентифицировать не
как Мехмеда II Завоевателя (Mehmed I the Conqueror / 1432–1481 гг.), Султана Оттоманской Империи (пр. 1444–1446 гг. и 1451–1481 гг.), 6 апреля 1453 г.
захватившего столицу Византийской Империи Константинополь, ознаменовав этим гибель Византийской цивилизации и ее культуры, но как Мурада II
(1404–1451 гг.), Султана Оттоманской Империи (пр. 1421–1444 гг. и 1446–
1451 гг.), в 1421 г. осадившего Константинополь, но вынужденного снять
осаду вследствие необходимости подавления восстания, поднятого его сводным братом Кюсюком Мустафой (Kücük Mustafa / 1409–1422 гг.) [57, Р. 319].
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Не менее любопытно проследить связь, существующую между Аллегорией «Бичевания Христа» и латинской эпиграммой и изображением Ангела,
выгравированными на оборотной стороне астролябии 94 из позолоченной
бронзы, в 1462 г. подаренной Германским математиком и астрономом из Кёнигсберга Иоханном Мюллером (Johann Müller / 1436–1476 гг.) по прозвищу
Региомонтанус (Regiomontanus) Кардиналу Бессариону. Так, гравированное
изображение Ангела, сопровождавшееся латинской эпиграммой, расположенной в строгом геометрическом порядке, служило тайным посланием Кардиналу Бессариону, причем, в качестве Ангела выступал сам Бессарион. Игра
слов строилась на латинском термине «саrdo / стержень» связывавшем Бессариона и Ангела, рас сматриваемых в качестве единого, неразрывного целого,
образуемого двумя Ипостасями Бессариона, скрытыми за именем «Ιωάννης
/ Иоанн». Эпиграмма гласила:
«SVB DIVI BESSARIONIS DE
CARDINE DICTI PRAESIDIO
ROMAE SVRGO IOANNIS
OPVS: 1462» 95
Геометрический порядок строф эпиграммы соотносится с двумя главными сценами Аллегории «Бичевания Христа», одной, сфокусированной на
Христе, стоящем у колонны (в левой части панели, на заднем плане), и другой, сфокусированный на фигуре Бессариона (в правой части панели, на переднем плане). Таким образом, можно заключить, что идея представления
двух персон в различных временных пространствах (а именно, Персоны, которая была мертва, и Персоны, которая была жива, синтезированных в одном
концепте, образованном именем «ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ / BESSARION / Бессарион»
(от греч. «βήσσα / культурный, культивированный»), одновременно относящимся к Кардиналу и Ангелическому Святому, Бессариону Великому, разделенных временем, изначально принадлежала именно Региомонтанусу,
который поделился ею с Бессарионом и Пьеро, а Пьеро использовал ее
в своей работе [43, Р. 53–54, 125–126].
Прочтя эпиграмму, Бессарион мгновенно уловил скрытый смысл, вложенный в нее Региомонтанусом и относящийся к Страстям Христа, падению
Византии и политическим интересам, связывавшим Бессариона, Пьеро и Региомонтануса. И поскольку Бессариона, Пьеро и Региомонтануса объединял
их общий интерес не только к сохранению Византийского наследия, но
и к геометрии и работам Архимеда (копиями которых владели все трое), логично предположить, что Пьеро не только воплотил оригинальную идею двадцатишестилетнего Региомонтануса, но и изобразил его 96 в виде юноши
в красном хитоне (в центре). Бессарион, при этом, принял вид темноволосого мужчины с бородой (слева), а Бонконте II да Монтефельтро — вид безволосого мужчины с гладковыбритым лицом (справа) [43, Р. 77–155].
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Тем самим, полисемичность Аллегории «Бичевания Христа» позволяет
нам рассматривать ее как пламенный политико-идеологический Манифест
Пьеро, призывавший Христиан объединиться под эгидой Общечеловеческого Христианского Идеала во имя спасения человеческой цивилизации
и ее культуры.
4. Заключение
Всем своим художественным творчеством, всей своей креативной
мыслью и конструктивными деяниями, Пьеро служил Общечеловеческим
эстетическому и этическому идеалам. Решающим фактором природы его
аналогий в исторической панораме смены эстетических идеалов был отказ
от традиционной символики, структурирующей значение, смысл и аутентичность выразительных умозрительных моделей и их адекватного воплощения в художественных произведениях.
Разрыв со Средневековым художественным каноном привел Пьеро
к трансформации непосредственных символических связей в абстрактные
концепции, базировавшиеся на нескончаемом потоке метафор, кульминацией которых становилась умозрительная аллегория. Абстракция Пьеро
характеризовалась трансформацией, ведущей к детерминированному подходу к изображению реальности, основанному на вычислениях. Метафора,
в свою очередь, вела к нумерологии и сравнительному анатомическому
анализу человеческого тела, разлагаемого на архитектурные элементы.
Попытка Пьеро выявить взаимообусловленность закономерностей функционирования органов человеческого тела зодиакальными знаками увенчалась формированием антропного концепта, рас сматривавшего человека
в качестве сотворенного Богом «наблюдателя / Εγρηγορος», служащего
производным синтеза «иддеологического (ιδεολογικο Ζωο) и религиозного
(Θρησκευτικό Ζωο) животных», — в своей конструктивной ментальной активности ориентированного на ценностное содержание своей деятельности.
Искренне веря, что человеческое тело служит носителем образа и подобия
Бога, Пьеро рас сматривал человека как сотворенного Богом по Его собственному oбразу и подобию (Бытие / Genesis 1:27), полагая, в свою очередь,
что в теле, сотворенном Богом совершенным, нет места несовершенной душе.
Однако, познакомившись с Иудейской мистической мыслью, известной как
Каббала97 (Kabbalah) и ее фундаментальным трудом "Zohar" (Величие, Сияние), а также с Герметической (Hermetic Qabalah) и Христианской (Christian
Qabalah) Каббалой, 98 Пьеро перео смыслил на базе сформулированного им
антропного принципа фундаментальные основы Творения, как предполагавшие два архетипических духовных состояния бытия и сознания. Эти два
уровня базировались на трансформации статичной иерархии развертывающихся уровней Божественного Творения в динамическую ко смическую (духовную) драму изгнания и искупления Второго, физического, Адама Ha-

172

Rishon, вылепленного Богом не по Его образу и подобию, а из пыли земной99
(Бытие / Genesis 2:7).
Художественное самосознание Пьеро воспринимало человеческое тело
как изначально совершенную, завершенную в своей гармонии структуру, являющуюся носителем всех совершенных Актов Божественного Творчества,
воплощением Всего Сущего (Omnem Creaturam), в котором Бог манифестирует Себя. И потому Человек, наблюдавший за манифестациями Всемогущего Бога, становится носителем микрочастицы Его Совершенства, которую он
может утратить в суете бесконечного круга физических воплощений, или сохранить ее посредством воссоединения с Самостью.

АВТОПОРТРЕТ ПЬЕРО ДЕЛЛА ФРАНЧЕСКА
Ксилография, опубликованная Джорджио Вазари (Giorgio Vasari /1511–
1574 гг.) во втором томе второго и третьего изданий «Vite de’ piu eccelenti
pittori, scultori e architettori» (1568 и 1761 гг.) на фронтисписе биографии Пьеро
«Vita di Piero della Francesca Pittore dal Borgo S. Sepolcro» на С. 205 (находится в
коллекции Марини Франчески /Marini Franceschi, Sansepolcro)
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Примечания
1

The Garden of Cyrus, or the Quincuncial Lozenge, or Network Plantations of the Ancients, Naturally, Artificially, and Mystically Considered / Сад Кира, или Квинкунциальный Ромб, или
системные насаждения древних, естественно, искусственно и мистически рас смотренные»
(1658 г.), — герметический трактат Сэра Томаса Брауна (1605–1682 гг.) Английского герметиста.
2
Что, в частности, было блестяще продемонстрировано Пабло Пикассо (Pablo Ruis Picasso / 1881–1973 гг.) в работе "Les Demoiselles d’Avignon" (1907 г.), ориентированной
на эстетический идеал Прото-кубизма.
3
Термин «Monterchi / Монтерки» произошел от латинского «Mons Hercules / Гора Геракла», поскольку, согласно легенде, полубог Геракл (Ηρακλης) основал Монтерки после победы над Лернейской Гидрой (Λερναια Υδρα), что было увековечено в эмблеме
муниципального штандарта города Монтерки.
4
Первое упоминание о "Scuola dell’abaco" в архивных документах Сансеполькро относилось к 1265 г. [4; 91, Р. 32-33]. Ведущими Maestri d’abaco Тосканы считались Мариано Микеле (Mariano Michele / 1388–1462 гг.) (Bottega d’abaco del Sansepolcrо) [52,
Р. 301–345]; Бенедетто Флорентиец (Benedetto Fiorentino / 1429–1479 гг.) (Bottega
d’abaco di Santa Trinita) [51, Р. 43–91], а также Бьяджио ди Джиованни (Biagio di Giovanni / ок. 1401–1472 гг.) и Лука ди Маттео (Luca di Matteo / ок. 1381–1443 гг.) (Bottega
d’abaco del Lungarno) [78, P. 1–17].
5
Термин "abacus" (pl. abaci/ abacuses), означавший инструмент для вычисления (счеты)
и происходивший от греческого «αβας / доска прямоугольной формы (genitive
«αβακος»), был введен в употребление в Италии в 1265 г.
6
Традиционная программа курса (Curriculum Abacus) в Bottega d’abaco включала элементарное чтение на местном диалекте; латынь; литературу на латыни; стилистику; риторику; Abacus (методы вычисления) и письмо [13, Р. 44–60].
7
10 мая 1436 г. Маэстро д’Ангиери выкупил этот особняк, арендуемый им с 1428 г.
У вдовы Лючии деи Тенто (Lucia di Baldo dei Tento / ум. 1436 г.), у наследников вдовы
после ее смерти [49, fol.88v.].
8
В Нотариальной Книге Марио Федели, Нотариуса (Notari Mario Fedeli) за 1432 г. сохранилась запись (act №7018 от 29 сентября 1432 г.) о том, что Маэстро Антонио ди
Джиованни д’Ангиери выплатил Бенедетто ди Пьеро ди Бенедетто 56 флоринов за участие в работе над главным алтарем в Церкви Св. Франциска, оставшейся незавершенной вследствие возникших у Маэстро разногласий с заказчиком и передачи заказа
Стефано ди Джиованни ди Консоло (Stefano di Giovanni di Consolo / ок. 1392–1451 гг.)
из Сиены, известному как Il Sassetta [7, ΙΙ, Р. 569].
9
Пьеро и Доменико работали в технике "buon fresco", которая преду сматривала наложение алкалиново-устойчивых порошкообразных пигментов на водной основе на сырую оштукатуренную поверхность (intonaco / известковый раствор или гипс) с целью
их впитывания в известковые слои, с тем чтобы фреска стала составной частью стены
[72, Р. 223–225; 53, Р. 34–54].
Техника "buon fresco" отличалась от техники "fresco secco" (finto fresco), в свою очередь,
преду сматривавшей наложение быстросохнущих пигментов на молочно-протеиновой,
водной, или яичной основе [62, S. 43].
10
В своем «Trattato d’abaco / Трактат о Вычислениях»), продолжавшем традиции практических пособий для обучения в Bottega d’abaco и базировавшемся на трактате Леонардо
Пизанского (Leonardo da Pisa / ок. 1170–1250 гг.), «Liber Abaci / Книга Вычислений»
(1202 г.), Пьеро дал описание четырех многогранников (polyhedron), апеллирующее к тру-
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ду Паппоса Александрийского (Παππος ό Αλεξανδρευς / ок. 290–350 гг.) «Συναγωγή / Собрание (ок. 340 г.), в котором было представлено доказательство гексагональной теоремы
[35, Р. 740–741; 55, Р. 154–159]. (Два авторских манускрипта трактата Пьеро» хранятся
в библиотеке Медичи [12]).
11
Имеются ввиду пять твердых тел правильной формы, описанных в «Элементах /
Στοιχεια» («Геометрия твердых тел, или Евклидова Геометрия трехмерного пространства») Евклида Александрийского (Ευκλειδης / акт 300 г. до н. э.). (Авторский манускрипт этого трактата Пьеро хранится в Библиотеке Ватикана в Риме [81].
12
В 1679 г. Полиптих был демонтирован и перевезен в Церковь Св. Роха (San Rocco), а затем
в 1901 г. установлен в Palazzo Comunale Sansepolcro. Джиорджио Вазари, упоминая Полиптих во втором томе своего трактата "Vite de’ piu eccelenti pittori, scultori e architettori", признавал его полностью написанным рукой Пьеро, за исключением панелей пределлы [80,
Р. 209; 79, Р. 298].
13
Св. Франциск Ассизский / Sanctus Franciscus Assiensis / Giovanni di Pietri di
Bernardone / 1181–1226 гг.), основатель Францисканского Ордена, Ордена Св. Клары,
Третьего Ордена Св.Франциска и Приората Странноприимцев на Святой Земле в Иерусалеме (Custodia Terrae Sanctae / осн. 1217 г.)
14
Св. Бенедикт Нурсийский / Benedictus Nursiae (480–547 гг.), основатель Бенедиктинского Ордена (Ordo Sancti Benedicti (осн. 529 г.)).
15
Иоанн Креститель / Iohannis Baptistae (конец I в. до н. э. — 28 г. н. э.), Иудейский странствующий проповедник, принадлежавший к полуаскетической секте Ессенов (Εσσηνοι,
Εσσαιοι, Οσσαιοι / Иудейская секта периода Второго Храма / акт. 2 в. до н. э. — 1 в. н. э.).
16
Св. Себастьян / San Sebastiano (256–288 гг.), Раннехристианский Святой-Мученик из
благородного Римского рода, Капитан Преторианской гвардии.
17
Св. Андрей Первозванный / Ανδρέας Προτόκλητος, Апостол, брат Св. Петра.
18
Св. Бернардин Сиенский / St. Bernardino of Siena (1380–1444 гг.), Францисканский миссионер; канонизированный 24 мая 1450 г. Папой Николаем V (Nicholaus V / Понтификат
1447–1455 гг.).
19
Св. Эгидио / Aegidius (ок. 650–710 гг.), известный как Отшельник Эгидио, один из
четырнадцати Святых Помощников.
20
Св. Леонард из Ноблака / Annard de Noblac (ум. 559 г.), пресбитер Ордена Отшельников (Sacro Eremo) Св. Августина.
21
Анжело Скарпетти/ Angelo Scarpetti (1230–1306 гг.), Августинский монах (с 1254 по
1306 гг.).
22
Св. Юлиан Госпитальер/ Julian the Hospitaller (ок. 7–91 гг.).
23
Св Арканий/ Arcanius (ум.1050 г.), Святой Покровитель Сансеполькро, один из основателей Бенедиктинского Монастыря.
24
Галеотто Грациани / Galeotto Graziani (ок. 1450–1522 гг.), монах Ордена Отшельников (Sacro Eremo) Камальдоли (Ordo Camaldulensium).
25
Следуя Средневековому художественному канону, Пьеро изобразил себя в виде одного
из почитателей, в частности, на втором плане слева (от Мадонны) с головой, откинутой
назад, лицом к нам, в ракурсе, имеющим близкое сходство с автопортретом на фронтисписе биографии Пьеро во втором томе трактата Джорджио Вазари [80, Р. 204], а также с Римским легионером, спящим у Гроба Христа в «Воскресении / The Resurrection» [76,
Cat. № 19]. Кроме того, второй почитатель, на первом плане слева, изображенный в профиль, с распростертыми руками, представляет Джулиано Амидеи, одного из ассистентов
Пьеро, выполнившего фрагмент отсечения головы Хосроя в цикле фресок «Легенда Истинного креста» в Ареццо [76, Cat. № 15].
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Полиптих оставался в часовне Братства до тех пор, пока в 1563 г. главный алтарь не был
перепосвящен Святым Эгидию и Арканию, в связи с чем Полиптих был передан
в Аббатство Св. Иоанна Крестителя, где оставался до 1629 г и был упомянут в инвентарной Описи 1673 г., 1760 г. и 1737 г. как "iconam depictam in tabula cum imagine
S. Iohannis Baptistae et aliorum sanctorum cum ornamento ligneo deaurato" [3]. В 1807 г. Полиптих был возвращен на прежнее место в Собор Св. Иоанна Евангелиста в Аббатстве.
27
Братство Иоанна Крестителя (Confraternita di San Giovanni Battista) было основано
в 1406 г. вдовой Джиованни ди Фиданца (Giovanni di Fidanza / ум. 1406 г.), Диозой ди
Ромальдо ди Мазарино де Маццетти (Diosa di Romaldo di Mazarino de Mazzetti / ум..
1416 г.) [6, IV, P. 139].
28
Трактовка Пьеро диалогична трактовке Трех Граций на медали Никколо ди Джиованни
Флорентийца (Niccolo di Giovanni Fiorentino / Nikola Firentinak / 1418–1506 гг.) с изображением «Конкордии» (Concordia, Donna d’Olivio) [56, Р. 100] на лицевой стороне.
29
Латинский термин "Filioque" был добавлен в 381 г. Первым Константинопольским
Собором к оригинальному тексту Никейского Кредо (Symbolum Nicaeum / Σύμβολον τῆς
Νικαίας), принятого Первым Никейским Собором в 325 г., в котором была фраза "ex
Patre Filioque procedit", ставшая причиной острой полемики между Восточной Ортодоксальной и Западной Католической Христианскими Церквями. Первый Константинопольский Собор 381 г. провозгласил, что Святой Дух происходит от Отца и Сына: «Et in
Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem: qui ex Patre Filioque procedit. Qui cum Patre, et
Filio simul adoratur et glorificatur / Καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, τὸ κύριον, τὸ ζωοποιόν, τὸ ἐκ
τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον, τὸ σὺν Πατρὶ καὶ Υἱῷ συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον,
τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν προφητῶν. / Я верю в Святого Духа, Господина, Дающего жизнь,
который происходит от Отца, который с Отцом и Сыном, почитается и прославляется».
Тем самым, спор возник именно в результате введения оговорки «Filioque / и Сын»,
в строке «qui ex Patre Filioque procedit / который произошел от Отца и Сына» [63, Р. 4–
5; 67, Р. 255–288].
30
Св. Агрикола Авиньонский / Saint Agricolus d’Avignon / ок. 630–700 гг.), епископ Авиньона, по традиции считавшийся сыном Св. Магнуса Авиньонского (Saint Magne d’Avignon
/ ум. 660 г.), епископа и правителя Авиньона.
31
В 1530 г. Полиптих был помещен в Часовню Св. Марчеллина Бульбонского (Saint Marcellin de Boulbon) в Bouches-du-Rhône в Провансе (в н.в. находится в Лувре в Париже).
32
«Золотая Пропорция / Ratio auream»: ф = a+b:a = a:b, что предполагает деление живописного пространства по вертикали на три равных части.
33
В 1555 г. Церковь, переданная Ордену Св. Клары (Ordo Sanctae Clarae / Fransiscan Clarist
Order), подверглась реконструкции, и в 1557 г. была перепосвящена Св. Кларе, тогда как Августинцы получили Церковь Св. Марии (Santa Maria), разрушенную в 1771 г. и реконструированную в 1773 г. Полиптих оставался в церкви Св. Клары до 1775 г. [30, Р. 39].
34
Пьеро был тонким знатоком и ценителем редких пород мрамора. Так, его баллюстрада
изваяна из белого мрамора, добываемого на Горе Pentelicus (Πεντελικό όρος)·в Аттике,
к северо-западу от Афин; вставки баллюстрады — из серо-зеленого Каррарского мрамора,
породы, добываемой в провинциях Massa и Carrara в Луниджиане (Lunigiana), и золотистого мрамора, добываемого в области Шемтона (древняя Simitthu) в Северной Африке.
35
В поддержку версии Сэра Филипа может быть назван тот факт, что почившего брата
Нофри д’Анжело, упомянутого в контракте в качестве по смертного заказчика полиптиха, звали именно Симон (Simon d’Angelo).
36
Термин "Orphrey" означает штофную кайму с вышитыми на ней сценами из жизни
Иисуса, обрамляющую епископскую ризу.
26
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Золотой нимб в виде платеры изображен над головами Архангела Михаила, Святого
в алой мантии и Св. Николая, однако отсутствует в изображении Св. Августина.
38
Св. Августин из Хиппо / St. Augustin of Hippo (354–430 гг.), епископ Хиппо Региус
(Hippo Regius) в Северной Африке, теолог, доктор Церкви, автор трудов «De civitate Dei
contra раganоs / О Граде Бога против язычников», «Εγχειρίδιον / Энхиридион, или Вера,
Надежда и Любовь» (букв. Пособие / Руководство), «De doctrina Christiana / О Христианской доктрине» «De Trinitate / О Троице», и «Confessiones / Исповеди».
39
Архангел Михаил / Μιχαήλ Αρχάγγελος (Кто подобен Богу?), чьими атрибутами служат
дракон (поверженный им, которого он топчет), штандарт, весы и меч; Защитник Израэля
(Даниил / Daniel 10:13–21); Победитель Сатаны (Откровение Иисуса Христа / The Revelation of Jesus Christ 12:7–9; Первое Послание Павла к Фессалийцам / The First Epistle of
Paul to the Thessalonians 4:16); Защитник Католической Церкви и Ватикана.
40
Аллюзия на трактат Фомы Аквинского (Thomas Aquinas / 1225–1274 гг.) «Questiones
Disputatae de Potentia Dei / Рассуждения о Силе Бога» (Question I. Potentia Dei).
41
Симеон Ревнитель / Σιμων ό Κανανιτας (Деяния Апостолов / The Acts of the Apostles
1:13; Лука / Luke 6:15), самый малоизвестный из Апостолов Иисуса (Матфей / Matthew
10:4; Марк / Mark 3:18), отождествляемый с Симеоном Иерусалемским (62–107 гг.),
вторым епископом Иерусалема, или одним из сводных братьев Иисуса.
42
Св. Иоанн Евангелист / Ιωάννης ό Ευαγγελιστης / ок. 15–100 гг.), автор Евангелия от
Иоанна, посланий Иоанна и Откровения, чьими атрибутами служили Орел, Кубок
Свитки; «Ученик которого любил Иисус / ό μαθητής όν ηγάπα ό Ιησούς» или «Ученик,
возлюбленный Иисусом / ον εφίλει ο Ιησούς» (Иоанн / John 20:2) [84, P. 50–55].
43
Св. Николай из Толентино / San Nicola da Tolentino (ок. 1246–1305 гг.), Покровитель
Святых Душ (Sanctus Patronus beatorum animas), Мистик из Борго Сансеполькро.
44
«Св. Моника / Santa Monica (ок. 331–387 гг.), раннехристиансиая святая, мать Св. Августина из Хиппо, известная своим Христианским благочестием.
45
Св. Доминик / Santo Domingo / Dominic de Guzmán (1170–1221 гг.), Кастильский священник, основатель Доминиканского Ордена Проповедников (Ordo Praedicatorum / осн.
22 декабря 1216 г.).
46
Св. Юлиан Госпитальер / St. Julian the Hospitaller (р. 7 г.), чьими атрибутами служили
весло, подбитый мехом плащ, меч и ястреб, сидящий на руке. Согласно "Legenda
Aurea" [71, III, P. 4–7], Юлиан, происходивший из благородного рода, в детстве был
проклят ведьмой-язычницей, предсказавшей его родителям, что их сын убьет их. Узнав
об этом, Юлиан покинул дом, чтобы избежать пророчества, и поселился в Галиции, где
женился на богатой вдове. Когда ему исполнилось тридцать лет, его родители приехали
навестить его, но, не застав дома (поскольку он был на охоте), были радушно приняты
его женой, не знавшей о пророчестве, которая предоставила в их распоряжение свою
супружескую спальню. Пока Юлиан охотился, один из «доброжелателей» известил его
о том, что его жена развлекается дома с любовником в их супружеской постели. Глубоко уязвленный, Юлиан тотчас же вернулся помой и, застав в своей спальне мужчину
и женщину, решил, что это его жена и ее любовник, обнажил меч и зарубил обоих. Однако, выйдя из дома, чтобы больше никогда в него не возвращаться, он с удивлением
увидел свою жену, которая сидела в саду в окружении соседских женщин. Заметив мужа, она сказала: «Твои отец и мать прибыли, пока тебя не было, и я разместила их
в нашей спальне». Осознав, наконец, что он сотворил, Юлиан закричал от ужаса, заявив
при этом, что лучше бы он никогда не рождался, но его жена утешила его и сказала:
«Поверь в Христа Всемогущего, Поток Жизни и Милосердия». Поверив всем сердцем,
Юлиан искал искупления и построил семь больниц для неимущих, во имя любви Христа Всемогущего [84, P. 126–131].
37
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Св. Аполлония Александрийская / (ум. 249 г.), дьяконесса (παρθένος πρεσβυτις), Святая Мученица, у которой, согласно "Legenda Aurea", язычники выдрали зубы и которую сожгли заживо во время восстания язычников против Христиан в Александрии в
249 г. [84, Р. 268–277].
48
Св. Антоний Падуанский / Sanctus Antonius de Padua (урожденный Fernando Martins de
Bulhoes / 1195–1231 гг.), известный как Св. Антоний из Лиссабона (Sant’ Antonio de Lisboa), Португальский Католический священник, член Францисканского Ордена, рожденный и выросший в богатой семье в Лиссабоне и умерший в Падуе. Был канонизирован
через год после смерти, 30 мая 1232 г., в Сполето, Папой Григорием IX (Gregorius IX
/ Понтификат 1227–1241 гг.). Антонию приписывали дар обнаружения украденных вешей.
Согласно "Legenda Aurea", в период его пребывания в Болонье, у Антония был Псалтырь,
которым он очень дорожил, поскольку в нем содержались его комментарии и замечания.
Один из послушников решился «одолжить» у Антония этот Псалтырь, представлявший значительную ценность. Обнаружив пропажу книги, Антоний взмолился о ее возвращении. Вор,
собиравшийся продать эту рукописную книгу, был настолько тронут мольбой Антония, что
незаметно подбросил книгу в часовню, где молился Антоний [84, P. 93–96]. Псалтырь
в красном сафьяновом переплете с серебряными застежками до сих пор хранится в Францисканском монастыре в Болонье. В 1228 г. Антоний был назначен Папой Григорием IX
Посланником Генерального Капитула, а его проповеди при Папском дворе в Ватикане
уподоблялись драгоценному футляру для Библии. По заказу Папы Григория Антоний
даже написал сборник проповедей "Sermones in Festivitates" («Проповеди для Церковных
Праздников»). Папа Григорий присвоил ему звание «Doctor Arca Testamenti / Доктор Ковчега Завета». Согласно "Legenda Aurea", однажды, когда Антоний читал проповедь, паства
отказалась его слушать и покинула церковь. Тогда он демонстративно направился к реке,
на берегу которой находилась церковь, и стал проповедовать рыбам. В результате великое
множество рыб собралось у берега слушать его проповедь [60, Р. 122–125]. В другой раз,
в Тулузе, катары пригласили Антония разделить с ними трапезу и добавили в его кушанья яд,
чтобы проверить, может ли католическая вера спасти человека от смерти, согласно Евангелию от Марка 16:18: «И, если они выпьют что-либо, приводящее к смерти, оно не причинит
им вреда». Когда Антоний, еще не прикоснувшись к еде, почувствовал, что она отравлена,
он спросил, с какой целью его пытаются убить. Услышав в ответ, что это был единственный
способ проверить силу его веры, Антоний благословил еду, сьел ее и остался невредим [60,
Р. 122–125]. Тем не менее, вера не спасла его от отравления спорыньей (ergot fungi / группа
Claviceps purpurea fungus), и он умер в монастыре Св. Клары в Арчелла (Arcеlla).
49
Иоанн Креститель / Ιωάννης Βαπτιστής / ум. 28–36 гг.). Иудейский странствующий проповедник из секты Ессенов, в Ортодоксальном Христианстве почитаемый как Иоанн
Предтеча, в Исламе — как Yahya / Яхья [65, Р. 382]. Согласно Новому Завету, Иоанн был
приговорен к смерти и обезглавлен по приказу Ирода Антипы (Ηρωδης Αντιπατρος / ок.
20 г. до н. э. — после 39 г. н. э.), Тетрарха Галилеи и Иудеи, между 23 и 36 гг. [71, V, Р. 33–
37; 84, P. 518–526].
50
Св. Франциск Ассизский / Sanctus Franciscus Assisensis / Giovanni di Pietro di Bernardone (1181–1226 гг.), Итальянский Католический монах, дьякон и проповедник, основатель мужского Ордена Францисканцев (1209 г.), Ордена Св. Клары (Второго Ордена
Св. Франциска), Третьего Ордена Св. Франциска и Странноприимного Аббатства Ордена Францисканцев в Иерусалеме (Custodia Terrae Sanctae) [71, V, Р. 101–110].
51
Св. Елизавета Венгерская / Heilige Elisabeth von Thüringen (1207–1231 гг.), Елизавета
Тюрингская, принцесса Венгерского Королевства, Лэнд-графиня Тюрингии, Католическая Святая, член Третьего Ордена Св. Франциска. Став символом Христианского ми47
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лосердия после смерти в возрасте двадцати четырех лет (в 1213 г.), она была канонизирована 25 мая 1235 г. [71, VI, Р. 100–106].
52
Св. Клара Ассизская / Clara Assisiensis (1194–1253 гг.), Итальянская Святая, одна из
первых последовательниц Св. Франциска Ассизского, основательница Ордена Бедных
Клар (Ordo Sanctae Clarae), Францисканского Кларистского Ордена [71, VI, Р. 75–92].
53
Св. Агата Сицилийская / Sancta Agatha Sicili (ок. 231–251 гг.), Христианская Святая,
рожденная в Палермо и преданная мученичеству ок. 251 г. во время преследований Христиан на Сицилии (250–253 гг.). Согласно "Legenda Aurea", пятнадцатилетняя Агата из богатой и благородной семьи, приняла обет девства, отвергнув, тем самым, притязания
Римского Префекта Квинтиана, который хотел склонить ее к замужеству. Вследствие ее
отказа, он велел отправить ее в бордель Афродизии, но даже там ее не смогли заставить
нарушить обет. Тогда Квинтиан приказал заключить ее в темницу и подвергнуть пыткам,
в том числе, вырыванию ее грудей щипцами, но она стойко перенесла пытки и была сожжена заживо [71, III, Р. 15–17].
54
Leipzig / BH 17, 1–18 [74, P. 237–239]; Wagenseil / Cambridge MA, Harvard Houghton
Lib. 57 [74, P. 286–289]; Huldreich, Hs. Ros. 442 [73, P. 49–90].
55
Александр Яннаи (Alexander Jannaeus / Yannai),·второй Ха смонейский Царь Иудеи
(пр. 103–76 гг. до н. э.).
56
Иудейский Закон налагал запрет на вступление в связь с невестой-девственницей в период
ее менструального цикла, ввиду того, что мужчина, обрученный с ней, не только принимал
кровь вследствие разрушения ее девственной плевы, но и подвергал себя осквернению ее
менструальной кровью. Нарушение запрета каралось изгнанием из общины.
Пьеро продемонстрировал этот акт аллегорически, облачив Деву Марию в нижнюю тунику цвета менструальной крови и мантию из материалов разной фактуры и цвета: на правом
плече — шерсть с неоднородными коричнево-серыми разводами, напоминающими шкуру
мифической пантеры и указывающими на «Пастуха Блудниц», Иосифа Пантера — виновника зачатия ею его семени в период менструального цикла, без разрушения ее девственной плевы, а на левом — синий шелк, свидетельствующий о том, что вследствие ее
менструации в момент дефлорации и зачатия она была и осталась девственницей.
57
Подразумевается, что совокупление Обрученного с невестой-девственницей в период
ее менструального цикла осуществляется без разрушения ее девственной плевы, в связи
с чем после зачатия его семени она продолжает оставаться девственной.
58
Термин «анахронизм / anachronism (от греч. «ανα / против» и «χρονος / время») означает хронологическую непоследовательность повествования, в частности, совмещение
в одном нарративном пространстве персонажей, событий, обычаев и традиций различных эпох.
59
"Titulus Crucis", кусок орехового (по другой версии, рожкового) дерева, провозглашенный Римско-Католической Церковью Христианской реликвией, в виде останков
Истинного Коеста, хранящегося в базилике Св. Креста (Basilica di Santa Croce / Basilica
Sanctae Crucis in Hierusalem) в Риме, построенной Св. Еленой в 329 г. по возвращении
из Святой Земли, размером 25 × 14 × 2,6 см и весом 687 граммов.
60
«Голгофа / Golgotha / Γολγοθας / Calvary» означает "Cranium / Κρανιον") часть черепа,
содержащего мозг, — место за стенами Иерусалема (Calvariae Locus), где был распят
Иисус Христос. Это традиционное место в Иерусалеме было идентифицировано Еленой как «Κράνιον Τοπος / Лобное Место», на котором находилась высеченная в скале
усыпальница, обнаруженная в 1861 г. и рас сматриваемая как место погребения и Воскресения Христа, расположенная в пятистах метрах к северу и двухстах метрах севернее Дамасских Ворот, известное как "Calvaria", согласно Евангелиям от Луки (Лука
/ Luke 23:33 Матфея (Матфей / Matthew 27:33), Марка (Марк / Mark 15:22) и Иоанна
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(Иоанн / John 19:17). Согласно неканоническим Христианским текстам «Клементинских
проповедей / Clementine Homilies», «Конфликта Адама и Евы с Сатаной / The Conflict of
Adam and Eve with Satan», и «Пещеры сокровищ / The Cave of Treasures», Шем / Shem, один
из сыновей Ноя, и Мельхиседек / Melchizedek, царь Салема и первосвященник Эль Элиона
/ El Elyon отправились к местонахождению Ноева Ковчега, принесли оттуда останки Адама и были направлены Ангелами на Голгофу, описанную как черепообразный холм в центре Земли, где была раздавлена голова Змея после грехопадения Адама и Евы. Согласно
Вильхельму Людвигу Крафту / Guilelmus Ludovicus Kraft / Wilhelm Ludwig Kraft / 1821–
1897 гг.) Германскому теологу, "Golgotha" происходила от «Gol Goatha / лобное место,
место смертей», чье местоположение идентифицировалось как Go’ah (Иеремия / Jeremiah
31:39) [44, Р. 158,170]. Версия Крафта, однако, была опротестована Джеймсом Фергюссоном (James Fergusson / 1808–1886 гг.), Шотландским историком архитектуры, не согласным с идентификацией «Go’ah» (Иеремия / Jeremia 31:39) с «Γενναθ / Gennath» Иосифа
Флавия (Titus Flavius Josephus / Φλάβιος Ιώσηπος / 37–100 гг. / урожденного Yosef ben Matityahu / Ιωσηπος Ματθιου παις), Римско-Иудейского историка, который ассоциировал
«Γενναθ» с Садовыми Воротами Иерусалема к западу от Храмовой Горы (Har Ha Bayit
/ Гора Дома Бога / Храм Иерусалема) [26, Р. 80–82].
61
Никодим/ Νικόδημος, фарисей, член Синедриона (Sanhedrion) (Иоанн / John 19:39–42).
62
Знакомство Пьеро с Джиованни Баччио состоялось благодаря Амброджио Траверсари
(Ambrogio / Ambrose Traversari / 1386–1439гг.), члену Ордена Камальдоле (Ordo Camaldolensium), отстаивавшему доктрину Главенства Папы («Declaratum est quod solus Romanae,
sedis pontifex universalis Ecclesiae Primas esset et Apostolicus / Провозглашается, что только
Епископ-Понтифик Рима имеет Главенство над Вселенской и Апостольской Церквями»).
63
В Завещании Джиованни ди Франческо ди Баччио (Giovanni di Francesco di Baccio
/ ум. 1459 г.) было также пожелание, чтобы его сын стал первым ректором основанной
им больницы Св. Духа в Ареццо [17, Р. 334–335].
64
Лоренцо ди Биччи успел расписать своды часовни, оставив Пьеро и его ассистентам
пространство на стенах и части люнета над аркой апсиды.
65
Scuola Grande di Santa Maria della Carita / St. Mary of Charity / Школа Св. Марии Милосердной», основанная в 1260 г., расположена рядом с Церковью Св. Марии Милосердной на южном берегу Большого Канала (Grand Canal) в Венеции. Декретом
Наполеона (Napoleon Bonaparte / 1769–1821 гг. / Император Франции с 1804 по 1814 гг.)
от 10 сентября 1803 г. здание Школы (возведенное Венецианским архитектором Андреа Палладио / Andrea Palladio / 1508–1580 гг.) было передано Венецианской Академии Живописи, Скульптуры и Архитектуры (Veneta Academia di Pittura, Scultura
e Architettura), преобразованной в Королевскую Академию Изящных Искусств (Accademia Reale di Bella Arti) С 10 августа 1817 г. в здании Школы размещается Галерея
Академии (Gallerie dell’ Academia).
66
На оборотной стороне медали по бордюрному краю надпись на греческом гласит:
«Ο ΠΑΛΛΙΟΛΟΓΟC ΙΩΑΝΝΗC ΒΑCΙΛΕVC KAΙ AVTOKPATΩΡ ΡΩΜΑΙΩΝ / Палайолor Иоанн Император и Самодержец Римский». [39, P. 25–26].
67
Соломон (Solomon / Shlomoh / Jedidiah), баснословно богатый, мудрый царь Объединенного Царства Израиль (пр. 970–931 гг. до н. э.), наследовавший своему отцу Давиду
(ок.1010–970 гг. до н.э.), Царю Объединенного Царства Израэля и Иудеи.
68
Царица Савская (Queen of Sheba / Al-Malikah Balqis / Βασιλισσα Σαβα), прибывшая в Иерусалем к Царю Соломону в сопровождении огромной свиты, на верблюдах, нагруженных
специями, золотом и драгоценными камнями (III Книга Царств / I Kings 10:2; II Книга Паралипоменон / II Chronicles 9:1–9).
69
Схема расположения сцен в порядке повествования в «Золотой легенде»
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1. Смерть Адама
2. Священное Дерево поднимается в воздух
3. Коленопреклоненная Царица Савская и ее свита (А) и Царь Соломон, встречающий
Царицу Савскую в Иерусалеме (B)
4. Благовещение
5. Сон Константина
6. Победа Константина над Максенцием
7. Пытка Иуды Иудея
8. Обнаружение Креста Еленой и испытание его на Истинность
9. Поражение Хосрова II Победоносного
10. Возвращение Истинного Креста в Иерусалем Ираклием
Адам (Adamus / Αδαμος / красная земля), вылепленный богом из земной пыли (Бытие
/ Genesis 2:7).
71
Ираклий (Flavius Heraclius Augustus / Φλάβιος Ηράκλεος / ок. 575–641 гг.), Император
Византийской Империи (пр. 610–641 гг.).
72
Хосров II Победоносный (Chosroes II Рагviz / ок. 570–628 гг.), последний великий
Шах (Shah) Персии из династии Сасанидов (пр. 590–628 гг. с перерывом в один год).
73
Пророк Иеремия / Jeremiah (ок. 650–570 гг. до н. э.) по прозвищу «Плачущий Пророк», один из Великих Пророков Ветхого Завета, которому приписывалось авторство
Книги Иеремии, Книги Царств и Книги Плача.
74
Пророк Даниил / Daniyyel / Бог мой Судья / Δανιηλ), благородный Иудейский юноша
из Иерусалема, взятый в плен Навуходоносором II (Nebuchadnezzar II / О Бог Набу сохрани моего первенца / ок. 605–562 гг. до н. э.), могущественным правителем НеоВавилонской Империи, и верно служивший ему и его наследникам до завоевания Вавилона в 539 г. до н. э. Киром II Великим (Cyrus II / ок. 600–530 гг. до н. э.), основоположником Империи Ахеменидов.
75
Св. Амброзий (Aurelius Ambrosius / ок. 340–З97 гг.), Архиепископ Милана и Римский Губернатор Лигурии и Эмилии, пламенный защитник Христианского контридеала Арианизма.
76
Св. Людовик Тулузский (St. Louis de Toulouse / 1274–1297 гг.), Неаполитанский
Принц из рода Капетингов Анжуйских, Католический Епископ.
77
Св. Петр Мученик (St. Peter Martyr / 1206–1252 гг.), известный как Св. Петр Веронский, Католический Священник и Доминиканский монах, знаменитый проповедник
и Инквизитор из Ломбардии, павший от руки наемного убийцы и канонизированный
9 марта 1253 г. Папой Иннокентием IV (Innocentius IV / Понтификат 1243–1254 гг.).
78
Ставрограмма, или Латинский крест, известный как "Chi-Rho", одна из ранних форм
Христограммы, образованной наложением первых заглавных букв «X» и «Р» греческого слова «ΧΡΙΣΤΟΣ» ☧ [65, P. 66].
70
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В 613 г. Персидское войско под командованием Шахр бараза (Shahrbaraz) осадило
и захватило Дамаск, а в 614 г. — Иерусалем, разрушив Церковь Гроба Господня и увезя
с собой истинный крест в качестве трофея [11, Р. 288].
80
Цикл фресок "Santa Croce" Аньоло Гадди включал восемь сцен (на шести стенах
и в двух люнетах) [14, Р. 54–62]:
1. «Смерть Адама»
2. «Царица Савская преклоняет колени перед Священным Деревом»
3. «Обнаружение Креста»
4. «Испытание подлинности Креста Императрицей Еленой»
5. «Императрица Елена возвращает Истинный Крест в Иерусалем»
6. «Захват Истинного Креста Хосровом в Иерусалеме»
7. «Почитание Хосрова его подданными». «Видение Ираклия».
8. «Обезглавливание Хосрова. Возвращение Истинного Креста в Иерусалем» [15, Р.62–71].
В седьмой сцене «Видение Ираклия» Аньоло Гадди отступает от «Золотой Легенды», подменяя Константина Ираклием, когда Ангел является не Константину в ночь на 27 октября
312 г. перед сражением с Максенцием у Мильвиева моста, а Ираклию [14, Р. 54–62].
81
«Бичевание Христа» служит четвертой остановкой на Крестном Пути (Via Crucis).
82
Это изречение дублируется в «Деяниях Апостолов» (The Acts of the Apostles, 4:26):
«Цари всей земли занимают свои позиции, и правители собираются вместе против Господина и против Его Христа».
83
Бессарион, в качестве Митрополита Никеи, сопровождал Иоанна VIII Палеолога, предпоследнего Византийского Императора (пр. 1425–1448 гг.) в Феррару и затем во Флоренцию
для участия в Семнадцатом Экуменическом Соборе (1431–1449 гг.), созванном Папой Мартином V (Martinas V / Понтификат 1417–1431 гг.) незадолго до смерти, ввиду нависшей
угрозы наступления Исламского Идеала на Христианский мир. Возобновление переговоров
в Ферраре 8 января 1438 г. объяснялось неожиданной смертью Сигизмунда (Sigismund von
Luxemburg / 1368–1437 гг.), Императора Священной Римской Империи Германской Нации
(пр. 1433–1437 гг.), который возглавлял Крестовый Поход против Оттоманской Империи, но
потерпел сокрушительное поражение в битве при Никополисе 25 сентября 1396 г.
84
Термин «Hesychasm / Ήσυχασμός / Есихазм» (от «ησυχια·/ тишина» и «ήσυχαζω / хранить
молчание») означает мистическую традицию созерцательной молитвы в Восточной Ортодоксальной Церкви, восходящую к Евангелию от Матфея: «Но вы, когда вы молитесь,
войдите в комнаты и когда закроете дверь, молите вашего Отца, пребывающего в тайном
месте; и ваш Отец, который видит втайне, публично вознаградит вас». (Матфей / Matthew
6:6). Таким образом, есихиастическая традиция была ориентирована на самопогружение
верующих посредством абстрагирования от ощущения чувственно-воспринимаемой реальности с целью достижения знания о Боге посредством переживания.
85
Константинополь, столица Византийской империи, пал после пятидесятитрехдневной
осады (начавшейся 6 апреля 1453 г.), гибели последнего Византийского Императора
Константина XI Палеолога (Κωνσταντινος Δραγάσης Παλαιολογος / пр. 1449–1453 гг.)
в Битве за Константинополь и победы Оттоманской армии 29 мая 1453 г. В результате
падения Византийской Империи, политический и религиозный центр Ортодоксального
Христианства переместился в Россию и закрепился в Московии. Русская Православная
Церковь, как неотъемлемая составляющая Константинопольской Церкви, получив независимость, стала автокефальной и в 1589 г. была возведена в статус Патриархата, что
позволило ей провозгласить себя Третьим Римом в качестве законного преемника Константинополя и Византии [54, Р. 72].
86
Когда рыцари милитаризованного монашеского Ордена Дракона (Societas Draconistarum
/ Общество Рыцарей-Драконистов), основанного в 1408 г. Германским Императором Сигиз79
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мундом (пр. 1433–1437 гг.) для борьбы с носителями Исламского Идеала и защиты Хорватии, Германии и Богемии от вторжения Оттоманских турок, проигнорировали призыв Папы
Пия II о присоединении к Крестовому Походу, Валлахийцы, возглавляемые Владом Дракулой, предприняли рискованную попытку 17 июня 1462 г. устроить засалу Мехмеду II Завоевателю в лесах Тарговисты. Однако перебежчик предупредил Мехмеда II, и, избежав
западни, он беспрепятственно захватил столицу Валлахии, Тарговисту.
87
С аналогичной целью прославления своего рода Федерико да Монтефельтро заказал
Пьеро диптих «Триумф Урбино», представлявший профильные портреты Федерико да
Монтефельтро и его второй (на тот момент уже почившей) жены, Баттисты Cфopца
(Battista Sforza / 1465–1472) (эмульсия на основе темперы и масла / ореховая панель,
47 × 33 см) [76, Cat № 22; З6, P. 135–142]. Этот диптих был восславлен в поэме Венецианского Кармелита Ферабоса: «Imago ejusdem Principis a Pietro Burgensis picta alloquitur
ipsum principem / Сходство Принца, написанного Пьеро делла Франческа, принадлежит
самому Принцу. Пьеро наделил меня нервами, и плотью, и костями, но Вы, Принц,
наделили меня Вашей Божественной душой. Поэтому я живу, и разговариваю, и двигаюсь. И, тем самым, слава Короля превосходит славу художника» [36, P. 137].
88
Доменико Сканделлa (Domenico Scandella / 1532–1599 гг.) по прозвищу Меноккио
(Menocchio), мельник из Монреаля, осужденный Инквизицией за отказ отречься от оппозиционного Римско-Католическому Христианского идеала и приговоренный к сожжению на костре.
89
В своей работе «Скрытое в перспективе Зримого: дамы Варано и Сфорца из земли
Марка» [87, Р. 7–8] Дженнифер Вебб недву смысленно подменяет Алессандро Сфорца,
отца Баттисты, его старшим (сводным) братом, Франческо I Сфорца (Francesco I Sforza
/ 1401–1466 гг.), одним из пяти нелегитимных сыновей Кондоттьеро Муцио Аттендоло
(Muzio Attendolo / 1359–1424 гг.) по прозвищу Сфорца (Sforza / Сильный), от его любовницы Лючии Терцани да Марсиано (Lucia Terzani da Marsciano / ум.1461 г.)
90
Государственный культ Бога Солнца «Sol», учрежденный в Риме после его основания
(ок. 750 г. до н.э.), отправлялся в Храме, расположенном на территории Цирка Максима
(Maximus Manius Valerius / ок. 494 г. до н. э.) в долине "Vallis Murcia" между Авентинским и Палатинским Холмами.
91
«Columna Traiani / Колонна Траяна» была возведена на Форуме Траяна в честь победы
Римского Императора Траяна (Caesar Nerva Traianus Divi Nervae Silius Augustus
/ пр. 98–117 гг.) в Дакийских Войнах (101–102 гг. и 105–106 гг.).
92
«Columna Centenaria Divorum Маrci et Faustinae / Колонна Обожествленных Марка
Аврелия и Фаустины» была возведена на Рiаzzа Colonna в Риме в честь Римского Императора Марка Аврелия (Marcos Aurelius Antonius Augustus / пр. 161–180 гг.) и Августы Фаустины Младшей (Annia Galeria Faustina Minor / ок. 130–175 гг.).
93
Согласно Кавалеру Чезаре Рипа (Cesare Ripa / ок. 1560–1622 гг.), иконологу из Перуджии, статуя, венчающая колонну, с лавровым венком в правой руке и жезлом в левой, символизирует «Величие Славы / Sublimita della Gloria» [56, P. 611–612].
94
Астролябия (Astrolabe / Αστρολαβος) инклинометр, инструмент для измерения углов
наклона, подъема или углубления объекта, подаренный Кардиналу Базилио Бессариону
Иоханном Мюллером по прозвищу Региомонтанус [43, Р. 13–73].
95
Приводится расшифровка эпиграммы: «Под защитой Божества Бессарион, занимающий осевую позицию, является Святым, через столетие после Нашего Господина выглядевшим как один из Ангелов. Изготовил Иоханн в 1462 г. (43, Р. 13–43].
Под Святым подразумевается Св. Бессарион Великий (St. Bessarion the Great), Чудотворец (Thaumaturgist от «Θαυμα / чудо» и «εργον / работа»), известный как Отец Бессарион (Abbа Bessarion).
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Про сматривается очевидное физиогномическое сходство с портретным изображением Региомонтануса на гравюре XVIII в. "Johannes de Regio Monte dictus alias Müllerus".
97
«Kabbalah / Каббала» («принятие», «традиция», «соответствие») — эзотерический
метод и философия Иудейского Мистицизма.
98
«Hermetic Qabalah / Герметическая Каббала» («принятие»). Западная эзотерическая традиция, включающая Мистицизм и Оккультизм, в период Возрождения объединенная с Христианской Каббалой, восходившей к философии Неоплатонизма. Христианская Каббала
(Christian Qabalah) перео смыслила Каббалистическую доктрину с позиций Христианского
идеала, объединив Иисуса Христа, Его Искупление и Воскресение в десять эманаций (Sefirot
/ атрибутов Каббалы), посредством которых Ein Sof / Бесконечное манифестирует Себя
в непрерывном генерировании физического (материального) мира и нисходящих метафизических миров (Seder hishtalshelus), каждый из которых служит формой сознания, отражающегося в виде видимой реальности.
99
Так, если Адам Кадмон (Adam Kadmon / Первозданный Человек, Высшее Существо),
представлявший собой первый духовный мир, реализуемый вследствие сжатия Бесконечного Божественного Света и еще не облеченный оболочкой (сосудом), остается потенциальным Божественным Светом, то Адам Ха-Ришон (Adam Hа-Rishon) уже становится
одушевленной глиняной оболочкой, которую на определенном уровне развития должен
заполнить потенциальный Божественный Свет (после освоения этой оболочки сознанием),
с тем чтобы обеспечить возможность воссоединения Второго (физического) Адама XaРишон (Adam Hа-Rishon) с его самостью в лице Первозданного (Идеального) Адама Кадмона (Adam Kadmon).
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Пискарев Павел*
Саган Ирина
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРАКТИКА В НЕЙРОГРАФИКЕ.
АВАНГАРД — НОВЫЙ ТИП МЕНТАЛЬНОСТИ
Я хочу быть в состоянии снова чувствовать...
Я не могу жить как слепой и глухой,
после того как имел глаза и уши...
В. Кандинский
Весь цивилизованный мир ждет художников,
которые совершат прорыв в нашем сознании.
Т. Черниговская

Авангард как радикальная система художественного мышления существовала во все времена. Можно ли считать авангардистом Караваджо по
отношению к Леонардо да Винчи, а как быть с Рембрандтом, Э. Делакруа,
Г. Крубе, К. Моне, П. Сезанном? Этот список не окончателен. Да, художник
во все времена наделялся особой политической миссией. Именно авангардист воплощает в своем творчестве новые доминанты. В поиске своих художественных конвенций авангардист утверждает многообразные новаторские
идеи, концепты, проекты. В исследовании мирового авангарда как формы
культуры нужно исходить из мысли, что он является закономерным звеном
в эволюционной цепи миросозерцаний и миропредставлений. Транслируя
свой антропологический опыт, русские художники-авангардисты (К. Малевич, В. Кандинский, П. Филонов, Эль Лисицкий, М. Матюшин, М. Ларионов, Н. Гончарова и т. д.) выражают идеи универсального порядка через
абстрактные элементы живописи цветовых пятен и линий. Творческий акт
в представлении авангардистов — это медиативное усилие воссоединения
феноменального мира с ноуменальным. Эти творческие достижения всегда
были связаны со способностью художников подняться на тот уровень миропонимания, который ставит творчество в ранг высокого искусства.
На первое место выходит человеческое сознание, интуитивный разум,
логика образного мышления. В идеях первоэлементов духовного Космоса,
не измеряющихся сроком существования, рождается реальность цветозвуко-формы, как «место времени субъективации структуры мышления»1.
Новая модель мира создает Человека-Творящего: Ты-Художник. Антропология Homoaesthetirus заново осмысливает функциональную топологию
чувственности, выступающей доминантой художественного творения, где
чувственность не столько и не только чувственность произведения искусства,
а сложное проектирующее движение.
Креативный тип художника-авангардиста начинает складываться
уже в эпоху мезолита. Протоформы внутренней устремленности от инерт-
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ности события к силе предписания в протографике человеческого существования уже находили свои критерии в первобытном искусстве.
Анри Сен-Симон основатель школы утопического социализма, в своей
статье 1825 года «Художник, ученый и рабочий», особую роль отвел именно
художнику. Художник, по Сен-Симону, наделен воображением и должен
воспользоваться силой искусства для пропаганды передовых идей: «Это мы,
художники, будем служить вам авангардом»2. Определяя божественную суть
формы творческого знания как «пересотворения сотворенного»3, он мечтал
о превращении «нынешнего общества в царство Спасителя, земного шара
в рай». 4 И этим спасителем должен стать художник-философ. Сен-Симон
верил в общую волю, общую эстетику, общую мораль. В своем учении
о человеке Сен-Симон всегда подчеркивал особую роль чувств, как синтезу внутренней необходимости эмоций и мотивов. Не будучи религиозным,
он утверждал, что новый христианин-человек будет обладать творческой
силой, которую нужно и можно использовать. Во всеобщем творческом
социализме он видел Общество будущего «как духовную сущность, как
всеобщее воодушевление Народа-Творца» 5. Принцип новой творческой
морали общества должен быть трансцендентным, философски-научным,
открытым, способным к эволюции.
Геополитик, эпигон исторической метафизики Томас Карлейль английский историк, мыслитель, публицист эпохи просвещения в своей политической этике возлагал надежды на индивидуальную совесть человека. Важным
моментом концепции Т. Корнейля было понимание всемирной истории через
образ героя и его индивидуальную совесть. В своей книге (методологии философии жизни) «История французской революции» он выразил взгляд на
роль героя истории, в котором, по его мнению, мыслятся «нравственное»,
«духовное» и «деятельное» начала. Особую роль британский историк уделял
миссии художника, как способности проникать «в суть внешности вещей…
видеть в каждом предмете его божественную красоту, видеть, насколько
каждый предмет представляет поистине окно, через которое мы можем заглянуть в бесконечность»6. В формулировке биографического метода истории он приходит к важному тезису: «повествование линейно, действие
объемно»7. Весь порядок вещей действующих персонажей истории можно
изобразить линейно, как цепь причинно-следственных связей и смотреть на
историю «как на ткань или поверхность скрещивающихся бесчисленных линий...» 8. Это авангардное, стереоскопическое, видение истории, настаивающее на единстве целостности восприятия исторического процесса, которое
в свою очередь и психологично, и эмпирично подчеркивает в нем художника-символиста метафизики событий.
Креативный тип художника-авангардиста складывался в разные эпохи по-разному: и как реакция отрицания, и как риторика жеста стирающего
границы искусства, для того чтобы определить новый художественный
язык теоретического обоснования будущего.
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Термин авангард в России в 1910 году впервые употребил А. Бенуа,
для характеристики ряда авангардистов на выставке «Союза русских художников».
Авангард XX века, как целостный культурный феномен состоял из
целостных взаимосоотносимых компонентов — идейно-художественных
констант, концептов, мифологем, возникающих в различных областях художественной и общественной жизни. Одним из родоначальников этого
направления был В. Кандинский. Разгадка творчества В. Кандинского, руководящая его работами заключена в стремлении соединить две цели природу и искусство. Художник считал, что эти цели различны и одинаково
велики и сильны. «Радость природы и искусства поднялись во мне на неомрачимые высоты. С той поры мне дана была возможность беспрепятственно упиваться обоими этими мировыми элементами» 9. Эта разгадка
открыла для художника возможность преобразовывать миры. В картине
мира через линию появился удивительный резонанс чувства органики, душевной вибрации, сконцентрированной стихии голоса многострунной музыки души. «Все явило мне свой лик, свою внутреннюю сущность, тайную
душу, которая чаще молчит, чем говорит. Частица сказки ожила на холсте
вместе с чувствами предметного мира и пространства абстрактного»10.
В новорожденном пространстве линии художника раздвигают границы бытия, похожие на линии земли, предметом изображения становится
пространство. «Геометрическая линия — это невидимый объект. Она —
след перемещающейся точки, то есть ее произведение. Она возникла из
движения — а именно вследствие уничтожения высшего, замкнутого в себе покоя точки. Здесь произошел скачок из статики в динамику» 11.
Этическое соотношение природы и творчества соединяется в художнике эстетикой жизнетворчества, подобной идеям философа космиста Н. Федорова «Способность же жить во всей вселенной, дав возможность роду
человеческому населить все миры, даст нам и силу объединить миры вселенной в художественное целое, многоединым художником коего, в подобие Триединому Творцу, будет весь род человеческий»12. Мыслителиавангардисты Анри Сен-Симон, Т. Корнейль, Н. Федоров, В. Кандинский
(К. Малевич, П. Филонов, М. Шагал) и многие другие разрабатывают единый
метаязык будущего культуры, который подхватит третье тысячелетие.
В анализе полей и практик современного искусства XXI века, рождается метаязык искусства третьего тысячелетия, характеризующий новую
социокультурную парадигму — Метамодерн. «Понятие «Метамодернизм»
в 2010-м году ввели голландские философы (Тимотеус Вермюлен и Робин
ван дер Аккер) для того, чтобы показать новое видение в области искусства. При этом искусство — это сигнальная система и, в том числе, сигнальная система актуального времени. А если от искусства посмотреть на
философию, культуру и общество, то мы можем разглядеть из дымки неопределенности черты и артефакты актуального времени»13.
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Свое теоретическое обоснование будущего П. Пискарев выразил через: философию С. Кьеркегора, психологию телесности А. А. Ухтомского,
социологию Ж. Дюрана, аналитическую психологию К. Г. Юнга о синхронизации человека и мира, нейросинтеза Р. Асаджиоли, гештальт психологию К. Левина, нейропсихологию А. Р. Лурия, теорию систем Людвига фон
Берталанфа, искусствоведения Р. Архейма. В рождении нового научного
метода лежит уникальное нейропроизведение, основанное на принципах
оперативного актуального сознания, реализующего воображение и фантазию. В уникальности модели творческого метода задействованы архетипические элементы бессознательного. Нейрокомпозиция самый быстрый
способ создания реальности. Со-настраиваясь.
Нейрографика научное явление. Прототипами нейроарт были — Пауль Клее, Дж. Поллок и т. д. «Пытаясь говорить не от имени зрителя, не из
содержания идеи, не из пространства суждения… а из творчества — произведения» 14 к нам прорывается совершенно другой человек — человек
Метамодерна.
Выступая в форме универсальной символической среды, оно разворачивает вопрос репрезентации субъекта через символизацию форм бессознательного. Языковая представленность бессознательного интерпретируется
в духовном опыте человека. В результате встречи с произведением искусства
субъект и объект находятся в синхроничном взаимодействии. Эстетическая
нормативность как доминанта реальности раскрепощает творческий взор человека. Как мы познаем реальность, когда мы можем говорить о реальности?
Эстетическую форму общения можно сравнить с идеей космоса, с ее очевидной интуицией. Эстетическая форма общения в художественном произведении направлена к месту, пространству и времени. Любой объект культуры
является не просто носителем информации, но и коммуникативной формой,
маркирующей событийность. В художественно-пространственной коммуникации нейрографики актуализируется собственная семиотика человека.
Через произведение искусства субъект вступает в сферу психотелесного интуирования, в котором задействовано воображение, мышление. Дискурс такого понимания трансформируется антропологический опыт проживания
действительности. Такой ход от эстетики к антропологии вопрошает не просто
необходимое присутствие, но и актуализирует рефлексию действия.
Нейрографика — это особое произведение современного изобразительного искусства в процессе, которого главное функциональное послание вязано с передачей восприятия информации. Субьект — свидетель
и активный пользователь этой системы — выступает в роли Творца незавершенного произведения.
Нейролиния реализует механизм доступа к энергийным полям реальности, как своеобразная предпрограмма последующих элементов метода действия она сингулирует модусы времени и пространства. Линия-образ, линия
проект, структурирующая сверх-усилие и сверх-определение «здесь и сей192

час», организующая художественное существование творческого начала
в человеке, не просто выступает как линия организации системы, как нестабильность места действия, но как трансформация антропологического опыта.
С. Лазарюс именно такой процесс называет «местом времени субъективации
структуры мышления»15. Возникает гомогенное художественное поле, в котором «событие мысли приобретает последовательное овладение возвышенным»16. Возвышенное маркирует событийность, в которой интенции опыта
и рефлексия ориентированы друг на друга.
В мире современного искусства актуализация нейролинии — это не
только собирание взгляда, но и противодействие пространству «без
свойств». Линия свидетельство и утверждение экзистенции, субъективного
«следа мысли и следа-смысла»17. Проецируя в актуальных формах художественное пространство, она являет механизм сообщения, документирующего будущую действительность, как реальность — действия. В космизме
нейровизуальной реальности возникают образы похожие на архаические
структуры. Протоформы внутренней устремленности от инертности события к силе предписания в протографике человеческого существования уже
находили свои критерии в первобытном искусстве мезолита. И если
в «первобытной культуре нейролиния задает «форму материи, способной
непосредственно отражать самое себя через человека» 18, то в постмодерне,
нейролиния возникает как способность человеком эту особенность осознать. И если до сих пор было возможно деление на субъект и объект, то
теперь субъект и объект есть суть одного и того же. «Мы тоже вынуждены
себя ощущать такими же первобытными художниками» 19. Передача информации художественного текста через нейролинию становится «практически новой реальностью, реальностью духа». 20
Отличительной чертой нейрографики является отказ от прямых линий
и углов в пользу естественных, природных. Нейролиния не цитирует и не
преодолевает предыдущие стили в искусстве («югендстиль» в Германии,
«сецессион» в Австрии, Чехословакии, Польши, «либерти» в Италии, «глазго» в Шотландии, «тиффани» в США, «модернизма» Испании, «модерн»
в России) она универсальный механизм пространства первичной субъективной семантики, «это высота и глубина»21 художественного проживания.
Нейролиния, родившаяся в философии мезолита магическим образом
продолжает рефлексию захваченности эстетического опыта в ситуации
модерна-постмодерна-метамодерна. Внутри модерна выстраиваясь на признании автономной силы, произрастает и укрепляет себя в многообразии
художественных проявлений художников: М. Врубеля, А. М. Мухи, Обри
Бердслея, Густава Климта и т. д. Являясь внутренней устремленностью истока художественной жизни пройдя путь эстетики египетского, греческого,
средневекового, искусства нового времени становится инструментом проживания взгляда современности. Именно в наши дни нейролиния становится художественной практикой постмодернистского сознания. В этой
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повышенной внутритекстовой рефлексии живой проект получает интеграцию формы и содержания.
Рисование — творческий акт, позволяющий человеку ощутить и понять самого себя, выразить свободно свои мысли и чувства. Мир на глазах
рисующего распаковывается, а человек производит свою самость на границе имманентности и транцендентности. Антропологическая константа
обладает размерностью. «Тело не может разрастаться до бесконечных размеров, как и не может превратиться в точку» 22. Телесное здесь представляется как оформленность, граничащая с идеей границы формы. Выступая
через сомателесную данность человек в динамике форм пространства не
включен в конструкцию мира. Только лишь психотелесная данность, психический конструкт субъекта (его отраженное сознание) в режиме творчества, в дискрипции топоса приобретает глубинный разум тела. Через
элементы нейрографики субъект получает такой аналог реальности, в котором полное чувственно-двигательные ощущения приобретают оттенки
нового проживания.
В одном из интервью известный художник Марк Шагал говорил:
«Наш внутренний мир реален, быть может, даже более чем видимый мир.
Называть все, что кажется нелогичным, фантазией, сказкой или мечтой, —
значит расписываться в полном непонимании природы вещей» 23.
Человек эстетическое существо пересекающихся потоков формирования
субъективности проживания неотделим от вопросов эстетической современности, антропологического опыта авангардной позиции. Эстетическая субъективность нейролинии в пространстве проектов и смыслов является истоком
прошлого, настоящего и будущего арт-искусства. Как проект будущего авангардного охвата она продолжает идеи русских художников авангардистов:
К. Малевича, П. Филонова, В. Кандинского. И если В. Кандинский освободил
форму, К. Малевич освободил цвет, П. Филонов освободил пространство, то
П. М. Пискарев (автор нейрографики) освободил линию. В рефлексии эстетического опыта XXI века освобожденная линия, как технология реальности
является внутренней энергийной устремленностью развития эстетики и философии искусства будущего.
Павел Михайлович Пискарев — ректор института психологии творчества, топософ,
архитектор, доктор психологических наук, профессор, основатель Института Психологии Творчества.
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IV
Людмила Митрохина
ФЕНОМЕН НАРРАТИВА1
Попытка осмысления прозы современных художников
В работе рассматривается вопрос синтеза творческого процесса современных художников в изобразительном и литературном искусстве. Исследуются ассоциативное и образное мышление в создании художественных
и литературных произведений.
Ключевые слова: литература, жанр, образ, стиль, писатель, художник, колорит, эклектика, композиция, повествование.
В наш динамичный век новоявленной свободы, потока противоречивых мыслей и бурлящих чувств человеку, одаренному художественным талантом, независимо в какой области искусства, становится зачастую тесно
в рамках своей профессии. Размеренная стабильность «эмоциональной кардиограммы» приводит к духовному тупику, некому пределу, тормозящему
выплеск накопленного эмоционального потенциала.
Именно тогда музыкант может взять в руки кисть или карандаш, поэт
начнет сочинять музыку, архитектор уйдет с головой в станковую живопись,
медик займется художественной инсталляцией, используя подручный арсенал медицинских инструментов, писатель подпадет в очарование акварельной
размытости, ну, а художник почувствует непреодолимую тягу к эпистолярному и прозаическому творчеству, позволяющему углубляться в тонкие психологические сферы, в познание мира и себя в нем.
Классическим примером эпистолярного творчества художников является уникальное семитомное собрание «Мастера искусства об искусстве» 2. Структура всего издания включает письма, речи, статьи, трактаты,
мемуары, судебные документы мастеров искусства Средних веков, эпохи
Возрождения, Западной Европы XVII–XVIII вв., XIX – начала XX в. и мастеров искусства народов СССР с древнейших времен до 1917 г.
Высказывания мастеров не столько отражали личные взгляды, сколько
суммировали то, что сложилось и устоялось в среде художников разных
эпох. Многие записи интересны как живые документы времени, непосредственно отражающие художественную практику эпохи, другие имеют программное значение, третьи приносят неоценимый вклад для раскрытия
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сущности таланта и понимания творчества художника. Не все художники
в одинаковой мере пользовались словом. Громадное литературное наследие
оставили Репин, Крамской, Дюрер, Леонардо да Винчи. Тогда как Тициан,
Ватто, Гейнсборо и Шарден — почти ничего. Много есть художников, не
оставивших заметных следов в искусстве, но ставших известными своими
литературными трудами — Паоло Пино, Ченнино Ченнини, Джанпаоло Ломаццо и др. Но все эти мастера благодаря своим литературным трудам помогают нам воссоздать и понять общество в целом и художественные ценности
пережитых времен.
И в наше время есть немалое количество современных художников,
наделенных непреодолимым желанием к самовыражению через слово. Классика эпистолярного, мемуарного, документального жанра существует и поныне, как бы незримо продолжая серию «Мастера искусства об искусстве».
Почему незримо? Потому что эти ценные материалы разрознены,
раскиданы по белу свету в многочисленных изданных за свой счет монографиях, воспоминаниях, буклетах, статьях, докладах и выступлениях,
требующих систематизации, анализа, отбора, обобщения и публикации силами государственных структур в рамках финансируемых национальных
проектов сохранения отечественной культуры.
Современные художники все чаще наряду с изобразительным творчеством стали обращаться к писательству с созданием сюжетных линий, спонтанно сформированных авторским стилем эклектического литературного
жанра и направления. Ибо пишущий художник не претендует на профессионализм, в его слове много эмоций и образов, которые самостоятельно укладываются в удобоваримую форму, опираясь на содержание. Дневниковые
записи могут быть представлены в виде эссе, мемуары — новеллой, автобиография — мемуарами, воспоминания — эпопеей.
Конечно, и ранее история преподносила такие редкие открытия, как
удивительный художник Мария Башкирцева, мечтавшая стать писателем
и оставившая свои «Дневники», которые вызвали исключительный интерес
у выдающихся французских писателей — Эмиля Золя и Анатоля Франса.
Из современников ближе всего стоит к прозе театральный художник Эдуард Кочергин с его книгой «Ангелова кукла. Рассказы рисовального человека». Книга пронизана щемящими детскими воспоминаниями и любовью
к людям искалеченных судеб, оказавшихся «на дне» в 1940–1960 гг.
Дмитрий Сергеевич Лихачев неоднократно акцентировал свое внимание на том, что литературное произведение распространяется за пределы текста, воспринимается на фоне реальности и в связи с ней. Реальность
становится комментарием к произведению, его объяснением.
В подтверждение этого высказывания хочется вспомнить повесть художника Абрама Рабкина (1925–2013) «Вниз по Шоссейной»3. Как только
начинаешь вчитываться в первые строки, настоящее растворяется, как дым.
Цепенеешь и отлетаешь наяву, забыв про реальность. Художник слова и хол197

ста воссоздавал яркие образы немногословным, емким и поэтическим языком
с национальным колоритом, с каким-то смирением, принятием и незащищенностью перед отдаленными раскатами темнеющего от тревог военного
неба. Книга создавалась вдохновенно, так же, как и картина — чувством, нервом, болью утрат, невольно подчиняя сюжет памяти страдающего сердца.
«А эпоха мчала и кружила…. А маленькая песчинка — человек — в этом
вихре или пропадал бесследно, не оставив после себя ничего, или светился из
той дали добрым именем в людской памяти и коротким письмом.
Чем ближе я подхожу к концу моего рассказа, тем тяжелее и невыносимее становится его груз. Тем ощутимее и слышнее из той дали скрежет колеса, которое умные люди называют колесом истории. И как я ни
пытаюсь улыбнуться, прикасаясь к свету, что заливал мое детство, за
спиной у меня, низко склонив голову, стоит то, о чем еще предстоит рассказать» 4.
Блестящий, образный и изящный язык. Трагикомедия жизни Бобруйска не уступает сюжетам пьес Мольера, шекспировским драмам и сочным
краскам емких острых строк Бабеля, окрашенных юмором. Повесть по мере прочтения разрастается воображением в огромный роман-эпопею. По
эмоциональному воздействию произведение созвучно космической симфонии, полифонии мажорных и минорных звуков, с глухими низкими тревожными аккордами, с плачущими нервными скрипками и небесным эхом
молящегося органа.
После прочтения повести полотна художника словно задышали и зазвучали многоголосьем, наполняя визуальный ряд эмоциональным подтекстом. Визуальный ряд художника и повествование как бы сливаются,
и становится не понятно — картины рождаются из текста или текст из картин. Прослеживается единство колористического трагического звучания
картин и драматического повествования. Лаконичность, образность прозы
тождественна точным крепким мазкам кисти художника и составляет единый творческий монолит.
Французский философ, литературовед, критик Жан-Поль Сартр сказал: «Проза по своей натуре утилитарна. Я бы назвал прозаиком человека,
который пользуется словами… Так же и "язык": он — наша кожура, наши
антенны. Он — развитие наших чувств. Мы находимся внутри нашего
языка, как внутри нашего тела…» 5. Прозаиком Жан-Поль Сартр назвал человека, избравшего некоторый образ второстепенного действия, который
можно определить как действие через обнажение.
Вот через такое сверхъестественное болезненное обнажение прошел
художник-прозаик Абрам Рабкин.
Для чего художник берет в руки перо и обращается к слову? Здесь, видимо, у каждого — свои причины. Для одного работа со словом — это глубинное проникновение в материальность изучаемого мира, поиски форм
и смысла изображаемого. Для другого — уход от реальности или способ
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справиться с ней, погружаясь в метафизичность, иллюзорность и аллюзии.
Можно утверждать с максимальной долей вероятности, что любой писатель
или пишущий работает не только для себя, пусть даже и складывая годами
написанное в стол. Переносить свои чувства на бумагу — это творческий акт
создания любого произведения. Процесс написания подразумевает и процесс
чтения, они образуют диалектическое единство.
И все же хочется понять связь или увидеть точку отсчета зарождения литературного слова у художника современности. Яркий пример такой исключительности являет собой талант живописца Виталия Тюленева
(1937–1997), избегавшего в своем творчестве однозначных образов. Он вносил
в свои картины мощное колористическое звучание со сложными ассоциативными переживаниями. Виталий Тюленев на холсте мог донести через цвет
и форму любое душевное состояние. Размытость грани между реальностью
и подсознанием преломляла призму чувств и эмоций в нечто высокохудожественное и одухотворенное. Виталий Тюленев почти всю сознательную творческую жизнь вел свои ежедневные дневниковые записи. Со временем он
подошел к естеству своего писательского таланта, испытывая потребность
осмысления своей непростой творческой судьбы, драматически оборвавшейся
в перестроечные времена, так и не принятые им.
Рассказ Виталия Тюленева «Голый старик», опубликованный в альбоме, выпущенном ЦВЗ «Манеж» со вступительной статьей Т. А. Яковлевой,
«Виталий Тюленев. Живопись, акварель, размышления, воспоминания современников»6, потрясает глубиной переживаний, ностальгическим прощальным окрасом, попыткой осмысления собственной жизни сквозь призму
космической недосягаемости, через которую он зрит Реку своей жизни, ведя с ней молчаливую беседу, обращаясь к ней по-разному: «Как ты думаешь, Река?», «Река! Я люблю тебя!», «Река! Куда же мне деться?»
«Моя Река-красавица не простит мне, если я не смогу ее оценить.
Над речной поймой располыхалась вечерняя заря. Небесный "формалист" размахался кистью без удержу. Красные облака, зеленое небо, багряные макушки елей, синий пар над влажной долиной. В воздухе зреет
прохлада, но от соснового берега еще несет дневным жаром. Как-то сразу, вдруг, засвистели коростели. Для привычного уха — странная песня:
как несмазанные дверные петли. Но как представить себе российский вечер без этих диковинных музыкантов.
Когда я зимой вновь захандрю в городе, и будет некуда деваться от
этих идиотских житейских проблем, я закрою глаза и представлю себе росистую долину. Вечерняя прохлада ляжет мне на лоб спасительной повязкой,
накалившаяся за день полевая дорога прогреет мои ноги горячей пылью, мой
знакомый друг-коростель просто, по-мужицки скажет: «Брось ты эту бодягу. Все образуется, спасибо тебе, старина! Спасибо»7.
На отсутствии четких границ между литературой и реальностью заострял внимание Д. С. Лихачев, который утверждал, что они отсутствуют,
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но зыбкая пограничная полоса реально существует. Именно на этом пределе часто рождается новое содержание, разрушающее старую форму.
Так произошло с утонченной прозой художника, в которой отсутствует стандартная сюжетная схема (экспозиция, конфликт, завязка, развитие, кульминация, развязка, эпилог). Присутствует сюжетная композиция,
похожая на раскадровку фильма, богато проиллюстрированная меняющимися картинами в процессе повествования, схожего с внутренним монологом. Наполненное мыслями и чувствами содержание ломает стандартную
форму изложения. Форма, по мнению Д. С. Лихачева, консервативна, от
содержания же идет стремление к обновлению. Это закономерно не только
для литературы, но и для всех видов искусств.
Рассказ Виталия Тюленева «Голый старик» можно отнести к художественно-беллетристическому стилю с особой формой миросозерцания
«писателя-философа». Самое ценное то, что проза художника, как и его
живописный ряд, несет в себе отпечаток того мироощущения, той картины
бытия и того духа времени, которое переживала вся страна.
Обозревая современную живопись параллельно с современной литературой, приходишь к мысли, что определенные ранее формальные стили,
формы и направления поглощают друг друга, дополняют или сливаются
с подвижностью в той или иной пропорции, зарождая понятие стилевой эклектики. Разве можно однозначно провести существенную грань в литературе или изобразительном искусстве в таких направлениях, как романтизм
и сентиментализм, неореализм и символизм, импрессионизм, авангардизм
и модернизм, экзистенциализм и другие направления, если в одном произведении могут существовать тенденции разных направлений?
Жан-Поль Сартр отметил, что «…в наши дни модно говорить о живописи на музыкальном или литературном жаргоне и разглагольствовать
о художественных текстах на сленге живописцев. Можно подумать, что
существует лишь одно всеобщее искусство, которому безразлично, на каком языке выражаться»8.
А может быть, и неплохо, не лишено здравого смысла приводить
к общему условному знаменателю все искусство, будь то слово, звук, цвет
или форма?
На примере выдающихся дневниковых записей уникального русского живописца, мастера пейзажа Кима Славина (1928–1991) можно заметить
процесс интеграции дневника в систему литературных жанров. Художник
вел всю свою сознательную творческую жизнь Дневник с ежедневными
записями разных свойств — описанием дел, событий или эмоционального
состояния, душевной взволнованности и возникающих мыслей.
«7 марта 1969 года. Старая Ладога. Иду по Волхову. Высокое солнце.
Метель алмазная, косая, искрящаяся, настильная, широкими дрожащими лезвиями около колеи. Море алмазных искр над головой. Вот чудо-то! Это вижу
впервые! И душа рвется всему этому навстречу, и прославляю кого-то… Пья200

ное веселое Солнце хохочет сверху. Я ору ему, как закадычному другу — ну,
и выдал же ты, окаянный! Свистит и поет каждый кусочек моего поношенного, но теплого, как блины, пальто. В сотый раз останавливаюсь, идти невозможно через эту свистящую слюдяную круговерть»9.
Фрагмент дневниковой зарисовки имеет выразительный язык, со
всеми возможными стилистическими фигурами и тропами, без обязательных сюжетных узлов, растворяет содержание в «поэтике форм», согласуя
с формальным методом «теории отстранения» — показа обычного как необычное, преображение действительности.
Созвучны этому словесному описанию живописные пейзажи, в которых
Ким Славин передает художественными приемами гармонию любого состояния природы, где даже в краешке неба может быть заключено столько энергии, светоносности, что этого будет достаточно для ощущения прозрачности
весеннего воздуха. Художник словно соединил «язык» литературный и живописный, о чем, несомненно, говорят его космические холсты и дневниковые
записи с поисками художественной правды и обобщенной достоверности.
В искусстве многое вербально невыразимо. Стиль чувствуется художником, но обычно никак не определяется им. Это во многом касается и литературы. В книге художника Анатолия Рыбкина «Мой старый добрый дом…
Записки художника»10 также соприкасаешься с беллетризацией дневника неклассического варианта. В книге, помимо стройного изложения мемуарной
части, художник время от времени включает небольшие эссе с глубинным
самосозерцанием окружающего мира. Погружение в разные явления, настроения, состояния способствовали спонтанному запечатлению родившихся
чувств словом. Это в определенной степени состояние то ли бессонницы, то
ли тишины и одиночества, трансформировавшиеся в сферу ирреальности
с элементами медитации. Таким образом, мгновенно писалась сиюминутная
зарисовка, по содержанию схожая с афористическими высказываниями или
сентенциями. Краткие мысли имеют свой внутренний ритм, что позволяет
принять эту форму изложения за верлибр, лишенный рифмы и размера.
«Отношения между двумя людьми — густая атмосфера тайны.
Этого никогда не понять, не разгадать. Это не приближает, отдаляет.
И тут невозможно остаться созерцателем».
«Ощущение: весь мир бурлит, шумит, несется куда-то, движение
самое схоластическое, все что-то добывают… А временами хочется,
чтобы тишина заглушила, стала сильнее шума, легла поверх него».
«В музыке слышится мучительный голос истины, той истины, которую если и разгадаешь, то не обрадуешься, и это принесет еще большее мучение, боль непреходящую и бесконечную».
«Кажется мне, что воздух, окружающий цветы, иного цвета и в нем
другой пульс, чем в воздухе, которым дышит камень».
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«Пришла мысль: как бы написать картину "Встреча с облаком"?
Пустое поле, идет человек, а навстречу — облако. Не человек взлетел
к облакам, а облако спустилось к нему»11.
Своей книгой с изречениями и эпохальными воспоминаниями, описанными художественным языком, Анатолий Рыбкин, не исключено, открыл новый вид дневниковых записей с элементами жанровой особенности эпопеи.
Большое временное пространство действия, количество персонажей, исторических зарисовок сочетаются со своеобразной открытостью дневниковой
композиции, логически завершенной самим автором-дневниковедом.
Дневники дают более яркие портреты их авторов, чем художественное
наследие писателей. И это закономерно. Между словом Анатолия Рыбкина
и его кистью (картинами) существует природная органика. Применяемые им
литературные и художественные стили разнообразны, включают в совокупности единство разных литературных и изобразительных направлений — это
и реализм, и символизм, и импрессионизм.
Можно еще раз убедиться в правильности мысли Д. С. Лихачева о том,
что содержание разрушает старую форму, что проявляющиеся «атмосферные» явления ведут к климатическим изменениям в литературе и искусстве.
Французский литературовед Ролан Барт, осмысляя суть литературной деятельности, изрек гениальную по своей простоте и правде мысль:
«Ныне каждый из нас более или менее откровенно колеблется между ролью писателя и ролью пишущего; должно быть, так судила история: по ее
воле мы родились слишком поздно, чтобы быть писателями, которые со
спокойной совестью гордятся своим званием, — и слишком рано (?), чтобы
быть пишущими, к которым прислушиваются. Ныне каждый представитель интеллигенции несет в себе обе роли — одну из них более или менее
успешно «прячет»; в поведении писателей вдруг появляется нетерпеливость пишущих, а пишущие возвышаются до участия в театральном действии языка. Нам хочется написать нечто, и вместе с тем мы просто
пишем. Одним словом, эпоха наша, видимо, породила на свет гибридный
тип — писателя-пишущего» 12.
Художники, как мне кажется, становятся писателями-пишущими не
рано и не поздно, именно в свое время, когда накапливается колоссальный
нереализованный эмоциональный потенциал и наступает время человеческой мудрости.
В подтверждение можно привести книгу известного петербургского
живописца Константина Иванова «Утренний час весны» 13, посвященную
светлой памяти замечательного художника-пейзажиста Витольда Каэтановича Бялыницкого-Бирули (1872–1957) и его супруги Елены Алексеевны
(1897–1979), в усадьбе которых, на даче «Чайка», ему посчастливилось
жить и работать во второй половине XX в. в левитановских местах Удомальского края Тверской земли.
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Так сложилось, что становление Константина Иванова, как художника
и гражданина, со студенческих лет происходило в этих левитановских краях
и передано в рассказах «Весенний этюд», «Мастерская», «Холст на мольберте», «Бельчонок», «Коняшка». Так же и «Песнопения», «Февраль-бокогрей»,
«Клад», «Афоня», «Инок», «Сумерки», «На этюдах», «Я снова в "Чайке"
один» с многообразной лексикой, вобравшей в себя как литературные, так
и разговорные выражения, архаизмы, историзмы и неологизмы.
Книга впечатляет оригинальной композицией, способами компоновки
художественного мира: портретами героев воспоминаний, описанием русского пейзажа, природных явлений, а также бережным сохранением местного
лексикона, речевых характеристик, присутствием внутреннего монолога. Последовательность и взаимосвязанность всех частей произведения (рассказов,
краеведческих записок, посиделок в «Чайке», заметок, иллюстративного материала с отзывами) подчеркивают оригинальность и органичность формы
с глубоким содержанием и высокой литературной художественностью. Все
рассказы созданы на документальной основе, изложены в лучших традициях
русской классической литературы и воспринимаются самостоятельными произведениями хрестоматийного образца. Трепетное отношение к просторечью
вызывает уважение, напоминая героев произведений Федора Абрамова.
«…Квитолия все любили в округе за яго смиренный ндрав… Бывало
запоздниться на охотах… Уж зорька в ноченьку ушла, вот-вот задремлет. Он в любую избу зайдет. Степан из дорожного бацла, чива надоть
достанет — всем праздник устроит. Хоть и барин, а простой был мужчина. Ему хозяйка на полатях стелит, а он лягит, бывало, где попроще на
лавке под самым оконцем, или на соломке на полу. А глядишь на его — он
все равно барин».
«…Мужики, радуясь встрече друг с другом, заулыбались и тут же
начали "распущать байки", что «тебе ядрена репа с картинками». Основная масса народа, — это путейцы-ремонтники, поддерживающие железнодорожное хозяйство в рабочем порядке… … На площадку тамбура
забрался старик с заплечным мешком и "бодучей" козой, которую он
с большим трудом втащил в "предбанник". Помогая деду, "явонна женка",
отчаянно работая кулаками, разбудила мужиков от утреннего похмелья
и, образовав проход, втиснула "непутевую животину" в вагон» 14.
Рассказы Елены Алексеевны о муже будоражили воображение художника. Он как бы перевоплощался в этот образ, вкладывая в него его
мысли и чувства своими словами, сживался с этой средой обитания, с аурой
старинного дома, с его ушедшими и живыми обитателями. Благодаря природному воображению, растворению себя во всем этом, мог представить
умозрительно поступки, слова людей, воплотится в эти образы и даже заговорить от их имени:
«Отворив стеклянную дверь, Витольд вышел на террасу и, вздохнув
дыхание Весны, остановился… От дивного восторга его душа заставила
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вернуться в мастерскую и срочно собирать этюдник: — Скорее в лес!
В поля! Скорее на природу! — Витольд сбежал по лестнице и крикнул
в дом: — Я ухожу в поля! Пошел на этюды!»15
Что это? Мистика? Реинкарнация? Это дар проникновенности родственной поэтической души, талант писателя и живописца.
Книга менее всего тяготеет к мемуарно-дневниковому стилю, более —
к художественно-беллетристическому, становясь явлением искусства, средством создания художественной образности русской действительности. Поэтика языка поднимает уровень прозы до классической русской иконы. От
всей книги веет небывалой нежностью, лиризмом, ностальгией и истинной
верой в Россию.
О творчестве Константина Иванова народный художник РФ Борис
Шаманов написал: «Он пишет свои картины по велению души и по тому
наитию, которое движет рукой художника, бережно несет он свою Веру
в Бога, в Россию и Искусство» 16.
Жан-Поль Сартр сказал: «…новые социальные или метафизические
нужды заставляют художника придумывать новый язык, новую технику.
Если мы сейчас не пишем так, как писали в XVII веке, то потому, что язык
Расина и Сент-Эвремона не предназначен для разговора о поездах или
пролетариате. Возможно, пуристы запретят нам писать о локомотивах, но
искусство никогда не стояло на их стороне» 17.
Обратимся к творчеству художника-сценографа Ирины Бируля. Реализуя себя как сценографа на театральных подмостках, Ирина Бируля плавно
подошла к станковой живописи, создав авторскую технику грунтовки холстов (земля, песок, лак). На шершавой фактуре зернистых полотен ожили
предметы быта и искусства, по-новому зазвучали архитектурные ансамбли
Петербурга, его дома и подворотни, дворцы, мосты, решетки, фонари…
Изображения на холстах смотрятся старинными фресками, усиливая художественные впечатления от современных работ внутренним подтекстом
старины и вечности. Ирина Бируля обладает необыкновенным свойством
одушевлять забытые временем старинные вещи, становящиеся на ее холстах символами времени, доброй памятью, признанием, выражая любовь
к человеку, прикасавшемуся к ним.
Самое удивительное, что все эти предметы и объекты одушевлялись
художником не только кистью, но и пером. В таком органичном слиянии
было представлено творчество Ирины Бируля в ее книге «Записки на подрамниках»18.
В театрализованных живописных работах художника живет драматургия, со всеми оттенками ее сдержанного петербургского колорита. Главное,
что каждая работа — это документальная история находок, встреч, потерь
и открытий, описанных литературным жанром эссе со всей изящностью, поэтическим окрасом и свободной композицией изложения. Полная гармония
живописного языка с литературным усиливает впечатление от книги. Взаи204

мопроникновение духовного мира старинных вещей с живой памятью чувствующего времени создает неповторимую ауру для восприятия картин
в сочетании со словом.
Что первично, что вторично — картина или эссе, не понятно, да это
и неважно. Суть, содержание, мысль и чувство воплотились в этом книжном единстве, создав оригинальную форму повествования изобразительного ряда с художественным словом. Притягивают к себе название работ
и эссе: «Бабушкин платок», «Мамины вещи», «Собака-папиросница», «Папины ботинки», «Эпитафия Зингеру», «Серебряный век», «Петербургские
кружева», «Свеча горела» и др. Картины проникают в нас через глаза,
а слова — через душу, как свет сквозь стекло. Звучит мелодия слов, оживают предметы, холсты начинают дышать ностальгическими временами.
Эссе «Бессонница»: «Каждое утро эта пепельница оказывается
наполненной окурками. Видимо, режиссура — профессия, которая вообще
не предполагает окончания рабочего дня. Режиссер работает днем, ночью и даже во сне, потому что постоянно анализирует проведенные репетиции, предвкушает будущие… И так — день за днем, год за годом.
В каждодневной суете только ночь и дарит тишину, возможность
остаться наедине с собой… А долгожданное одиночество рождает новые замыслы, приоткрывает новые реальности будущих воплощений.
<…> И каждое утро эта пепельница оказывается наполненной пеплом
ночных размышлений…» 19.
Эссе «Одиночество»: «Петербургские подворотни несут в себе какой-то скрытый смысл, не осознаваемый при суетной нашей беготне. Но
если остановиться и заставить себя, такого занятого и деятельного,
отрешиться на мгновение от насущных проблем и вглядеться в их таинственные проемы — предстанут они перед нашим внутренним зрением
то "черными дырами", ведущими в никуда, то алтарными арками, обещающими бесконечность и свет небесный…»20.
Эссе «Натюрморт с лучом света»: «В сумерках вся кухонная утварь уже
была едва различима… Солнце уходило, скользнув прощальными лучами по окнам. И вдруг перед моими глазами возник дивный натюрморт, словно сошедший с полотен малых голландцев: солнечный луч на мгновение осветил
луковую связку, висящую на одном гвоздике со старой доской для резки мяса…
И шелуха лука сверкнула цветом старого голландского золота… Можно было
писать этот натюрморт, ничего не добавляя к натуре. Закончив его и одев
в раму, я не смогла удержать в холсте луч света, выбившийся из живописного
сюжета. И он выпал, счастливый, в нашу реальность» 21.
Вещи земного мира важны для художника только как символы внеземных объектов. Все предметные связи сводятся, в конечном счете, к неустойчивым связям символов. Реальные связи замещаются умозрительными.
К прозе у каждого художника свой путь и этапы. Если у Ирины Бируля это предмет (объект) — картина — эссе, то у другого художника, Ла205

рисы Берлин, это воображение — картина — эссе (мизансцена). Сюжетная
основа у Ирины Бируля — «Предмет и человек», у Ларисы Берлин — «Человек и животное». По мнению искусствоведа Моисея Самойловича Кагана, выражается в этих сюжетных основах «поэтическая идея — их
душевное и пластическое единство».
Картины Ларисы Берлин, как сказал М. С. Каган, — «детские» по мироощущению, но «взрослые» по языку, на котором мироощущение это выражается. Они «игровые» сюжетно и абсолютно серьезны содержательно.
Профессия художника театра накладывает свой узнаваемый отпечаток
на композиционное решение картин. Лариса Берлин последнее время сопровождает свои выставочные работы краткими эссе с элементами неоромантизма, придавая изобразительному ряду некий флер сказочности, доброго
волшебства и театральности. Эссе накапливаются, складываются в папку,
чтобы со временем найти свое место в будущем художественном альбоме,
рядом с картинами.
К работе «Снег. Метель»: «Если поднять голову и некоторое время
смотреть на тихо вьющиеся вокруг вас снежинки, то голова начинает
кружиться, как бы отделяться от тела, становится самостоятельной,
она смотрит вверх, а тело, ногами упирающееся в заснеженную землю,
остается внизу».
К работе «Снегопад»: «Зима. Крупными хлопьями идет снег. Сижу на
кухне и смотрю в окно и под монотонное жужжание навязчивого, надоевшего монолога увидела на крыше низкой хозяйственной постройки во дворе,
сквозь пелену падающего снега, буйвола и павлина, и больше уже ничего не
слышала, ушла, оторвалась, улетела, спаслась».
К работе «Лунный мираж»: «Всем известно, что в метро на дверях вагона написано «Не прислоняться». Но кто-то прислонился, и очень удачно,
остался след, и я увидела отчетливые силуэты двух животных, похожих на
собаку и кота. Выхожу на улицу: мороз потрескивает, над заиндевелыми деревьями низко висит полная луна, и каким-то чудным образом звери, не боясь
холода, оставили свои двери и перебежали вслед за мной на улицу».
В художественном мышлении возможны случаи жанровой туманности и неопределенности литературного текста. Мышление образами свойственно художнику Ларисе Берлин, как и всем людям творческим. Будь то
поэт, художник, писатель или музыкант. Образы многогранны для трактовки, символичны по звучанию и придают мощный эмоциональный акцент любым произведениям искусства.
Художник Игорь Болотов, известный работой по воссозданию утраченных в годы перестройки пяти композиций в Никольском Морском соборе Кронштадта, а также своим авангардным фигуративным творчеством
и мягкой акварелью, запоминается оригинальностью своего пластического
живописного языка, философским подтекстом работ и одухотворенностью.
Особую роль он отводит цвету как чуткому индикатору настроения для со206

здания удивительной атмосферы, исходящей от станковых произведений.
Хочется отметить, что из всего творческого многообразия художник особо
отмечает образ птицы, которая проходит на многих полотнах аллегорическим символом мысли о свободе, надежде, полете к духовным высотам,
благой вестью или приходом весны.
Игорь Болотов склонен к художественному повествованию, к серьезной
работе со словом, к отражению своего миросозерцания на чистом листе бумаги без привязки к создаваемым живописным произведениям. Эта потребность
реализуется в прозаических зарисовках, этюдах, небольших рассказах, которые полностью до поры и времени пока не публикуются.
Написанное им произведение «Ласточка» можно назвать и рассказом,
и зарисовкой, и стихотворением в прозе. Текст выразителен, слеплен единством поэтического и колористического звучания. Он будто выписан мощными точными живописными мазками, будоража воображение.
«Медленно поднимается занавес из сумерек. Плоская длинная гора
с неожиданно острой верхушкой посередине наконец проявляется над морем и слегка розовеет. Но ласточка в гнезде под навесом еще спит. Крошечная россыпь огоньков у подножия исчезает, на ее месте остается
светлое сиреневое пятнышко. Море наполняется красным и начинает лидировать в пейзаже, напоминая о выпитом вчера вине и давая понять,
что внутри него еще сложный желтый».
Совпадение автора и рассказчика, свободное выражение авторского
«я», передача эмоционального настроя говорят о художественном стиле.
«...Солнце уже сияет, море, ветер, крылья птиц, волны, перетирающие камни, твердое, жидкое, газообразное — все начало свою абразивную работу. По корабельным лекалам режут воздух ласточки над вечным
морем. Разглядывая камешки-гальки, принесенные с берега моря, я вижу
в них нули — символы пустоты и бесконечности...»
В повествовании «Белый Иван-чай»22 Игорь Болотов открывается
в совершенно иной литературной ипостаси. Рассказ звучит как зарисовка трагического состояния души. Духовное обнажение с ощущением почти физической боли, переживание от потери близкого человека наряду с пронзительным
чувством сострадания к его матери, к которой едет герой с этой вестью.
Последовательность и взаимосвязанность всех частей рассказа подчинена одному ритму, разделена как параграфы краткими словами-призывами,
словами-приговорами, словами-молитвами, усиливающими эмоциональные потрясения.
«Лязгая, электричка растягивает свое железное тело, с воем набирает скорость, вагоны начинают раскачиваться, отъезжает стеклянная
дверь, открывая черноту тамбура, грохочущего буферами, стуком колес
на стрелках…
Верую».

207

«Саша умер морозной зимой одиннадцатого года, когда странные
светящиеся столбы поднимались из снежных сугробов в небо».
«Следствие, говоришь? Два года как простые вещи не радуют? Задери голову к электропроводам, когда спазм охватывает глотку.
Вой!»
«А у нас жизнь, Саша. Сладкая водка на морозе.
Кризис».
«Река.
Одуванчиком мама внизу, на берегу, маленькая фигурка в халатике,
меня ищет, побежала на реку, а я здесь, наверху, — неловко топчется по
неровному, переставляя ноги в высокой траве, устала, прислонилась к березе, приткнулась, схватилась… Плачет».
«Мне что-то мигнуло на полустанке. Что-то белое брызнуло в испарине отогретой земли. Мне почудилось, что я увидел белый Иван-чай!
Белый! Не белое же это объявление о счастье мелькнуло между кустов!»
Текст обрел литературную форму «потока сознания», непосредственно воспроизводящего душевное состояние персонажа по принципу
звуковых, зрительных, памятных и прочих ассоциаций. «Белый Иван-чай»
можно назвать крайней степенью «внутреннего монолога».
Ролан Барт сказал, что «в писателе есть нечто от жреца, в пишущем — от простого клирика: для одного слово составляет самоцельное деяние (жест), для другого же — деятельность»23.
Судя по рассказу «Белый Иван-чай», в Игоре Болотове присутствует
нечто от жреца, что, несомненно, говорит об его писательском даре.
Творчество петербургского акварелиста Константина Куземы составляют не только его направления изобразительного ряда «портреты и фигуратив», «Петербург–Петроград–Ленинград», «Детали машин», но также
и литературные произведения разных жанровых приверженностей. Это и
эссе, и автобиографическая повесть, воспоминания, трансформированные
временем, и даже роман. Литературное творчество представлено на сайте
художника24. Прочитав искренние мемуарные страницы Константина Куземы «Мой путь в акварель» 25, многое можно понять, как в характере художника, так и в его писательских приоритетах и стилях. Тематическая
приверженность художника в акварелях отнюдь не тождественна его эпистолярному творчеству, за исключением «Рассказов об акварелях»26, написанных к той или иной картине в форме эссе.
Константин Кузема легко, иронично и изящно создает свои «литературные этюды», питая их историями из жизни. Это «Артем и Пикассо», «Об
известности», «Монрепошки», «Театр», «Кофр», «Бессмертный перл», «Акварельная колбаса», «Валька», «Сон в руку» и др. Таким образом появился
цикл зарисовок «Из уличных воспоминаний»27 и «Пленерные истории»28,
в которых прямая достоверность с долей юмора обрастает достоверностью
художественной со своим авторским литературным стилем. Отчасти эти про208

изведения можно отнести к Дневниковому жанру, который может создавать
свои оригинальные трактовки в потоке временных событий.
«Бессмертный перл»: «В те далекие времена к уличным художникам
захаживали только буржуи, чтобы отовариться картинками. Большинству советских людей дела до нас было как до фонарных столбов на Невском.
Правда, иногда встречались более любознательные сограждане. Они ничего
не покупали, ходили между стендами и с видом знатоков комментировали
картины. Задать "умный" вопрос художнику считалось у них непременным
делом, что доставляло нам кучу приколов. У кого-то из наших даже тетрадочка была, куда с дрожащей от хохота рукой заносились их перлы. Однако
мы старались быть тактичными и, по возможности, начинали ржать только после ухода субъекта. Правда, после десятого вопроса: "Это пейзаж или
акварель?" мы уже не испытывали душевной радости от такой непосредственности и смотрели на вопрошающего холодным рыбьим взглядом. С тех
пор воды утекло более чем много, а с ней — и та тетрадочка. Но мне в память врезался вопрос одной гражданки, достойный быть высеченным на
мраморе, рядом с входом в Академию художеств.
Дамочка разглядывала акварельку и глубокомысленно грызла кончик
дужки очков, которые держала в руке. После мхатовской паузы дамочка
ткнула в нее очками и спросила: "Это что, сепия или копия?"» 29.
В писательском багаже художника есть произведение «Башанта»30 —
воспоминания, трансформированные временем, изложенные в форме рассказа. Емкий образный язык, повествовательность с долей мистики,
с национальным колоритом современной Калмыкии, где проживают русские, калмыки, турки-месхитинцы, немцы. Воспринимается при чтении художественно-беллетристическим произведением.
Неожиданное открытие — отрывок из романа Константина Куземы
с рабочим названием «Лысый кот, бегущий краем лужи», к которому сам
автор при разговоре дал следующее пояснение:
«Действия героев смещаются из реальности в интернет и обратно
или вообще тесно переплетаются. Сейчас так и происходит в жизни. Одного из главных персонажей зовут Пожизненный Флейц. Слово Флейц
(широкая кисть) — это никнэйм, а "Пожизненный" — почетный титул на
форуме. Я взял на себя смелость вместо имен и фамилий часть персонажей назвать их "интернет-кличками", которые зачастую характеризуют
героев много лучше, чем просто имена и фамилии, по той причине, что
"виртуальные клички" так просто не возникали и почти всегда имели
крепкую основу».
Стилевые особенности романа склоняются ближе к экспериментальной,
авангардной литературе. В то же время с определенной долей вероятности
можно соотнести роман к направлению сюрреализма, который отличается парадоксальностью, аллюзиями и абсолютно иррациональной эстетикой.
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«…От безысходности Флейц утверждающе пнул ногой несколько
наименее ужасных творений и со скучающим видом Мэтра уселся на приготовленный ему стул в ожидании следующей партии страждущих лично
поучаствовать в грядущем Шабаше, каковые, впрочем, не заставили себя
долго ждать. Через полчаса трое уже висели на дыбе в корчах, проклиная
ту самую минуту, когда они воспользовались цинковыми белилами. Четверо написали подписку о невыезде до выяснения личных обстоятельств незаконного использования маскинфлюида. А двух претендентов тут же
лишили каких-либо иллюзий. Костер из их акварелей горел плохо, задымляя
просторы Большого зала...» 31.
Можно с максимальной долей вероятности сказать, что Константин
Кузема серьезно вступил на писательское поприще, формируя свой авторский стиль, фундаментом которого являются его талант живописца, вехи
его неординарного творческого пути, природный острый наблюдательный
глаз, ироничный ум с фантасмагорическим видением действительности.
Русское мировоззрение справедливо называют литературоцентричным. Как показывает история развития искусства, русская живопись сохранила зависимость от писательского слова. Одним из примеров может
служить творчество передвижников, которые не столько искали сюжеты,
сколько рассказывали своими произведениями истории, в которых звучала
«правда жизни», «духовное содержание» и «разбуженная совесть».
Искусство рассказа, вербального и визуального, вошло со временем
в подсознание современных художников, обрело, параллельно с изобразительным творчеством, литературные формы, прямо или косвенно касающиеся изобразительного ряда.
Современная эпоха как бы возвращает феномен нарратива от русских
художников-рассказчиков конца XIX – начала XX вв. художникам XXI в.,
трансформируя изобразительное искусство в слово, а слово — в изобразительное искусство. Пограничная оценочная полоса, реально существующая
между художником и писателем, становится со временем более зыбкой, так
как процессы, протекающие в ней, обретают единство формы и содержания,
стремясь к постоянному обновлению со знаком бесконечности.
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Татьяна Михалкова
О НОВОЙ КНИГЕ «ЛЕНИНГРАДСКАЯ ШКОЛА ЖИВОПИСИ.
ОЧЕРКИ ИСТОРИИ»
Ленинградская школа живописи — значительное явление в советском
изобразительном искусстве 1930–1980-х годов. Условно говоря, это шесть
десятилетий насыщенной событиями художественной жизни, отразившей
языком высокого искусства судьбы своих современников, города и огромной
страны Советов. Они вместили энтузиазм первых пятилеток и тяжелейшие
испытания Великой Отечественной войны, трагедию миллионов, кого коснулись необоснованные репрессии, и всенародный подвиг послевоенного возрождения, искреннюю веру в идеалы и развенчание культа личности. Потом
пришла хрущевская оттепель, сменившаяся брежневским застоем и горбачевской перестройкой. Многие устоявшиеся ранее взгляды, представления
и политические оценки были пересмотрены. Не избежала этого и история советского изобразительного искусства.
Художник, вне зависимости от степени его дарования и «включенности» в политическую жизнь, не может быть в стороне от вызовов эпохи и тех
чувств, которыми живут его современники. Тем более это справедливо по
отношению к ленинградским художникам, которых отличали уважение
к традициям, верность своему прекрасному городу, гордость за земляков и
выпавшее счастье жить и работать здесь.
Что признать более значимым? Изображение «великих строек коммунизма», трудового героизма миллионов, выдающихся спортивных достижений
или же тихое и счастливое материнство, незабываемые впечатления детства,
картины родной природы, столь много говорящие сердцу? Жизнь, в том числе
художника, многообразна, это делает ее наполненной и осмысленной. Те, кто
пришел в ЦВЗ «Манеж» на недавнюю выставку А. А. Дейнеки и А. Н. Самохвалова, воочию смогли в этом убедиться. Вот идет кровопролитная война, город Ленина в кольце блокады, а художник рисует… фиалки в вазе прозрачного
стекла, этот первый привет весны, и, глядя на картину, мы верим — Победа
будет! И полотно это обладает не меньшей силой воздействия, чем изображенный в уголке стола зачерствевший кусочек блокадного хлеба, чем смертельно раненый боец, чем катапультировавшийся их горящего самолета
летчик… Такова СИЛА ИСКУССТВА.
В данном контексте новое объемное исследование «Ленинградская
школа живописи. Очерки истории» (СПб., Галерея Арка, 2019) под редакцией
А. Ф. Дмитренко и С. В. Иванова смело можно назвать выдающимся памятником по истории не только ленинградской художественной школы, но и всей
культурной жизни нашего города. Произведения мастеров ленинградской
школы живописи находятся не только в Санкт-Петербурге и Москве, они
«разбросаны» по всей стране и за ее пределами — в Брянске и Вологде, в Ка212

зани и Хабаровске, в Архангельске и Ханты-Мансийске, в Краснодаре, Курске
и Костроме, в Перми, Саратове и Чебоксарах и многих других городах. Всего
в книге представлены произведения из собраний 28 музеев, среди них английские и американские собрания. Нельзя не отметить также, что в подготовке
издания большую помощь оказали коллекционеры и наследники известных
художников. Отдельно необходимо отметить участие в книге таких известных своими трудами специалистов, как А. Ф. Дмитренко, Р. А. Бахтияров,
В. Г. Свенсон, А. П. Левитин, С. В. Иванов и других.
Структура «Очерков» подчинена раскрытию авторского замысла и одновременно созданию максимального удобства для читателя в использовании
обширного справочного аппарата. Книгу открывает «Введение», в котором
определяются цели и задачи исследования. Отмечается, что это ПЕРВЫЙ
ОПЫТ КОЛЛЕКТИВНОГО ИСЛЛЕДОВАНИЯ основных этапов эволюции
ленинградской школы живописи. Тут же говорится о том, какие моменты
публикаторы считают наиболее важными: это вопросы терминологии (встречающаяся в литературе путаница, когда понятие «ленинградская школа» некоторые авторы стремятся «закрепить» за частными явлениями),
периодизации (составители постарались до минимума свести к субъективизму разделение «школы» на периоды), преемственности и новаторства (что
всегда вызывает горячие споры). Важно отметить источниковедческую составляющую «Очерков», а также некоторые параллели с западной живописью середины второй половины XX века. Следует сказать, что «живопись
эпохи развитого социализма» всегда привлекала внимание искусствоведов
из-за рубежа, и в первую, очередь, американских. Поэтому как большой плюс
рассматриваемого издания следует считать публикацию очерков авторитетных американских ученых — это и «взгляд со стороны», и определенный повод для полемики.
«Очерки» возникли не на пустом месте: впервые рассматриваемая тема
была поднята двенадцать лет назад в 2007 году в книге С. В. Иванова «Неизвестный соцреализм. Ленинградская школа». Новая книга позволила авторам
шире и глубже охватить рассматриваемую тему, а также познакомить читателя с рядом новых концепций-пересмотров уже, казалось бы, устоявшихся
понятий. Как несомненное достоинство издания нужно отметить параллельный перевод на английский язык всех разделов книги, осуществленный
П. Р. Вильямс и С. В. Ивановым.
За лаконичным «Введением» следует основная часть, состоящая из девяти статей (две из которых написаны американскими исследователями Верном Свенсоном и Элисон Хилтон, одна статья — в соавторстве: А. Дмитренко,
Р. Бахтияров). Статьи призваны показать, как индивидуальное начало в произведениях ленинградских мастеров живописи сочетается с традициями русской
академической школы, каким видят художники время, в котором живут,
а также убедительно доказывают, что ленинградская школа живописи заняла
свою нишу в истории мирового искусства.
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В процентном отношении иллюстрации занимают примерно половину
объема книги (почти 200 страниц), все они даны в цвете и пронумерованы.
Далее прилагается «Список иллюстраций» с указанием выходных данных
и места нахождения (всего иллюстраций 287). Качество полиграфии —
очень хорошее, колористическая гамма выдержана, цвет естественный, максимально приближенный к оригиналу, отсутствуют «глянец» и «лакировка». Большой формат издания позволил воспроизвести полотна таким
образом, что отчетливо видны детали. Отдельные иллюстрации помещены
на развороте, как, например, картина Н. Е. Тимкова «Русская зима. Иней»,
1969 года. В этой примечательной работе талантливого мастера пейзажа зрителю открывается плавный переход от белизны снега к заиндевелой синеве
деревьев, контраст этой синевы с зеленовато-серым небом, «обрамление»
ультрамариновых и палевых камней протоки узкой белоснежной полосой.
Далее следует список авторов репродуцируемых работ, в алфавитном
порядке, с указанием дат жизни и порядкового номера иллюстрации. Затем
идет биографический раздел, где в алфавитном порядке даны краткие биографии 125 авторов представленных в книге репродукций картин, с указанием
мест учебы, сферы деятельности, членства в творческих союзах и обществах,
членства в ЛОСХ, почетных званий, наград, мест преподавательской деятельности, ученых званий и степеней. Отдельной строкой выделены жанры, в которых работал тот или иной мастер. Дается характеристика живописной
манеры. В левом верхнем углу помещена черно-белая фотография живописца.
Раздел «Биографии» занимает 20 страниц.
За разделом «Биографии» помещен список сокращений. Затем идет
очень интересный раздел, названный «Хронология». Он прослеживает основные события в художественной жизни Санкт-Петербурга со времени его
основания в 1703 году и до 2018 года включительно, выделяя деятельность
Академии художеств, ЛОСХ, персональные и коллективные выставки, проходившие в городе, присвоение художникам почетных званий и наград и т. п.
В «Именном указателе», содержащем свыше 1500 имен художников, в алфавитном порядке против каждой фамилии указан постраничный индекс. Издание завершает раздел «Библиография», состоящий из перечня (в алфавитном
порядке) монографий и альбомов, каталогов выставок, изданий на иностранных языках, статей в периодике по рассматриваемой теме, начиная с 1920-х
годов и по сегодняшний день. На последней странице помещены фотографии
авторов «Очерков» и краткие сведения о них.
После обзора структуры книги обратимся к содержанию очерков. Первой помещена статья народного художника Российской Федерации, вицепрезидента Российской Академии Художеств Анатолия Павловича Левитина
(1922–2018) «Мои современники». Ценность статьи заключается в том, что ее
автор, помимо яркого творческого дарования, обладал огромным опытом участия в художественной жизни Ленинграда и страны на протяжении восьмидесяти лет. Левитин был близко знаком и дружен со многими героями книги —
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учился с ними в ленинградской средней художественной школе, воевал, потом
обучался в институте им. И. Е. Репина, позже вступал в Союз художников,
участвовал в совместных выставках. Это — статья-воспоминание. Автор прослеживает начало своего пути в искусстве, вспоминает о годах учебы в СХШ,
где он, между прочим, издавал сатирическую газету с названием «Бывает»,
о сокурсниках по институту, среди которых были ставшие потом известными
мастерами М. К. Аникушин, В. Ф. Загонек, А. Г. Еремин. Автор опровергает
бытующие представления о строгости и жесткой регламентированности искусства и учебного процесса того времени: «Все были разными!»
В традиции русского искусства всегда была осмысленность и нравственная цель замысла. Это мнение автора убедительно подтверждает помещенная в тексте репродукция его работы «Портрет бригадира В. Л. Рогозы»
(1975). Рабочий изображен во время короткого перекура — расстегнута на
груди рабочая одежда, из-под которой выглядывает клетчатая рубашка, в руке
сигарета, на талии закреплен тяжелый страховочный пояс, руки грубые,
натруженные, обветренное лицо человека, привыкшего много времени быть на
воздухе, взгляд с прищуром, добрая, немного ироничная улыбка. На заднем
плане — его рабочий «антураж». Типаж характерен и узнаваем — это рабочий
человек эпохи «застоя», как теперь любят называть 1970–1980-е годы в СССР.
Наверное, он редко ходит в театры, не посещает художественные выставки, но
он ЗНАЕТ СВОЕ ДЕЛО, которым занимается с душой — это сумел передать
художник в своем портрете. В своей небольшой статье Анатолий Левитин
подчеркивает масштабность ленинградской живописной школы как явления
и ее значимость для других регионов России, в частности, для Урала, Сибири,
Дальнего Востока. Думается, что статья Левитина открывает «Очерки» не случайно — она «вводит» читателя в мир ленинградской школы живописи и готовит его к увлекательному путешествию по просторам этого мира.
Второй очерк тематически примыкает к первому — это тоже краткое
воспоминание и размышление о годах учебы в Академии художеств, которые
пришлись на послевоенное время. Очерк написан Народным художником
СССР, действительным членом РАХ, почетным председателем СХ России Валентином Михайловичем Сидоровым и называется «Шестикрылый Серафим».
Автор повествует о том, как в ноябре 1948 года, разбирая с группой студентов
Академии художеств чердак Русского музея, он обнаружил картину Врубеля
«Шестикрылый Серафим» — она была вся в пыли, в какой-то старой ветоши.
И вот юнцы, прошедшие войну, расчищают ее, одновременно декламируя стихотворение А. С. Пушкина: «Духовной жаждою томим, в пустыне мрачной
я влачился, и шестикрылый Серафим на перепутье мне явился …» Они действительно стоят на перепутье: что выбрать — московскую школу или ленинградскую, приверженность традициям или увлечение новыми веяниями; важен
и выбор учителя-наставника и друга-сокурсника, а порой и места в общежитии. Валентин Сидоров подчеркивает, что хорошая конкуренция двух крупных
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центров изобразительного искусства — Москвы и Ленинграда — явилась уникальным фактором развития отечественной живописи.
После этих двух кратких, но ярких очерков читатель вправе погрузиться в историю вопроса, и он это сможет сделать, прочитав очерк Сергея
Васильевича Иванова «К истории ленинградской школы живописи». Очерк
этот многопланов. Во-первых, его автор пытается решить терминологический вопрос в отношении понятия «школа». Что включает в себя это понятие? Протяженность во времени, геополитическую и культурную
обусловленность. Понятие «школа» зависит и от контекста, в котором оно
используется. Во-вторых, когда речь идет об истории, неизбежен личностный фактор, и статья С. В. Иванова насыщена фамилиями — они придают
рассказу не просто иллюстративность, но и убедительность, вводят нас в мир
конкретики, соотнося развитие разных художественных школ с именами
конкретных людей. Так, например, мне было интересно проследить за взглядами на формирование ленинградской школы преподававших в Академии
художеств И. И. Бродского, А. А. Осмеркина и, в особенности, А. И. Савинова, умершего в Ленинграде в первую блокадную зиму, — его роль, как считает автор статьи, еще не до конца оценена.
Третьим моментом, который хотелось бы отметить, является собственно хронологический срез, начиная с предыстории школы в 1920-е годы
(15-летний период непрерывных преобразований закончился в начале 1930-х
годов), с борьбы с псевдореволюционностью, выполнением «политического
заказа», отрицанием реалистического искусства. Вряд ли в данном случае
можно провести четкую периодизацию, однако наметить рамки — вполне
возможно. Так, живопись первых послевоенных лет отличается от 1960-х годов; 1960-е и 1970-е годы, в свою очередь, от 1980-х, а те — от начала 1990-х.
В-четвертых, история ленинградской школы живописи — это и история Академии художеств и ЛОСХ. Автор не ограничивает понятие «ленинградской школы» только этими двумя важнейшими институциями, включая
в него и образованное в 1945 году Высшее художественно-промышленное
училище им. В. И. Мухиной, и Таврическое художественно-педагогическое
училище, ведущее свою историю от рисовальных классов Императорского
общества поощрения художеств, и СХШ, и многочисленные районные художественные школы и студии. Не менее важным для формирования «школы»
было активное участие ленинградских художников в творческих дискуссиях,
конференциях и съездах (например, в подготовке Всесоюзного съезда художников 1957 года), обширная выставочная деятельность (юбилейные, зональные, всесоюзные выставки, среди них выделяется ретроспективная
выставка «Изобразительное искусство Ленинграда» 1976 года в Москве),
поддержка новых журналов и издательских центров.
2000-е годы были отмечены подъемом интереса к наследию ленинградской школы живописи. Его изучение, по мнению автора, актуально
и в свете исторических параллелей, поскольку сегодняшнее положение дел
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с художественной «школой» и изобразительным искусством в целом, с отношениями власти и творческих организаций в чем-то воспроизводит ситуацию 1920-х годов. Но, быть может, главная причина растущего интереса
к искусству ленинградской школы заключается в его способности защищать
иммунитет, фундаментальные основы отечественной культуры, противостоять
эпидемии псевдоискусства, стремящегося вытеснить изобразительное искусство с его исконной территории в художественной практике и общественном
сознании. И с этим кратким, но емким выводом С. В. Иванова, которым он заканчивает свою статью, нельзя не согласиться.
Далее следует очерк, написанный признанным мэтром в области искусствоведческой науки, кандидатом искусствоведения, заслуженным работником культуры РСФСР, ведущим научным сотрудником ГРМ, почетным
академиком РАХ Анатолием Федоровичем Дмитренко. Мое личное знакомство с Анатолием Федоровичем уходит корнями в начало 2000-х годов, когда, в числе прочего, он давал мне рекомендацию для вступления в Союз
журналистов СПб и ЛО, членом которого также является. Как постоянный
автор сборника «Петербургские искусствоведческие тетради», я с большим
интересом читаю в очередном выпуске его статьи (одна из недавних приурочена к 95-летию искусствоведа А. Г. Раскина) и радуюсь неослабевающему
интересу этого человека к тому, что происходит в мире искусства.
«Очерк» в рассматриваемом издании написан Анатолием Дмитренко
в соавторстве с кандидатом искусствоведения, научным сотрудником ГРМ,
членом АИС и Союза художников России Русланом Анатольевичем Бахтияровым. Вряд ли ошибусь, если скажу, что Руслан Анатольевич является одним из самых «пишущих и публикующихся» молодых авторов-сотрудников
Русского музея. Творческое содружество А. Ф. Дмитренко и Р. А. Бахтиярова
радует: оно всегда интересно.
Очерк Дмитренко и Бахтиярова посвящен проблеме сохранения ленинградской школой реалистических традиций в живописи. Как-то уж так
повелось, когда мы говорим о «московской школе», то подчеркиваем «новаторство», о «ленинградской» — «преемственность». Однако вряд ли следует наклеивать столь однозначные ярлыки. К такому выводу читатель может
прийти, знакомясь с рецензируемой статьей. Так, отмечая, что противопоставление петербургской и московской школ имело место всегда, в том числе, еще и в досоветский период, авторы очерка подчеркивают, что никогда не
существовало непреодолимых границ между ними — художники постоянно
«курсировали» со своими произведениями между двумя столицами. В послереволюционное время к преподаванию в ленинградской Академии художеств
были привлечены специалисты из московской творческой среды. Для данного очерка, как и для предыдущего, тоже характерна система периодизации,
но носит она скорее жанровый характер. Когда отошли от «сурового стиля» и
перешли к пейзажу, что было характерно для нового понимания пейзажа, как
обогатила его импрессионистическая палитра; как типизация образа в порт217

рете сочеталась с «потаенными движениями души»; как происходило стирание жанровых граней; как соотносится с понятием «реалистическая школа»,
например, «модернизм» — это «знаковые моменты» для авторов очерка.
И здесь, хотя он прямо и не поставлен, невольно возникает вопрос: что понимать под словом «традиция»? Это, прежде всего, ЦЕЛОСТНОСТЬ явления,
сочетание личностного начала и высокого мастерства, преданность гуманистическим идеалам отечественного искусства.
Далее следует статья почетного директора художественного музея города Спрингвилл (штат Юта, США), доктора философии Верна Г. Свенсона
«Ленинград — столица искусств». В. Свенсон, автор ряда монографий по
«советскому импрессионизму» 1930–1980-х годов, широко известен на Западе как крупнейший знаток и одновременно горячий поклонник советской
живописи. Четвертью века измеряется его знакомство с А. П. Левитиным,
А. Ф. Дмитренко и С. В. Ивановым, которого он называет своим личным
другом и высоко ценит его первую книгу по истории ленинградской школы живописи «Неизвестный соцреализм. Ленинградская школа», вышедшую в 2007 году на русском и английском языках. Верн Свенсон делится
с читателем своими мыслями по поводу того, как трансформировалось отношение к соцреализму в Соединенных Штатах с течением времени, как
изменялось и его личное отношение к ленинградской школе живописи после неоднократных посещений нашей страны (первые девять визитов были
в 1989–1991 годы в Ленинград, Москву и Киев, а всего он посетил город на
Неве тридцать раз!). Он обрисовывает некоторые общие тенденции, характерные для представителей ленинградской школы и сторонников реалистического искусства на Западе. Например, провинциальное происхождение
большинства талантливых художников, прославивших впоследствии крупные
художественные центры. Как пишет Верн Свенсон, Петербург–Петроград–
Ленинград, культурный центр, прошедший самые страшные в мире испытания, был магнитом для талантливых живописцев. Большое место в очерке
коллеги из США отводится образу самого города на Неве, и этот свежий
взгляд мне, коренной ленинградке, дочери и внучке блокадников, удивительно близок и дорог. Верн Свенсон сумел увидеть красоту нашего города,
не потускневшую от толпы цыган у Русского музея, старух, распродающих
личные вещи ради прибавки к своей мизерной пенсии. Он считает, что должен быть создан отдельный музей ленинградской школы, который бы выявил
«уникальное и универсальное» в работах ее мастеров.
Особенно интересна «эмоциональная» часть статьи, где автор вспоминает о своих посещениях мастерских и квартир художников или их наследников
с целью приобретения работ. Случаи эти порой курьезные (как с посещением
В. Петрова-Маслакова, А. Гуляева, С. Бабкова), порою исполненные подлинной трагедийности (Н. Баскаков, Л. Птицын, Ю. Непринцев). Есть и воспоминания трогательные (визит С. Ротницкого в Спрингвилл, где он в музее увидел
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свою картину в дорогой раме и заплакал). Есть воспоминания-сожаления о не
сбывшемся (не посетил мастерские Л. Кабачека, А. Мыльникова).
Заканчивая краткий анализ очерка В. Свенсона, хочется отметить образность его языка — это неспешная доверительная беседа с нашим современником, одинаково интересная, как я думаю, как для читателя в Петербурге, так
и за рубежом. Немалая в этом, наверное, заслуга переводчиков.
И вновь перед нами статья С. В. Иванова — «К вопросу о ленинградской школе живописи». Сергей Иванов начинает свой очерк с перечисления
авторов, писавших и пишущих о ленинградской школе живописи. Помимо
упомянутых нами ранее, это профессора Института им. И. Е. Репина Н. С. Кутейникова и К. К. Сазонова, а также А. И. Струкова (московский исследователь). Петербургские искусствоведы В. А. Леняшин, Л. С. Конова, С. Н. Левандовский, Н. Б. Нешатаева, Н. Н. Громов, М. Д. Изотова, М. Б. Джигарханян,
Н. Е. Фролова (перечислила только тех, кого знаю лично) описали и ввели
в научный оборот огромный пласт мало известных или вообще неизвестных
произведений 1920–1990-х годов. Автором очерка остро заявлен вопрос о возникновении и эволюции региональных художественных школ (и в этом плане
данный очерк «наследует» статье В. Свенсона). Но проблема уже не просто
констатируется, а анализируется. Так, например, автор обоснованно ставит
под сомнение сведение понятия «Ленинградская пейзажная школа» к творчеству нескольких мастеров камерного городского пейзажа 1930-х годов. В подтверждение своей позиции С. В. Иванов ссылается и на мнения таких
ведущих петербургских искусствоведов как В. Леняшин, В. Гусев, С. Даниэль, М. Герман. Статья заканчивается цитатой–предостережением М. Германа, сделанным еще в 1989-м году: «…А осторожность здесь необходима.
И в утверждении, и в отрицании».
Мне было особенно приятно увидеть помещенную в конце статьи репродукцию работы заслуженного художника Российской Федерации Игоря
Владимировича Суворова «Канал Грибоедова». И. В. Суворов — родной брат
моей хорошей подруги, работающей в Академии художеств, благодаря этому
я постоянно слежу за его творчеством. И. Суворов ребенком пережил блокаду
и часто в творчестве возвращается к тем местам Петербурга–Ленинграда,
рядом с которыми жил. Вот и эта картина являет образ близкого художнику
уголка Ленинграда. Она написана в 1963-м году. С тех пор его живописная
манера мало изменилась — все та же палево-серо-коричневая гамма — вода и набережная, строгость которой подчеркивается черными силуэтами
деревьев. Немного в духе Альбера Марке (кстати, вот наглядный пример
влияния французской живописи первой трети ХХ века). Но наши искусствоведы относят Суворова к ленинградской школе городского пейзажа, и,
наверное, это справедливо.
Разговор о пейзаже естественно продолжен статьей заслуженного
художника Российской Федерации Николая Николаевича Галахова. Статья
иллюстрирована работами художника, в основном, рубежа XX–XXI веков,
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и это — виды Карелии. Края, в который я влюблена, куда постоянно езжу,
где уже так мало осталось мест, подобных «Селу Сумпасад», где дремлют на
озере лодки и стоят деревянные домики (работа 1992 года), но все так же живы пока «Сосны у пруда» (2003), и можно взобраться на вершину каменистой
горы, чтобы наблюдать озеро («Осенний вечер», 2003). Слова художника
раскрывают «тайны» его творчества. Галахов сделал своей темой пейзаж,
жанр, как многие считают, более легкий. Но «изображение уголка природы — еще не пейзаж, <…> картина должна быть содержательна», передавать
настроение, она должна быть «выношенной», как дитя. Николай Николаевич
всю жизнь был в пути, с этюдником, делал наброски и зарисовки. Сейчас, когда он уже не покидает свою мастерскую, этюды прежних лет помогают ему,
рассказывая свои «истории». Галахов много путешествовал по стране: «Я не
согласен с тем, что яркий и чистый цвет лишь на юге <…> Краски севера активны <…> и колоритны. <…> я открыл в Карелии сказочную красоту северных скал и камней, разрисованных узорами различных мхов и растений.
Веками природа создавала этот орнамент, его формы и ритм». Очерк Галахова — хорошая «передышка» после напряженного чтения, и он подводит
к информативной и одновременно критической статье Евгении Владимировны Логвиновой, историка, обозревателя федеральной газеты «Культура»,
члена АИС и Союза художников России, озаглавленной «Обзор новейших
источников по ленинградской школе живописи».
Само название статьи, казалось бы, не предполагает какого-то подробного анализа текста — нужно просто его прочесть. Однако автор не ограничивается поверхностным обзором новейших источников по теме, а дает их
сравнительный анализ, аргументированно показывая, как порою в столкновении мнений и позиций рождается новое качество научного знания. Нельзя
не оценить и ту роль, которую автор очерка отводит открытию в 2005 году на
набережной Мойки, 100 музейно-выставочного центра «Петербургский художник» и началу издания одноименного журнала. МВЦ «Петербургский
художник» активно занимается наследием мастеров ленинградской школы
живописи всех поколений, направлений и жанров. За годы существования
помимо демонстрации собственного собрания картин, МВЦ провел выставки
крупнейших мастеров ленинградской школы — Б. С. Угарова, В. М. Орешникова, Г. П. Татарникова, А. П. Левитина, В. И. Рейхета, А. Д. Романычева,
В. Ф. Токарева, Н. Е. Тимкова, В. В. Прошкина и многих других, а также передвижные выставки в городах России и зарубежья под общим названием
«Ленинградская школа живописи. Коллекция перемен».
Важнейшим событием последних лет, по мнению Е. В. Логвиновой,
стало издание в 2010 году справочно-мемориального сборника «Страницы
памяти», посвященный художникам ЛОСХ, погибшим в годы Великой
Отечественной войны и блокады. В 2014 году вышла вторая книга «Страниц памяти» в 2-х томах, посвященная ветеранам войны.
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Серию очерков завершает статья Элисон Л. Хилтон, доктора философии, профессора Джорджтаунского университета, Вашингтон, США,
озаглавленная «Творческая жизнь ленинградской школы». Насколько я
поняла из текста, автор статьи оказалась в Ленинграде в 1960–1970-е годы
и долго размышляла, что значат для нее непривычные дотоле понятия
«преемственность» и «последовательность», «переход» и «перелом» — автор
полагает, что это важно для понимания природы и эволюции ленинградской
школы живописи. Статью Элисон Хилтон отличает неформальный подход
к анализируемому явлению — автор постаралась показать, с одной стороны,
как менялось представление о ленинградской школе на Западе, а с другой
стороны — как менялась сама эта школа, не только под влиянием изменившегося политического климата в СССР (например, доклад Н. Хрущева
1956 года с критикой И. Сталина), но и под опосредованным и пока еще
робким «тлетворным влиянием Запада» (абстракционизм, Пикассо, защита
И. Грабарем импрессионистов, первые публикации по русскому авангарду). Большое уважение вызывает отношение обоих американских авторов
очерков к подвигу ленинградцев в годы блокады: «Для тех, кто пережил
блокаду, воевал или был эвакуирован в Среднюю Азию, — отмечает
Э. Хилтон, — она стала главным испытанием жизни, которое ПОЧТИ НЕ
ПОДДАЕТСЯ ПОНИМАНИЮ НЕПОСВЯЩЕННЫХ. В блокадном Ленинграде продолжала звучать музыка, по радио читались стихи, открывались выставки, среди них грандиозная выставка «Героическая оборона
Ленинграда», открытая в 1944 году. Это было проявлением подлинного
патриотизма и духовной стойкости».
В мае 2020 года наша страна отметит 75-летие Победы над фашистской
Германией, а в январе 2019-го мы отмечали 75-летие полного освобождения
Ленинграда от вражеской блокады. В память об этом событии в залах Союза
художников на Большой Морской ежегодно проходит «блокадная выставка»,
рассказывающая о стойкости и мужестве ленинградцев в час испытаний. Ленинградская школа живописи не сойдет со сцены, потому что живо и востребовано ее искусство, и книги, подобные вышедшим «Очеркам истории» —
прямое тому подтверждение. Ибо, как сказал А. С. Пушкин, неуважение
к памяти предков есть постыдное малодушие. Так будем же сильными.
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Маргарита Изотова
ПАН
Размышление о Великой силе, от которой мы отключились,
и о которой нам Гении человечества напоминают порой
«Пан, Великий Пан,
Иди тихонько,
Не то разбудишь!
Полдневный жар
И сладкий дух
Поспелых трав
Умаял бога — Он спит.
Он спит и видит сны…»

В самом конце благодушного XIX века Николай Андреевич РимскийКорсаков, как всегда, проводил летний сезон на даче в Псковской губернии
в поместье Любенское, недавно приобретенном, находящимся рядом с имением Огарёвых Вечаша, которое снимали на лето Римские в этих годах. Здесь,
вдохновляясь озером Песно, Николай Андреевич написал «Садко», «Сказку
о царе Салтане», «Град Китеж», и здесь же — серию прекрасных романсов,
среди которых — «Пан» на стихи Аполлона Майкова. Его очень редко исполняют, а может — не исполняют вообще. Он внешне прост, внутренне — труден. Те чувства, которые он задевает, выветрились в нашей душе.
Николай Андреевич не мог сочинять в городе. Как только Солнышко
пробивалось сквозь питерскую хмарь, заголубевали лужи и воробьи победными криками оглашали двор, он начинал тосковать и рваться на природу. Да, внешне суховатый, одетый по обычаю в черные европейские
одежды, Римский в душе был совсем другой. В звуках своих музыкальных
фантазий он нарисовал живое пространство нашей страны, начиная с пискучего и мстительного комаришки, и до сложнейших вибраций человечьего сердца. Вслушайтесь в этот ритм:
Па-а-ан, Ве-ли-кий-Па-а-ан И-ди-ти-хо-о-о-о-нько
Ведь здесь стучит живое человеческой сердце, согласуясь с дрожью
веточек на ветру, с мерцанием текучих вод, с пульсацией звезд ночных
и со стрекотом насекомых. Пан, Великий заводила всех мыслимых и немыслимых хороводов, включая вирусы, (которых мы не видим, но боимся,
как Божьего бича), оболганный и опороченный невежественными людьми и
превращенный в козлорогого черта, — он существует, но прячется от нас.
Грохочя на Планете своей техникой чудовищного масштаба, удушая живое
средствами искусственных веществ, сжимая естественные ландшафты,
и уничтожая живших на них миллионы лет разнообразных существ, — досуг
ли нам «тихонько идти», чтобы не разбудить косматого дикаря под кустом
или в пещере, куда он забрался от наших нескромных глаз?
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«Пан» по-гречески — «все». Например, «панэллинизм» — всеэллинская культура (эллинами греки называли себя, постепенно втягивая и синтезируя все близлежащие культуры). По сути, древняя Эллада — это было
международное общество. Резвый эллинский ум ловко подхватывал все
забавное и интересное, что было у соседей египтян, в Азии и северной для
него Европе, создав удивительный культурный микс. Реалистичные по образу жизни, любознательные, жизнелюбивые эллины не погрузились в мистические глубины подобно египтянам, прихватив все же у них величавую
простоту возвышающих ритуалов. Они не пошли по пути восточных деспотий, насилуя и покоряя народы. Не чрезмерно заботясь о материальных
и потусторонних благах, они смешали и перепутали это и то, создав удивительную поэзию, одною рукой держащую за фалду ученого, другою —
жреца, но ни в ту, ни в другую сторону не уклоняясь.
Эллинская мифология, которую мы знаем (ибо наверняка было много
такого, что исчезло в веках), — это россыпь веселых, забавных и жутких историй о персонажах, о людях и так называемых «богах». Кто были эти персоны, освоившие Олимп? Вымысел — или исчезнувшие от нас существа,
которые в самом деле могли перемещаться без колес, воздействовать на человеческие умы на расстоянии, посылать молнии на нечестивцев и рождать
детей из головы? Сегодня мы уже многое из этого можем: летаем по воздуху, вещаем на расстояниях космического масштаба, молнии для нас — не
проблема, и детей создаем «из ничего». Поэтому несложно представить, что
на территориях гор приземлялись космические корабли, и улетали обратно,
и возможно пирамиды Египта — это искусственные горы там, где в природе
их нет, но для неких космических задач они были необходимы.
Олимпийцы скорее всего — космического происхождения. Но они
сходились с людьми, кому-то покровительствовали, учили, любили человеческих жен. Кого-то наказывали, если лез, куда не надо. Кого-то брали
на небеса. Конечно же, они волновали человеческий ум, становясь героями
волшебных историй, часть из которых дошла и до наших дней.
Всех героев, антигероев и героинь запомнить невозможно. Эллин куда ни глянь — всему давал имена и приплетал какую-нибудь небылицу.
Растущий возле воды нарцисс — пожалуйста, это юноша, влюбленный
в свое отражение. Лавровый куст — нет, не специя, а одеревеневшая дева.
И так — на каждом шагу. Практичный римлянин научно записывал каждое
название на своей ученой латыни, чтобы знали, от чего и сколько (в граммах и миллиграммах) употреблять, чем мы и пользуемся до сих пор. Эллин
радовался каждой букашке и каждой траве, мир превращая в сказку.
Он всем и всему давал имена, что являлось элементом познания. Очеловеченный эллином мир шифровался им в человеческих образах, как будто
тела были буквы, или кластеры, вместилища смыслов. Эллин не мог себе вообразить ничего прекраснее человека, но различая вектор совершенства (порода богов), и вектор слияния с животным царством. Благообразные боги
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были гладко причесаны, они носили струящиеся белые одежды. От них веяло
холодом Космоса, и той правильности, которая людям чужда. Персонажи земной природы бывали простоволосы, любили яркие краски, как любой деревенский народ. Городские грамотные греки подражали богам, и несколько
принижали «варварскую» деревню, что происходит почти везде до сих пор.
Комические Сатиры и Сатирессы, подвыпившие Вакханты и Вакханки, всевозможные Нимфы и Дриады, Русалки, Тритоны, Наяды, Лесовички и Лесовики, образы звезд и Луны, рек и озер, гор и долин, огня и ветров, животных
и растений, наконец — Солнца и Земли, — все это разноименное и разноязыкое мировое сообщество замечательно обобщили греки.
А где же здесь Пан? Великий Пан?
В 60-х годах XIX века, когда оформилась европейская, по преимуществу, городская цивилизация и ее особенная культура, когда мужчины
окончательно оделись в черные брюки и сюртуки, что являлось знаком
обуздывания всякой страсти и превращения в «цивилизованное» существо,
француз Стефан Малларме написал, в подражание грекам эклогу «Послеполуденный отдых Пана», которая потрясла современников откровением
чувственного сладострастия. То, что было запретно, и чего полагалось
стыдиться нормальному французу, но что билось у него под кожей со времен рококо, вдруг предстало в изящной эстетической форме. Это, конечно,
не был тот Пан, которому все доступно, и нет причины мечтать. Нет. Это
был Пан-француз в черном цилиндре, который разоблачился и представил
себя в раю (точнее — «как бы» представил себя и «как бы» в раю). Это не
было так вульгарно и грубо, как грезы фламандца Рубенса, где толстомясые пьяницы резвятся на лесном пикнике. Нет. Французский Пан изъяснялся изысканно и виртуально. Позже, в самом конце XIX века, Клод
Дебюсси создал очаровательную пьесу с тем же названием, на которую
был поставлен знаменитый одноактный балет. Он вызвал поначалу возмущение публики, так как Вацлав Нижинский появился на сцене без шортиков в облегающем бедра трико. Кроме того, пьеска кончалась тем, что Пан
играет с оставленным девушкой шарфом, подмяв его под себя, что публика
сочла неприличным. И правильно сделала, потому что Дягилев этого и хотел: поманить тем, что всем хочется, но что под запретом.
В европейской традиции образ Пана окончательно слился с эротической чертовщиной, но именно этим он многих и привлекал. В рассказе
Анатоля Франса «Святой Сатир» (который, как говорят, подтолкнул Врубеля к созданию его «Пана») наиболее остро и язвительно было раскрыто
ханжество святош и двуличие общественного сознания. «Святой Сатир» —
оксюморон. Гадкое, сластолюбивое, неприличное полуживотное, — люди
такими себя не хотели считать, и мелко крестились при его упоминании.
Известно, что Дягилев с Нижинским вдохновились в Греции, разглядывая краснофигурные вазы. Изумительно нарисованные, сдержанные Коры
со спиральными локонами в струйчатых одеждах — и совершенно нагие Са224

тиры, тут же готовые на любой сексуальный контакт, — Дягилев этот контраст не мог не заметить, и на нем не сыграть. Доверчивая простота и чистота
образа Нижинского, вероятно, поражала тем, что не было никакой карикатурности, курносости, а только правда сильного и нежного чувства.
Леон Бакст, обладавший эротической фантазией, создал свой знаменитый рисунок, где светлое тело Пана окрашено огромными черными пятнами
как бывает у пестрых коров и лошадей. Конечно, декоративно, сценично, но
не только. На мой взгляд, здесь заложен и смысл.
Вернемся в Элладу, в центральную область Пелопоннеса, где находилась Аркадия — греческий Рай и родина Пана. Это — гористая, замкнутая
территория, где мало пахотных земель, и люди выживали скотоводством.
Южнее — легендарная Спарта, государство — военный лагерь. Полная противоположность. В Аркадии «счастливой», видимо, благ цивилизации было
немного, но и было мало ограничений. Люди жили просто, естественно, не
стесняясь возникшей любви, увлекаясь искусством. Да и что делать пастушкам и пастушкам, когда мирно пасутся стада под зорким оком собак, когда
припекает Солнышко, а горные ручейки дарят прохладу? Видимо, бедная эта
страна не привлекала захватчиков, и осталась заповедным островком обычаев, когда люди жили честно и просто.
Однажды в Англии, в сельской местности, довольно удаленной от
центров, меня повели на Лысую гору, — одну из многих лысых (то есть вытоптанных танцами) гор, расположенных по всей земле. На подъеме в кустах мы заметили небольшое стадо коней. Мне сказали, что это —
одичавшие кони. В Англии любят лошадей, но некоторых оставляют или
они сбегают от хозяев, образуя вольный табун. Я обратила внимание, что
большинство коней — пегие, пестрые (Пегасы). Задумалась: почему? — Да
потому что только люди вывели чисто белых, чисто черных, чисто желтых
и т. д. животных, которых в природе нет. На белом снегу Заполярья логичен
белый медведь. Во тьме южной ночи логична черная пантера. Но белый или
черный конь в природной среде заметен, и скорее всего пропадет. Белая
лошадь в природе — аномалия, альбинос, ненормальность, а человек, защищая лошадь от хищников, сумел это свойство усилить для красоты.
Итак, пестрые Пегаски. Как они получились? — Да потому что в горах на воле их никто не контролировал, и они мешались между собой. Вот
почему Пегас — символ свободы и символ поэзии. Ибо поэзия немыслима
без свободы. «Поэт идет, открыты вежды, но он не видит ничего…», —
Пушкин такие вещи хорошо понимал. Племя вольных людей, сильных коней, резвых и ловких коз, могучих орлов, — вот образный мир поэтов, открытый и очерченный греками с такой мудрою простотой.
Среди гор, в лесных запутанных чащах Аркадии на берегах светлых
ручьев любит нежиться Пан. Он — изобретатель свирелей, пастушьих
рожков, всевозможных флейточек и свистулек, трещоток и струнных
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устройств из воловьих жил. Гармошка ему была не дана, но и без нее он —
всегда заводила, хоровод.
Греческий театр, как считают, произошел от фракийских народных
праздников, связанных с культами Природы (Дни равноденствий, смена
Времен года, Праздник урожая, и т. д.). Фракия или Тракия — нынешняя
Болгария. Там до последних времен хранится традиция «ряженых». Изначально, в древности, когда люди чувствовали Природу как продолжение
своих тел и душ, понимали язык животных и птиц, разговаривали с рыбами, ветрами, дубами, океанами, звездами и Солнцем (что сумел подхватить
у народа наш Гений Пушкин), путем переодевания они, видимо, и чувствовали в себе «Панскую силу быть Всем». Позже это утрачивалось,
и оставалась форма без содержания.
Слово «пан» в обычном нашем употреблении несет смысл «хозяин»,
«владыко». Таковы — польские паны, владельцы. «Панувать» значит «обладать» (укр.). Довольно большая область, которая захватывала центральную
часть нынешней Сербии, кусок Австрии, Венгрии и Хорватии, в римские
времена называлась Паннония. Здесь жили различные народы, в том числе —
славяне. Римляне захватили Паннонию, и память об этих народах исчезла. Не
случилось ли так, что часть гордых «панов» сбежала на север, и создала государство Польшу?
Мятущийся ум Гоголя нарисовал странную и страшную сказку «Вий»,
где фигурирует «панночка», — полуангел и полудемон. Философ (!) Хома
(Фома) Брут, недоучившийся бурсак (читай — религиозный философ) ненароком избил ПАНочку-«ведьму», отчего она погибла. Фоме («неверующему», полуграмотному суеверцу) пришлось отчитывать ее в церкви, столкнув
современную ему церковную парадигму с искаженным и обесчещенным
народным представлением и мире, наполненном «духами тьмы и зла». Герой
погибает, не в силах разрешить это противоречие. Панночка предстает ему то
красавицей, то жуткой ведьмой. Его психика не выдерживает. Негативные
фантазии порождают безумный страх и гибель.
Николай Васильевич, как впоследствии Врубель, мучился этим противоречием. Как натура эмоциональная, он притягивался яркими, образными,
и часто страшными сказами, хранимыми в народе, одновременно считая их
грехом. Это противоречие не разрешено и до сих пор, ибо суть его ложна.
По темным норам
Ушло зверье;
В траве недвижно
Лежит змея;
Молчат стада,
И даже лес,
Певучий лес,
Утих, умолк...
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Он спит, он спит,
Великий Пан!..
Аполлон Майков, замечательный общественный деятель второй половины XIX века, известный поэт, который был и цензором иностранной литературы, безусловно, читал эклогу Малларме. В тех же 60-х годах он
написал стихотворение «Пан» тематически очень близкое, однако мировоззренчески — нет. В нем слабее эротическая доминанта (которую, конечно
же, усилит Дягилев, — человек декаданса). Осталось мление, томление летнего дня, наполненного не столько главным героем, а хором ВСЕХ жизней, — и змеи, и пасомые человеком стада (заметим, что в слове «пасти»
тоже присутствует ПАн), и поющий лес, — все здесь спаяно в животворном
единстве.
Да еще появляются «Богини-сестры», которые глядят с Олимпа
и сыплют ему, сонному цветы своих видений.
Глубокий сон,
Чудесный сон, Когда пред ним
Разверзлось небо,
Он зрит богов,
Своих собратий,
И, как цветы,
Рои видений
С улыбкой сыплют
К нему с Олимпа
Богини-сестры...
Да, его уже расквартировали собратья-Олимпийцы, или, скорее, люди
спустили с Небес. Он был — древнейший из богов. Он старше олимпийцев,
как старше Сама Природа. Он уже вел людей, когда не было никаких цивилизаций, а люди свободно бродили по Земле, пользуясь ее плодами. И когда
были вынуждены пахать, трудиться, выращивать и использовать животных,
превратив их в «скот». Великий Пан внушал им дух мира и любви, сотрудничества и соизмерности всех жизней. Он внушал и внедрял в их сознание чувство красоты, восторг благо-дарности Вселенной.
Вселенский миротворец Пан — никак не «пай-мальчик». Он может
отодрать нечестивца, сердито наказать того, кто много хапает, обездоливая
других. Того, кто не слышит Гармонию, и поэтому, выпадая из общего ритма,
может погибнуть и погубить других. Малые дети, еще не обученные законам
современной цивилизации, хорошо слышат Пана. Они сами — «панята».
Он спит, он спит,
Великий Пан!
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Иди тихонько,
Мое дитя…
На самом-то деле он не спит. Великий Пан всегда бдит, охраняет порядок, осаживает зарвавшихся, поучает невинных. Он всегда дарит радость
жизни, которая тем полнее, чем полней круг живущих. Мы — едины, —
так учит Пан.
Я стою на берегу небольшого озерца, которое образовалось на моем
дачном участке вследствие того, что соседи, купив кусочек болотистой земли, осушили его, засыпав дренажные канавы, вырытые ручными лопатами
жителями Карельского перешейка когда-то, приспособив таким образом
влажные почвы для себя и подобных себе. Поколение, взрослевшее в 90-х,
ничего этого не знало. Сейчас наш поселок — это проход между высоких
плотных заборов серого и коричневого цвета. За заборами — тишина, или
визг и скрежет стройки, или лай грозных собак, носы которых иногда торчат
из-под заборов.
Я стою на берегу озерца, занявшего мои пахотные земли, и наслаждаюсь жизнью, которая, вытесненная из влажных низин, сконцентрировалась на моем участке. Это — середина апреля, когда Солнце входит
в силу, побеждая ночные заморозки. А днем вода прогревается, и сюда собираются десятки, а то и сотни лягух с намерением продолжить свой древний род. Лягушка — не даром символ плодородия. Лягушачья свадьба —
это мистерия почище классического балета.
Самки-лягушки гораздо крупнее самцов. Они отличаются весной и по
цвету: самочки рыже-коричневатые, а мальчишки серо-зеленые, а иногда почти голубые. Они поют свои лягушачьи романсы, раздувая белые резонаторы
на горлах, производя звуковой и зрительный эффект. Прудик вдруг покрывается веселыми радужными пузырьками, которые раздуваются и сжимаются
попеременно. Острые самцовые мордочки направлены на меня. Видимо, им
нравятся зрители, этим артистам. Поющие — те, кто еще не нашел партнершу, или не пристроился к двум-трем таким же удальцам, обуздавшим самку.
Удивляешься, как это в воде своими скользкими лапками они ухитряются
вцепиться в бока своей дамы, когда тебя отпихивают соперники, а она иногда, уставшая от седоков, пытается их сбросить и выбраться на берег! Их задача — полить икру своими выделениями, захватить как можно больше,
чтобы самые смелые и сильные оставили потомство. А слабаки продолжали
петь в сторонке свои выдающиеся песни.
Потом поверхность пруда покрывается островами набухающей день
ото дня икры. Она будет зреть по мере усиления Солнца, и служить кормом
утки и селезня, прилетающим сюда подкормиться уже не первый год. Ибо
такова воля Пана. Надо делиться с теми, кто сильнее и совершеннее тебя.
Но бывают странные явления. Я видела, как в усадьбе Ильичевского
Музея Ленина посредине асфальтовой дороги скакала огромная лягуха, на
которой крепко сидел маленький самец. По ту и другую сторону асфаль228

та — болота, лягушачий рай. Куда стремилась эта пара? Видимо, этот пассионарный малыш убедил подругу, невзирая на трудность, искать новых
земель и обосновывать новую ветвь своего населения.
В русских сказках (да и не только) много историй, связанных с лягушкой. Самая известная — «Царевна-лягушка». В чем ее смысл? — В доверии к Пану. Той Великой Панской мудрости, которая заведует всем,
и лучше нас знает, что для нас хорошо, что плохо. Судьба закинула стрелу
в болото, а там — твое счастье лежит. Кто это знает? — Только Пан.
Есть неверное, с моей точки зрения, мнение, что «паника» — это когда Пан пугает забредшего в лес, наводит страх и ужас. Я вижу это иначе.
Паника, возникающая во время лесного пожара, например, когда все бегут,
кто как может, и те, кого подпалил огонь, и те, кто чует запах дыма, и те,
до кого еще не дошло, почему бегут, но он тоже бежит от опасности, подчиняясь общей тревоге. Слово возникло в смысле «всеобщности, всеохватности» как «пандемия», например, а вовсе не в смысле «пугала-Пана».
Николай Андреевич Римский-Корсаков был православный христианин,
конечно. И как он смел написать: «Я — солнцепоклонник!». И яркое, яростное
Солнце брызнуло в мощных его сочинениях. То Солнце, которое дарит жизнь
всем землянам. В его музыку вписаны трели зябликов, щелканье соловьев,
жужжанье шмелей, вои ветров, стоны бурных морей. И это — не натуральное
списывание звуков, нет. Это — услышанная богоподобным человеческим слухом Гармония, не исключающая ничего из разнообразия живого.
Говоря по-научному, Римский (как многие интеллигенты его поколения) был пантеист. Пан-теист, то есть приверженец Все-бога. Того самого древнейшего Сотворителя и Охранителя Мира, которого каждый народ
называет по-своему. И это не мешало ему быть христианином.
Дебюсси написал музыкальную грезу, где звуки мерцают и растворяются в послеполуденном зное, навлекая сладостную истому импрессионистичных радужных брызг. В такт ему Бакст создал картину-декорацию,
где все размыто и перетекает друг в друга, — почти полусон. РимскийКорсаков, по мнению Ларисы Григорьевны Горобцовой (музыковеда и пианистки) написал колыбельную.
Взят размер 4/4, — ритм биения сердца. У партии фортепиано — пианиссимо (рр). Л. Г. говорит, что на нашем «Мюльбахе» ей не всегда удается так тихо взять, и лишь на втором аккорде получается даже три пиано
(чтобы даже «мышь не топнула»). Она говорит, что это нужно брать
сверхчуткими пальцами (как шулер иногда снимает кожу с подушечек,
чтобы чувствовать карты). Целомудренный, безыскусственный до мажор.
Солнечная тональность. Римский обладал цветным слухом, и до мажор для
него — золотой. Очень бережно и осторожно идет пошаговое до-ре-ми-фаре-ми-до-до у тенора, которое подхватывает в конце и повторяет сопрано.
До-мажор подтверждается длящимися аккордами в октаву, — теплая волна
воздуха всколыхнула лес. «Он спит…Иди тихонько…», — просит кто-то
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мудрый. «Полдневный жар и сладкий дух поспелых трав…», — два голоса
перемежаются, — колышутся огрузшие зернами травы, как будто — вязкое
предсонное бормотанье… И вдруг — сопрано падает с до на соль, и начинает
оттуда, из глубин вновь подыматься (По темным норам ушло зверье, в траве
недвижно лежит змея…). Но «Он спит» в своем покойном До-мажоре, пока
девы-сестры с улыбкой ему посылают изящные волны поступенных, с высот
на низы перетекающих, гамм. Они подымают нас в небеса, где трепещут едва
слышные жаворонки, и нисходят в глубины змеиных пещер, в толщу таинственных вод, объединяя ВСЕ земное. Линейное гаммообразное движение так
разработано, что меняются знаки басовых и скрипичных ключей, ибо мир широк, глубок, населен бессчетными видами существ.
Спит могучий Пан, и видит чудные сны, ниспосланные высокими
мечтами. «И даже лес, певучий лес утих, умолк». Русский лес певучий, и он
озвучивался не только птицами, но и голосами певиц и певцов, которые ходили выкашивать поляны, вязать веники, собирать пищевые дары. Все пело,
и Римский, как ток своей крови, чувствует народный песенный строй. Матушка, или бабка, качающая зыбку, — именно это является лейтмотивом
романса. Несказанная нежность мелодии, покоящейся на волнах аккомпанемента, — как золотая кувшинка, колеблемая речной волной.
Дебюсси был в России, любил Россию. Он мечтал о покровительстве
Фон Мекк, сватался к ее дочке. Написал в ее честь пьесу «Девушка с волосами цвета льна». Он очень ценил русскую музыку, видя ее своеобразие.
Он один из первых рукоплескал русскому искусству, показанному Дягилевым в «Русских сезонах» в Париже. И раскрыл глаза европейцам на величие, новизну и своеобразие русского искусства.
Утих послеполуденный мир. Дуэт сопрано и тенора нисходит с до на
ля. Голоса почти буквально вторят. «Мы тихо сядем в траве густой, и будем слушать, как спит он слушать, как дышит слушать…»
Пьеса кончается тройным повтором «Великий Пан…» Это — славление, основная и необходимейшая молитва древних славян, от которой
и произошло само имя народа. Музыка здесь истаивает, совокупляясь в простейшем аккорде до-фа-ля-до, где мужской и женский голос соединяются
и между собой, и с звучащей Вселенной, порученной партии фортепиано.
Римский-Корсаков написал это произведение уже зрелым мастером
(в 1897 г.). Оно явилось плодом его мировоззренческих размышлений. Впитало любовь к русскому лесу, к жизни вообще. Оно очень интимно, и рассчитано
не на широкую публику, и даже не на академическую сцену. Его главная художественная особенность — тишина, из которой возникает музыка, и в ней
она остается. В кучкистском кружке, где сформировался Римский, в основном
были дилетанты, — и композиторы, и исполнители. Пели зачастую сами авторы в кабинетной обстановке для друзей-единомышленников.
Современная музыкально-поэтическая культура развивается в противоположном направлении повышенной звуковой активности, эмоцио230

нального напора. У нас в основном — «повышенная эмоциональная температура». Эта звуковая агрессия создает соответственный душевный климат общества, опасное перенапряжение.
В своих камерных программах мы сознательно идем по другому пути. Нам важно самое главное, для чего существует музыка и поэзия — донести до слушателей драгоценную красоту душевного мира человека в его
тончайших, интимнейших состояниях. Помочь людям научиться общаться
не криками, обвинениями, вызовами друг другу, а счастьем бытия. Ведь
искусство — это со-бытие. Великое искусство тех же кучкистов рождалось
в обычной домашней, кабинетной среде.
Сейчас, в условиях карантина, мы вынуждены уединяться. Так, может быть наша «самоизоляция» даст возможность что-то в себе изменить,
стать более тонкими и чуткими? Чайковский говорил, что у него — тоска
по тишине. Понимают ли это современные люди?
Чистюли «богини-сестры», которые «с улыбкой смотрят с Олимпа,
и бросают ему «цветы-мечты-сновидения», все-таки его спихнули со «святой» горы, хотя он древнее и старше их, и имеет более прав. Так случилось. Так случилось в человечьем сознании, которое на определенном
этапе изобрело слово «антропоцентризм». Периодически всхлипывая, человек начинал грезить о «назад к природе». Царицы в кружевных передничках доили коз, которым заранее золотили рога, и их хрустальных
стаканчиков поили редких (в царской усадьбе) прохожих.
Но теперь нами правит новое слово «техноцентризм», или будущий
«цифроцентризм». Область природы сжимается, и сжимаются представления о ценностях в нашем сознании.
Михаил Александрович Врубель, чье творчество нельзя отделить от
творчества Римского-Корсакова, написал удивительную картину «Пан».
Этот ребенок-старик, очень древний и вечно юный, сидит на пеньке, и вотвот в этот пенек оборотится, стоит навести на него фонарь. Но в полусумерках он явлен такому Гению, как Врубель. Гений-реалист И. Е. Репин
сделал замечание, что плечо у Пана не так нарисовано с точки зрения анатомии. Из своей логики он прав, а из алогичного видения Врубеля — все
так, как надо.
Пан может явиться, но он незрим. Мерцают, то обращаясь в ризы, то
в лохмотья, его покровы. Он улыбается, и невидимы слезы на его небритом
лице. И также слышимо-неслышна в шорохе леса его сиринга.
Медленно и постепенно расставаясь с Паном, переставая видеть и
слышать Его, не расстанемся ли мы также с искусством? В настоящие дни
мы в основном интерпретируем сделанное нашими предками, не в силах
найти своего. А что, если мы забыли источник?
Он спит, он спит,
Великий Пан!
Иди тихонько…
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Иль лучше сядем
В траве густой
И будем слушать, Как спит он, слушать,
Как дышит, слушать…
Я посвящаю написанное моим предкам по матери Паничевым, жителям деревеньки Есепово Невельского района. Они генетически, видимо,
завещали мне нечто такое, что заставило написать этот текст.
Ильичево, апрель 2020
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