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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ И СОСТАВИТЕЛЯХ СБОРНИКА,
ЧЛЕНАХ ТВОРЧЕСКОГО СОЮЗА ИСТОРИКОВ ИСКУССТВА
И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ КРИТИКОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ
ИСКУССТВОВЕДОВ
Анненкова Эмма Александровна — филолог, историк, переводчик (немецкий
язык), председатель международного общества «Друзья Дома Ольденбургских», Почетный
член Клуба любителей искусства Русского музея. Автор книг «Принцы Ольденбургские
и их дворцы», "Russische Oldenburger und ihr soziales Wirken", «Принцы Ольденбургские
в Петербурге», «Императорское училище правоведения», «Принц П. Г. Ольденбургский», «Просвещенный благотворитель принц П. Г. Ольденбургский», «Принцессы Ольденбургские», «Ольденбургские: неугасимая свеча добра и милосердия», составитель
и автор статей сборника «Ольденбургские: во благо России», автор ряда статей в журналах
«История Петербурга», «На память будущему» (Москва) и др.
Бахтияров Руслан Анатольевич — искусствовед. Кандидат искусствоведения.
Специалист по координации научной работы Государственного Русского музея. Член Союза
художников России. Доцент Центра инновационных образовательных проектов СПГХПА
им. А. Л. Штиглица. Действительный член Петровской Академии наук и искусств
(ПАНИ), награжден Медалью Петра Великого. Дипломант ПАНИ, Союза художников
России и Международного университета. Удостоен благодарности Президиума Российской
Академии художеств (2015). Автор книг, учебных и учебно-методических пособий и статей
по отечественному искусству XIX–XXI веков и творчеству современных художников.
Берандр Зинаида Александровна — концертмейстер, культуролог, преподаватель фортепиано, педагог по вокалу. Интересуется историей мирового искусства и историей зарубежной и русской музыки.
Васильев Владимир Вячеславович — искусствовед, коллекционер, галерист,
директор магазина Art-Book в ГАИЖСиА им. И. Е. Репина. Автор серии документальных фильмов «Художники Великой Победы» о творческом наследии художниковучастников Битвы за Ленинград и жителей блокадного города. Регулярный участник
с 2011 года выставок в СПб СХ, в том числе — «Блокадному Ленинграду посвящается»
и «Победа». Куратор выставок «Дети. Корабли. Страна Советов» (СПб, 2012), «Победа» (Москва, музей А. С. Пушкина на Арбате, 2015), «Некто Торгованов» (СПб, 2017)
и др. Награжден Грамотой Комитета по внешним связям СПб, 2017. Является победителем
конкурса «Окно в интернет» на кинофестивале «Окно в Европу», 2018, за док. фильм о забытом художнике.
Вереш Екатерина Владимировна — искусствовед, журналист, экскурсовод.
Профиль работы — СМИ Венгрия, Австрия. Член Союза журналистов Венгрии. Организатор выставок Варвары Михельсон в Швейцарии, Германии.
Григорьянц Елена Игоревна — библиограф, культуролог, психолог, кандидат
философских наук, доцент кафедры рекламы и связей с общественностью СПбГУП.
Специалист по современному искусству, искусству Петербурга, книге художника, экслибрису и другим формам печатной графики, психологии творчеств, рекламе.
Гусейнова Юлия Михайловна — искусствовед. Участник Международной
конференции «Три века русского искусства в контексте мировой культуры», выступала
с докладом «Возникновение и развитие стеклянной скульптуры в середине XX века
в СССР в контексте творчества В. И. Мухиной»
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Дмитренко Анатолий Фёдорович — историк-музеевед, историк искусства, художественный критик, куратор художественных выставок в России и за рубежом, кандидат искусствоведения, ведущий научный сотрудник Государственного Русского
музея, профессор СПГХПА им. А. Л. Штиглица. Член Союза художников России, член
Союза журналистов, действительный член Петровской Академии наук и искусств
(ПАНИ), почетный член Российской Академии художеств (РАХ). Медаль РАХ «Достойному», Серебряная медаль РАХ, Золотая медаль СХ России «Духовность. Традиции. Мастерство», лауреат премии ПАНИ «За верность России». Государственные
награды: орден «Знак почета», медали; заслуженный работник культуры РСФСР. Лауреат премии Правительства Санкт-Петербурга в области литературы, искусства и архитектуры. Награжден дипломами и грамотами МК СССР, РСФСР и РФ; СХ СССР и РФ.
Печатается с 1957 года. Автор более 500 публикаций в области художественной критики и истории искусства, более 100 радио и телепередач по изобразительному искусству.
Зулумян Арутюн Георгиевич — искусствовед, киновед, журналист, куратор. Член
творческого союза художников России. Член союза литераторов России. Член международной федерации журналистов IFJ. Член союза журналистов Армении. Член союза художников России (ЮНЕСКО). Участник и куратор многочисленных выставок и кинофестивалей,
в том числе в Санкт-Петербурге, Москве, Армении, Арцахе, Грузии, Германии, Франции.
Автор многочисленных статей для каталогов, киножурналов, журналов по искусству
и проектов международного значения. Преподавал историю мирового кино в институте
кино и театра, преподавал современное искусство и журналистику в университете. Жил
в Ереване, Москве, Тбилиси, Марселе. С 2017 года живет в Санкт-Петербурге.
Кашаверская Юлия Ивановна — архивист, техник-строитель. Автор более
20 публикации в научных сборниках КГИОП; Краеведческих записках; сборнике
«Н. А. Львов. Жизнь и творчество». Архитектурное наследие; Энциклопедии «Три века
Санкт-Петербурга»; сборнике «Страницы истории отечественного искусства». Русский музей; сборнике «Таврические чтения». 2009, 2016, 2019 гг.; сборнике «Тихоновские чтения»,
2018 г.; «Петербургские искусствоведческие тетради»; в журналах: «София»; «АРДИС»;
«Художественный вестник»; «Зодчий. 21 век». Участник научных конференций.
Кривдина Ольга Алексеевна — искусствовед, доцент, кандидат искусствоведения, ведущий научный сотрудник Государственного Русского музея, профессор Государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры
им. И. Е. Репина. Член Союза художников России, ИКОМ, действительный член Петровской академии наук и искусств. Автор монографий о П. К. Клодте (2005), И. П. Витали
(2006), Н. С. Пименове (2007), М. М. Антокольском (2008), «Ваятели и их судьбы» (2006)
и «Размышления о скульптуре» (2010) в соавторстве с Б. Б. Тычинином. За создание энциклопедии «Скульптура и скульпторы Санкт-Петербурга. 1703–2007» в 2008 году
награждена Золотой медалью Российской Академии художеств. Автор 300 публикаций
и 90 научных трудов.
Левандовский Сергей Николаевич (псевдоним — Стратанович) — искусствовед, журналист, доцент федерального государственного образовательного учреждения
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный академический институт
живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина при Российской Академии Художеств». Действительный член Петровской академии наук и искусств. Член Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Член комиссии по критике и
искусствознанию Союза художников РФ. Член Санкт-Петербургского Союза художни-
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ков России. Член бюро секции критики и искусствознания Санкт-Петербургского СХ.
Лауреат Золотой медали Союза художников РФ.
Лягачев Олег Александрович. (псевдоним Хельги Лужин, Лягачев-Хельги) — русский художник (абстракционист, нонконформист, экспрессионист), окончил в 1968 году
Академию художеств, факультет истории и теории искусства, интересуется семиотическими теориями Ч. Пирса и Ч. Морриса, автор своеобразной знаковой системы, названной им «семиотическое искусство», работал экскурсоводом в Эрмитаже. Темы
предыдущих публикаций: Врубель, Васильев, Филимонов. Участник множества выставок, в том числе в Париже, Лионе, Санкт-Петербурге, США. Автор пяти романов и семи поэтических сборников. Персональная выставка в Арт-центре «Пушкинская-10»
с 17 ноября по 23 декабря 2012 г. В 2014 году: персональные выставки в IFA (Невский
пр., 60) и в галерее «Борей» (4-я выставка в 2016 году), издание книги стихов «Катарсис». Проживает за рубежом в Париже.
Митрохина Людмила Николаевна (псевдоним Вага Вельская) — поэт, член
Союза художников России, член бюро секции критики и искусствознания СПб СХ,
член Российского Союза профессиональных литераторов (СПСЛ), автор ряда искусствоведческих эссе, статей и монографий о творческих личностях современности, в том
числе книг «Древо Жизни», «В поисках себя», о незрячем художнике Олеге Зиновьеве
«Золотое сечение судьбы», «Уроки Тьмы», «Хроника Лёлькиных аллюзий», «Неизбывное», «Пьесы для старого чемодана». Соавтор з. д. и. РФ А. Г. Раскина в монографиях
«Скульптор Швецкая — классик реставрации», «Строгий талант», «Ирина и Юрий
Грецкие» и др. Автор 13 поэтических сборников, 12 пьес. Дипломант, призер, лауреат
10 литературно-поэтических всероссийских и международных конкурсов, в том числе
Германского Международного литературного конкурса «Лучшая книга года» за книгу
«Золотое сечение судьбы» (2015) и поэму «Исповедь гардеробщицы» (2020, БерлинФранкфурт). Лауреат звания «Мастер» (2018). Почетный член и поэт Клуба любителей
искусства Русского музея. Составитель сборника статей АИС «Петербургские искусствоведческие тетради».
Мозолевская Ирена Алексеевна — историк западноевропейского искусства.
Эксперт по культурным ценностям. Место работы: ЭКС-филиал ЦЭКТУ г. СанктПетербург, отдел криминалистических исследований.
Начев Дмитрий Анатольевич — художник-живописец, магистр по направлению
«Педагогическое образование», образовательная программа «Живопись». Преподаватель
в ЧОУ ВПО «Санкт-Петербургском институте искусств и реставрации» и в Международной школе дизайна (СПб). Член СПб Союза художников. Член Международного Союза
педагогов-художников. Участник выставок в Москве и СПб Союзе художников: «Молодость Петербурга» 2016, «Осень–2016», «Весна–2018», «Молодость Петербурга» 2018.
В 2020: «Вид из окна» (Москва), VI международной выставки творческих работ педагоговхудожников «Мир без войны» (Москва), галерея «Арт-холл» выставочного центра «Эрмитаж-Выборг», «Арт-География Санкт-Петербурга», «Лето 2020».
Раскин Абрам Григорьевич — поэт, искусствовед, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, член Союза художников России, Председатель правления
Санкт-Петербургского отделения Творческого союза историков искусства и художественных критиков международной ассоциации искусствоведов (АИС), Вице-председатель
Санкт-Петербургского Общества акварелистов, автор более 650 печатных работ по истории искусства, архитектуры и о современных художниках, автор двенадцати поэтических
сборников и книг стихов «Исповедное» (2012) и «Души биенье» (2014). Награжден Золо5

той медалью СХ России «Духовность. Традиции. Мастерство». Составитель сборника статей АИС «Петербургские искусствоведческие тетради».
Рычков Артём Владимирович — скульптор, кандидат искусствоведения, доцент
кафедры реставрации и экспертизы объектов культуры федерального государственного
бюджетного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный
институт культуры». Член Союза художников России. Постоянный участник выставок,
конкурсов и др.
Смирнова Вера Георгиевна — писатель, искусствовед, кандидат искусствоведения. Автор более четырех десятков искусствоведческих статей, в том числе, начиная
с 2006 года в «Петербургских искусствоведческих тетрадях». Тематика публикаций охватывает проблемы зарубежного искусства XIX–XX вв. Член Российского Союза профессиональных литераторов. Автор нескольких сборников прозы, в том числе: «В стиле ретро»
(СПб.: Любавич, 2011), «Пустячки» (СПб.: Любавич, 2012), «Двое» (СПб.: Любавич, 2013),
«Бедные леди» (СПб.: Любавич, 2014), «Шум времени» (СПб.: Любавич, 2015), «Мир полон Богом» (СПб.: Любавич, 2015), «Блаженная нищета» (СПб: Любавич, 2016), «Ни
о чем» (СПб.: Любавич, 2017), «Тихие радости» (СПб.: Любавич, 2018).
Соловьёва Вера Андреевна — литератор, искусствовед, член Многонационального Союза Писателей (МСП), член-корреспондент Международной академии информатизации, член международного русско-немецкого общества «Друзья Дома Ольденбургских».
Почетный член Клуба любителей искусства Русского музея. Организатор и участник научно-практических конференций, куратор фотовыставок, автор книг по валеологии и эзотерике, автор публикаций по вопросам этнокультурного пространства.
Татарникова Анастасия Олеговна — историк искусства. Научный сотрудник
Санкт-Петербургского Центрального выставочного зала «Манеж». Член Союза художников России. Область исследований: история развития христианского искусства, основы
христианской иконографии, раннехристианское искусство, христианское искусство Италии и Византии, вопросы взаимодействия византийского и западноевропейского религиозного искусства. Автор исследовательских работ, многочисленных статей и эссе об истории
христианского искусства, об историко-художественном наследии Италии. Участник научных конференций, член Общества Данте Алигьери.
Тычинин Борис Борисович — художник, искусствовед, фотограф. Ведущий художник Центрального музея железнодорожного транспорта РФ. За создание энциклопедии
«Скульптура и скульпторы Санкт-Петербурга. 1703–2007» в 2008 году награжден Золотой
медалью Российской Академии художеств. Соавтор О. А. Кривдиной книги «Размышления о скульптуре» (2010 г.). Один из авторов книги «Страницы истории железнодорожного
транспорта России», удостоенной Золотой медали ВДНХ в 2014 году. Член Союза художников России, член Творческого союза музейных работников Санкт-Петербурга и Ленинградской области, член-корреспондент Петровской академии наук и искусств.
Фролова Нина Ефимовна — искусствовед, член Санкт-Петербургского Союза
художников России, заведующая отделом зарубежных связей Санкт-Петербургского Союза художников России, секретарь-референт Санкт-Петербургского отделения Творческого
союза историков искусства и художественных критиков международной ассоциации искусствоведов (АИС), автор-составитель альбома «Поиски самовыражения. Живопись.
Москва–Ленинград, 1965–1990», США, Колумбийский музей искусств; автор вступительной статьи книги-альбома «Гавриил Малыш. Живопись», Бельгия. Составитель сборника
статей АИС «Петербургские искусствоведческие тетради».
6

Хвостова Галина Александровна — искусствовед, ведущий научный сотрудник
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I
Юлия Кашаверская
ПРАВДА ИСПЫТАНИЙ
Архитектор, художник-график, исследователь, Яков Осипович Рубанчик, как и многие ленинградцы, всю блокаду оставался в любимом городе. Сорока двухлетний архитектор не подлежал призыву в армию по состоянию здоровья, но продолжал работать в Отделе охраны памятников. 1
В первые же месяцы войны Ленгорисполком поручил Отделу охраны
памятников срочно провести обмеры архитектурных и скульптурных памятников из-за угрозы их повреждения или уничтожения. В эту работу
включился Рубанчик Я. О. 2
Многие архитекторы в годы войны вели уникальные записи, сопровождая их рисунками, каждый из которых становился частью их судьбы.
Такой дневник, под названием «Ленинград в дни Отечественной войны»,
был у Якова Осиповича, который стал его личной летописью осажденного
города. Он запечатлевал работы по укрытию памятников архитектуры
и скульптуры, в которых сам участвовал, отмечал начало бомбежек и артобстрелов, первые человеческие жертвы. 3
Уже с сентября художник делает рисунки: «Они не пройдут» — над
Колесницей арки Главного штаба, памятника Отечественной войне 1812 года, в небе в лучах прожекторов заградительные аэростаты; «Враг у ворот»;
«Сумерки над площадью искусств» — еще ходит транспорт и люди спешат
по домам; «У Дома книги». На одном из листов надпись авторской рукой:
«Ровно через 100 лет к 24-й годовщине Октября. Кони Клодта, упираясь
съехали с настроенных постаментов». Многие скульптуры снимались с пьедесталов и укрывались. Некоторые оставались на местах, для них сооружались специальные укрытия, что запечатлено на рисунке «Цепочка», где
женщины, стоя на лестнице, передают друг другу строительные материалы.
На следующем листе «Из окна на окна!» стекла заклеены бумагой, чтобы
взрывной волной их не выбило. Другой рисунок показывает подбитый вражеский самолет над Дворцовой площадью с энергичной надписью «По стервятникам». «После бомбежки выстраивается очередь за гробами и транспортом у похоронного бюро» — обозначил художник не одну трагедию
12 сентября 1941 года.
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Зима 1942 года выдалась особенно суровой. Истощенные и обессиленные горожане уже не могли хоронить своих близких и подчас им помогали дворники, что запечатлено на рисунке «Вынос». Один из них спускает
по лестнице гроб, перевязанный веревкой, а на верхней площадке стоит
женщина, провожая в последний путь дорогого человека. 4
«Блокадным будням нет границ
Мы глохнем под снарядным гулом,
От наших довоенных лиц
Остались лишь глаза и скулы…» 5
Несмотря на постоянный голод, изможденный Яков Осипович каждый день делает зарисовки в своем дневнике. Взгляд останавливается на
рисунках: «Враг у ворот», «По улицам "слонов" водили» (солдаты противовоздушной обороны идут с аэростатами). Листая дневник, на следующем
рисунке изображено разбитое окно Зимнего дворца и градусник, показывающий температуру -29 градусов с авторской подписью: «Арфа сломана,
аккорд еще рыдает...» Используя акварель, карандаш и тушь художник передает боль за пострадавшие от вражеских обстрелов памятники. Впечатляет лист «На Мойке у Юсуповского дворца» с огромными сугробами
и оборванными проводами. Рубанчик печально шутит, подписывая очередной рисунок: «Растрелли не подумал об отоплении в условиях войны,
блокады», где из окон Зимнего дворца выходят трубы с черным дымом. Он
торжествует, изображая подбитый вражеский самолет над улицей Зодчего
Росси во время налета фашистской авиации. Художник сопереживает
страшным картинам блокадного города, отражая обессиленного лежащего
горожанина у дворца, поодаль в сугробах стоят замершие троллейбусы,
сопровождая рисунок подписью: «Все было мертво и только "на крыльце
с пушистой лапой, как живые, стояли львы сторожевые"». 6
Суровой и героической была сама жизнь в блокадном городе без воды и хлеба, тепла и света, под артиллерийскими обстрелами, разрывами
бомб и снарядов.
В условиях военного времени осенью 1942 года Исполком Ленгорсовета и Политуправление постановили срочно привести в порядок и украсить
места захоронения великих русских полководцев Петра I в Петропавловской
крепости, Александра Невского и А. В. Суворова в Александро-Невской лавре, М. И. Кутузова в Казанском соборе. Перед отправлением на фронт
бойцы должны были приносить присягу у этих памятных воинских захоронений. Вопреки всему ослабленные архитекторы и художники все же
приняли участие в оформлении этих надгробий. Среди них Яков Осипович
создает волнующую серию рисунков убранства гробницы Петра I, ставшую историческим документом. 7
Город еще оставался в блокаде, но уже началась подготовка к восстановлению разрушенных памятников. В Ленинграде проводится архи9

тектурный конкурс по трем объектам: Гостиный двор, улица Пестеля около Пантелеймоновской церкви и дом 68 на Невском проспекте.
Работая на будущее, Рубанчик создает чертежи и эскизы к проекту
реконструкции Большого Гостиного двора. Совместно с архитектором
Агафоновым готовит проект реконструкции части улицы Пестеля под девизом «Нашему городу!» 8
В это трудное время Яков Осипович, обладая хорошей архитектурной
подготовкой и знаниями, занимался обмерами зданий, выполняя чертежи
и рисунки Воронцовского дворца, построенного в стиле барокко, Пажеского
корпуса (Воронцовского дворца) и Мальтийской капеллы. Приходилось собирать последние силы для этой тяжелой и трудоемкой работы. Он очень
тщательно прорисовывал многие барочные детали оформления здания и интерьеров, чтобы в случае повреждения или разрушения восстановить утраченное. Известно, что рисунки архитекторов отличаются от рисунков живописцев и графиков. Они более структурны и четки. Их можно соотнести
с планом. Архитектор не ограничивается одним наброском, он делает эскизы
фрагментов (в соответствии с масштабом), необходимых при реставрации
зданий. Для него характерна точная передача пропорции, тщательная прорисовка ордера, выявление стилистических особенностей сооружения. Всем
этим наполнено большинство рисунков и проектов Рубанчика.9
Весной 1942 года развернулась массовая огородная компания, что
нашло отражение в работах художника: «Цветы жизни», «Шрамы на Исаакии, «Огородные грядки и щели у Исаакия». Используя перо, чернила, графитные и цветные карандаши художник изобразил зеленые кочаны капусты
у Исаакиевского собора. Огороды копали везде, где только можно было.10
Эта же тема звучит в воспоминаниях Г. А. Князева, историка, архивиста и археографа. Вот что он писал: «Дивный день сегодня. Вдоль набережной разрыхляют грядку для цветов… Я не думал, что доживу до того
времени, когда на этой грядке снова зацветут цветы. Как взволновала меня
длинная полоска черной подготовленной для посадки цветов земли. В Румянцевском сквере василеостровцы устроили огород. Разбили сад на
участочки. К сожалению, много места занимают траншеи» 11.
В октябре этого же года Ленинградское отделение Союза советских
архитекторов организовало конкурс по теме «Монумент защитникам Ленинграда». По итогам состязания премии получили проекты В. А. Каменского и А. С. Гинцберга, Л. Г. Голубовского и Я. О. Рубанчика.
Были проведены конкурсы на создание мемориальных памятников
погибшим в годы блокады. А. К. Барутчев и Я. О. Рубанчик выполнили
проект памятника на местах братских захоронений на Богословском кладбище. Они обратились к древним традициям погребальных обрядов, положив в основу композиции идею кургана, в виде зеленого холма с рощей на
усеченной вершине. Однако воплотить эти проекты не удалось. 12
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Идея композиции в виде холма, как мемориального символа, получит распространение в 1959–1967 годах при сооружении «Мамаева кургана» в Сталинграде (ныне Волгоград) по проекту Е. В. Вутетича.
Еще в довоенное время Яков Осипович задумал книгу «Незнакомый
Ленинград», работа над которой продолжалась даже в тяжелые блокадные
годы. Рубанчик, несомненно, обладал и литературным даром. Подтверждением этому служат сохранившиеся рисунки и рукопись книги. Чтобы
понять отношение автора к сложившемуся образу города, к зодчим, которые его создавали, почувствовать стиль его изложения, приподнимем занавес задуманной книги, как это сделал автор на рисунке титульного листа.
Рука художника приподнимает занавес окна, и мы видим листы рукописи
и стакан с карандашами и кистями, лежащие на подоконнике. А на против
стена соседнего дома.
К некоторым главам рукописи художник выполнил серию изображений «неисследованных или мало изученных архитектурных памятников
и уголков города». Архитектор писал: «…Редко и мало кто из ленинградцев
заглядывает в эти уголки и знает их так же, как знает все то, что на виду
у всех. Задние фасады, дворы, квартиры, залы, вестибюли, лестницы и прочее
как раз являются тем народным искусством, которое может служить не
только постоянным источником вдохновения для художника, создающего
Ленинград, но и кладезем основательно забытого, потому всегда нового».
Первую главу он назвал «О чувстве локтя». В ней повествуется о Воронцовском дворце и Мальтийской капелле, построенных в разное время
и разными зодчими. Как писал автор: «Кваренги смело водружал свои постройки в самую гущу барокко. Везде, где бы не ставил он их, везде и всюду
оставаясь самим собой, уважая и чтя соседа, он корректно входил в эту, уже
до него сложившуюся среду и вписывался в нее». Здание Мальтийской капеллы, построенное в стиле классицизма, не нарушает единства ансамбля.
Во второй главе «О криволинейности и пластичности архитектуры
Ленинграда» автор отмечал, что «при всей своей чопорности, строгости
и стройности в архитектуре и градостроительстве прошлого заложено
жизнерадостное начало». Архитектура зданий, построенных на берегу рек
и каналов, повторяет причудливые изгибы этих водных протоков. Так появилась знаменитая подковообразная в плане постройка Д. Кваренги —
Ассигнационный банк, созданная в 1783–1790 годах.
В центре двора на набережной реки Фонтанки, 92 разместился громадный цилиндр, прорезанный проездными арками. Пройдя через них,
можно попасть в круглый двор-колодец.
Третья глава рукописи посвящена домам галерейного типа. Как замечает автор, «такие дворы не похожи на обычный двор-колодец со стенами "издырявленными" окнами. Это открытые или застекленные галереи
в три, четыре яруса, покоящиеся на каменных столбах или многоярусных
аркадах… От такого типа постройки веет уютом жилья». Рубанчик внима11

тельно рассматривал и анализировал дома на Мучном переулке, двор с застекленной галереей по Чернышеву переулку (ныне улица Ломоносова),
27. «В жилом доме, как замечает архитектор, застекленная галерея — это
место встреч, красивые уголки. Да и экономически выгоднее одна лестница на галерею, вместо дорогостоящих лестниц для каждой секции…»
В четвертой главе «Об усадьбах, нетронутых временем» автора заинтересовали усадьбы по набережным рек Фонтанки и Мойки. На углу
Невского проспекта и набережной реки Мойки находится Строгановский
дворец (арх. Ф.-Б. Растрелли). Далее по набережной расположился дворец
Разумовского (арх. А. Ф. Кокоринов). Отрезок набережной до улицы
Дзержинского (ныне ул. Гороховая) сохранился с начала прошлого века
нетронутым. Время и люди пощадили эти участки старого города. Рубанчик поэтично и с любовью описывает их: «Здесь с необыкновенным чувством умиротворения и покоя можно пройтись в золотую осень, когда вековые клены и липы за оградой осторожно сбрасывают на гранит тротуара
легкие листья, и они, не подметенные, шуршат под ногами. Здесь почти
нет звуков города. Здесь малолюдно и спокойно».
Особую романтичность Петербургу придавали дворянские и сановные
усадьбы. Они строились в основном по берегам рек и каналов. Большая
часть их располагалась по берегам реки Фонтанки, бывшей тогда границей
города. Среди них усадьба Шереметева, Аничковская, Шувалова, Юсуповский дворец (наб. р. Фонтанки, 115), дом Державина и другие. Автор предлагает проследовать за ним в Державинскую усадьбу, воздвигнутую в конце
XVIII века. Обойти кругом дом, зайти во дворы. Главный корпус соединяется полукруглой стеной с боковыми крыльями, между которыми металлическая ограда с воротами, выполненная по проекту А. М. Горностаева. Во
дворе когда-то был разбит чудесный сад.
Пятую главу Яков Осипович озаглавил: «О глазах, которые не видят».
В этом разделе он собирался рассказать о лестницах, вестибюлях, домовых
церквях, деталях зданий. Он наметил ряд адресов, в каждом из которых есть
что-то особенное. Зайдя в дом № 40 по набережной реки Фонтанки, можно
попасть в ничем не примечательный вестибюль, однако по каменным ступеням лестницы поднимался В. Г. Белинский в свою квартиру, позднее
А. Ф. Писемский. Эти ступени хранят следы многих знаменитых людей, что
позволило оставить за адресом название «литературный дом». В доме № 38,
замечал автор, «чудесная парадная с арочкой над входными ступенями и неплохие чугунные перила». Здесь жил И. С. Тургенев. Рубанчик идет дальше.
Перед ним громадное здание с портиком из коринфских колонн, чугунной решеткой и старыми липами, свидетелями которых он был. Величественный
пандус, по которому въезжали изысканно украшенные кареты. Некогда, здесь
размещался институт благородных девиц (наб. р. Фонтанки, 36). Автор отмечал еще сохранившиеся во многих местах, например на улице Дзержинского
(ныне Гороховая), Стремянной, Достоевского и других тротуарные плиты бу12

ро-красного цвета. Это шокшинский порфир. Из него выполнена гробница
Наполеона в Париже, пьедестал памятника Николаю I в Петербурге, мавзолей
Ленина. В этой же главе предполагалось описать Благовещенскую церковь
Александро-Невской лавры и Английскую церковь (Английская наб., 56).
Шестая глава названа «О Брюллове и Фомине». Говоря об уникальности Биржевой стрелки, архитектор не мог понять, как можно было так
бестактно влезть в это, по его словам, «священное место нашего города»
и застроить его корпусами клиники Д. О. Отта. Рубанчик с возмущением
писал: «Необыкновенный простор, ширь, стелющаяся архитектура бесконечной протяженности зданий, аркады и галереи, яркость расцветки — все
это было нарушено более поздней застройкой». Он любил Васильевский
остров. Средний проспект воспринимал, как уходящую вдаль перспективу.
Дома здесь были оштукатурены и окрашены в кремовые, фисташковые,
голубые, розовые тона, их украшали белые тяги, замки над окнами и карнизы. А «поверх домов возвышается купол дивных очертаний, покоящийся
на красивом барабане, — это церковь Екатерины с колокольней, построенная архитектором А. А. Михайловым (вторым)». Подойдя к трехэтажному
дому на Съездовской линии 21, зодчий находил образную суть: «Его архитектура великолепна. Он строен, скромен и одновременно полон неизъяснимой мягкости. Маски над окнами, фронтон, пилястры, чудесная решетка
балкона — все это выдает замечательного мастера, строившего этот дом».
На фасаде дома мемориальная доска: «Дом построен в XVIII веке и переделан в середине XIX века архитектором А. П. Брюлловым». Здание и особенно дворовые постройки со временем претерпели изменения. Вот как
описывает автор это строение: «В углу двора дверь. Она ведет на мраморную полукруглую лестницу с забитыми ступенями. Полукруг лестницы
вписан в прямоугольный объем. Оставшиеся свободными от ступеней места по углам украшены красивыми вазами. На верхней площадке дверь
красного дерева, изящных пропорций, красивой рисовки с эффектной
"раскладной пламени" фанеры. Здесь квартира А. П. Брюллова, архитектора его Величества, академика архитектуры, профессора Академии художеств…» Автор считал, что архитектура Брюллова явилась как бы рубежом: «На нем закончилось самое красивое, чем можем мы гордиться в русской архитектуре. После него, вернее с ним начался упадок. Вместе с уходом его из жизни в 1877 году опустился занавес над блестящей страницей
русской архитектуры, ее расцветом, какого, пожалуй, Россия не знала».
Прошло полвека, и по случайному совпадению на той же Съездовской линии в доме, 29, недалеко от дома Брюллова, и тоже на втором этаже
поселился другой архитектор — И. И. Фомин. Как пишет автор: «Одному
зодчему суждено было завершить один из блистательный периодов русской архитектуры, другому стать провозвестником новых идей, новых
мыслей, опиравшихся на славное прошлое Петербурга и России». В рукописи Рубанчик привел слова А. Н. Бенуа: «Фомин — это явление, которое
13

бывает раз в сто лет». К сожалению, об этом зодчем Яков Осипович, ученик Фомина, не успел рассказать. Однако к некоторым главам художник
выполнил ряд зарисовок любимого города. Живя на Загородном проспекте
в доме 9, архитектор в первую очередь изображал то, что его окружало.
Ему было всего сорок девять лет, когда смерть, случившаяся 20 декабря
1948 года, помешала завершить начатую рукопись. 13
Рассматривая серию рисунков к книге вместе с автором ходишь по петербургским дворам, домам галерейного типа, парадным лестницам. Петербургские дворы — как коммунальные квартиры, где общий коридор, но
в каждой комнате своя особая жизнь. Как правило это дворы-колодцы.
Например, двор дома № 1 по Мучному переулку и по наб. р. Фонтанки, 74
(адрес указан художником, но подобный фасад сохранился во дворе дома, 84.
Возможно, у себя дома дорабатывая наброски, он ошибся). Его рука уверенно
изображает первый этаж, акцентированный дорическими колоннами. Лаконичными средствами выделяет он пилястры верхних этажей, где его привлекают большие оконные проемы с мелкой расстекловкой. Возможно, ранее
здесь был зимний сад либо галерея, впоследствии застекленная. Кое-где окна
затушеваны, что создает впечатление выбитых стекол.
В центре большого, почти квадратного двора дома 92 по набережной
реки Фонтанки круглый трехэтажный корпус с таким же внутренним двориком. Дом, принадлежавший К. Устинову, был построен И. И. Шарлеманем в 1820-х годах. Первый этаж с широкими воротами предназначался
для карет. Штрихами черного карандаша обозначена тень от корпуса на
соседнем краснокирпичном доме. Автор рисует небо, слегка приглушая
его синеву черным, что создает ощущение тревожности.
Среди построек галерейного типа художника привлекли дома № 1
и № 3 по Мучному переулку, построенных в конце XVIII века П. С. Садовниковым. На рисунке дома № 1 изображено четырехэтажное здание с многоярусной галереей, имевшей прямоугольные проемы, и проездной аркой.
Яков Осипович использует светлую охру. Перспектива галереи и ворот затушеваны черным карандашом. Более жирной линией обведены выступающие из земли чугунные тумбы.
Дворовый фасад четырехэтажного дома № 3 тоже сохранил многоярусную галерею со своеобразными арками. Ему удалось передать их разный пролет и неправильную полуциркульную форму. «Здесь что-то от монастырских покоев — фантазирует автор, — от его широких дворов и монастырских келий». Но двор опустел и людей на галереях тоже не видно,
с грустью отмечает Рубанчик. Он изобразил дворовое пространство в лучах заходящего июльского солнца. Такие дома галерейного типа скорее
характерны для южных широт. Возможно, эти галереи навеяли ему, рожденному в Таганроге, воспоминания о родных местах.
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Темой «Парадные лестницы» архитектор занимался два летних сезона. Они, как лицо дома, склоняли художника разгадать тайну времени
и обитателей.
Яков Осипович испытывает явное воодушевление, изображая парадную лестницу дома Евментьева (Гороховая. ул., д. 57), построенного в конце XVIII века. В круглый объем вестибюля вписана легкая изящная ротонда
с шестью колоннами дорического ордера, соединенными полуциркульными
арками. Распашные марши ведут на второй этаж и завершаются площадкой
с балюстрадой, огибающей ротонду. Мягкими штрихами он показал льющиеся потоки света из верхнего фонаря.
В доме Мижуева (наб. р. Фонтанки, д. 26), крупного лесопромышленника, участвовавшего в постройке Михайловского замка, художник также
обратил внимание на лестницу. Здание построено зодчим А. Д. Захаровым
в начале XIX века. Настроению архитектора созвучны мощные пилоны, обработанные двумя трехчетвертными колоннами дорического ордера. От пилонов к стенам, плоскость которых оживлена орнаментальными поясками,
перекинуты легкие арки. Над площадками устроены крестовые своды.
С нажимом на карандаш мастер выделяет железное ограждение в виде легких
пересекающихся овалов, заключенных между собой двумя поясками. Используя цветной карандаш, он добивается изысканного сочетания светлозеленого цвета стен, белых колонн и пилястр, придающих интерьеру классицистическую строгость. Рубанчика, любящего историю, заинтересовал этот
дом. Здесь жили: поэт П. А. Вяземский, историк Н. Н. Карамзин, декабрист
П. И. Пестель, писатель В. А. Сологуб, Е. М. Хитрово, дочь М. И. Кутузова
и многие другие.
На Васильевском острове архитектор изобразил парадную лестницу
дома купца Н. С. Блинова (1-я линия, д. 8), построенного в 1840-х годах.
Ему интересны полуарки лестничной площадки, опирающиеся на колонны
дорического ордера. Он почти вычерчивает металлическое ограждение
в виде пересекающихся овалов, скрепленных в середине розетками. Возможно, чуть усталый взгляд отмечает сохранившийся кронштейн для фонаря над аркой площадки второго этажа, некогда освещавшего лестницу.
Большие междуэтажные площадки, удобные ступени будили воображение
художника, представлявшего, как неспеша поднимался по этой лестнице
И. А. Крылов, живший и умерший в этом доме.
Совершенно другой характер имеет лестница дома Лопатина (наб.
р. Фонтанки, 40), построенного В. Е. Морганови в 1830-х годах в стиле
позднего классицизма. На переднем плане изображены тяжеловесные колонны тосканского ордера, антаблемент которых служит консолью для
лестничных маршей. Художник выделяет ограждения металлической лестницы, имеющие стрельчатую форму с орнаментированным пояском в виде
бегущей волны. Подобные решетки изготавливались на заводе Сан-Галли.
Затушевав карандашом колонны и стены, Рубанчик придал лестнице мрач15

новато-таинственный вид. В этом доме жил В. Г. Белинский, написав цикл
статей о А. С. Пушкине, о Г. Р. Державине, В, А, Сологубе, И. С. Тургеневе. Несколько лет здесь жил писатель И. И. Панаев.
В один из солнечных дней у художника появились небольшие силы
пройти по любимому Невскому проспекту, остановиться у распахнутых
ворот левой пристройки к дому Юсуповой (Невский пр., д. 86) и запечатлеть деревянные полотна ворот, украшенных чугунными вставками, в середине которых помещена розетка с растительным орнаментом. С большой любовью он рисует воротный проем, завершающийся полуциркульной аркой с тонкой ажурной решеткой и заканчивающийся пальметками.
Созвучно состоянию души художника появляются самые романтические рисунки дома Демидова (пер. Гривцова, д. 1) и портика Манежа в Шереметевском саду. Празднично радовал глаз фасад бывшего дома Демидова.
Ему удалось передать дух старинного здания, тщательно вычерчивая лучковые сандрики и сандрики с изломом на изящных кронштейнах над оконными проемами. Под ними несколькими движениями карандаша возникли
женские головки и раковины. Штриховой линией показаны коринфские
пилястры, чуть выступающие из плоскости стены. Виртуозно работая карандашом Рубанчик восхищается великолепной террасой, поддерживаемой
колоннами ионического ордера, и полукруглой лестницей, увлекающей
в усадебный сад.
Под сенью Шереметевского сада, где невольно проходят печали, он
обратил внимание на классический портик Манежа, построенного в 1801
году Дж. Кваренги. Яков Осипович использует всего два цвета: черный и
зеленый. Лаконичными средствами он выделяет центральную часть здания
с двумя колоннами дорического ордера. Диагональные штрихи обозначили
дверной проем и прямоугольный сандрик на лепном кронштейне. Более
энергичной штриховкой подчеркнута углубленная средняя часть и два выступа с полуциркульными нишами и архивольтами. С подчеркнутой легкостью изображен лавровый венок в тимпане фронтона. На переднем плане —
старый могучий петербургский дуб среди зеленой травы и кустов. Он, как
страж, охраняет тишину и покой этого поэтического уголка сада, где некогда любила гулять Параша Жемчугова. Возможно, и художник сидел здесь
под деревом, создавая свои рисунки. 14
Сразу после снятия блокады, летом 1944 года Рубанчик отправился
в Петродворец и Пушкин. Он с глубокой болью осматривал дворцы, когдато восхищавшие своей царственной архитектурой, а теперь стоящие в руинах. Яков Осипович создает серию рисунков под названием «Расстрелянный Растрелли». 15
В Петергофе он зарисовывает центральную часть дворца, от которой
остались только стены с пустыми глазницами оконных проемов, сбитую
лепку в полуразрушенном фронтоне. На следующем листе изображен полуразрушенный «Корпус под Гербом». От дворцовой галереи остались
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лишь голые стены. Он бегло набрасывает разрушенные «Большой каскад»
и «Львиный каскад», руины Тронного зала, тщательно зарисовывает отдельные архитектурные детали. 16
Вот что писал об увиденном поэт М. А. Дудин:
«Я в Петергофе не был никогда.
И вот сейчас брожу среди развалин,
Где красный щебень по земле развален,
Где на столбах повисли провода;
Где голые безрукие деревья
Стоят, как приведенья из поверья…» 17
Серию рисунков Рубанчик посвящает Екатерининскому дворцу в Пушкине, запечатлев страшную картину разрушений. От первой антикамеры
остались стены с рухнувшим перекрытием и обломками лепного декора. То
же на рисунке «Первая антикамера и Большой зал». Художник отображает
«Подъезд главной лестницы со стороны парадного двора» с пустыми окнами,
разбитой скульптурой и обломками архитектурных деталей на лестнице. На
рисунке «Фрагмент паркового фасада» — чудом сохранившиеся атланты по
сторонам дверного проема, а напротив стена с обрушившейся лепкой и небо
над головой вместо перекрытия.18
Особая пронзительность работ Якова Рубанчика в том, что он создавал их в труднейшее блокадное и военное время.
Одновременно архитектор работал над книгой «Невский проспект,
вышедшей в 1944 году. Обложка и все рисунки в ней выполнены самим
автором, у которого особое отношение к Невскому проспекту. «Ленинград
немыслим без Невского проспекта, без его прекрасных дворцов, храмов,
стоящих на проспекте, без мостов, переброшенных через каналы, без площадей, раскрывающихся на замечательную магистраль города…». Он уверен, что «недалек уж день, когда Невский проспект примет на свои просторы победителей, умноживших славу русского оружия, разгромивших
врага и возвращающихся к творческому созидательному труду. Снова засверкает во всем своем великолепии Невский проспект — краса и гордость
города русской славы…» 19.
Годом позже появляется его статья под названием «Мы отстояли тебя, Ленинград, мы тебя и восстановим!», в которой речь идет о разрушенных зданиях Невского проспекта и проектах их восстановления. 20
Он не потерял любви к городу, она помогала ему выжить. Его взгляд
очевидца сделал листы художника уникальными документами пережитого,
дневником души блокадного времени.
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Анатолий Дмитренко
МИХАИЛ КУДРЕВАТЫЙ.
ПАМЯТЬ ИСТОРИИ — ПАМЯТЬ ИСКУССТВА
Исторические полотна Михаила Георгиевича Кудреватого — веский
пример того, когда художник творит в русле хорошего, добротного потока
искреннего интереса к истории, обладая великолепным мастерством композиции. Он прекрасно организует действие, которое не кажется натянутым, внешне заданным, но определяется логикой события, структурируется ею с точки зрения выбора определенного композиционного и пространственного решения.
Михаил Георгиевич учился у большого мастера нашего изобразительного искусства Андрея Андреевича Мыльникова, который возглавлял кафедру монументального искусства в институте им. И. Е. Репина. Он помнил заветы построения картины, решенной в монументальном ключе не как станковой картины для стены, но произведения, которое воспринимается с большого расстояния и самим решением должно подтверждать, вспоминая слова
наставника художника, высоту образной задачи. Здесь М. Г. Кудреватый часто находит опору в петербургском пейзаже и в его романтической трактовке. В том единении легендарного и исторического, которое звучит в самом
имени великого города… Бесспорно, Михаил Георгиевич в своих работах,
особенно в панорамных пейзажах словно открывает наш город в тот момент,
когда он предстает в своей гордой всеохватывающей красоте, заставляющей
вспомнить строки о «стройном, строгом виде», о котором писал Пушкин.
Автор обладает даром панорамного видения, когда он созерцает Петербург с высокой точки зрения, как, например, в картине, где его широкая
панорама раскрывается с фронтона Биржи, с подножия купола Исаакиевского собора или с крыши Александринского театра. И сам город, кажется,
протягивает к небу свои великие творения, где соединяются «гордый
стройный вид» Северной столицы и ее хранители — замечательные монументальные композиции.
В исторических полотнах Михаила Кудреватого раскрываются трагические страницы империалистической войны и войны гражданской. Он
находит свою горькую правду и в триптихе — посвящении ленинградской
блокаде. У художника есть вещи разного образного воздействия, которые мы
(не желая задеть автора) можем назвать, скорее, констатирующими событие,
как это происходит в картине о легендарном эпизоде со Степаном Разиным
и персидской княжной. Эта работа имеет выраженную динамичную основу.
Однако при всех интересных композиционных находках здесь все равно проявляется момент иллюстративности, внешней декларативности, особенно если сопоставить ее со знаменитым полотном В. И. Сурикова, где автор, уже
создав ее, волновался: «Правда, что теперь у Разина больше дума идет?»
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Михаил Георгиевич находит и свои точные, выверенные образы Великой Отечественной войны. Монументальные приемы проявляются в «Лидии
Руслановой» и в пронзительном образе Освобождения, найденном в картине
«Спаситель». Это явлено в самой композиции, в ее структуре, восходящей
к высоким образцам классического музейного искусства. Но выверенность
решения становится здесь оправданной и вполне современной, придавая необходимое величие всей картине, словно утверждающей приход света после
многих месяцев кромешного ада. Михаил Кудреватый создал картину, которая
позволяет показать путь от трагедии к радости освобождения не просто через
сюжет, но и через то, как именно она построена, как в этой организации пластического решения найдено символическое звучание, наконец, как взята роль
каждого персонажа. Все персонажи обращены к советскому бойцу, который
спускается в ад пленения, уничтожавший человека и его дух. Он входит с лучом солнечного света… И эта символика не кажется надуманной. Тут все реально — и оно, реальное, соединяется с возможным. Умение выявить символическое в эпизодах, действительно имевших место в истории нашей страны
и в истории ее искусства, особенно заметно в картинах, где через характерный
композиционный прием раскрываются эпизоды, которые с уверенностью
можно назвать поворотными в судьбе героя картин. Противостояние между
Эрнстом Неизвестным и Хрущевым разыгрывается в пространстве, буквально
сжатом фигурами тех, кто наблюдает эту борьбу — но готовом в любой момент освободиться от этого напряжения подобно сжатой пружине. В таком
случае мы воспринимаем поле картины и взятую с высокой точки зрения поверхность красного ковра как боксерский ринг, на котором развернулся яростный поединок, или как шахматную доску с расставленными на ней фигурами.
Эта активная, действенная роль композиции особенно ощутима в полотнах, героями которых являются великие художники прошлого. В картине,
посвященной Леонардо да Винчи, мы видим, как непривычная точка зрения
позволяет найти новый ракурс восприятия творчества каждого из великих
мастеров. Сам мотив подъема по лестнице воспринимается благодаря непривычной точке зрения как трудный, ступень за ступенью, путь к вершине —
творческой и духовной. Не случайно недавняя персональная выставка Михаила Георгиевича получила именно такое название: «Ступени»…
В «ренессансном» цикле Кудреватого бытовой, по сути, мотив возводится на уровень размышления о человеке в координатах времени —
в таком случае личные качества: к примеру, целеустремленность и мятежный дух Микеланджело, готовность отстаивать свое представление об искусстве перед сильными мира сего раскрываются выразительными средствами самого искусства. И вновь определяющая роль принадлежит динамичной и острой композиции, построенной на динамичных пересечениях
вертикалей и диагоналей. Так же и картина-посвящение Михаилу Врубелю
позволяет увидеть мир творчества гениального художника как бы в обратной перспективе, когда последние годы жизни мастера оказываются от20

крытыми в пространство вечности, а символикой насыщены даже реалии
больничного быта. Здесь можно говорить о наработанной с годами своеобразной грамматике выразительных приемов, которыми в своих произведениях пользуется художник, на что обращает внимание аспирант СПГХПА
им. А. Л. Штиглица, участник семинара «Методика анализа и интерпретации художественных произведений» Ольга Мюллер: «Задерживаем взгляд
на занявших свое место на холсте предметах так, как если бы задумывались над каким-либо словом в предложении. И дочитав главу, понимаем,
что каждое слово здесь имеет двойное значение и далее нужно читать
уже между строк! Происходит некое переключение в параллельный мир:
мир символов и знаков, где господствует иносказательность. Картины
Михаила Георгиевича Кудреватого наполнены философским смыслом. Любой предмет, поворот, жест, взгляд изображаемой фигуры, цветовая
гамма — случайного нет, как нет в правильно выверенном предложении
бесполезного слова. Даже композиция его холстов выстроена так, чтобы
подчеркнуть скрытый смысл изображенного».
Вероятно, не случайно героями художника часто становятся творцы,
ярко проявившие себя именно в монументальном искусстве — Леонардо
и Микеланджело, Врубель и Эрнст Неизвестный. Монументальность как категория формы, столь важная в творчестве самого Михаила Георгиевича,
словно находит подтверждение в масштабе личности тех, с кем связано
утверждение новых путей развития этого высокого рода искусства. С другой стороны, среди героев художника мы находим имена тех, кто, подобно
Савонароле или Григорию Распутину до сих пор вызывает противоречивые,
даже диаметрально противоположные оценки — однако масштаб личности,
ее резонанс в истории и яркие черты характера проповедника или человека,
наделенного незаурядным даром, вполне ощутимы и здесь. Часто метафора
или символ у Кудреватого возникает на основе акцентирования реалий жизни города-фронта, как в триптихе «Блокадном трамвае», или поэтической
метафоры, заключенной в точно найденной характерной детали (например,
жест широко распахнутых, будто крылья, рук Лидии Руслановой), способной получить и иное, глубоко драматическое толкование.
Нужно быть благодарным автору за то, что он своим творчеством
сохраняет большую традицию исторической картины и продолжает путь
мастеров, которые могли создать большую работу исторического содержания. Здесь вновь уместно привести слова Евсея Евсеевича Моисеенко:
«Искусство — это и наша память», что подтверждает заключительная трилогия этого мастера «Пушкин. Памяти поэта», «Спартак» и «Снятие с креста». Конечно, в решении исторических полотен Кудреватого мы найдем
сходство с образным языком произведений А. А. Мыльникова, связанных
с Великой Отечественной войной, и с драматичными событиями далекого
и недавнего прошлого Испании. Нашему герою было на что опираться
в своих поисках. Но главным залогом достижения весомого эстетического
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результата — в нем живет искренний и глубокий интерес к истории. Это значительная и благородная традиция — история России, события, связанные
с ее противоречивыми и трагическими этапами, не должны угасать в нашей
памяти. Вслед за крупнейшими мастерами нашего искусства они вдохновляют и Михаила Георгиевича. Разумеется, это требует высочайшего мастерства
создания картины, и интерес к ней является не только частным делом Михаила Георгиевича. Он определяется актуальными проблемами изобразительного искусства, литературы и кинематографа, когда они живут в «согласье
славных муз», и каждое из искусств может опираться на опыт другого.
Подчеркнем, что опыт обращения Михаила Георгиевича к принципам монументального искусства связан не только с сюжетами собственно
историческими. Этим подходом отмечен и портрет дочери, и ранние полотна художника с омытыми дождем улицами и прохожими, спешащими
по своим делам или ждущими автобуса на остановке в окружении шедевров русских и европейских зодчих. И такое присутствие памятников эпохи
высокой классики в жанровых полотнах позволяет и героям работ художника как бы собраться и подтянуться, стать достойными города, в котором
они живут. Так сквозь все жанровые мотивы проглядывает монументальный подход, отражающий стабильные приметы нашего города. Эти произведения имеют свою специфику, свою конструктивность в расположении
фигур и в акцентировке цвета, которая с 1980-х годов в целом сохраняется
как узнаваемая примета творчества живописца. Может быть, порой фигурам, их поворотам придается большее значение, чем психологической выразительности движения. Но не следует забывать, что все это — своего рода мерило вхождения автора в окружающий мир и его оценки. Оценки, которая подразумевает своего рода вживание в судьбы героев давней истории, в эпизоды кровопролитных войн минувшего века или в творческие
биографии великих художников, литераторов, режиссеров. Вновь повторим, что среди них часто встречаются персонажи неоднозначные — но автор выбирает в жизни своих героев те моменты, где их убеждения
и взгляды, их художественная или этическая позиция встречаются и сталкиваются с устремлениями других людей, и тогда общение и диалог могут
обернуться острой борьбой, кульминация которой явлена в пространстве
художественного произведения. Так или иначе, каждая из таких работ является отзвуком истории, связанной с судьбой целых стран и народов или
выдающихся личностей, чьи поступки эту историю во многом определяли.
Трогательная привязанность к историческому жанру сохраняет для Михаила Георгиевича — пример беззаветной преданности однажды избранному
пути. Ответственность творческая, здесь без преувеличения, отражает чувство ответственности художника перед историей и осознание способности
сохранять этот интерес у тех, кому посвящены произведения, масштабные
и по замыслу, и по способу его воплощения.
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Дмитрий Начев
ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ШКОЛЫ
ЖИВОПИСИ. РАЗВИТИЕ И СИНТЕЗ ЖАНРОВ
«Мотив окна» в произведениях станкового искусства — явление
распространенное, но малоизученное. Окно служит границей двух миров — внутреннего и внешнего. Приближенная к зрителю часть может
быть определена как интерьер с жанровыми вариациями — натюрморт,
портрет, бытовая сцена. Ограниченный рамой окна пейзаж может быть
скрыт от зрителя. Граница окна при этом всегда подразумевает существование невидимого глазом внешнего пространства. Таким образом, картина
незримо наполняется воображаемым пейзажем.
Можно сделать вывод, что мотив окна, как правило, предполагает
наличие двух или более жанровых составляющих. Смысловая и художественная нагрузка при этом может быть смещена в сторону одного из них.
В этом случае речь идет об иерархическом соподчинении жанров в пределах
одного живописного полотна. Сочетание двух жанров — натюрморта и пейзажа в одной картине было характерно в творчестве ленинградских художников Е. Е. Моисеенко, Я. И. Крестовского, А. А. Яковлева. Окно служило
важным элементом, обрамляющим и концентрирующий взгляд зрителя.
Эти художники являются яркими представителями ленинградской школы
живописи, они обладали своим неповторимым взглядом на мир. У ленинградской школы живописи были свои характерные черты, эта школа представляет особый этап в истории искусств. В связи с чем представляется
интересным проследить границы взаимодействия жанров в истории живописи вообще и в работах художников ленинградской живописной школы
в частности, сделав акцент на совмещении натюрморта и пейзажа.
Можно рассмотреть эволюцию жанра натюрморт в «Ленинградской
школе живописи». Термин «Ленинградская школа живописи» появляется
в 1976 году в статье Л. В. Мочалова 1. Терминология наименования Ленинградской живописной школы несколько размыта. Определения колеблются
от «ленинградской живописно-графической школы», «ленинградской школы
живописи», «ленинградской школы» до «ленинградской пейзажной школы».
В основном специалисты отмечают работы художников, обучавшихся и работающих в Ленинграде и являющихся большей частью членами «Ленинградского отделения Союза художников» (ЛОСХ), созданного в 1932 году.
Сам термин может быть отнесен и к более широкому кругу и направлений,
как совокупности группировок и школ, начиная с 1918-го года, или выделению из их числа таких художественных школ и объединений, как школа
К. С. Петрова-Водкина, П. Н. Филонова, М. В. Матюшина, К. С. Малевича,
В. В. Лебедева, объединений «Круг художников», «Община художников»,
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«Общество художников-индивидуалистов», «4 искусства», ЗОРВЕД и МАИ,
ленинградский филиал АХРРа.
Вместе с тем, разнообразие художественных подходов такого широкого числа объединений, не способных объединиться в единую художественную систему, «школой» назвать нельзя.
Общие художественные принципы Ленинградской живописной школы определяются начиная с 1930-х годов, учреждением ЛИЖСА (Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры).
Формируются они во многом в противовес установкам и принципам,
главенствующим в 1920-х годах. На становление школы во многом повлияли дореволюционные художественные традиции. В частности, проводником
идей Д. Н. Кардовского становится его ученик А. И. Савинов. Образование
в ЛИЖСА базируется на трех китах, сохраняющихся до сих пор: рисунок,
тон, тематическая композиция. В 1930–1980-е годы основу Ленинградской
школы составляют выпускники и преподавательский корпус ЛИЖСА, училища им. Мухиной (Ленинградское высшее художественно-промышленное
училище им. В. И. Мухиной), члены «Ленинградского отделения Союза художников». Как считают некоторые исследователи, художественная школа
окончательно формируется к 1935 году, закрепляя свои базовые принципы:
повышенное внимание к рисунку и тону. По мнению Мочалова, для ленинградской школы живописи было характерно «преодоление темперамента
вкусом»: «Темперамент, увлеченность, пылкость колорита, фантазия, даже
гипертрофированная личностность видения — все это неизменно было под
жестким контролем вкуса, безжалостного самоограничения»2. Живописная
система базируется на принципах выверенной конструктивности, тщательном
отборе элементов картины, лаконизме колористического решения, изысканной
гармонии цветовых отношений «с поражающей точностью попадающего в характер времени и места».
Этапы развития Ленинградской школы можно определить границами
1930–1980-х годов.
Начало ее формирования происходит на фоне перехода на полное
государственное обеспечение. При таком состоянии, не отягощенный проблемой выживания, случайными денежными заказами, капризами заказчика, художник в выборе темы, ее воплощении зачастую руководствуется не
только личными предпочтениями, но и политической конъюнктурой. Проблемы формообразования решаются им в рамках устоявшейся художественной системы.
Такая устойчивость позволяет проследить целый ряд художественных признаков, характерных для Ленинградской школы.
По общим подсчетам Иванова С. В. к представителям ленинградской
школы живописи можно отнести около 1200 художников, из них примерно
400 имен в разные годы и в разных жанрах определяли ее «лицо». Ее воспитанниками в 1930–1950-е годы были Е. П. Антипова, Т. К. Афонина,
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Е. В. Байкова, Н. Н. Баскаков, П. П. Белоусов, Д. В. Беляев, О. Б. Богаевская, И. М. Варичев, А. И. Васильев, И. П. Веселкин, Р. И. Вовкушевский,
Н. Н. Галахов, В. В. Голубев, Е. К. Горохова, Г. П. Егошин, А. Г. Еремин,
В. Ф. Загонек, М. А. Зубреева, М. А. Канеев, Э. В. Козлов, М. К. Копытцева,
Б. В. Корнеев, А. П. Коровяков, Е. М. Костенко, Я. И. Крестовский, Б. М. Лавренко, А. И. Лактионов, О. Л. Ломакин, Д. И. Маевский, Е. Е. Моисеенко,
А. А. Мыльников, М. Д. Натаревич, С. Г. Невельштейн, А. А. Ненартович,
Ю. М. Непринцев, Д. Г. Обозненко, В. И. Овчинников, Л. Н. Орехов,
В. М. Орешников, С. И. Осипов, В. М. Петров-Маслаков, Ю. С. Подляский,
Н. М. Позднеев, А. Т. Пушнин, В. И. Рейхет, Л. А. Рончевская, С. А. Ротницкий, Л. А. Русов, Г. А. Савинов, А. М. Семенов, А. Н. Семенов, В. А. Серов,
Е. П. Скуинь, А. И. Соколов, В. В. Соколов, Е. И. Табакова, В. К. Тетерин,
Н. Е. Тимков, В. Ф. Токарев, М. П. Труфанов, Ю. Н. Тулин, В. И. Тюленев,
Б. С. Угаров, Л. А. Фокин, П. Т. Фомин, Б. Д. Харченко, Ю. Д. Хухров, В. Ф. Чекалов, Б. И. Шаманов, А. В. Шмидт, Н. П. Штейнмиллер, Л. С. Язгур, А. А. Яковлев и многие другие известные или, напротив, полузабытые художники.3
Избранную когорту составляют преподаватели ЛИЖСА, каждый из которых формируют свою группу учеников, верных традициям учителя. Таким
образом, с одной стороны закрепляются принципы ленинградской живописной школы, с другой, выявляются нюансные сопоставления внутри ленинградской школы. В этом случае мы можем говорить о живописной
традиции Е. Е. Моисеенко, В. Ф. Загонека, А. А. Мыльникова. При этом
говорить о школе ленинградского натюрморта, как самостоятельном явлении не представляется возможным. Происходит развитие и сложение традиций натюрморта внутри каждой группы.
Рассмотрим некоторые этапы и особенности становления и развития
Ленинградской школы живописи и месте в этом процессе жанра натюрморта.
В период становления Ленинградской школы наблюдается тенденция
к натурализму, недостаточной проработки живописной и образной структуры. Цвета сближены, общая нюансировка передана в пределах одного пятна. От 1930-х до 1950-х годов жанровый натюрморт в Ленинградской школе
живописи — явление редкое. Его камерность, лирическое звучание, концентрация интровертных ощущений во многом диссонируют с экстравертно ориентированным восприятием картины. Жанр пейзажа, распространен
в значительно большей степени. В 40–50-х годах панорамные пейзажи, воссоздающие обобщенный образ родной природы, служат своеобразным предвестником «природы в окне на фоне натюрморта». Как единения в одной
композиции единичного и обобщенного. Наряду с исторической картиной и
пейзажем художники все активней пробуют свои силы в жанре натюрморта.
Событиями 1949–1952 годов только начинающая утверждаться традиция натюрморта в Ленинградской школе была приостановлена. Новый
этап развития натюрморта, равно как и пейзажа наступает в середине
1950-х – начале 1960-х годов. 4 В художественной среде популярной стано25

вится письмо с натуры. На пленэре и в мастерской художник пытается вырваться из поверхностной иллюстративности. Особое внимание к колориту
и свету привносит дыхание жизни, добавляет в картину большую цельность и живописность. Характерная черта этого художественного периода — переосмысление мирового художественного опыта сквозь призму
выставок, посвященных западноевропейскому искусству, взгляд на мировое искусство сквозь личностные представления. Значительно расширяются возможности художественного языка: «суровый» стиль, импрессионизм,
кубизм, постимпрессионизм — вот далеко не полный перечень интерпретаций. Процесс возрастающего интереса к натюрморту находит свое отражение
в выставочной практике конца 60-х годов. В 1969 году Государственным Русским музеем была организована ретроспективная выставка: «Русский и советский натюрморт». Камерный жанр натюрморта был созвучен времени,
личностных переживаний, внутренних раздумий и художественных формалистических поисков.
Художники «Ленинградской школы живописи» создали свой неповторимый взгляд на жанр натюрморта и привнесли в него новые композиционные и стилистические решения.
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Юлия Гусейнова
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СТЕКЛО Б. А. СМИРНОВА:
ОТ ТРАДИЦИИ РУССКОГО СТЕКЛОДЕЛИЯ
К СОВРЕМЕННОЙ СТЕКЛЯННОЙ СКУЛЬПТУРЕ
«Самым интересным для меня всегда было

раскрывать в любом материале широкую гамму его
художественных качеств и находить возможность
подчинять их выразительность своим замыслам»1.

Борис Александрович Смирнов — русский, советский художник, один
из создателей отечественной школы художественного стекла, классик прикладного искусства, ключевая фигура в становлении школы современного
отечественного стеклоделия. Для более полного понимания масштаба личности, необходимо упомянуть, что это был необычайно разносторонний человек — архитектор, художник, дизайнер, график, иллюстратор и фотограф.
Человек, «определивший своим творчеством надолго вперед весь облик нашего стеклоделия»2, и «оригинальный и вполне самобытный художник <…>,
пренебрегавший классическим наследием»3. Батанова и Воронов охарактеризовали его как «главу ленинградской школы после смерти В. И. Мухиной»4.
С 1948 года Смирнов начал работать на ЛЗХС, где сотрудничал
с В. И. Мухиной и Н. Н. Качаловым, а после смерти Мухиной фактически возглавил ленинградскую школу стеклоделия. В 1952 году Смирнов был назначен
заведующим кафедры стекла и керамики Ленинградского художественнопромышленного училища им. В. И. Мухиной (Училища Штиглица). Казакова пишет о том, что «творчество Бориса Александровича Смирнова [как
и В. И. Мухиной — прим. автора] было освещено стремлением к новой эстетике стекла»5. Одно из произведений художника стало «рубиконом», реперной
точкой, новым витком развития отечественного стеклоделия.
В 1970 году в советском искусстве появляется первый арт-объект, выполненный в гутном стекле — композиция «Человек, конь, собака и птица».
Это одна из самых известных работ Бориса Александровича, своим творчеством раскрывавшего безграничные возможности стекла.
Композиция создана способом лепной и выдувной стеклянной пластики. Два высоких, суживающихся кверху цилиндра вставляются в низкий
сосуд овальной формы. На каждом из сосудов расположены лепные фигуры: человека, коня, собаки и птицы. У каждой фигуры — свой цвет: человек — синий, конь — красный, птица — желтая, собака — темно-зеленая.
В качестве материала автор использует цветное и бесцветное стекло, работа
выполнена гутным образом. Высота предметов, входящих в композицию:
15, 40 и 30 сантиметров.
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Примечательно, что «Человек, конь, собака и птица», полусосудполускульптура, традиционно называемая стеклопластикой, носит не абстрактный, а изобразительный характер, являясь первым значительным
шагом к актуальной фигуративной скульптуре современного Петербурга.
«Произведение декоративного искусства обретает здесь качества искусств
«аналитических», изобразительных, не теряя при этом своей предметности, своей архитектурно-пространственной подоплеки» 6.
Работа вызвала полемику у искусствоведов, поражая исследователей
и зрителей необычностью художественного решения. Форму этого предмета
сложно причислить к какому-либо привычному типу изделий — в широкую
цилиндрическую емкость вставлены два прозрачных узких сосуда. Нижний
цилиндр ограничивает своим краем спину красного коня, выполненного из
налепленной стеклянной массы, шея коня расположена на стенке высокой вазы: соприкасаясь, оба сосуда воссоединяют облик животного. Зеленая фигурка собаки и желтая — летящей птицы оформляют те же два объема. Фигура
человека из темно-синего стекла стоит обособленно, занимая собственный
сосуд, включенный в общий замысел композиции.
По словам самого художника: «…хотелось, чтобы был отдельно воспринят человек»7, возможно, в качестве самостоятельной части природы, осознающей себя и потому самоценной. Для достижения цели автор выбрал
необычную структуру и добился очень обобщенного, даже монументального
образа, воссоединяя все элементы земной жизни, «...продекларировав образную способность стекла объединять, точнее — сплавлять в единое целое кажущийся разрозненным мир»8.
Создавая сложную, многоплановую структуру пространства этой
композиции, Смирнов утверждает стекло как синоним окружающей среды:
оно прозрачно, как воздух, в котором парит птица, оно может быть ярким,
как конь-огонь, из него можно лепить, им можно рисовать.
Тема человека, его гармоничного содружества с природой привлекала советских художников-стекольщиков на рубеже 1960–1970-х годов. Борис Смирнов был одним из первых, кто обратился к этой теме. Возможно,
именно осмысление роли животных в жизни человека, особенно тех, кто
сопровождает его с древних времен, легли в основу композиции «Человек,
конь, собака, птица».
Борис Смирнов находился в постоянном поиске оптимальных для задуманного инструментов выразительности, возможно, именно этим можно
объяснить широкий выбор техник работы с художественным стеклом, которым оперировал скульптор.
В работе «Петух» (1956) граница между утилитарным предметом
быта — графином, и малой скульптурной формой максимально размыта.
Пластика гутного стекла позволяет достичь выразительной и живой анималистичной формы, персонаж находится в движении. Интенсивные краски
желтого и красного сульфидного стекла добавляют динамики. Возникает це28

лый ряд ассоциаций. Можно провести параллели с русским наследием, дошедшим сквозь века, сосудом-птицей, изготовленным из молочного и прозрачного стекла, расписанного пурпуром (изделие датируется 1740–1750-ми
годами). А также допустить мысль, что автор вдохновлялся пластикой фигурных сосудов «Курица», «Петух» или «Голубь», сделанных из зеленого стекла в технике свободного выдувания в России в середине XVIII века. Или же
Смирнов был знаком с работами мастеров Дятьковского хрустального завода ХХ века, где в начале ХХ века из хрусталя создавали предметы для сервиза в виде животных и птиц? Например, масленку в виде голубя. Можно
лишь строить предположения, но, оглядываясь на наследие «старых мастеров», предположение, что на синтез посудных форм и скульптуры Смирнова, в том числе, вдохновили и отголоски древнерусской стекольной
традиции, выглядит убедительным.
Интересно, что всего за два года до того, как Смирнов создал своего
«Петуха», на заводе Баккара была выпущена скульптура «Галльский петух», где птица находится в очень похожем движении.
Многие советские художники следовали в направлении, в котором
развивал свое творчество Борис Смирнов. Отголоски динамичного движения петуха вперед появятся потом в работе Л. Юрген «Гуси» (гутенская
скульптура, 1959) и, спустя год, в 1960-м появится еще один образ стеклянной птицы — «Фазан». Обе фигурки сделаны на Ленинградском заводе
художественного стекла из хрусталя, методом выдувания.
Тут важно сказать о том, что у Б. А. Смирнова было замечательное
чувство юмора, которое прекрасно сочеталось с освоением различных техник
работы со стеклом. Именно в таком союзе родилась прекрасная выдувная
скульптура «Кошка с птичкой», где, в «выдувной» прозрачной кошке зритель
может увидеть во всей красе птичку. Выдувному стеклу скульптор посвятил
композицию «Стеклодувы» (1962 г.), это комплекс из трех ваз, где исполняется настоящий гимн данной технике. Потом, в 1978 году, мотивы этой работы появятся в композиции Н. М. Гончаровой «Балет».
К теме вазы как скульптурной формы Смирнов еще до «Стеклодувов» обратился в работе над вазой «Обнаженная» (1961). Сейчас ваза
очень эффектно экспонируется в Музее Стекла в ЦПКиО, где она выставлена на подоконнике, возле окна. Большая часть поверхности матовая, но
в пределах очертания изображенной на поверхности сосуда женской фигуры, стекло абсолютно прозрачное, что рождает невероятно интересный оптический эффект. Возможно, идея «Обнаженной» появилась после того,
как художник познакомился с вазами авторства Линдстрандта («Охота на
акулу», 1937) или Петерсена («Ваза с гравировкой», 1938). С большей долей уверенности можно говорить о том, что именно работой Смирнова
вдохновлялся А. Аствацатурян, работая в 1967 году над вазой «Ева».
Интересно проследить, как художник воплощал старые русские традиции стеклоделия непосредственно в скульптуре. Выполненная в гутной
29

технике из цветного стекла «Танцующая пара» (1962) — это изображение
исполняющей танец дамы с кавалером. Дама в алом, ее спутник — в темно-зеленом, у нее элегантная шляпка, у него — лихая фуражка. Они держат друг друга за талию правой рукой, кружатся в танце, их левые руки
подняты вверх. Особую пикантность композиции придает тот факт, что
зритель невольно видит сквозь полупрозрачное платье дамы руку кавалера,
который крепко обнял свою спутницу. Похожий на героиню скульптуры
образ Смирнов уже создавал на ЛЗХЗ в 1957 году. Это был графин «Барыня», исполненный в разных вариациях — в технике алмазной грани и гутным образом. Там четко виден силуэт дамы в платье с пышной юбкой,
одна рука уперта в бок, другая, как и в «Танцующей паре», поднята вверх.
Не исключено, что Смирнов был знаком с гутным стеклом украинских мастеров конца XVII – начала XVIII века, уж больно близки их стилю, который, например, ярко проявился в бутыли «Медведь», некоторые его
работы. Самого же Смирнова потом цитировали другие советские скульпторы. В 1959 году Н. Матушевская создает круговой бокал-сувенир в виде танцующей женщины в пышной юбке с поднятыми над головой руками.
Более динамично тема танца была раскрыта В. Гинзбургом, который, методом лепки над пламенем, в 1964 году создал своих «Гимнастов».
Борис Александрович Смирнов на протяжении без малого трех четвертей прошедшего века выступал в разных областях пространственных
искусств: он работал в архитектуре и дизайне; создавал предметные формы, прочувствованные во всех материалах (в первую очередь в стекле);
был графиком-плакатистом, иллюстратором, автором фотографий, путевых зарисовок и многочисленных пейзажей; он писал статьи и оставил после себя книгу живых размышлений о своем деле.
Смирнов — настоящий классик прикладного искусства. Он создал
множество неповторимых авторских произведений, очень разных и необычных, но при этом проектировал и вещи чисто утилитарного назначения: те же
флаконы, вазы и кувшины. Борис Александрович был первопроходцем, главой ленинградской школы художественного стекла и учителем нескольких
поколений художников. Тема «предмет — изображение — пространство»
стала не только главной в творчестве Смирнова, но ведущей, основной для
практики советского стеклоделия на протяжении 1960–1980-х годов.
Известный искусствовед А. Д. Боровский назвал его «преждевременным концептуалистом» 9. Исследователь студийного стекла ХХ века,
в том числе стеклянной скульптуры, Л. В. Казакова отождествляет понятия
«арт-объект» и «стеклопластика», выделяя композицию Б. А. Смирнова
«Человек, конь, собака и птица» в отдельный новейший жанр 10. Активный
авторский эксперимент отметил качественно новый этап, сопровождавшийся принципиально новым характером формообразования.
Смирнов был человеком, одаренным в самых разных сферах. Такой же
широкий диапазон творческих возможностей он проявлял и в стекле, исполь30

зуя самые разные приемы и стили. «С одинаковой виртуозностью владеет он
и гутенскими приемами, основанными на свободном выдувании и лепке,
и алмазным гранением, и матовой гравировкой и десятками других»11.
Был создан принципиально новый объект, стеклянная скульптура,
активно взаимодействующая с пространством, «Человек, конь, собака
и птица» — это, возможно, тот самый «мостик», который соединяет традиции русского стеклоделия с современной стеклянной скульптурой.
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Руслан Бахтияров
«РУССКИЙ ПАРИЖ» ВИКТОРИИ ЯРОСЛАВОВОЙ
Сегодня нам зачастую сложно разглядеть в творчестве молодого художника явление, имеющее особую эстетическую значимость, несводимую к каким-либо внешним «околичностям». А таких факторов (будь то рекламная
шумиха, мода, расчет на эпатажный жест) с течением времени становится все
больше. И именно броский эпизод, связанный с личностью художника, становится пресловутой «путевкой» в большую творческую жизнь и все больше обретает роль фактора, в соответствии с которым оценивается место того или
иного автора в новой иерархии глобального мира. К счастью, правила игры
(или игры без правил), принятые в условиях постмодерна, не отменяют значения традиционных категорий самого искусства, взятого вне рамок распространенных представлений о мейнстриме ХХI века. Напротив, сейчас все чаще
и художник, и зритель ищут в далеком или недавнем прошлом искусства то,
что недоступно для разъединения на множество фрагментов мозаичной художественной картины мира — напротив, эта картина (как глобальное философское понятие и отдельное живописное произведение), оказывается, все больше
нуждается в наличии своего рода неделимого ядра. Речь может идти и о некой
сверхзадаче, и о соблюдении незыблемых правил, связанных с особой организацией базовых элементов живописи (цвет, композиция, пространство,
ритм)… К счастью, понимание непреходящего значения этих констант искусства, столь важных для объективной оценки таланта молодого творца, имеет
в художественной жизни современного Петербурга немало приверженцев.
И это подтверждается не отвлеченными рассуждениями, а каждым новым весомым результатом поисков и открытий тех, кто уже в ХХI веке стал представителем «поколения молодых», создающего историю петербургского и всего
российского искусства. Виктория Ярославова принадлежит именно к этому
поколению, которое, начиная учиться и работать уже в условиях искусства
«без барьеров», имело более благодатные условия для освоения опыта европейского модернизма и русского авангарда. Опыта, вне которого вряд ли могли бы состояться и нонконформизм, и «левый ЛОСХ», и большая традиция
мухинской школы, с которой были связаны не только оба указанных явления,
но и плодотворные открытия многих других ленинградских (и не только) мастеров, соприкасавшихся с опытом этой школы. Однако освоение новаторских
линий в искусстве, которые прежде нередко испытывали притеснения со стороны догматических ревнителей реализма, уже к началу ХХI века, тоже стало
полноправной традицией, которая у иных художников, увы, сама успела превратиться в штамп. В таких условиях наследие модернизма и авангарда важно
было увидеть частью именно современного творческого процесса, где необходимо чувство живой формы, где новое рождается исходя из интересов и потребностей самого художника. «Поскольку по первому своему образованию
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я графический дизайнер, наследие русского авангарда стало той почвой, на
которой не только формировалось мое эстетическое восприятие, но и художественное мышление в принципе. Концепции супрематизма и конструктивизма лежали у основания отечественной школы дизайна», — отмечает сама
Виктория, акцентируя влияние европейского модернизма как важнейшее
условие своего профессионального становления сначала как дизайнера, а затем и живописца, проходившего обучение в Художественно-промышленной
академии им. А. Л. Штиглица.
Здесь, может быть, следует подробнее раскрыть связанное с этой школой содержание «традиции модернизма», столь многое давшей Виктории
и многим ее талантливым ровесникам. В 1970-е годы определилась обновленная методика направлений, по которым готовили профессионалов в разных
видах художественной деятельности и, в первую очередь, в сфере прикладного
искусства. Однако поиск выразительных возможностей, заключенных в специфике того или иного материала, мог открыть воспитанникам этого вуза путь
к столь актуальному тогда переосмыслению пластических и содержательных
основ самой станковой живописи, которая и в 70-е оставалась средоточием
развития всего отечественного искусства. В какой-то степени соприкосновение с плодотворными обретениями русского авангарда и творчества представителей «прогрессивной» ветви зарубежного модернизма позволило все
активнее включать узнаваемые приемы новаторского искусства ХХ века
в ткань тематической картины, пейзажа или натюрморта. Притом у многих талантливых художников — педагогов и выпускников этого вуза — такое
включение никогда не воспринимается искусственным, внешним, связанным
исключительно с вопросами художественной формы. Скорее, оно помогает
найти необходимый ход воплощения многопланового содержания картины
через композицию, цвет и, что особенно важно, пространство. В отношении
творчества Виктории Ярославовой именно категория пространства представляется особенно важной. Она не сводится к созданию композиционной
структуры полотна с точки зрения соотношения фигуры и фона, подчеркивания глубины или утверждения прочной тектонической плоскости холста.
Пространство здесь — категория, скорее, эмоционально-содержательная, и,
как мы увидим далее, подчиненная замыслу картины, к какому бы жанру она
ни принадлежала.
И здесь мы должны обратиться к еще одному ключевому источнику
особой живописной поэтики работ молодой художницы. Это эрмитажная
коллекция западноевропейского искусства ХХ века. В какой-то степени
здесь, в шедеврах французских мастеров подтвердила свою плодотворность, эстетическую значимость система художественного миропонимания, которую Виктория усвоила в годы обучения в Академии Штиглица.
Здесь особенно важной оказалось учеба у замечательного педагога Дмитрия Александровича Шувалова, воспитавшего во многих своих учениках
столь важное умение свободно владеть кистью, не копирующей форму, но
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выявляющей ее живописный потенциал, или, точнее, способность к самостоятельному движению (подсказывающую автору, когда в процессе работы нужно поставить точку, сохранив свежесть натурного впечатления).
Персональная выставка Виктории Ярославовой, проходившая в конце
2009 года, позволила ей обрести свой «Русский Париж» — как промежуточный итог первого этапа творческого пути и возможные перспективы его дальнейшего развития, которые внимательный и чуткий зритель смог увидеть
в живописи и графике молодой художницы. В самом деле, для нее фовизм
(в широкой гамме его образных возможностей) в какой-то момент выступил
основным импульсом для поиска самостоятельного пути в искусстве и подсказавшего выбор для экспозиции именного такого названия: «У окна Париж».
Диалог этого города и Петербурга, столь значимый для многих русских мастеров, в работах, представленных на выставке, отсылает и к иным этапам истории искусства Франции. В героинях картин «Читающая» и «Люда» есть что-то
близкое женским образам, знакомым по искусству поздней готики и раннего
Ренессанса. Привлекает та благородная торжественная застылость, которая
отличает изображения на гобеленах и шпалерах, на майоликовых изделиях
XV или XVI столетий... Если говорить о более близких к нам параллелях, отметим влияние средневековой традиции на клуазонизм Гогена и близких ему
французских символистов конца XIX в., у которых контурная обводка, отделяющая друг от друга локальные цветовые пятна, вызвана к жизни старинными витражами и изделиями прикладного искусства. И в двух портретах
петербургской художницы — все та же условность гибкого контура,
напряженного или плавного, мягко обтекающего фигуру девушки, тот же
суммарно обозначенный фон. Но образ у Виктории Ярославовой предстает
вполне современным...
Остановимся чуть подробнее на портретном разделе выставки 2009 года. Героиня картины «Нора» — реставратор фотографий из США, знакомая
художницы и гораздо больше девушка наших дней, нежели модель Модильяни или Матисса. Но, вспоминая поразительное мастерство двух портретистов-новаторов, мы понимаем, что Виктория, освоив их метод, сделала шаг
навстречу решению очень важной задачи — соединения типического и индивидуального, эмоционального настроения, знакомого каждому, и неповторимого склада личности героини. Отказавшись от сколько-нибудь
выраженной мимики или характерного жеста, автор создает именно узнаваемый образ, где, как и в лучших работах Модильяни, есть притягательная женственность, обретающая гармонию через внешнюю угловатость,
неровности и «нестыковки». Здесь залогом выразительности выступает
«скользящий» абрис фигуры, который подхватывают и детали интерьера — кресло на первом плане и спинка стула, на котором сидит модель,
наконец, суммарно намеченные кроны деревьев за окном. А декоративность локальных цветовых пятен дает возможность найти нужное равновесие теплого и холодного — красного и синего, взятого в разных регистрах.
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Так освоение «классики модернизма» позволило Ярославовой на раннем
этапе творческого пути создавать картины, на первый взгляд, преследующие разные пластические задачи, но на деле имеющие общую эстетическую
платформу. Это, пожалуй, уверенное владение основными категориями живописной выразительности, где цвет, линия, ритм уже несут в себе ощутимый
эмоциональный заряд, способный усилить камерную, лирическую составляющую, или выявить некие объективные качества натуры в той же точно
найденной мере живописного обобщения. Эта линия представлена работами, где знакомый нам диалог красного и синего позволяет создать выразительный портрет мужчины, положившего руки на стол и чуть подавшегося
вперед. В напряжении локального цвета живет атмосфера нового века, меняющего многое в духовном складе самих людей, в манере их поведения.
И этому портрету можно найти своего рода контрастное дополнение —
«Женский портрет», где дама в желто-алой шали пробуждает столь знакомую многим из нас ностальгию по изысканному модерну и одному из его
ведущих мастеров Густаву Климту. Но задачи, поставленные автором картины, не сводятся к разработке формальных задач применительно к жанру
портрета и тем более к созданию внешне эффектных решений. Картина
«Одна» ближе, скорее, не французскому фовизму, но немецко-австрийской
ветви модернизма, которую мы соотносим с экспрессионистской линией.
Острые локти резко вторгаются в поверхность стола, позволяя и зрителю
почти физически ощутить смятение чувств, требующее выхода больше
в жесте, чем в слове. А холодноватый колорит лишь усиливает главный
эмоциональный посыл образа, где в диссонансах цвета оживает диссонанс
душевного состояния. Точно так же цепляет взгляд угловатыми очертаниями рук и «Портрет с кружкой», хотя здесь, может быть, и не ставилась задача создания внутренне сложного экспрессивного образа. И как контраст
этому портрету — женский силуэт, чарующий изысканной простотой
(«Люда у окна»). Гармония линий и красок Матисса обретает новую жизнь
в картине, где система французского маэстро освоена столь естественно,
что мы, невзирая на прямые пластические переклички, воспринимаем образ близкой знакомой художницы как вдохновенное посвящение скромной
и пленительной красоте, не требующей какой-то внешней аффектации.
Назовем также прекрасные графические импровизации в технике
«акрил на бумаге», где уже знакомые нам модели («Люда», «Антонио»,
«Влад») становятся живыми (а не «как живыми») именно благодаря необходимой доле условности, оставляющей в поле листа необходимый простор для продолжающегося движения — физического, внешнего, или
душевного. А мужчина в шляпе в еще одной живописной работе Виктории — типаж, который, может быть, сложно найти у мэтров парижской
школы, но который счастливо нашла в своей работе наша современница.
Ее почти эмблематический образ возвращает нас в неповторимую атмо-
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сферу Парижа первых десятилетий ХХ века, в эпоху открытий и поисков,
которую, наверное, мечтает пережить каждый художник.
Рядом и практически одновременно с серией портретов создается другой цикл, представляющий другой — но столь же востребованный в парижской творческой среде рубежа XIX и ХХ столетий — жанр городского
пейзажа. Написанные в 2007–2008 годы работы все же обращены к иной грани
наследия «парижской школы», а точнее, ее восприятия в среде ленинградских
художников, связанных с понятием «школы камерного пейзажа», которую отдельные исследователи определяют также как «тихое искусство». Цикл городских мотивов Ярославовой привлекает как раз такой способностью вжиться не
в сумму формальных приемов, которыми оперировали Марке и его ленинградские единомышленники, работавшие в 1930–1940-е годы, но в логику
процесса воплощения замысла. Здесь есть место интуитивному прозрению
и точному выбору самого необходимого. Форма может получать большую завершенность и строгость (например, в гуашах «Фонтанка», «Набережная»),
или, наоборот, смело обобщается и получает особую экспрессивность, эмоциональное наполнение, может быть, созвучное душевному состоянию автора
в момент работы над живописным или графическим произведением. Например, «Карповка» насыщена ощущением свободного движения в глубину перспективы, обозначенной суммарно намеченными формами крыш и стен. Здесь
можно различить параллели в уже сравнительно далеком прошлом искусства
Петербурга (например, в экспрессивных мотивах Веры Яновой) или в его современности. А в «Пейзаже с крышами» высотные доминанты — телебашня
и заводские трубы — вносят упорядоченность в импрессионистически свободно прописанную городскую среду. Растворяя формы зданий или кроны деревьев в воздухе и свете, Виктория все же сохраняет то чувство насыщенного
и декоративно выразительного цвета, которое как бы соединяет несколько
линий в развитии французской традиции (условно назовем их импрессионистической, фовистской) и сближает эти линии с экспрессионизмом Мунка
и немецких художников. Но творчество Виктории этими влияниями, конечно, не исчерпывается. Необходимо назвать имя еще одного ее наставника.
«Если говорить о том, кто и что повлияло в большей степени на мое творчество, то важно отметить опыт обучения живописи и иконописи в мастерской живописца Заура Акакиевича Цхадая в 1994–2005 годы. Иконопись стала
для меня источником вдохновения, как в работе с формой, особенно в портретном жанре, так и в работе с цветом. В цвете с одной стороны, я стремлюсь к декоративности, а с другой — к сложности и многослойности: это
заимствование из иконописи», — отмечает Виктория.
Вспомним о том, насколько важным был опыт соприкосновения
с художественной традицией допетровской Руси для художников авангарда в России и даже для отдельных представителей модернизма за рубежом
(достаточно назвать восторженный отзыв Матисса о древнерусских иконах
в ту пору, когда они еще только были открыты как значительное и само36

бытное художественное явление). Может быть, здесь для Виктории особую ценность обрела и эмоциональная наполненность чистых локальных
цветов, которой отмечены замечательные творения древнерусских мастеров. Вероятно, особую эстетическую ценность для Виктории имеет и проблема канона в ее взаимоотношении со свободой поиска как ключевой
парадигмой модернизма. Сама совокупность приемов организации пространства холста через освоение уже закрепившихся в иконографии довольно строгих правил, касающихся цвета и линии, наверное, оказалась
особенно необходимой для наполнения жанра пейзажа или интерьера тем
духовным содержанием, которое не сводится к разработке только «внутриживописных» проблем. Это может быть интерпретация света как категории, важнейшей для православной церковной традиции, придающей
образу в рамках даже сугубо светского искусства возвышенное содержание (здесь возможна и определенная перекличка с принципами Владимира
Стерлигова и его школы, которой многое дало обращение к символике
иконографии христианского искусства). Не останавливаясь подробно на
следующих этапах поисков художницы в сфере живописи и графики, можно обозначить те линии в развитии ее творчества, которые можно назвать
определяющими.
Следует добавить, что в последние годы важное значение для Виктории имеет проведение сеансов арт-терапии и работа с детьми. То, что она
определяет как решение эмоциональной задачи через живописные средства, отнюдь не сводится к образной программе экспрессионизма. Ведь
точно так же затрагивают незримые струны души полотна Левитана, за которыми закрепилось определение «пейзаж настроения», или знакомые
с детства работы Саврасова или мастеров «Союза русских художников».
Наверное, не случайно многие пейзажи, написанные Ярославовой в 2010-е
годы, отмечены покоряюще чистым и искренним взглядом на мир, возможным в детском творчестве. Занятия искусством с юными художниками
или с теми, кто только начинает осваивать его законы, наверное, очень
многое дали и самой Виктории с точки зрения образного языка ее произведений. Это, например, «Пейзаж с рельсами» с характерным минимализмом
в изображении домика на фоне одного из карельских озер. Или «Осень на
Магазейной улице», где трогательная наивность видения мира и человека
соприкасается со звонкой или более мягко-приглушенной декоративностью боннаровских уличных мотивов. Назовем и светлый гостеприимный
интерьер, где в мажорном аккорде локальных цветовых заливок мы невольно ощущаем душевный покой и счастье пребывания вместе с близким
другом («В гостях у Нади»).
Ностальгию о самой счастливой поре пробуждает название одной из
последних работ художницы — «Город детства»… А уже другой, «Зимний
город» и, в особенности, «Перекресток» с его свободой письма и особым
чувством колорита зимы, ее морозного воздуха и холодных теней, ложа37

щихся на глубокий снег, интересны глубинной внутренней связью с традициями русского реалистического пейзажа. Вероятно, в последние годы
автор все больше принимает во внимание фактор психологии восприятия
и интерпретации живописного произведения. И это — не случайность, но
новая стратегия художественной работы Виктории, где арт-терапия и занятия с детьми, как мы уже знаем, становятся неотъемлемой частью и ее
творчества. Вновь предоставим слово художнице: «Возможно, в какой-то
момент живопись для меня стала способом взаимодействия с собственными сложными чувствами. И, если их удается переработать мне самой
в процессе творчества, то возникает идея о том, что это может помочь
зрителю пережить подобный опыт успешно, глядя на мою картину. Вообще обращение к собственному бессознательному стало источником
вдохновения для меня несколько лет назад. <…> Сильное влияние также
оказала теория К. Г. Юнга о бессознательном и архетипах. Я стала внимательнее наблюдать за тем, какие именно образы волнуют меня и какое
воздействие они оказывают на зрителя… Мне стало интересно оперировать в моем творчестве универсальными "архетипичными" образами,
имеющими с одной стороны, общую и понятную для большинства людей
смысловую нагрузку, а с другой — вмещающие в себя множество личных
для каждого человека значений и переживаний».
Действительно, возможность обобщать и систематизировать свои открытия, сделанные ранее, и учитывать объективные психологические моменты в процессе воплощения замысла в последнее время получает все большую
роль в живописи и графике Виктории Ярославовой. Вновь отметим мастерство работы с пространством, которое в знакомых нам работах «фовистской»
выставки 2009 года тяготело к декоративности как способу подчеркивания
плоскости холста. Порой это приводило к отказу от глубины пространства
(например, в портретах и жанровых импровизациях) либо к его освоению
«разомкнутыми» формами зданий, которые часто выплескиваются в пространство энергичными цветовыми пятнами. Однако в изображениях чистой
природы, появившихся за последние пять лет, глубина пространства не просто возвращается — она становится важной пластической величиной, определяющей эмоциональное восприятие образа. Иногда движение в глубину,
к дальнему плану картины заключает в себе ощущение устойчивости, стабильности, душевного покоя («Дорога к озеру», «Поворот», «Сиреневый
день»). Выделим и такую работу, как «Вниз по улице», где, несмотря на маленький формат, возникает ощущение монументальности, позволяющее при
первом взгляде на репродукцию принять работу за большое полотно.
Автор часто вносит в свою живопись и ощущение переживания, тревоги, которое может быть передано через импрессионистическую поэтику
мягкой цветовой гаммы дороги, словно увиденной сквозь пелену дождя
(«Утро в Павловске»). В работе «Крымская аллея» и «Солнце в Мартиньи»
определяющее значение принадлежит ритмической организации холста
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через заострение тех качеств самой натуры, которые уже несут в себе возможность определенного эмоционального восприятия и оценки картины.
Вероятно, самостоятельную важную живописную и образную задачу составляет и освоение пространства ветвями, корнями-щупальцами деревьев, или
винтообразным движением переплетающихся стволов («Два дерева»). И точно так же это пространство может определять навигацию взгляда, подсказанную обобщенными формами «Прогулка в Монрепо» или просто оставаться
свободным («Поляна»). И, конечно, не меньшее значение для автора сохраняет работа с цветом и фактурой красочного слоя, где краска, собираясь
в плотные сгустки, сохраняет связь и с качествами натуры, с шероховатой
фактурой камня или движением шелестящей листвы («Синий закат»).
Завершая разговор о творчестве Виктории Ярославовой, попробуем
оценить ее поиски и обретения в искусстве современного Петербурга, исходя из специфики уже трехсотлетней художественной традиции нашего
любимого города. Здесь «французский след» заметен и в первых произведениях светского искусства, принадлежащих кисти Луи Каравака, в замечательных творениях Фальконе, Тома де Томона, Монферрана и многих
других мастеров. Но плодотворный диалог с Францией не прерывается на
рубеже веков и позже, когда город получил новое имя — Ленинград. Версальская серия Александра Бенуа, «маркистские» полотна Гринберга, Лапшина, Русакова и других классиков камерного пейзажа 1930–40-х годов...
И, конечно, широкий спектр «оммажей» новаторскому французскому искусству у представителей мухинской школы, который сейчас воспринимается как важная и необходимая часть петербургской традиции наступившего
ХХI столетия. И здесь крайне важен вклад каждого отдельного художника
в сохранение той большой образной высоты, которую определили мэтры
новаторского искусства, не отрицавшего традицию, но продолжавшего ее
живую ветвь…
Творчество Виктории Ярославовой подтверждает, что желание и умение
учиться у предшественников — наиболее действенный способ открыть в живописи то, что созвучно темпераменту автора, его пониманию цвета и формы,
его дару — конечно, если этот дар есть. «Окно в Париж» открыто, и мы, как
в вечерний час, видим в этом окне не только мир признанной художественной столицы, но и, словно в зеркале, отражение лица — или точнее, неповторимого лика творца, вновь открывшего этот мир для себя и для зрителя.
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Вера Соловьёва
«КОРОННЫЙ» ВАКУУМ ЧЕРНО-БЕЛЫХ ФОТОГРАФИЙ
То, что происходит вокруг нас, не должно кануть в небытие.
Если меня что-то взволновало, затронуло, я хочу поделиться своими
чувствами с другими. Время может превратить в прах целые города,
но человеческие драмы живут и будут жить еще столетия.
Фотожурналист Ара Гюлер (1928–2018), Турция
Не знаю, куда исчезает время, куда уходит всё, когда я путешествую по далёким горизонтам мира своей мечты, мира, который немного странен, но мне в нём так хорошо.
Художник, композитор Микалоюс Чюрлёнис (1875–1911), Литва

Творческие дерзания-терзания в период КОВИДА продолжаются! Но
что-то случилось кардинальное: мир изменился и необратимо, назад хода
нет! Счет идет на дни, часы, минуты. Этот сегодняшний мир «мерцает» —
вспыхнет то белым цветом, то черным угольком притворится, потому что
страшно всeм: крaсивым и не очень, тaлaнтливым, умным, «сереньким» мещанам и «золотым» олигархам…. Пришло время начинать нoвое, выхoдить
из привычного кругa. Эпоха стандартных, привычных знаний, которые могут
что-то изменить, закончена. Настала эра информационной гигиены, и фотоискусство, уверена, сыграет одну из главных ролей. В данном случае любая
фотография воспринимается как послание, иначе — "message".
Мы состоим из убеждений и моделей окружающего нас мира, а мир
этот — не абстрактная планета Земля, а вполне конкретный подъезд, офис,
дом — место, где мы проводим время. Сегодня фотография стала посредником восприятия действительности, она создает видимость участия, видимость присутствия. И видимость жизни? Это так. Хорошо или плохо?
В результате КОВИДА мир стал другим. Хотим мы или нет, но этот
«сосед» с «короной», похоже, надолго поселился рядом с нами, и следует
как-то приспосабливаться, чтобы выжить. Мир и мы с вами стали более
«прозрачными» — нет ничего, что могли бы скрыть. И творческие люди
данный фактор первыми почувствовали и даже отразили в своих работах.
В «копилку» современных фотографий хлынул поток кадров пустых городов при разном освещении: солнечном, вечернем при закате, лунном, фантазийно-калейдоскопическом… Освещение разное, но суть одна, да еще
часто черно-белая?! Сфотографировать город: увидеть его таким, каким
мы никогда не видели, узнать о нем то, чего мы не знали, словом, превратить его в объект, которым можно символически владеть. Город, где человек — деталь, часть антуража, прозрачная тень.
Пример — серия черно-белых фотографий петербуржца Николая
Щёголева, выставку которого под названием «Изоляция» я с интересом
изучала в галереи «Мастер» во время презентации нового информационно40

го издания. Впечатление? Увидела явление массовой самоизоляции мира
«нечеловекомерного» (появился такой термин). Это пространство-измерение,
в котором человек как личность не живет своей прежней коллективной деятельностью. Этот Новый мир зафиксирован фотографом, и зритель наблюдает последствия неожиданного разлома «тектонических плит» уходящей (но
еще нашей, родной и знакомой) цивилизации.
Николай Щёголев на страницах журнала «Авансцена» в аннотации
к серии своих фотографий пишет: «Изоляция, помимо "ограждения", она
еще и какая-то "вакуумная"… в чем-то даже безжизненная. За вакуумом
ощущается и одиночество… "изоляция" начинается не с пустых улиц,
а с внутреннего одиночества».
Умение видеть — это как музыкальный слух — у кого-то он лучше,
у кого-то хуже, у кого-то он абсолютный. На фотокартинах Николая запечатлены виды города, улицы, дома, окна, балконные ограды… с одинокими фигурами людей. Случайный прохожий, туристка, задремавший пассажир на
скамейке автобусной остановки, одинокое деревце на фоне Невы в «компании» с тенью фотографа…
Я отмечу одну работу, назову ее «Троица». На фоне зимнего загородного пейзажа (вид с холма на заснеженную реку) сооружена сцена — видимо,
для какого-то мероприятия; на ней три силуэта. Два по краям — части декорации, изображения ангелов, а в центре — профиль фигуры девушки в куртке с капюшоном… Она — центр фотографии; курточка, узкие брючки, лица
не видно, голова под капюшоном опущена, руки засунуты в карманы. Девчонка идет от одной части декорации к другой, от одного ангела к другому.
Движение в компании с ангелами. Они, как стражи этой юной представительницы женского пола. Если взглянуть глобально: возможно, что эта фотография — символ современной богоматери. Худенькая, согбенная от
холодного ветра девушка в отведенное миропорядком ей время родит ребенка, станет матерью нового представителя человечества, родится дите новой расы, нового мира, нового сообщества. И новую жертву в угоду золотому
тельцу или спасителя всего рода человеческого? Вопрос!
Николай Щёголев подчеркивает глубину пространства, используя правила линейных сокращений, уменьшает контурную резкость предметов, иногда снижает контраст изображения и освещенности, что дает различия тонов
переднего, среднего и заднего планов. В результате фотография выглядит
объемной и более информационной. Зритель получает возможность путешествовать внутри снимка.
Заметила, что на фотографиях чаще всего Николай представляет городской пейзаж рано утром. И это похвально, так как имеем мягкий утренний
свет, когда тени ложатся ровно, небо воспринимается как фильтр, чистые
улицы, отсутствие людской массы. Только утром город может быть таким
пустынным и выразительным.
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Небольшое замечание. Часто современные фотографы не дают названия
своим работам. Это относится и к Щёголеву, да и известный фотомастер и писатель из Екатеринбурга Вячеслав Ковалевич «не любит» давать названия
своим сюрреалистическим, эзотерическим фотографиям-картинам, в лучшем случае — сериям. «И вот, зритель смотрит на снимок, смотрит и интуитивно чувствует: в кадре есть то, что не изображено. В кадре: история
места, история героя снимка — истории, идущие из прошлого, через момент
съемки — к неизвестному для изображенного человека будущему», — считает
В. Ковалевич. И ни к одной работе летней серии «Три дня в августе» Вячеслав
не дал имени, якобы — зритель сам увидит, что ему надо. Также поступает
и Щёголев. Нет названий — и все. Но известно, название (или комментарий)
могут усилить впечатление, превратить работу в произведение «Фотопоэзии»,
иногда кардинально изменить, а порой и ухудшить. Поэтому придумыванию
названия картине стоит уделять внимание, это определенный этап творческого
процесса, пренебрежение дает ощущение незавершенности работы. Таково
мое мнение, автор имеет право на свое.
Разглядывая, анализируя черно-белые фотографии «ковидного периода»
как Николая Щёголева, так и его творческого «собрата» Вячеслава Ковалевича, приходишь к выводу — мир полон парадоксов. Сегодня нет ничего стабильного. Мир сверхбыстрый. И фото не просто является результатом встречи
фотографа с событием; съемка — сама по себе событие, посредничество камеры формирует наше восприятие данной ситуации не только психологически,
эмоционально, но подталкивает на некоторое размышление. И почему-то
большинство фотомастеров выполняют свои работы в черно-белом варианте.
Может быть, мир перестал быть цветным? Или творческие люди так видят
окружение? Или так влияет на творческого человека «корона»?
Советские фотолюбители снимали, в основном, черно-белые фотографии, а цветная фотография была дорогой, трудоемкой. С приходом цифровых
технологий черно-белую пленку отложили в сторону. Со временем ситуация
стала меняться, особенно среди продвинутых фотографов, и черно-белая фотография стала вновь популярной. В среде фотомастеров сегодня уже признано: черный и белый — не отсутствие цвета, а намного больше и глубже.
Данный вид фотографии наделен особым шармом: кадры в монохромной цветовой гамме сосредотачивают внимание на сущности сцены, не отвлекая краской. Они привлекают минимализмом, порядком и лаконичностью.
Сегодня у визуалов и приверженцев черно-белого изображения появилась «теория серого цвета». Чтобы понять суть черно-белого снимка,
надо понимать концепцию серого спектра. Серый спектр включает в себя
шкалу интенсивности серого, черного и белого, словно цвета радуги, но
черные, белые и серые. Черно-белая фотография в реальности не чернобелая. Это на самом деле множество оттенков и глубин серого. Пионерами
в этом направлении в дальнейшем окажутся творческие личности, которые
мыслят нестандартно, концептуально, прислушиваясь к ощущениям, а это,
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кстати, позволяет исследовать через зрение новые возможности мозга, как
автора эксперимента, так и зрителя.
Романтика классических фотографий и их собратьев, рожденных
в домашних фотолабораториях, основана на принадлежности к таинству
процесса, проявки, печати, ванночки-кюветы, проявители-закрепители
и так далее. На ум приходят старые семейные снимки — они запечатлели
образы, которые способны окунуть нас в детство, позволяют прочувствовать глубину и хрупкость бытия. Удивительно, современные технологии
дают возможность «оживлять фото». Приложения к смартфонам позволяют создавать эффектный «продукт»: обычная с виду семейная фотография
«оживает» при наведении на нее камеры смартфона и превращается в маленький видеоролик. Но это вторичный продукт, так сказать «экранизация», в основе — подлинник фиксации события, то есть фотография.
Всплывает в памяти — как точно и проникновенно о силе воздействия фотографии написал поэт Арсений Тарковский (1907–1989).
В сердце дунет ветер тонкий,
И летишь, летишь стремглав,
А любовь на фотопленке
Душу держит за рукав,
У забвения, как птица,
По зерну крадет — и что ж?
Не пускает распылиться,
Хоть и умер, а живешь —
Не вовсю, а в сотой доле,
Под сурдинку и во сне,
Словно бродишь где-то в поле
В запредельной стороне.
Все, что мило, зримо, живо,
Повторяет свой полет,
Если ангел объектива
Под крыло твой мир берет.
Черно-белые снимки вне времени и вне поколений, они концентрируют
взгляд на главном, будь то пейзаж, портрет или городская архитектура. Черно-белые кадры делают акцент на текстуре, контрасте, форме и свете, на первый план выведены чувства и эмоции. Такие мастера, как Анри КартьеБрессон, Рене Мальтет, Ян Минг, Йозеф Судек и другие не менее известные
классики фото давно это доказали. Мир развивается по спирали и фотография также. Не удивлюсь, если вернется дагеротипия, и мы будем с умилением разглядывать портреты на тонких медных пластинках дорогих нам людей.
Многоплановость снимка создает глубокую перспективу, подталкивает
сознание наблюдающего к движению. Чтобы кадр нашел своего зрителя, фотограф должен понимать, к кому он обращается. Человеческое восприятие —
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явление сложное, субъективное, но имеет характерные, общие для всех людей черты. Человек воспринимает фотографию одновременно на нескольких
уровнях: сознательном, подсознательном, бессознательном. Анализируется
информационная составляющая, распознается объект, и рождаются первичные эмоции. Параллельно, в подсознании все, что составляет фотографию,
вписывается в контекст культуры и отдельного социального опыта. В глубинах памяти рождаются ассоциации, каждая со своей эмоциональной окраской, здесь «работает» бессознательное Я.
Увы, сегодня знания не являются главным мерилом достижений, так
как интернет своей доступностью их обесценил. На смену пришла концентрация — способность удерживать внимание на задаче, не растерять интерес. Кто владеет этим — тот и правит. А этот навык находится в прямой
зависимости от информационного шума. Чем больше словесного и визуального «мусора» вокруг, тем слабее фокус. В этом случае приходит на
помощь творчество, самость, персона, личностный взгляд и личностное
мнение. Фотографам повезло — у них есть черно-белое фото.
Обогащенная новыми знаниями творческая свободная личность обращает свое внимание на иные, не вписывающиеся в прежний круг интересов области деятельности, анализирует их, создает нечто невиданное,
оригинальное… Черно-белая гамма в фотоискусстве «обнажает» подлинные чувства, состояние души, хотя и с налетом таинственности — без
фильтров, придавая фото особую эмоциональную составляющую. Она бывает мягкой, доброй, информационно интеллигентной, но иной раз и жестокой, грубо показывая агрессивный нрав человека.
Черно-белый «коронный» взгляд на цветной мир!
Неужели наработанные законы классиков в цветной фотографии устарели? Ни в коем случае, наоборот — использование законов золотого и серебряного сечений в черно-белом варианте несет позитивные эмоции буквально
на физиологическом уровне. Похожим образом могут «работать» и тональность снимка, характер линий, углы и контрасты и многое другое, неспособное
достучаться до сознания, но вторгающееся со своим багажом в эмоциональную сферу. Плавные, округлые формы и линии в кадре настраивают на спокойные, положительные эмоции на бессознательном уровне, а острые углы
и жесткие линии способны наоборот — подчеркнуть ритм, движение, экспрессию и даже агрессию фотографии. Так и рождается художественный образ,
дающий неповторимый эмоциональный контекст, связанный с фотографией.
Тем, насколько велики эмоции зрителя и определяется уровень художественности конкретного зрительного образа для конкретного человека. Искусство
для того и существует, чтобы будить чувства, давать эмоциональный опыт,
предостерегать, поддерживать, вселять надежду.
Эмоции! Почему мы ставим их во главу угла? Наверное, потому что
все, к чему стремится человек, так или иначе связано со стремлением
к определенному состоянию: кому-то нужен экстрим, шум, а кому-то
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уединение, но все мы хотим эмоционального комфорта. Так нас запрограммировала природа. Изменить ее не в силах даже КОВИД с «короной».
Мастерство фотографа проявляется в умении нестандартно увидеть
и зафиксировать обычные предметы, ситуации, пейзажи, тысячи и тысячи
раз виденные. Фотография должна быть эмоциональной, обязана быть таковой! Кстати, кадр может быть сделан даже в нарушение всех законов
и классических принципов фотосъемки, но никогда снимок не должен
оставлять зрителя равнодушным. Именно к нашим чувствам, мыслям обращается мастер. К нам направлено его ПОСЛАНИЕ. Это я говорю о фотографии как искусстве, об обращении к большим аудиториям, если взять
глобально — ко всему человечеству.
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Елена Григорьянц
МУЗЫКА КРАСОК — МУЗЫКА ДУШИ
Вариации на тему живописи Юрия Осенчакова
В августе 2020 года в выставочном зале ЦБС Московского района на
площади Чернышевского, 6, прошла выставка живописных работ Юрия
Осенчакова «65 нот в цвете». Яркие, музыкальные, эти картины по-новому
зазвучали в пространстве зала. Они наполнили все вокруг красотой и гармонией, утверждая великую силу истинного искусства.
Каждый большой художник обладает уникальным даром видения бытия. Дар этот тревожит и будоражит душу, заставляет искать свои образность
и цветопластику, свой метод, технику письма, которые потом в унисон зазвучат в душе зрителя. Таким даром обладает петербургский художник Юрий
Осенчаков. Его живопись — это буйство цвета, помноженное на прекрасную
школу рисования и практически идеальную композицию. Она звучит многоголосьем музыкальных тем, в которых отчетливо слышны звуки армянского
дудука, фортепьяно и скрипки. Каждая работа художника имеет свою мелодию, которую невозможно не услышать.
Юрий Осенчаков родился в семье замечательного художника-графика
Бориса Осенчакова. Отец стал для Юрия главным человеком не только
в жизни, но и в творчестве. Он открыл сыну сферу изобразительного искусства, был его первым учителем и, если продолжить музыкальную тему,
главным дирижером всей его художественной жизни. Не случайно на выставке представлены несколько работ Бориса Осенчакова, можно сказать,
первые ноты, с которых все началось.
Закончив ЛВХПУ им. В. И. Мухиной, Юрий, как и отец, стал заниматься книжной графикой, дизайном книги, иллюстрацией. И, надо сказать,
делал это весьма успешно. Это приносило творческое удовлетворение, давало стабильный доход. И так продолжалось более 10 лет. Но… тут проснулся
демон творчества, который заставлял ощущать, все более и более отчетливо,
неудовлетворенностью от привычного и успешного занятия книжной графикой. Именно тогда в его творчестве произошел поворот к живописи. Это был
период поисков, который потребовал усилий и напряжения, перелом, когда
все нужно было начинать практически заново. И тут опять рядом оказался
отец, который понял Юрия как художника и поддержал как сына.
Начался период формирования собственного художественного языка, авторского стиля, который потребовал и своей, особой, и, теперь можно
с уверенностью сказать, уникальной техники. Если мы посмотрим на работы художника, то в них отчетливо видна приверженность к работе большими цветовыми плоскостями, к чистоте тона, когда цвета, накладываясь,
сосуществуя в пространстве работы, проникают друг в друга, не смешиваясь, но сохраняя исходную чистоту.
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Чтобы достичь звучности, насыщенности и при этом тонкости цветовых плоскостей, художник работает бритвенным лезвием. По его собственным словам, для решения его художественных задач не подошли бы
ни кисть, ни мастихин, которые или ограничены мазком, не давая нужного
размера, или же, не обладая необходимой тонкостью, дают слишком объемную плоскость. И вновь нужно сказать спасибо отцу художника, Борису
Осенчакову, который, увидев искания сына, отец и предложил попробовать в качестве инструмента бритвенное лезвие. А потом была самостоятельная отработка творческого метода, особый «разгон» красок, работа
с фактурами, и, в результате мы имеем уникальную авторскую технику,
которая, вполне вероятно, подходит только этому художнику.
Отец был одним из самых главных учителей Юрия, но все же не единственным. Качественным рисунком он во многом обязан преподававшему тогда в «Мухе» Александр Павлович Зайцеву, который, что называется,
«поставил руку». И еще художник вспоминает преподававшего ему живопись
Абрама Борисовича Грушко. А вот в точности организации художественного
пространства, умению вписаться в размеры холста, уравновешенности всех
изобразительных элементов — «учителем» стала книга. Годы работы в книжной графике оказались весьма значимыми и полезными.
Но вернемся к неподражаемому цвету работ Юрия Осенчакова. Такие цвета нельзя выдумать, их надо увидеть, они должны звучать в душе.
Отчасти это в крови. Мать художника была армянка, а армянские художники, как известно, непревзойденные колористы. Именно поэтому цвет
в работах мастера идет изнутри, он органичен и звучен. А еще были впечатления детства, связанные с летними поездками к бабушке во Владикавказ (в то время Орджоникидзе). А там яркие, непривычные для северного
глаза, цвета, это не выдумка, а реальность. Снежные горные вершины,
в лучах солнца красные или малиновые, синие тени, яркие, без переходов,
цвета, все это осталось в душе художника навсегда и выплеснулось, спустя
время, в цветопластику его работ. Цвет, цветовые сочетания, порой ласкающие взгляд, или же провокационно-напряженные — вот главные «герои»
живописных работ художника.
Портрет, натюрморт, пейзаж — три аккорда, на которых строится
выставка, можно сказать равновелики в творчестве мастера.
Юрий Осенчаков большой мастер женского портрета. Женщины в его
работах яркие, талантливые, чувственные, артистичные. Это взгляд мастера,
способного понять женскую душу, почувствовать нюансы переживаний
и настроений модели. Каждая работа — это целый мир. И женщины в них
реальны, но не натуралистичны. Художник предлагает свое видение женских
образов, где есть отголоски значимых для него лиц матери, бабушки, жены,
дочери, а через чувства, переживания и отношение, и самого мастера. Художнику свойственно любование женщиной. Обнаженно-чувственной натурой, цельной и самодостаточной и одновременно манящей и притягательной,
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в Ню. Или же, в портретах, романтичной женственностью, которая передается не только через сам образ, но и дополняется гармонией одежд, широкополых шляп, длинных перчаток, жестов и поз. Все это для него — мир женской
красоты, которая, как цветы, украшает мир.
«Фифа», все началось именно с этой работы. Она ознаменовала собой
новый этап в творчестве художника. А родилась она из совсем другого по колориту и пластике холста, что, кстати сказать, характерно для творчества художника. Его искания часто приводят к тому, что из желания чуть-чуть чтото подправить, рождается совершенно новое произведение. Так и в этом случае, появилась другая, яркая, построенная на оттенках красного, гамма,
а в образе — больше страсти, чем рефлексии. Хотя в работах художника есть
и другие, мистически-мечтательные женщины, черпающие знания и силу из
иных, неведомых, миров, как, например, в работе «Зеркало».
Натюрморты художника построены на диалоге форм и фактур, зачастую в них присутствует некая архитектурность, организующая пространство
человеческого бытия. И это делает натюрморты мастера глубоко индивидуальными и узнаваемыми. Последний из представленных на выставке натюрморт (2020), подобен фреске, где художник фактурными элементами создает
своеобразные следы времени, воспоминания, в которых жизнь человека показана через метафизику предмета, уходящей в пространство природных
и архитектурных форм. Нельзя не сказать о еще одном излюбленном «герое»
в натюрмортах Юрия Осенчакова. Это цветы, привносящие в работу мотив
преходящей, но необыкновенно притягательной, красоты.
Мотив цветов связывает натюрморты и пейзажи мастера.
Для пейзажей Юрия Осенчакова характерно соединение природных
основ и культурных символов и знаков. Он любит изображать храмы как
купольное средоточие места, и композиционно продолжает идею вписанности в природу сакральных культурных форм. И вновь вспомним цветы,
как символ сиюминутности измеряемой в единицах времени человеческой
жизни перед протяженностью культуры и вечностью природы. И при это
мир красоты, постоянно обновляющейся и в этом смысле непреходящей.
Юрий Осенчаков тяготеет к живописному обобщению и, как следствие, символическому звучанию образов в натюрмортах и пейзажах
и глубокому психологизму в портретах. Его работы чужды отвлеченному
умозрению, они проникнуты глубоким чувствованием. Цвет, музыка, соединение современного художественного языка и архаических пластов
культуры, которые находят отражение не только в предметах и образах, но
и в стилистике работ художника, в которых звучит музыка его души, все
это мы видим и слышим в его живописных работах.
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Людмила Митрохина
МУЗЫКА, УСЛЫШАННАЯ В ЦВЕТЕ
Упорное желание человека взлететь в небо или обрести вечную молодость столь же древнее, как и желание связать цвет и музыку, «услышать цвет» и «увидеть музыку». Еще Аристотель сравнивал сочетание
красок с музыкальными звуками и аккордами, а Ньютон утверждал, что
спектр цветов связан с гаммой звуков. Впервые музыку и цвет связал композитор Скрябин, обладавший таким редкостным даром, который называют синопсией.
Можно утверждать, что существует тесная связь цвета и музыки. Не
случайно произошло совпадение семи цветов радуги с семью нотами стандартной гаммы. Порой ловлю себя на мысли, что в результате восприятия
некоторых живописных работ невольно формируется чувственный образ,
как синтез ощущений музыкальных форм и полифонии цвета.
Творчество петербургского художника Юрия Шевчика вызывает эти
приятные ассоциации музыкального звучания откуда-то из прошлых веков,
ближе всего к XVIII веку, в котором прослеживаются полунамеком прозрачность кружев, мягкая масса напудренных волос, светлые лица с затененными
глазами и гармония Моцарта с ее ясной, прозрачной и тонкой музыкальной
фактурой. Все происходит помимо твоей воли. И ты сам не понимаешь, откуда и почему зародилось это состояние? От каких генетических источников? Из потаенных уголков души вдруг зазвучат полифонические аккорды
моцартовских сонат и квартет от акварельных работ художника Юрия Шевчика, в которых растворена барочная иллюзорность, желание обмануть глаз,
выйти из пространства, изображаемого в пространство вечных истин и красот. О чем бы ни говорил живописным языком художник: о городских и загородных резиденциях, фонтанах, парковых террасах, дворцовых интерьерах,
портретах, натюрмортах и пейзажах — во всем тончайшие переживания, нюансы чувств и настроений, интимность и аналитическая наблюдательность,
свойственная изобразительному искусству XVIII столетия. Его женская
портретная галерея отличается загадочностью, душевным богатством, мягкостью и воздушностью. Привлекает внутренняя поэзия душевной жизни, переданная прозрачными, светлыми красками с включением символических
деталей и атрибутов, придающих глубокий подтекст для осмысления.
В произведениях Юрия Шевчика много света, живет легкость и воздушная вибрация, лиризм и утонченность. Главенствует некий светский
стиль культуры наряду с современным эстетизмом, воплощенным в более
жесткой графичности плотным цветом. И красота музыки Моцарта связана
с фактурой, чистотой голосоведения, совершенством деталей, придающим
музыке поэтическую одухотворенность и чарующую силу. Юрий Шевчик
в своих произведениях стремится к простоте и глубине осмысления. В му49

зыке Моцарта органично сочетается культ разума, идеал благородной простоты, присущий классицизму и богатство душевного мира.
По творческим работам художника во многом можно понять его характер, в котором определенно живет чистота помыслов, откровенность
и ранимость, лиризм души, чувство прекрасного и внутритональное возвышенное звучание восприятия мира. Художник продолжает развитие
творческого свободомыслия, истоки которого находятся в XVIII веке. Особое место в этом движении занимает антропоцентрическая картина мира,
наполняющая наш современный культурный пласт идеалами русского общественного самосознания.
Сюита дивных акварельных плясок,
Полифония моцартовских гамм,
Кисть влажная с певучестью окрасок
Скользят симфониями по немым холстам.
Изысканность на ладовой основе,
Гармонии нежданных модуляций ход
Творят грядущее в божественном улове
Семи цветов. Семи звенящих нот.
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Владимир Васильев
УРУБЕЛЬ. РАЗМЫШЛЕНИЯ ПОСРЕДИ МУЗЕЯ
«Чагуначны вокзал», «стадыён Динамо» — выйдя в город, я понял,
что меня ожидает языковой аттракцион похлеще зубодробильных американских гонок.
Важно отметить, что прибыл я из белорусской глубинки, со спиннингами, с рыбалки, оставив обложенную льдом щуку в камере хранения,
и вышел в столичный город погулять до своего вечернего питерского поезда. За две недели наслушался в деревнях, как люди разговаривают. Говорят — вполне понятно, только немножко чудно́, но для понимания никак
не более затруднительно, чем, скажем, вологодские скороговорки разгадывать. И вот на столичных вывесках никак не мог привыкнуть к нарочитым
пропускам концевых «й» у прилагательных, к такому жесткому обрезанию
привычных слов. Зато теперь написанный нашей общей кириллицей чудной выговор аккурат под иностранный польский язык заточен. Всего-то
остается теперь чуток — поменять азбуку на латинскую — и полный вперед, новый народ, сустракай Еуропа!
А дальше случилось так. В центре столичного Минска я зашел в Национальный художественный музей на выставку «Айвазовский и маринисты».
Оказалась она на удивление масштабной и представительной. Я сфотографировал сюжеты, детали и подписи. В музейном кафе выпил чаю, разослал
снимки знакомым коллекционерам. Потом вернулся и в высоком мраморном
бельэтаже увидел главную — афиша на фасаде — выставку «Конь», организованную совместно с Институтом Варшавы в Минске. И вот после скульптур Яугена Лансерэ (Евгения Лансере), Павла Трубяцкого (Трубецкого)
и бронзовой лошади за подписью Пётр Клот (именно так, без «д», вопреки
и русскому, и, казалось бы, «общепринятому», «нормативному» английскому
Петр Клодт — Pyotr Clodt — как лицо без переднего зуба) увидел в углу зала
картину с перевернувшимся крестьянским возком.
Остановился я у нее, по-видимому, неслучайно. Картина была ярко,
почти лубочно написана. Возок соскочил с узкой дороги, проторенной поверх болота, пропуская запряженную четверкой белых лошадей панскую
бричку с гордым кучером. Такая встреча «копейки» и «бумера» в лесной
чаще. Я сам был только что с рыбалки в Полесье, там в одном узком месте
наш новый Duster с Нивой на берегу лесной реки разъезжался, так оба водителя вышли, перекурили, походили взад-вперед. Потом «они» назад
метров сто сдали, и не оттого, что нас в машине больше было или удилища
устрашающе в окна торчали, а оттого, что это логика наша такая общая —
чтоб всем хорошо было. А здесь крестьянский возок с мужиком в шапке,
а напротив лихие господа в фуражках в рессорной бричке с высокими тонкими ободами, кнутом в его сторону тычут, смеются. На этикетке назва51

ние: Сустрэча на грэблi. 1883 год. — Встреча на гати. — Meeting at the
Corduroy Road. Иерархия этикетки такая: вначале на белорусском, национальном, дальше — по-русски, на языке нашего все еще совместного государства, третья надпись — на английском, для всеобщего, так сказать,
удобства, и кабы чего — во избежание, так сказать.
Автор картины: Уладзiмеж Лось — Влодзимеж Лось — Wlodzimierz Los`.
Ни на одном из предложенных вариантов не было хорошо знакомого
мне с детства имени «Владимир». «Влодзимеж» — это разве про меня,
разве я такой? Как углядеть себя в этом кривом, искореженном языковыми
преобразователями зеркале? Как расслышать мамин голос в этакой тарабарщине? Стать таким — значит не только ушную раковину в тиски зажать. Значит душу потерять. «Бялибярда» какая-то. Но и латиницей
написанного, как в паспорте для иностранных полицейских: "Vladimir" —
не оказалось. Вот как уважают здесь польскую фонетику, не стали имя художника об английские буквы царапать!
Я наклонился к этикетке и прочел дальше: Полотно, аллей. — Холст,
масло. — Oil on canvas.
Должен признать, что долго я простоял у драматичной картины «Конокрады» Павла Ковалевского (1843–1903). Еще запомнился из неизвестных
мне художников Ян Котовский. Так что уходил с гордым открытием польской художественной школы. Потом, в поезде, вспомнил, что Павел Осипович Ковалевский — выпускник нашей Академии художеств, художникбаталист, прошедший с мольбертом русско-турецкую войну на Балканах…
В общем, если и была на выставке добротная живопись, то выяснилось, что
это только и исключительно русская школа. А если «понты» — по форме,
цвету, либо рисунок особой лихости — то поляки.
Посмотрев выставку «Конь», я перешел в соседние залы, где размещена основная музейная экспозиция. И оказался в каком-то неожиданном,
прежде невиданном коридоре Русского музея или Третьяковской галереи:
сплошь цвет русского искусства. Зима, лето, жанр, портрет, и так красиво,
что меня уже даже не смущали подписи-надписи: Галавiн, Урубель, Серабракова, Рэрых, Канёнкау, Трубяцкi, Машкоу, Григорьев, Грабар, Коровiн, Туржанскi, Левiтан, Клевер, Несцерау М. В.
Ну почему не пощадить всемирно известный бренд Репина? Кустодзiеу, Верашчагiн, Сурыкау. Впрочем, Рэпiн — «Портрет М. Ф. Андрэевай», это можно еще сказать, повезло, ибо: Куiнджы, Сяроу… А Илью
Семёновича Остроухова даже перенесли в другой регистр алфавита: Астравухау. Не повезло и начинающемуся с той же круглой литеры Орловскому — стал Арлоускi. Тоже переехал, прокатился на литерном.
В музее обнаружился целый зал «Шышкiна». Должен ответственно
напомнить, что Иван Иванович пунктуально и тщательно следил за соблюдением положенных чинов (смотри Книгу посетителей гостиницы Валаамского
монастыря, где в записях разных лет можно проследить, как И. И. прошел
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путь от простого классного художника до академика) и был бы этим
«Шы́шем» весьма возмущен, — и наверняка отозвал бы свои работы с такой
экспозиции. Пусть даже часть из них написана как раз в Западном крае его
родной Российской Империи — в Полесье и Беловежской Пуще.
Не повезло и братьям Маковским — оба они стали «Макоускi»: У. Я.
(не сразу разгадаешь под ними академика Владимира Егоровича) и К. Я.
(чуть более «удачливый» Константин Егорович).
Васняцоу, Саурасау… я уже привыкал, и довольно спокойно отреагировал на «Саурасау». Но в следующем зале размещался цвет передвижников, и бесчеловечный «Пяроу» просто сразил меня наповал. И вдруг,
словно в насмешку — абсолютно твердое, ненарушимое — «Крамской».
Я даже поймал себя на мысли о возможном иностранном гранде из какого
нехорошего фонда, и с некоторой опаской стал припоминать подробности
жизни Ивана Николаевича, в особенности ранние годы, когда неокрепший
еще гражданский ум… И как он для заработка ретушировал фотографии
в разных там столичных фотоателье, готовясь поступать в Императорскую
академию художеств: вдруг что-то не так было с юношей? Но, вопреки
предположениям, ничего такого не припомнил, а ведь наша Академия до
сих пор слухами полнится. Наверное, опечатка — успокоился я.
Во второй половине громадного зала размещались работы первой
половины XIX века, помните, был такой Золотой век русской культуры —
Пушкин, Лермонотов, молодой Гоголь… Так вот вам, держите! — Брулоу,
Шчадрын, Арлоускi. А вот вам и прекрасная картина художника Венецыянава на немыслимый вне стен этого музея десерт. Я понял, что век от
века не лучше.
А тут уж и сам вошел в кураж, почувствовал языковой вкус блюда,
размах, так сказать, большой стиль, и, перейдя в соседний зал с «карцiнамi» XVIII века уже сам, не заглядывая в этикетку, промямлил: Вiшнякоу, Антропау, Рокатау, Баравiкоускi, Лявiцкi. А, увидев портрет
властительной императрицы, в годы царствования которой мы воссоединились с этими западными землями, а их население — как я всегда понимал — приросло неделимой ни законами, ни таможнями, ни, тем более,
буквами нашей общей, от Кирилла и Мефодия, азбуки, культурой, прочитал: «Неведомы мастак. Партрэт Кацярыны II». Вот бы получил от царицы
этот куратор, этот «неведомы мастак» своего дела, скипетром по губам!
Когда я приехал домой, то заложил сохранившийся билет в Нацыянальны мастацкi музей Рэспублiкi Беларусь в старенький, доставшийся
мне от родителей путеводитель. Автоматически отметил, что на лоснящемся глянцевом билете есть ровно две надписи — крупно — на белорусском, и помельче — на английском, а вот на русском — даже в память
о нашем общем государстве — нет и крошечной! Нет, и все тут. Наверное,
желая компенсировать языковой голод, я и стал читать путеводитель по
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Государственному Музею БССР, изданному в ленинградском издательстве
«Художник РСФСР» в 1968 году.
Вкратце история коллекции такова. Государственная картинная галерея
в городе Минске была учреждена Советским правительством в 1939 году.
В годы Великой Отечественной войны она была полностью разграблена
алчными жителями Европы. Если быть точным, то от всей коллекции уцелело всего шесть произведений, находившихся к началу Войны на временных выставках в музеях Москвы и Ленинграда… В 1944 году, после
освобождения города от фашистов, началось восстановление галереи. Основная часть нынешнего собрания составлена из вещей, переданных в послевоенные годы в БССР из музеев братской РСФСР. В 1957 году галерея
получила название Государственный художественный музей Белорусской
Советской Социалистической республики. И в этот год, год сорокалетия
Октябрьской революции, въехала в построенное специально к этой общей
для всех Республик дате новое здание с колоннами. Кстати, его архитектором стал выпускник Харьковского художественного института (УССР)
Михаил Иванович Бакланов (1914–1990). Именно по этим историческим
залам с мраморными полами я и ходил, ошарашенный и опешивший от
особенностей местного этикетажа.
Послесоветская история музея, увенчанная таким вопиющедвуязычным, как на входном билете, названием, к собственно коллекции
никакого отношения не имеет, коллекция целиком и полностью составлена
в предыдущее время.
В Каталоге-путеводителе я нашел и Репина, и Васнецова, и Врубеля.
И даже «Партрэт Кацярыны II» — оказалось, что это — «Портрет Екатерины II», инвентарный номер Ж-183. Авторский вариант портрета 1777 года из Царскосельского Екатерининского дворца, прибыл в 1947 году
в разрушенный фашистами Минск из Ленинградского Русского музея.
Странно, подумал я, а почему на этикетке нет, если уж ни имени производителя — замечательного художника Рокотова Фёдора Степановича, ни
дарителя — нашего общего Советского правительства, то где хотя бы упоминание об источнике поступления — Государственном Русском музее
Ленинграда?
Я стал листать эту небольшую книжку и к своему удивлению обнаружил, что абсолютно все (курсив — авт.) произведения XVIII века поступили в этот замечательный Беларускі музей в Минске из Москвы или
Ленинграда. А если точнее, то 12 — из Москвы и 7 — из Ленинграда.
Вчитался и в другие разделы путеводителя. Это минутное дело, учет
поступлений, скажу я вам. Все оказалось очень просто.
Живопись первой половины XIX века: из Москвы — 39, из Ленинграда — 11, и по одному — из Луганска и Калининской области.
На следующей странице была вторая половина XIX века, триумфальные годы Петербургской Императорской академии художеств. И я продол54

жил свой нехитрый подсчет. Оказалось, что Москва передала Минску 103
произведения, в том числе всего Верещагина, всего несклоняемого Крамского, произведения двух Маковских, 5 работ Шишкина, все 6 Поленова, все
4 Репина, и все 3 превращенного в «Астравухау» замечательного московского исследователя русского искусства и художника Ильи Семеновича Остроухова. Ленинград передал Минску 21 произведение, в том числе
завороживший меня «Полесский пейзаж» со снопами Ивана Ивановича
Шишкина. И только напротив 1 произведения стояло: «Ж-468. Из художественного отдела Белорусского государственного музея. Минск».
Я надеялся, что со скульптурой окажется иначе, но иначе не получилось. Вся скульптура XVIII и XIX веков, за исключением 2 от Гродненского и 1 из Гомельского музеев, была из Москвы и Ленинграда.
Картин рубежа веков: из Москвы — 97, из Ленинграда — 18. Оговорками смотрятся: 1 работа родившегося в Минске, но завершившего образование
в Петербургской Академии художеств, ученика академика В. Е. Маковского
Я. М. Кругера — из уже встретившегося нам художественного отдела Белорусского государственного музея, и из него же поступившие 1 Серов (из 5,
находящихся в собрании) и 1 Касаткин.
Упомяну, что все 7 Нестеровых — из Москвы, а не из Берлина. И даже
все картины Бялыницкого-Бируля, окончившего Московское училище живописи, ваяния и зодчества у С. А. Коровина, гордость белорусской школы живописи (уж не знаю, какое из двух средних слов брать в кавычки) — все 7
поступили от столичных коллекционеров. То же с Васнецовым, Виноградовым, Врубелем. В коллекции ровно 2 работы Врубеля Михаила Александровича. И никакого «Урубеля». Повторяю, никакого «Урубеля» никогда прежде
на существовало. Сам внук наказного атамана Астраханского казачьего
войска Михаила Антоновича Врубеля и астраханского военного губернатора, картографа и вице-адмирала Григория Гавриловича Басаргина, Михаил
Александрович Врубель под своей собственной родовой фамилией числился в Петербургской Академии художеств, и швейцар, принимая пальто, кланялся именно господину Врубелю, и под этой фамилией знал его профессор
П. П. Чистяков, и так его имя печатали во всех каталогах. Под этой фамилией
и не иначе две его работы и были переданы в Государственный художественный музей Белорусской Советской Социалистической Республики московскими коллекционерами Н. П. Смирновым-Сокольским и Е. В. Гельцером. Так
какой, ad bestias, «Урубель»?!
Весь Репин поступил от московских коллекционеров, в том числе от
легендарной певицы Лидии Андреевны Руслановой. От нее и лучшие работы Айвазовского, виденные мной на музейной выставке «Айвазовский
и маринисты». Сколь я ни старался среди источников поступления расширить географию дарителей, предоставивших минскому музею свои произведения, я находил только Москву и Ленинград, и никакого Лондона, НьюЙорка, Вашингтона и других центров английского языка. Никакого Берли55

на, Торонто или Рио-де-Жанейро. О Варшаве и Кракове также упоминаний
не обнаружилось.
Стоит ли упоминать, что скульптура этого периода поделена между
двумя столицами 8 — из Москвы, в том числе 2 скульптуры Трубецкого,
2 превращенного в «Канёнкау» Коненкова и 6 вещей из Ленинграда, в том
числе 3 скульптора Гинцбурга…
Общий подсчет я оставляю вдумчивому читателю, но уверен, что
никакие манипуляции с этими цифрами не приведут к появленью в реестре
поступлений минского собрания таких географических названий, как Лондон, Нью-Йорк или Вашингтон, для которых создан угодливый этикетаж,
или Варшава и Краков, на языке которых составлена лакейская этикетка
так взволновавшего меня уроженца Российской империи Владимира Лося
с его столкновением конных экипажей, панского и быдляческого, который
всегда подвигается с дороги при виде господ, но, как это показано в работе
знакомого с особенностями и нормами панской жизни художника Лося,
падает в болото, или, в лучшем случае, как на картине — незавидно балансирует на грани такого падения.
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______________________________________________________
II
Вера Смирнова
ХУДОЖНИК, ВЗЫВАЮЩИЙ К СОСТРАДАНИЮ…
Константин Дмитриевич Флавицкий (1830–1866) известен в истории
русского искусства прежде всего как автор картины «Княжна Тараканова»
(1864, ГТГ), которая принесла ему заслуженную славу. И трагизм сюжета,
и новаторство в решении исторической темы, смелость и мастерство ее трактовки, — все это покорило как знатоков, так и неискушенных зрителей: перед
ней постоянно толпился народ, ее хвалили в печати художественные критики
совершенно разных направлений, как поклонники академизма, так и пропагандисты демократических взглядов.
Даже В. В. Стасов, ярый сторонник последних, считал эту картину
одной из наиболее достойных для отправки на Всемирную выставку
1867 года в Париже.
Следует напомнить, что 1860-е годы, — это время расцвета национального искусства, когда в славу входили художники реалистической направленности, точнее, когда русское искусство пошло по пути критического
реализма. Поэтому на Всемирную выставку были выбраны такие произведения, как «Проводы покойника» и «Тройка» В. Г. Перова, «Неравный брак»
В. В. Пукирева, «Проводы начальника» А. Л. Юшанова, «Выход из церкви
в Пскове» А. И. Морозова и другие.
Картина «Княжна Тараканова» совершенно на них не похожа и занимает особое место.
Многие упомянутые выше работы тематикой и мастерством исполнения вызывают у зрителей сопереживание, сочувствие, иногда взывают
к совести и размышлению, но ни одна из них так сильно и властно не заставляет сострадать, как картина Флавицкого.
Некоторые искусствоведы, как прошлого, так и настоящего, называют художника мастером одной картины, забывая, что он является автором
еще одного замечательного полотна, — «Христианские мученики в Колизее» (1862, ГРМ), которое с течением времени стало расцениваться иначе,
чем просто подражание К. П. Брюллову, как считали раньше. О нем будет
сказано немного позднее.
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И это полотно понуждает сострадать происходящему, не оставляя
никого равнодушным!
Бывая в Русском музее и довольно спокойно, без эмоций, созерцая работы того же В. Г. Перова или В. В. Пукирева, замедляешь шаг и останавливаешься перед картиной Флавицкого, рассматриваешь ее, затаив дыхание…
Так кто же он? Художник, взывающий к состраданию?..
Константин Дмитриевич Флавицкий родился 13 сентября 1830 года
в Москве. Вскоре его отец, чиновник Государственного контроля, в связи
с новым назначением переехал в Петербург, куда переселилась и вся его многочисленная семья. У него было пять человек детей. После безвременной кончины отца в 1839 году семья осиротела и обеднела. Двух старших сыновей,
в том числе Костю, поместили в сиротский дом, где будущий художник провел семь долгих лет, в полной мере познав, что такое бедность и бесправие.
С юных лет мальчик страстно увлекался рисованием, поэтому, когда
на Бирже была организована рисовальная школа, он стал ее посещать.
Неожиданно в судьбе юного художника произошли радостные перемены: его дядя по матери, известный архитектор П. И. Таманский, заметив
явные способности племянника, стал ему покровительствовать и поместил
в собственном доме. Используя свои связи, Таманский способствовал тому, что вскоре Флавицкий был зачислен пенсионером Общества поощрения
художников с правом посещения академических классов и назначением
стипендии.
Так юноша вступил на тернистый путь служителя искусства.
В Академии художеств Флавицкий был причислен к классу Ф. И. Бруни, который превыше всего ценил совершенство рисунка и благородство
композиции, чего требовал и от своих учеников. Бруни не увлекала современная жизнь, он был далек от волновавших общество проблем. Недаром его
имя как ректора Академии ассоциировалось с мертвечиной и отсталостью.
Но если Флавицкий и был воспитан в академических традициях, то наравне
с другими испытал на себе огромное обаяние таланта К. П. Брюллова, кому
оказался обязан формированием собственных вкусов и убеждений.
Учеба Флавицкого в Академии художеств была довольно успешной:
в январе 1853 года он был удостоен Малой серебряной медали за «Вид
Зимнего дворца и крепости», а в мае 1853 года — Большой серебряной медали за живопись с натуры.
В конце обучения Флавицкий за картину «Иосиф, продаваемый братьями» (1855, ГРМ) получил Большую золотую медаль. Эта работа отвечала
всем академическим требованиям — удачно выбранная тема, совершенный
рисунок, продуманная композиция и общий эмоциональный строй.
Теперь Флавицкий получал право поездки за границу, и 9 июня 1856 года вместе с другими пенсионерами, Сверчковым, Страшинским, Шарлеманем и скульптором Штормом, выехал из Петербурга.
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Как пенсионеры Академии художеств молодые люди должны были
регулярно присылать отчеты, копии эскизов и фото своих работ, ведь им
давался наказ: «…обращать особое внимание на те произведения, которые
могут быть поучительными благородством стиля, верностью рисунка, живописностью колорита…» За неукоснительное следование этому наказу им
полагалась по уставу материальная помощь — 300 рублей в год.
В результате поездки, после знакомства с художественными галереями
Берлина и Дрездена, Флавицкий остановился в Риме. Там молодой человек
прожил около шести лет, сдружившись со многими русскими художниками,
в том числе с Н. Н. Ге. Впоследствии тот вспоминал о Флавицком: о его
страстной увлеченности искусством, как ему приходилось бороться с материальными лишениями и жизненными невзгодами, как молодой художник
был буквально одержим работой и трудился запоем, «как пьяница»…
Дружба с Н. Н. Ге, возможно, повлияла и на выбор сюжета будущей
картины, ведь тот был глубоко верующим человеком, и пафос его религиозных полотен был очень заразителен.
Природа и искусство Италии покорили молодого человека. Это была
Мекка для всех, кто восхищался прекрасным. Именно здесь для него стал
особенно близок и понятен гений К. П. Брюллова. Флавицкий даже самую
жизнь воспринимал сквозь призму видения прославленного мастера.
Так началась работа над картиной «Христианские мученики в Колизее» (1862, ГРМ). Она была изначально заказана Президентом Академии
художеств великой княгиней Марией Николаевной.
Выбранная для картины тема не случайна, она типична для выпускника
Академии и христианина. Но то, как она решена, — явление уникальное.
Оглядываясь назад, можно утверждать, что после 70 лет государственного атеизма, как это произошло в нашей стране, отношение к христианству совсем другое, чем это было до революции среди образованного
населения, а тем более во второй половине XIX века. Тогда подобный сюжет не бросался в глаза, не выделялся среди многих подобных, не отличался новизной, но теперь… после стольких лет забвения и гонений
обращение к истории христианства не только интересно, это актуально,
востребовано и задевает за живое.
Флавицкому удалось главное — он не оставил зрителей равнодушными. Основная идея картины — подвиг во имя веры, во славу Божию.
В наше время, когда люди в основной массе расслаблены и не отличаются ни глубиной веры, ни силой духа, никто не способен пожертвовать
жизнью за Христа, хотя совсем недавно, сразу после революции, во время
массовых репрессий среди верующих и духовенства, многие не отреклись от
своих убеждений и пошли в лагеря, ссылки, тюрьмы, на смерть… Теперешнее поколение на это не способно, нам остается только удивляться и восхищаться подвигами своих предков. А ведь новомученики XX века дали самое
большое число святых за всю двухтысячелетнюю историю христианства!
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Так что сюжет картины Флавицкого и в наше время чрезвычайно актуален и востребован.
В картине изображен трагический момент перед казнью, когда римские стражники выводят на растерзание диким зверям на арену Колизея
христиан. Один из стражников отворяет двери темницы, и с воли в помещение льется мощный поток яркого света, видно голубое небо, а на трибунах арены, рядом с клетками для зверей, — ликующая толпа римлян,
возбужденная предстоящим кровавым зрелищем. Другой стражник держит
в руке крест, как бы призывая к подвигу во имя Христа. Его жест напоминает о вечной жизни там, за порогом смерти. Одновременно он тянет за
собой маленького мальчика, отрывая его от матери, упавшей на пол и
прижимающей к своей груди младенца. Мальчик зовет ее, упирается и
плачет, прощаясь с жизнью, и этот трагический момент заставляет зрителя
содрогнуться и всей душой сострадать.
Свет выхватывает и остальных обреченных на казнь — изможденного старика, юных девушек, ограждающих руками свою мать, влюбленных,
прижимающихся друг к другу…
Композиция картины продумана, разбита на группы людей, но они
подчинены единой мысли — все живое тянется к свету, однако он дарит
только иллюзию жизни, поскольку за порогом темницы обреченных ждет
лютая смерть.
Невольно вспоминаешь «Последний день Помпеи» К. П. Брюллова,
поскольку в обеих картинах люди изображены накануне гибели, в момент
наивысшего душевного подъема, но нельзя сказать, что молодой художник
подражает прославленному мастеру. Да, у Флавицкого тоже экспрессивная
композиция, отточенный рисунок и умелая лепка фигур… Он, безусловно,
берет с Брюллова пример, как своего учителя, но в этом полотне нет сухой
манеры, свойственной академизму, наоборот, — она жизненна и подчинена высокой идее, а для молодого художника это уже победа.
Однако, хотя после возвращения на родину в 1862 году его работу выставили в залах Академии художеств, а потом купили для музея Академии,
демократическая критика встретила ее враждебно. Крамской, например, писал, что она «трескуча и театральна, лишена всякого самостоятельного отношения к действительности», а Стасов, отмечая слепое подражание Брюллову,
так резко отозвался обо всем академическом искусстве, что поставил под
удар самого Брюллова.
Конечно, в своей работе Флавицкий был верен академизму, и выбранный сюжет никак не отвечал современным требованиям, выдвигаемым адептами критического реализма, но назвать работу художника
анахронизмом — это проявление откровенной зависти и недоброжелательства. Время показало, что произведения, вызывавшие в те годы интерес и
похвалу знатоков, такие, как например, «Проповедь на селе» и «Крестный
ход на Пасху» В. Г. Перова, остались в далеком прошлом и в наше время,
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как вчерашняя газета, уже не актуальны, а «Христианские мученики в Колизее» Флавицкого — это образец вечно прекрасного и высокого искусства на все времена.
Всю короткую жизнь художника преследовали материальные трудности. После возвращения из-за границы негде было работать. С большими сложностями ему было разрешено пользоваться мастерской Академии
художеств, да и то с договоренностью, что он ее освободит по первому же
требованию.
В таких условиях Флавицкий начал работу над своей самой известной картиной «Княжна Тараканова» (1864, ГТГ).
Сюжет был выбран художником из русской истории XVIII века, но
в нем нет исторической достоверности, он является легендой.
Настоящая княжна Тараканова была самозванкой и объявилась во
время царствования Екатерины II. Она называла себя незаконной дочерью
Елизаветы Петровны от тайного брака с А. Г. Разумовским, поэтому претендовала на русский престол.
До сих пор никто не знает истинного происхождения самозванки, но
сохранилось описание ее внешности во время пребывания в 1774 и 1775 годах в Риме. Некий аббат Рокотони сообщает о ней, как о неизвестной принцессе, объявившей себя дочерью Елизаветы Петровны. Он пишет, что она
имела «…прекрасный вид и стан, прекрасную грудь, белое тело, румянец на
лице». Однако А. Г. Орлов, которому Екатерина приказала обезвредить интриганку и привезти в Россию, так ее описывает: «Росту небольшого, тела
очень сухого, лицом не бела, не черна, глаза имеет большие и открытые, цветом темно-карие и косы и брови темно-русые, а на лице есть и веснушки».
Нетрудно догадаться, что Орлов лгал, чтобы не вызвать ревности императрицы. Он стал ухаживать за княжной, обольстил ее, прикинувшись влюбленным, заманил на русский корабль и там арестовал. Даже были сведения, что
бедняжка ждала ребенка, но это не доказано, поскольку слухов о ней осталось довольно много.
Некоторые современные исследователи придерживаются мнения,
что самозванка умерла не при наводнении в Петропавловской крепости
в 1777 году, а значительно раньше в одном из женский московских монастырей. Другие считают, что она умерла от чахотки в Петропавловской
крепости в 1775 году, поэтому не могла погибнуть от наводнения 1777 года. Иными словами, художник заведомо использовал недостоверную легенду о смерти княжны при наводнении в Петропавловской крепости
1777 года, дав ей собственное вольное толкование. Но это не умоляет достоинств его произведения.
Изображенная сцена захватывает зрителей своим трагизмом, взывая
к сопереживанию: молодая, красивая, изящно одетая княжна в отчаянии
прислонилась к стене одиночной камеры Петропавловской крепости,
сквозь решетчатое окно которой врывается вода, постепенно затопляя по61

мещение. Женщина поднялась на койку, пытаясь спастись от потоков воды, но это лишь на короткое время отодвигает ее неминуемую гибель. От
ужаса и бессилия она теряет сознание: рот полуоткрыт, дыхание затруднено, веки сомкнуты, а на шею и плечи легли тени, словно уже из потустороннего мира. Но даже перед лицом смерти она прекрасна, и невольно
любуешься ее лицом, точеными плечами и грудью, волосами, стройной
фигурой и изысканным туалетом, который еще больше подчеркивает убогость тюремной обстановки — заплесневелые стены, ветхий стол, полуразвалившуюся кровать с соломенным матрацем, грязное белье…
Детали мрачной обстановки написаны художником с потрясающей достоверностью. Не забыты даже карабкающиеся на кровать в поисках спасения мыши, что еще больше убеждает в безысходности положения героини.
От лица и фигуры княжны невозможно оторвать взгляда, и образ
несчастной надолго запечатлевается в памяти, как символ всего молодого
и прекрасного, погубленного в момент расцвета злой судьбой и людьми.
Таким образом, художник внес в картину невольную ноту обличения, в том числе и самодержавия, что было правильно понято современниками. Недаром последовал указ Александра II сделать пометку, что
«сюжет этой картины заимствован из романа, не имеющего никакой исторической истины».
Около этого полотна всегда стояли люди, оно вызывало живейший
интерес и восторг публики. Привлекал не только сюжет, но и мастерство
исполнения: совершенная лепка фигуры героини, удачно найденная поза,
смелое цветовое решение, умелое использование светотени, — все придает
картине большую эмоциональность. В ней в полной мере проявился выдающийся композиционный и колористический дар художника, а главное —
достигнут психологизм образа и достоверно передано ощущение неминуемости трагического конца.
Все вместе как раньше, так и в наше время приводит зрителей в волнение и заставляет сострадать.
В. В. Стасов назвал картину «блистательнейшим и глубочайшим
творением русской живописи», а И. Н. Крамской отметил высочайшее мастерство исполнения, «удивительную умеренность и равновесие во всем,
драматизм без ложного пафоса».
Академия художеств присудила Флавицкому за эту работу звание
профессора, но не смогла ее приобрести из-за недоброжелательной оценки
царя. Зато ее купил П. М. Третьяков, и это произведение стало украшением
его галереи, заняв достойное место среди лучших исторических картин
1860-х годов.
Помимо картины «Княжна Тараканова», которая принесла Флавицкому
огромную славу, художник оставил после себя небольшое наследие, поскольку жизнь его рано оборвалась. Это несколько портретов, в том числе
портрет Таманской, бабушки художника, иллюстрации к литературным про62

изведениям, в частности, к поэзии М. Ю. Лермонтова, росписи православного Николаевского собора в Вильно, многочисленные эскизы и наброски. Так,
например, И. Е. Репину понравился беглый набросок Флавицкого «Голгофа»,
о котором тот оставил благожелательный отзыв. То есть художнику была
ближе всего историческая тематика, до конца жизни он оставался верен историко-религиозным сюжетам. Только «Княжна Тараканова» выходит за эти
рамки, и можно только догадываться как бы стал развиваться талант художника в дальнейшем.
К сожалению, Флавицкий до конца жизни испытывал материальные
трудности, хотя и очень напряженно работал. Это и явилось причиной его
болезни. Он умер 3 сентября 1866 года в Петербурге от чахотки. С его
кончиной русское искусство понесло большую утрату, ведь погибли и все
неосуществившиеся блистательные надежды, какие он подавал.
В наше время, думая о нем, хочется верить, что и в будущем талант
художника не останется забытым, а дар взывать к состраданию, будить самые высокие чувства в человеке, — жалость, милосердие, любовь к страждущим, — напрасным.
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Сергей Левандовский
ГРУППОВЫЕ ПОРТРЕТЫ И. И. БРОДСКОГО 1920–1930-Х ГОДОВ
С одной стороны, живописный
портрет индивидуальный, изображающий
деятелей великой эпохи строительства социализма, а с другой — большие многофигурные композиции… должны отобразить
героическую борьбу пролетариата, создать
памятник эпохи.
И. И. Бродский 1.

«Охарактеризовать творчество Исаака Израилевича Бродского в коротких словах — чрезвычайно трудная и ответственная задача», — писал
в связи с открытием посмертной выставки выдающегося советского живописца и рисовальщика, его друг Н. Э. Радлов 2.
Отдельные крупные произведения мастера по праву расцениваются
как новаторские, положившие начало целому ряду выдающихся работ
в жанрах исторической картины, портрета, пейзажа. На протяжении 35-ти
лет Бродский был активнейшим членом многих творческих объединений,
экспонентом многочисленных выставок в стране и за рубежом, на которых
его работы не раз отмечались всевозможными наградами.
Неоценим вклад художника в становление и развитие отечественной
художественной школы. Российская Академия художеств многим обязана
Бродскому, который проявил себя в 1930-е годы как принципиальный,
настойчивый и последовательный руководитель. Он возродил к жизни, уже
в иных исторических условиях, Институт живописи, скульптуры и архитектуры (ныне им. И. Е. Репина) и воспитал целую плеяду последователей,
ярко проявивших себя в собственных произведениях и в педагогической работе. В 1934 году при содействии С. М. Кирова Бродский основал знаменитую
Школу юных дарований (затем СХШ, ныне — Лицей имени Б. В. Иогансона),
способствовал развитию сети художественных училищ по всей стране, курировал деятельность местных организаций Союза художников.
С именем Бродского как видного коллекционера и щедрого, бескорыстного дарителя неразрывно связаны крупнейшие музеи России и Украины:
Научно-исследовательский музей РАХ, филиалом которого стало собрание
художника, находящееся в его Музее-квартире в Петербурге, а также музеи
Бердянска, Одессы и Днепропетровска, носившие некогда его имя. «Время —
беспристрастный судья — отмело все наносное, мелочное и случайное, что
связывалось с его именем, обусловленное борьбой страстей, человеческой завистью, а подчас и глупостью. Теперь уже для всех, а не только для его почитателей, друзей и учеников, И. И. Бродский — чудесный, восторженный
певец русской природы, великолепный портретист, один из основоположни64

ков советской исторической картины». Так отозвался о своем учителе художник А. А. Трошичев3.
Весьма симпатична была, по отзывам современников, сама личность
Бродского. М. И. Курилко говорил: «Трудно показать такую сложную, богатую душу в коротком воспоминании; это, верно, возможно только в романе»4.
Однако в наши дни, особенно после исчезновения с карты мира страны, которую художник называл «нашим Союзом» и которой посвятил все
свое творчество зрелых лет, встречается не только непонимание, но и стремление опорочить художника, посеять сомнение в искренности его намерений
и в результатах его неустанного труда, отрицается художественная ценность
произведений Бродского. Иногда безапелляционно утверждают: «Лучшее,
что осталось от Бродского — собранная им превосходная коллекция русской
живописи и графики»5. Полагают, будто соцреализм «отличался нетерпимостью к проявлениям индивидуальности», и что это «неприятие было не политическое, а эстетическое». «Соцреализм, — пишет А. Раппапорт, — пытался
всем навязать единство под знаком идеологической лояльности, а всякое отступление от единого стиля немедленно ставило художника в ряд нелояльных.
Искусствоведы в штатском видели, что там, где нет стилевого конформизма,
там нет и не может быть требуемой идеологической лояльности. Идеологическая лояльность Исаака Бродского или Лактионова могла быть притворной, но готовность к фальши была важнее "искренности"» 6.
Рассуждения эти не выдерживают критики. Сколько раз подчеркивалось, в том числе и зарубежными исследователями, что соцреализм — не
стиль, а творческий метод, который, как отмечал профессор А. Райт, распространяется на множество индивидуальных стилей различного достоинства 7. Впрочем, и А. Раппапорт признает, что стиль — скорее «не столько
результат, сколько энергетический процесс, темперамент», даже в какой-то
степени «телесность: жест, походка, манера двигаться». С другой стороны,
«проклинали соцреализм за то, что он ставил препятствия свободному
творчеству. Убрали препятствия, и что же? А ничего» (!)
Объективные исследователи констатируют: «Как бы ни было это неприятно критикам советского общества и его политической системы, социалистический реализм не представлял собой разрыва с основной художественной
традицией России». Его принципы не были навязаны, но явились необходимым результатом развития искусства, «и в рамках соцреализма существовали
возможности для индивидуального развития и эксперимента» 8. Дело не
в направлении, а в одаренности творца и в художественных достоинствах
произведений. Ретроспективный показ искусства северной столицы в Москве
в свое время, на излете советской эпохи, убедительно опроверг домыслы,
будто соцреализм ограничивал творческую свободу художника. Уже критика
1930-х годов отличалась «пониманием того, что общность метода не сводится к рецептурности искусства, что это — диалектическое единство, предполагающее творческое содружество разных индивидуальностей. <…> Достаточно
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указать, что в предвоенные годы ленинградскую живопись представляли такие несхожие живописцы, как И. Бродский и К. Петров-Водкин»9.
Развеять поверхностные и во многом несправедливые суждения об
оставленном художником наследии, взглянуть на него по-новому, свежим и
незашоренным взглядом, была призвана выставка, приуроченная к 175-летию
со дня рождения мастера и 70-летию основания в Ленинграде Музея-квартиры
его имени, открытая в ноябре–декабре 2019 года в помещениях Научноисследовательского музея при Российской академии художеств. Она вобрала в себя как произведения самого мастера (экспозиция «Другой Бродский»
в Рафаэлевском зале), так и многие вещи из его коллекции (расположившаяся
в Тициановском зале экспозиция под девизом "Ex mea Collectione…").
На состоявшемся в связи с этой оригинальной выставкой Круглом столе выступили поделившийся своими личными воспоминаниями о Бродском
художник Д. П. Бучкин, а также искусствоведы Н. М. Балакина, Е. А. Боровская, Л. Н. Вострецова, Е. П. Яковлева, и в том числе автор этих строк, сделавший сообщение о многочисленных и разнообразных материалах личного
фонда И. И. Бродского, хранящихся в фондах Российского архива литературы и искусства в Москве, сведения о которых были собраны во время работы
над монографией о жизни и творчестве этого выдающегося советского живописца и графика. (К сожалению, книга, планировавшаяся к выпуску издательствами «Художник России» и «Золотой век», по ряду независящих от
автора причин, не была осуществлена и осталась в рукописи. Ее фрагменты
частично использованы в данной статье).
Впервые имя Бродского появилось в печати в 1907 году, в отзыве
В. А. Серова: «Бродский — одинаковый мастер во всех манерах и везде интересен. Предсказываю ему прекрасное будущее»10. В 1913 году ему был
посвящен целый выпуск журнала «Солнце России» (СПб., № 45). О Бродском писали ведущие критики: А. Н. Бенуа, М. В. Доброклонский, С. К. Исаков, В. М. Лобанов, Г. К. Лукомский, И. И. Ясинский, не прошли мимо его
произведений А. В. Луначарский и Н. И. Бухарин. В 1929 году был издан
посвященный Бродскому сборник статей В. В. Воинова, Э. Ф. Голлербаха,
Н. Э. Радлова. Не раз выступал в печати и сам художник с воспоминаниями,
заметками и размышлениями по различным вопросам художественной
и общественной жизни11. В 1940 году увидела свет книга «Мой творческий
путь» 12. Большой интерес для углубленного понимания произведений художника представляет сборник, изданный в память Бродского в 1959 году.
Без имени Бродского и хотя бы краткого упоминания его вклада в сокровищницу отечественного искусства не обходится ни одно исследование
обобщающего характера по истории нашей живописи и графики; издано
также несколько каталогов и альбом, посвященные художественной коллекции, хранящейся в музее-квартире мастера.
На выставках последних лет, на аукционах, в том числе таких престижных, как Сотби и Кристи, фигурируют картины художника, которые
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вновь привлекают внимание к его творчеству. И это справедливо, поскольку «он был действительно большой, честный художник, преданный своему
искусству» 13. Отлично закончив Одесскую рисовальную школу, Бродский
получил право поступить без экзаменов в Академию художеств. К тому
времени, помимо технических навыков, он выработал необходимые для
художника черты, которые сопровождали всю его жизнь. «Искусство, —
говорил он, — требует большой волевой целеустремленности и упорства в
достижении цели. Художник должен бояться всякого легкого успеха, должен строго относиться к себе и никогда не довольствоваться приблизительностью в исполнении поставленных задач» 14.
После событий 1905 года у художника возник замысел картины «Красные похороны». Наверняка это произошло не без влияния учителя: Бродский отмечал значение, которое И. Е. Репин придавал социальной тематике.
«Он настойчиво советовал нам писать свои композиции на близкие, волнующие нас темы, взятые из окружающей жизни» 15. Большой эскиз, представленный на конкурс, по понятным причинам был отклонен. Тем не менее он
вошел в состав ближайшей выставки. Однако перед ее открытием эскиз был
снят и арестован. Вплоть до 1917 года картина пролежала в департаменте
полиции, и только после Октября автор разыскал ее и подарил Музею Революции. Она заметно выделяется из многих решений темы «Кровавого
воскресенья»: ее «коллективным героем является рабочая масса, раскрытая
как действительная сила, вместе с великим горем затаившая великий гнев,
великую, уже осознанную волю к борьбе» 16. Скорбная траурная процессия
медленно движется к кладбищу в сопровождении конных казаков, в лицах
которых сквозит сочувствие к людскому горю. В индивидуально проработанных образах рабочих, женщин, детей — чувства невосполнимой потери, затаенной печали и решимости к борьбе. Это произведение явилось
серьезным этапом в становлении художника, в совершенствовании его как
мастера портретной живописи.
Огромное значение имела совместная работа над моделью с И. Е. Репиным. Так в 1912 году в Пенатах они писали портрет В. Г. Короленко17. Репин
за два часа написал портрет, который Бродский воспринял как настоящий шедевр. Он больше смотрел, как пишет Репин, и поэтому его собственная работа
продвигалась гораздо медленнее. «Здесь была настоящая школа, и хотелось
проследить весь творческий процесс мастера»18.
После крушения царизма большую популярность среди интеллигенции, сверх всякой меры превозносившей новоявленного «героя», приобрел
то и дело принимавший наполеоновскую позу А. Ф. Керенский, и Репин
попросил Бродского заполучить согласие премьера Временного правительства позировать. Адъютанты доставили художников в Зимний дворец.
«Репин писал с него небольшой этюд, а я рисовал углем. Сеанс проходил
за месяц до Октябрьского восстания, и Керенскому было уже не до нас…
Репин по своему этюду сделал большой портрет Керенского, который по67

дарил в 1926 году ленинградскому Музею Революции» 19. Впоследствии
и Бродский исполнил портрет незадачливого премьера. «Пришит к истории, пронумерован и скреплен, И его рисуют — и Бродский, и Репин», —
писал В. В. Маяковский.
Предчувствие великих событий не покидало в то время многих. «В терновом венце революций грядет шестнадцатый год», — предрекал Маяковский,
еще более точную дату называл Велимир Хлебников. Это ощущение преследовало и Бродского. «Чувствуется, что ужасная война скоро кончится, но как
и чем, сказать трудно. Произойдет что-то большое и значительное, что изменит жизнь. Об этом у нас все говорят» 20. Рассуждая об атмосфере кануна
революции, Бродский приходил к выводу: «Должны были произойти исключительные сдвиги, изменившие весь уклад социальной жизни, чтобы
художники вместе со всей интеллигенцией сумели определить свое место на
одной из сторон революционных баррикад» 21. Бродский сожалел о том, что
его друзья, крупные художники, бежали из страны. «Они испугались голода, холода и режима первых лет нашей революции. Эти друзья старались
и меня убедить покинуть свою страну, говоря, что за границей меня ждет
богатая сытая жизнь, большие заказы, успехи на выставках и прочее. Но эти
блага меня не соблазнили. Я поверил в то, что у нас в стране должна забиться новая интересная жизнь, богатая своим содержанием. Я счастлив, что не
оставил свою страну в те тяжелые голодные дни и остался на Родине» 22.
Значительные перемены в жизни и творчестве Бродского произошли
после 1917 года. Грубо говоря, изменения эти в основном сводились к тому, что прежде он «создавал пейзажи в стилистике русского модерна»,
в советское же время «писал масштабные историко-революционные полотна с жесткой фотографической достоверностью» 23. На долю деятелей
культуры, ставших свидетелями героической эпохи, коренным образом
изменившей прежние представления о жизни, выпала задача художественного осмысления того, что принесла с собой революция в общественную
жизнь и в человеческие отношения. «Мне сразу сделалось ясно, что позорно современнику, а тем более художнику, пройти безучастно мимо тех великих событий, которые не по дням, а по часам развивались перед наши
глазами. Я понял, что отобразить революционную эпоху и ее великих людей — долг каждого художника». Бродский участвовал в борьбе направлений, в меру сил прокладывая дорогу реалистической живописи. «Революция
научила меня работать над большими темами, связанными с нашим великим временем, — говорил он. — Наши потомки не простят тем мастерам
искусства, которые, живя в великую эпоху, ничего не сделали для того, чтобы отразить ее в своем творчестве» 24.
На основе натурных зарисовок, обогащенных непосредственными
впечатлениями очевидца, Бродский создал несколько крупных полотен.
В 1919 году на всероссийском конкурсе «Великая русская революция» Бродский получил первую премию за картину «Ленин и манифестация». Худож68

ник достаточно оригинально решил тему, изобразив Ленина на фоне окна
с тяжелыми красными шторами, за которым разлилось многолюдное шествие. Основная идея — показать единство вождя с массами. В революционные годы его образ вызывал поистине всемирный интерес. М. Горький
увлеченно говорил о том, какая это замечательная натура для художника,
и Бродский пытался мысленно представить «сократовскую» голову Ленина, его полную энергии фигуру. «Личность В. И. Ленина представлялась
мне исключительной и крайне интересной для изображения. Я долго искал
случая встретиться с ним, чтобы повидать его вблизи, но это мне не удавалось. Лишь мельком я всматривался в него на том или ином митинге или докладе, но беспрерывное оживление, обычно царившее в таких местах, не
давало мне возможности сосредоточиться»25. Познакомиться с Лениным художнику удалось на открытии конгресса Коминтерна. Художник выбрал
укромное место недалеко от президиума и, находясь на расстоянии нескольких шагов от Владимира Ильича, успел зарисовать черты его лица и профильный контур. В Андреевском зале Большого Кремлевского дворца, где
проходили заседания, сделал несколько новых зарисовок, в том числе в позе,
которую позже использовал для картины «Ленин в Смольном». «Еще никогда ни одна человеческая личность в России не пробуждала столь широкой
ответной волны в изобразительном искусстве», — писал Я. А. Тугендхольд26,
отмечая, что значительной помехой для создания портрета вождя была
необычайная сложность его личности, почти «кинематографическое многообразие» облика, изменчивость его мимики и жестикуляции, игра глаз.
Художники работали и на заседаниях конгресса Коминтерна, и в местах
народных празднеств. «В эту группу входили Бродский, Кустодиев, Добужинский, Чехонин, Вещилов и я», — писал Г. С. Верейский27. Б. М. Кустодиев
«всячески советовал Бродскому написать большую картину с Лениным и особенно обратить внимание на малейшие детали быта — картина эта должна
быть документом для нашего потомства». Кустодиев говорил: «Ведь это эпоха, а мы все ее участники. Нам же, художникам, нужно работать и работать —
нужно стремиться изобразить эту эпоху в картинах. Ведь посмотрите, что на
улицах делается! Какой подъем! Какой праздник!»28
Вскоре Бродский приступил к созданию полотна «Торжественное заседание II конгресса Коминтерна». «Зрелище было грандиозное, торжественное и очень пышное, мне казалось, что и в картине оно должно быть
интересным. Величие происходящего заставляло думать о том, как запечатлеть для потомства этот яркий исторический момент во всей его правдивости и полноте. Дело сплочения международного пролетариата для
борьбы с капитализмом, праздник объединения передовых отрядов рабочего класса всего мира с партией класса-победителя, великого русского пролетариата, и его вождем Лениным — эти темы казались мне воплотимыми
только в большом полотне, над которым хотелось начать работать сразу
же, не откладывая» 29.
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Получив соответствующие мандаты, Бродский посещал заседания,
делал зарисовки и собирал материал для картины. Работать пришлось в голодное время, в крайне трудных условиях, в нетопленой комнате, предоставленной художнику рядом с актовым залом Смольного. Не хватало
материалов нужного качества, стоило огромных усилий достать краски,
бумагу. «Он не жалел сил, работал по двенадцать часов в сутки» 30. Трамваи не ходили, художник ежедневно пешком добирался в Смольный с Петроградской стороны. Но главная трудность была в том, что надо было
сделать множество портретов лиц, которые не могли позировать из-за недостатка времени, приходилось ловить делегатов на ходу, наблюдать их
в кулуарах, в самых неподходящих местах, в том числе в поезде, по дороге
между Петроградом и Москвой. Некоторые делегаты приехали из-за границы нелегально и позировали неохотно. Более 150 зарисовок было сделано прямо на ходу: в театре, в гостинице, в столовой... Художник Ш. Эк
вспоминал: «Человек лет тридцати, с длинными темными волосами, разделенными на косой пробор и ниспадающими ниже ушей, в броском, хотя
и достаточно потрепанном пиджаке в клеточку и с галстуком бабочкой,
рисовал портреты делегатов. Этот художник, внешность которого соответствовала тогдашней моде среди людей его профессии, был Бродский» 31.
После длительной подготовки, решив сложные композиционные вопросы, — картина должна была объединять в едином действии огромную
массу людей, Бродский приступил к работе непосредственно над образами
персонажей в сотрудничестве с К. А. Вещиловым, а затем с С. В. Спириным32. Картина стала произведением, сочетавшим черты группового портрета и исторической композиции. Это полотно — «живописный памятник
эпохи Великой пролетарской революции, как бы ее коллективный портрет»,
положивший начало задуманному Бродским циклу "Революция в России"».
Создание огромной картины заняло четыре года (1920–1924) 33.
Сам факт столь длительной работы, беспримерный для тех лет, обещал создание значительного произведения. Художнику вспоминались дни
Кронштадтского мятежа, когда в городе было очень тревожно. Ждали, что
Петроград будет обстрелян мятежниками, и даже ходили слухи, что
Смольный взят на прицел 34. «Я немало раздумывал, идти ли мне в свою
мастерскую, или переждать все события дома. Мне не хотелось, чтобы меня заподозрили в трусости, и я, как обычно, с утра уже был в Смольном,
в те дни почти пустынном, так как большинство партийцев ушло штурмовать Кронштадт. Весь день, до позднего вечера, я пробыл в Смольном, довольный тем, что оставался на своем посту с палитрой в руках» 35.
Основная ценность работы в том, что в ней решена чрезвычайно
сложная задача — дано множество портретно охарактеризованных персонажей, сохраняющих естественность группировок, жестов и поз. Свободное расположение фигур оживляет композицию. Картина передает дух
эпохи, бурный полемический характер заседаний. Присутствовавший на
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съезде К. А. Федин писал: «Первое же слово Ленина удивительно жизненно сблизило его со слушателями. Речь его, слитая в единство с простым,
вразумительным жестом, с подвижностью и легкостью всего тела, казалась
огненной по самому смыслу. Большой мир открывал Ленин перед конгрессом... Казалось, он брал за руку историю и вводил ее в зал. В деловых его
словах билась, как сердце, мечта нового мира. Я не отрывал глаз от Ленина, и у меня появилось убеждение, что я написал бы его портрет по памяти, будь я художником. <…> Он показался мне очень властным, и все лицо
его словно выражало непреклонность, которой дышал весь конгресс» 36.
Впервые картина была выставлена в Кремле уже в дни IV конгресса
Коминтерна. Тогда состоялось знакомство художника с С. М. Буденным
и К. Е. Ворошиловым, внимательно осмотревшими картину. Один из руководителей АХРР, В. Н. Перельман, расценил это произведение как поистине колоссальный труд, сохранявший для истории образы революционных
деятелей многих стран. Президиум АХРР принял решение об устройстве
выставки картины. Афиша с ее репродукцией и отзывами виднейших деятелей революции была расклеена по Москве. В мастерской Перельмана состоялась встреча членов Ассоциации с Бродским.
В декабре 1924 года картина вместе с натурными этюдами была экспонирована на выставке в Музее изящных искусств (ныне ГМИИ А. С. Пушкина). Ее посетило 45000 человек. Картина была показана во многих городах
и всюду пользовалась огромным успехом. Сохранились тетради с бесхитростными записями зрителей. Вот некоторые из них: «Для меня это живой
отпечаток, момент силы пролетариата, который невольно заставляет воскликнуть: "Мы сильны! Мы победим!" Бродский дает зрителю это. Картина
лучше всякой агитации может помочь в интернациональном воспитании —
пусть широкие рабочие массы ее увидят». «Когда я смотрю на картину
Бродского "II конгресс", то рад так, будто пролетарская революция завоевала на своем фронте еще какой-нибудь форт или баррикаду». В одном из отзывов картина была названа «Волховстроем в искусстве» 37.
А. В. Луначарский отмечал: «Художник явно находит свого зрителя,
зритель начинает узнавать в художнике своего художника. И в этом явлении, несомненно, великая заслуга АХРР» 38. Всюду — в Горьком, Тбилиси,
Днепропетровске, Саранске, Киеве — Бродского горячо встречали на заводах, в клубах, в студенческих аудиториях. В Перми, где была экспонирована картина, «свердловские рабочие, приехавшие на выставку, подняли
его на руки и понесли через зал» 39. Это было первое столь значительное по
содержанию и исполнению произведение, посвященное революционной
тематике, произведение этапное.
«Впервые в советском искусстве в столь монументальной форме было показано революционное собрание, объединенное одной мыслью и одним чувством, внимательно слушающее вождя победоносной революции.
Правда, стремление к соблюдению строжайшей документальной точности
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во всех деталях сковало творческую фантазию художника. Картина, исполненная точной, но излишне сухой, прозаической кистью, вышла несколько
дробной, значительно потеряв тем самым в художественном отношении» 40.
Полотно вызвало ожесточенную дискуссию, в ходе которой в резкой форме обсуждались установки АХРР. Бродского упрекали в том, что он не сумел отделить типическое от случайного, а бесстрастность его живописи
граничит с протокольностью.
В Москве состоялось несколько диспутов, на которых работу художника очерняли, обвиняя его в приспособленчестве. А. А. Фёдоров-Давыдов
видел в творчестве Бродского пример того, насколько внешне могла пониматься революционность, не будучи слитой с живописным мировоззрением. Он уверял, что картина «не монументальна при всей своей величине,
не выражает пафоса момента и слабо написана… используется лишь самое
легкое для грамотного художника современности — натуралистический
иллюзионизм» 41.
«Всем известно, какие нападки закружились вокруг огромной картины
Бродского, изображающей заседание Коминтерна», — писал А. В. Луначарский. И тем не менее, упоминая о «настоящем взрыве восторга среди зрителей», он утверждал, что достоинств в картине тоже много: «В конце концов,
это одно из немногих произведений нашей живописи, о котором можно говорить как о картине». Указывая, что она «мельчит тему и композиционно недостаточно крепка», он полагал: поскольку Бродский, несомненно, показал
свое мастерство, можно считать, что в дальнейшем он воспользуется этим
умением «в своей революционной живописи в собственном смысле слова»42.
В. В. Воинов, со своей стороны, называл картины Бродского «превосходно написанными, огромного исторического значения произведениями»43.
Г. К. Лукомский ставил Бродского наряду с Б. М. Кустодиевым, К. С. Петровым-Водкиным и Е. Е. Лансере — художниками, взявшимися за разрешение
важнейшей задачи («Народу нужна картина, картина, которую можно расценивать как общественное явление»). Он отмечал, что требование текущего
момента заключалось в создании внутренне выношенного и хорошо продуманного произведения, вырастающего из глубокого понимания советской
действительности, раскрывающего жизнь «изнутри»44.
«Те, кому выгодно ставить знак равенства между "левым" художеством и революционным искусством, сумели убедить доверчивых людей
в том, что понятия эти суть синонимы. Между тем пролетариат вкладывает
в понятие "революционное искусство" отнюдь не футуристическое содержание. Напротив, свои заказы он обращает ныне не к левому лагерю искусства, а к реалистам», — писал Э. Ф. Голлербах 45. Можно считать эту
работу Бродского основополагающей в истории советской картины, сыгравшей громадную роль в упрочении позиций реализма. «Несколько раз я
высказывал публично свое мнение о вас как о художнике и сейчас еще раз
его разъясню: я считаю Бродского за его картину "Коминтерн", именно за
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эту картину, лучшим художником и здесь, и в Европе, лучшим <…> из той
группы, куда он относится, т. е. группы академического реализма — постпередвижничества», — писал П. Н. Филонов46.
14 января 1925 года Государственная Академия художественных наук
организовала диспут о картине Бродского. А. А. Фёдоров-Давыдов отрицал
ее значение «как явления в искусстве», его поддержал и Н. И. Тарабукин.
В защиту картины говорили Е. А. Кацман, А. Н. Тихомиров, А. В. Григорьев.
Очень содержателен был доклад А. А. Сидорова, утверждавшего, что картина
является замечательным документом и место ее в Музее Революции. «Необходимо напомнить о художественной ситуации тех лет, — писал впоследствии А. А. Сидоров. — Двадцатые годы — это борьба за реализм. Это конец
формалистического угара, о котором может иметь полное представление
только его свидетель. И это — героика строительства, переживание абсолютно нового, сознание того, что мы являемся современниками грандиозных исторических событий, которые нужно всеми средствами запечатлеть,
удержать в памяти поколений. Стремление документировать, записать, изобразить, сберечь живую историю было естественным и таким горячим, таким
искренним и вдохновенным, как никогда»47.
Значение деятельности Бродского было осознано позднее, но и тогда
его картина воспринималась как последовательное опровержение лозунгов
«левого фронта» искусств, безоглядного преклонения перед французской
живописью. Картина прозвучала как утверждение принципов совершенно
нового пути искусства. Она стала одной из первых картин, посвященных
животрепещущей современности. Когда в 1922 году был выдвинут лозунг
«документального» отражения событий революции в искусстве, А. А. Сидоров предложил внести в декларацию АХРР определение: «художественнодокументально запечатлеть величайший момент истории в его революционном порыве». Картина Бродского явилась серьезным, глубоким опытом создания подобного произведения.
Многие критики, признавая картину Бродского «полезной», отрицали
ее «живописность». Но, сопоставляя «Конгресс Коминтерна» с «Государственным Советом» Репина или с «Афинской школой» Рафаэля, они не учитывали стоявших перед художником задач. Чисто эстетический подход
к картине был обречен на неудачу. Хотя Репин и говорил Бродскому: «Я знаю
двух художников, которые свободно компоновали многофигурные композиции, — это Рафаэль и вы» 48. У Бродского была цель: создать групповой
портрет участников события, имевшего огромное значение для международного рабочего движения, «огромных размеров живописный документ» современной истории. С этими задачами он, безусловно, справился.
Художник встретился с А. А. Сидоровым на выставке 25 января 1925
года. Шутливое определение критика «живодокумент» (по аналогии с «фотодокументами») художник воспринял с улыбкой. «Жаль, что между "документом" и произведением искусства у нас проложили непроходимую грань», —
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сказал Бродский. Сидорову запомнилась его мысль о том, что порою создание
«документа» столь важно, что необходимо принести в жертву этой задаче
«все, что у художника есть…» Сошлись во мнении, что реалистическое произведение — всегда своего рода исторический «документ», отражающий время.
Узнав, что Сидоров коллекционирует рисунки, художник подарил ему
портрет артиста Матвеева с надписью: «Единственно правильно понявшему
задачу, цель и значение моей исторической картины». На это критик сказал,
что чувствует себя наподобие Стасова, которому дарит свою работу Репин.
Художник ответил, что себя с учителем никак не равняет. «В нашу подлинно
великую эпоху все мы — мельче ее. Репин был великан искусства. Я горжусь
тем, что был учеником его»49.
И. Е. Репин, получив репродукцию картины, прислал автору восторженный отзыв. «Картина Бродского представляет собой такое необыкновенное явление, что о нем можно только благоговейно молчать. Такая
масса лиц (600) и действий, и все портреты, и все они в действии, начиная
с главного оратора — Ленина. Это колоссальный труд <…> Только Рафаэлю удалось в "Диспуте" выйти из этой задачи» 50.
Многие относились к манере Бродского как далекой от подлинного
искусства, называя ее «фотографическим натурализмом». Однако Ш. Эк,
оговариваясь, что делает лишь «субъективные замечания» о творчестве
Бродского и близких ему живописцев, писал: «Несмотря на то, что эти художники не ставили перед собой цели экспериментального обновления искусства и шли во многом проторенными путями, невозможно отрицать,
что специфическим художественным достоинством их произведений является как раз ничего не искажающая верность изображения, его документальная сила. Разве не бывает, что именно объективное фиксирование
жизни или, если хотите, ее "фотографическое запечатление" и есть путь
к искусству? Разве сама жизнь не создает шедевры, которые тут же оптически могут быть зафиксированы? Не был ли образ Ленина вот таким шедевром? И каким "творческим домыслом" можно было сделать его более
великим, чем он был в действительности?» 51
Поставив целью «оставить потомству подлинные черты товарищей,
на разных концах земного шара борющихся за интересы рабочего класса»,
Бродский ясно сознавал ответственность этой работы 52. В целом он блестяще справился с задачей создания правдивых образов людей, многие из
которых стояли во главе коммунистических и рабочих партий.
Заметным явлением в советском художественном наследии представляются рисунки Бродского. Портреты членов Коминтерна получили широкую популярность: их воспроизвели в особом альбоме и издали большим
тиражом в виде открыток. В них он «оказался на большой высоте. Таких мастеров рисунка, как он, в наше время очень немного <…> Самый, на первый
взгляд, эскизный и как будто небрежный его рисунок представляет собой
сводку пристальных наблюдений»53.
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Рисункам Бродского свойственны острота восприятия, строгость и точность линий, в чем сказалось изучение высоко ценимого им Ганса Гольбейна,
а также Ф. А. Малявина. Портреты так красноречивы, что даже не возникает
вопроса о сходстве — они «говорят за себя», заставляя с первого взгляда
убеждаться в их достоверности. «Какая зоркость и какой большой жизненный
опыт в глазах древней Клары Цеткин <…> или вот — скептическая, лукавая
улыбка Бухарина, вот Томмази, сосредоточенно и деловито склонившийся над
работой. Вот загадочный Восток, пробужденный от многовековой дремоты,
смотрит на нас пристальным взглядом Худай-Бергенова; вот энергичная, отчетливо моделированная голова Вайнкопа; седой, похожий на патриарха, Цервадзе; типично британский лик Хейвуда, чрезвычайно интересный какою-то
категоричностью тонких линий; строгий, напоминающий большую гордую
птицу, профиль Россмера; и множество, множество других мужских и женских портретов»54.
Психологической заостренностью отличается портрет Джона Рида.
При встрече Рид закидал Бродского вопросами: «Как относятся художники
к революции? С кем они? Кто дезертировал из России? Какие открылись
музеи, выставки?» «На его умном лице лежала печать непомерной усталости», — вспоминал художник. Но, «несмотря на то, что он был страшно
утомлен и, кажется, болен, меня поразила его неутомимая энергия. Он все
время был в действии, звонил, разговаривал, писал» 55.
Жившая в Кремле Клара Цеткин назначила художнику сеанс на шесть
утра. К приходу Бродского она заканчивала прием корреспондентов. Цеткин
поинтересовалась, у кого учился Бродский, и, услышав имя, Репина, оживилась: «Это большой, правдивый художник». «Я всегда с хорошим чувством
вспоминаю о моей встрече с этой замечательной женщиной»56.
Датский писатель Мартин Андерсен-Нексе по приезде в Петроград
прислал с посыльным визитку. «Нексе выглядел бодрым, сильным человеком, внешне очень привлекательным для художника. У него были крупные, очень выразительные черты лица, чудесные живые глаза». Во всем, что
он говорил, чувствовалась любовь к России, восхищение русским народом.
Когда разговор зашел об искусстве, об Испании и Италии, где писатель жил
некоторое время, Бродский рассказал ему о встречах с Горьким. На вопрос
Бродского: «Когда вы едете домой?» — он, улыбаясь, ответил: «Я дома…»57.
Американец Билл Хейвуд, возглавлявший организацию «Индустриальные рабочие мира», во время сеанса воспринимался человеком сильной
воли, непреклонным революционером, что Бродский и выразил в рисунке.
Обобщенность силуэта, очерченные твердой рукой формы создают верную
характеристику образа. Когда художник встретился с Хейвудом у своей
картины, тот высказал о ней ряд замечаний, и в то же время похвалил «за
большой, серьезный труд. В книге отзывов Хейвуд написал: «Картина является серьезным изображением жизни и деятельности III Интернационала… великолепной данью революционному движению» 58.
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Поль Вайян-Кутюрье «был по-галльски жизнерадостен, улыбчив.
Внешне очень напоминал русский тип». Когда Бродский сказал ему об этом,
Вайян засмеялся и под смех присутствующих сказал: «Зовите меня Иван
Кутюрье». Дискутируя с ним о французской живописи, Бродский понял, что
Кутюрье хорошо разбирался в искусстве. Ценя импрессионистов, критиковал
их «эпигонов, разменявших традицию на стертые пятаки». Законченный портрет сделать не удалось, но набросок получился удачным. Рассматривая рисунок, Кутюрье воскликнул: «Браво!» — и охотно поставил под ним автограф59.
«Второй конгресс Коминтерна, на котором я делал эти рисунки, поразил меня своей необыкновенной значительностью. Я чувствовал, что являюсь
свидетелем важнейшего исторического момента великой революции, и с жадностью художника, любящего натуру, рисовал все, что происходило перед
моими глазами. Мне казалось важным запечатлеть для будущего деятелей
Коммунистического Интернационала в их портретном сходстве. Я работал,
не жалея сил, стараясь, подчас торопливо, занести на бумагу черты революционеров. Я упорно трудился несколько лет над картиной, в которой вижу
немало недочетов, но мне не жаль ни времени, ни сил, потраченных на нее,
она останется в истории как ее небольшая частица»60.
Картина как бы подытожила творческие устремления художников тех
лет и подвела советскую живопись к широко развившемуся впоследствии типу исторической картины, в котором объектом художественного осмысления
становятся события и люди современности.
В начале 1924 года скончался В. И. Ленин. «В незабываемые январские
дни 1924 года люди искусства поняли свою ответственность перед историей, — писал И. С. Зильберштейн. — Ничем иным, пожалуй, не объяснишь, что
весь цвет советского живописного мастерства можно было тогда встретить
у гроба вождя»61. В Колонном зале работали более двадцати художников
и скульпторов: Г. Н. Горелов, А. В. Григорьев, Е. А. Кацман, А. И. Кравченко,
С. В. Малютин, М. Г. Манизер, В. Н. Мешков, Д. С. Моор, К. С. Петров-Водкин,
П. А. Радимов, Н. П. Ульянов, И. Д. Шадр, К. Ф. Юон, В. Н. Яковлев.
В картине Бродского «У гроба вождя» (1925) запечатлены Н. К. Крупская, М. И. Ульянова, И. В. Сталин, А. В. Луначарский, М. И. Калинин. На
ленте надпись: «Учителю». В 1930-е годы многие из изображенных в результате ожесточенной внутрипартийной борьбы были объявлены врагами народа
и репрессированы (Г. Е. Зиновьев, Л. Б. Каменев, А. И. Рыков, А. С. Енукидзе).
Картину отправили в фонды Центрального музея В. И. Ленина. В советское
время она не выставлялась и не репродуцировалась. Таким образом, Бродский,
один из основоположников соцреализма, оказался жертвой цензуры62.
Впоследствии художник выполнил немало портретов вождя, в том
числе ставших классикой («Ленин на фоне Волховстроя» (1926) и другие).
«Появление многих из них было настоящим событием в нашей художественной жизни, оказало большое влияние на сложение принципов историко-революционной картины» 63.
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Вслед за тем у Бродского явилась мысль написать картину «Расстрел
26 бакинских комиссаров» (1925). Этот сюжет, связанный с одним из наиболее трагических моментов эпохи, возник не случайно. Он потряс современников и вдохновил многих, в том числе Сергея Есенина, на создание
значительных произведений. По получении известий об Октябрьском перевороте уже 15 ноября 1917 года был создан Бакинский СНК. Образовалась
первая в Закавказье Советская республика. Однако, не продержавшись года,
Бакинская коммуна пала, а ее руководителей постигла страшная участь. Пролить свет на события помогает книга В. А. Чайкина, члена ЦК партии эсеров,
взявшегося выяснить: кто был заинтересован в подавлении революционного
движения среди народов Кавказа, Персии и Туркестана, кто организовал увоз
комиссаров, когда и где состоялась казнь?64
Центральной фигурой был С. Г. Шаумян, влияние которого на Кавказе казалось почти беспредельным. Внезапное пленение и гибель всего
Совета народных комиссаров с Лениным, Троцким, Луначарским и Чичериным во главе, — писал Чайкин, — не могли бы произвести большего
впечатления, чем загадочный увоз в Британскую Индию (этот слух был
наиболее распространенным) Степана Шаумяна, Александра Джапаридзе,
Ивана Фиолетова и других, на закавказские рабочие круги. Бакинские комиссары были «цветом восточного большевизма, его подлинным идейным
и интеллектуальным центром». Ликвидировать эту ячейку всемирной революции — такова была цель Антанты.
В статье «К расстрелу 26 бакинских товарищей» И. В. Сталин писал:
«Предавая большевиков, меньшевики и эсеры думали использовать английских "гостей" как силу, причем предполагалось, что хозяевами в стране останутся меньшевики и эсеры, "гости" же уедут восвояси. На деле получилось
обратное: "гости" стали неограниченными хозяевами»65.
С предложением о создании картины Бродский обратился к секретарю
ЦК Компартии Азербайджана С. М. Кирову. Был оформлен заказ, и художник
поехал в Баку собирать материал с мандатом: «Известному ленинградскому художнику И. И. Бродскому поручается выполнение важной историкохудожественной работы, а именно создание большой картины "Расстрел
26 бакинских комиссаров"». Он изучает документы, фотографии, беседует
с десятками людей, посещает места событий, расспрашивает членов семей
погибших и даже приходит в ГПУ, чтобы увидеть участников расстрела —
Фунтикова и Рыбалкина. Работа над картиной шла в течение года в его мастерской в Смольном. Сюда не раз приходил С. М. Киров, разъяснявший подробности событий, рассказывавший о жизни, работе и гибели комиссаров.
Большую многофигурную композицию Бродский «целиком написал
по воображению и в то же время как бы с натуры» 66. На холме, за шеренгой
солдат с винтовками возвышается группа комиссаров: Я. Зевин, С. Шаумян,
М. Азизбеков, А. Джапаридзе, Г. Корганов, И. Фиолетов, А. Амирьян. В их
образах художник подчеркнул мужество, бесстрашие, веру в победу револю77

ции. Первый план картины занимают организаторы расстрела — английские
офицеры, глава «Закаспийского правительства» Фунтиков, комендант Красноводска Рыбалкин, эсер Седых и другие. Часть стражи одета в туркменскую
военную форму, в большие папахи (туркмены в экзекуции не участвовали).
В полотне, исполненном почти документальной достоверности, художник воплотил впечатления о пережитом, о грозном и трагическом времени.
Бродский «донес до широкой массы образы наших вождей и деятелей революции, выраженные ясным живописным языком. "Расстрел 26 бакинских комиссаров" — несомненно, первый большой и серьезный опыт историкореволюционной картины»67.
В колористическом отношении полотно решено интереснее других тематических работ Бродского. Побуревшая от «монгольской» пыли, опаленная солнцем и обреченная на бесплодие безводная степь составляет зловещий
фон драмы. Художник передал светлеющее у горизонта предутреннее небо,
напряженно застывшую группу палачей на первом плане, страстные жесты
комиссаров, стоящих на пригорке. Одно из наиболее значительных произведений Бродского, «Расстрел» интересен тем, что «в нем раскрываются особенности творческого метода Бродского, его сильные и слабые стороны»68.
Н. М. Щекотов считал искусство Бродского примером «агитнатурализма». Документы, фотографии якобы придают взгляду художника вялость,
в результате чего живописный материал, в котором воплощается замысел,
делается уже необязательным. Произведение может прекрасно существовать
в виде копий или репродукций, ничего не теряя. Соответственно делался вывод, что подобные картины могут быть ценным иконографическим документом эпохи, но никогда не будут художественными произведениями: тема
в них существует изолированно от воплощения. Подчас высказывалось суждение о том, что основное внимание сосредоточено на организаторах расправы: враги показаны крупным планом, а комиссары изображены в глубине,
в чем усматривали односторонность69.
Пессимистический прогноз в отношении Бродского не оправдался.
Возможно, повествовательное начало преобладает у него над эмоциональнообразным, но сказать, что «вследствие бытовизма и "дробного" обоснования
сюжета трагическое событие расстрела бакинских комиссаров подменяется
"простым злодейством"»70, было бы преувеличением. Во всяком случае,
И. Е. Репин расценил картину совершенно иначе. В свойственной ему манере
он чрезмерно восторгался успехом ученика: «Я поражен, восхищен и удивлен Вашей картиной!!! На маленькой карточке эта грандиозная картина производит незабываемое впечатление. И Вы — большой художник — стоите
вне всяких прыжков недорослей, открывающих новые методы. Ваша картина — вечная по достижению высот в искусствах. [Подчеркнуто Репиным,
слово вечная — дважды]. Смотрю и не верю глазам — какой это серьезный
труд, и какой Вы гениальный художник! <…> Какой дивный — мировой
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спектакль стоит сейчас перед моими глазами и всем ужасом восхищает меня — проникновением живого таланта в суть жизни»71.
В 1925 году праздновала свое 200-летие Академия наук, и было решено показать картину ученым в Таврическом дворце. Затем она была
продемонстрирована в Москве и во многих городах с не меньшим успехом,
чем «Коминтерн». К. Е. Ворошилов оставил запись: «Художник Бродский,
получивший широкую известность среди трудящихся Советского Союза
благодаря своей картине "II конгресс Коминтерна", подарил нашей стране
новое свое произведение — "Расстрел 26-ти". Эта картина, изображающая
наиболее трагический эпизод великой пролетарской революции, исполнена
с тем особым мастерством, каким отличаются все работы этого недюжинного, еще много обещающего художника» 72.
Выставка картины, созданной по горячим следам событий, прошла
в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Грозном, в Закавказье. Узнав, что в Баку побывал М. Горький, Бродский писал ему: «Дорогой Алексей Максимович!
<…> показывали ли Вам в музее Революции картину? Она очень большая,
и бакинцы ею гордятся. Если Вы ее видели, меня интересует Ваше мнение
об этом большом моем труде. Я хотел бы еще, чтобы Вы посмотрели мою
картину "II конгресс Коминтерна" в Музее Революции в Москве. На днях
собираюсь в Москву, если разрешите, заеду к Вам. Хочется с Вами поговорить о многом» 73.
В Тифлисе, выразив художнику свое восхищение, глава английской
парламентской комиссии мистер Уолхед оставил отзыв, перекликающийся
с мнением Репина: «Это ужасная картина в смысле факта, который она
изображает. Как художественное произведение она велика» 74. Были, однако, и негативные суждения. Одно из них принадлежит К. И. Чуковскому,
который посетил Бродского. «В столовой — которая и служит ему мастерской — некуда деваться от "Расстрела коммунистов в Баку". [Автор даже
не удосужился уяснить название картины!] Расстрел заключается в том,
что очень некрасивые мужчины стреляют в очень красивых мужчин, которые стоят, озаренные солнцем, в театральных, героических позах. И самое
ужасное то, что таких картин у него несколько дюжин. …чтобы жить безбедно и пышно, приходится делать "расстрелы" и фабриковать Ленина,
Ленина, Ленина. Здесь опять-таки мещанин, защищая свое право на мещанскую жизнь, прикрывается чуждой ему психологией» 75.
Негодовал и известный «лефовский» критик Борис Арватов: «Эти
господа готовы с одинаковым усердием рисовать наркомов и болонок,
комсомольскую вечеринку и охотнорядских купцов, автомобиль и букет
ландышей, — лишь бы это были станковые композиции»76. Поборники пролетарской культуры из объединения «Октябрь», находясь в плену вульгарноматериалистических воззрений, также подвергали «социологическому анализу и классовой оценке» произведения «мещан-ремесленников», обрушивались с политическими обвинениями на реалистов, которые прикрываются
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«флагом мастерства и высокого формального качества», а на деле служат
проводниками буржуазных влияний.
В «эту многочисленную группу художественной интеллигенции», которую отличают «приспособленческая беспринципность и эклектизм в области тематики» и откровенный сервилизм, они зачисляли и Бродского.
Дело представлялось таким образом: да, художники пишут расстрелы комиссаров, демонстрации 1905 года, Кровавое воскресенье, но поскольку
«художественная методология и манера остаются мещански ограниченным
бытописанием или лакейским славословием, тематическая беспринципность
превращается в беззастенчивую, искусно задрапированную в красные цвета
бутафорской идеологии, беспардонную приспособленческую халтуру»77.
Кроме того, представителям реалистического направления вменялось в вину, что их будто бы объединяет ненависть к художественному новаторству,
к исканиям нового стиля.
Действительно, в ту пору был выдвинут лозунг «Трех Р», что расшифровывалось как «Репин, Рембрандт, Рубенс». И это не было случайностью.
Повышенное внимание к Репину было связано с общим устремлением к реализму. «Не было другого художника, который бы так горячо протестовал
против формалистического искусства и в то же время так много в своем
творчестве уделял внимания вопросам формы, — писал Бродский. — Чувство
цвета, любовь к красоте, к живописной поверхности было развито у него
необычайно. Именно эстетическое отношение к искусству выделяло его из ряда других художников… Репинское понимание искусства и роли художника
близко нам своим общественным характером и подлинным демократизмом»78.
К 10-летию Красной Армии Бродский написал картину «Заседание
Реввоенсовета» (1928). Художник присутствовал на заседании РВС, сделал
ряд зарисовок и выбрал оптимальную точку зрения. 23 ноября 1926 года художник сообщал жене: «Встал в 8 час. утра, т. к. ровно в 10 час. надо было
быть с фотографом на заседании Ревсовета. <…> внимательно рассмотрел
каждого, запомнил… Успели сделать 12 снимков. Все вышло великолепно,
и завтра получу уже отпечатки. Материал для работы первоклассный. То, что
я видел своими глазами заседание, чрезвычайно важно для работы»79.
Когда Бродскому понадобилось проверить на натуре наиболее важные узлы композиции, в один из дней были вызваны все члены РВС.
«В этом групповом портрете я старался с возможно большей художественной объективностью, в строго реалистическом плане изобразить руководителей Красной Армии, сохранить их образы для истории» 80.
Работая над полотном, художник советовался с Ворошиловым, который председательствовал на заседании под репродукцией картины «Открытие II конгресса Коминтерна», расположенной над витринами с образцами
огнестрельного и холодного оружия эпохи Гражданской войны. «Мне посчастливилось часто встречаться с Климентом Ефремовичем, и всегда
я находил у него поддержку в своих творческих делах. Его соображения
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о композиции этой вещи были настолько существенны, что я согласился
подвергнуть уже законченное полотно значительным переделкам»81. В качестве докладчика Бродский изобразил Г. К. Орджоникидзе. Ворошилов придавал этому большое значение, подчеркивая огромную роль наркома тяжелой
промышленности в деле обороны страны. «Орджоникидзе произвел на нас
яркое впечатление своим глубоким умом и удивительной простотой», — писал Бродский после знакомства с ним82.
Один из вариантов «Заседания Реввоенсовета» был представлен на аукционе «Сотби». В каталоге картина охарактеризована как «превосходный
образец высокого искусства соцреализма, где все персонажи изображены
с фотографической точностью. С правой стороны стола безошибочно узнается характерный профиль Иосифа Сталина»83. Полотно ошибочно атрибутировано как «Заседание Политбюро», что достаточно курьезно для
специалистов столь высокой квалификации, но в то же время показательно в
отношении восприятия на Западе и нашей истории, и советского искусства.
Тем более что в картине рядом с А. И. Егоровым показан не генсек ЦК партии,
а С. М. Буденный, с которым художник сблизился процессе создания картины.
«Я часто встречался с Семеном Михайловичем в Реввоенсовете, но
особенно близко узнал его в тот вечер, который провел вместе с ним у него
дома. Он очень талантливый рассказчик, его можно слушать без устали
долгие часы» 84.
К сожалению, в картине имеются недостатки, свойственные и другим
многофигурным произведениям Бродского. Ф. С. Богородский писал: «Конечно, Бродский большой мастер и технику живописи он знает, но мы говорим сейчас не об этом. Я вспоминаю его большие достоинства, касающиеся
документальности, но в картине нет единства композиции, обобщения, целеустремленности. Есть ли тут образ Революционного военного совета? Конечно, нет»85. Сказано резко, но справедливо: картине недостает эмоционального
подъема, воодушевления, энергии, той самой «идейной устремленности»
и «революционного темперамента», о которых с восхищением говорил Бродский, характеризуя Орджоникидзе как политического деятеля, вдохновлявшего советских художников на большую творческую работу86. Между тем
важно отметить, что РВС оказывал большую организационную и материальную поддержку и станковому, и монументальной искусству, в частности, созданию диорам. «Реввоенсовет без всякого шума и теоретических дискуссий
вот уже много лет именно планирует искусство»87.
В 1929 году Бродский писал М. Б. Грекову: «Я хлопочу в Реввоенсовете и уже подал большую докладную записку о создании исторического
музея художественной панорамы, посвященной Перекопской эпопее.
Надеюсь на твое самое большое участие в этом деле. <…> ты очень нужен
реалистическому фронту. Я тебя одного считаю за дивизию» 88. Греков отвечал: «Дорогой Исаак! Ты интересовался моим делом с диорамой в Доме
Красной Армии. Тема: Занятие Ростова. С диорамой обещал мне помочь
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[Г. К.] Савицкий, на тебя я также надеюсь. А в будущих наших работах,
может быть, примешь участие как член коллектива, если бы ты этого захотел, т. к. я думаю, что в этой нами начатой работе (и, кстати сказать, которую ты выполняешь уже давно лично, в одиночку) рамки официального
характера будут раздвинуты» 89.
В борьбе за реалистическое искусство очень большую роль сыграл
К. Е. Ворошилов 90. Благодаря ему были осуществлены четыре выставки, посвященные Красной Армии. Он «не давал нас, реалистов, в обиду и был горячим нашим защитником, — писал Бродский. — Горячая, неразрывная
дружба установилась между нами, художниками, и Красной Армией. В ярких, красочных полотнах советские художники воспели героику Красной
Армии, отразили ее быт, увековечили ее лучших командиров. Для многих
художников работа над произведениями о Красной Армии была решающим
поворотом к революционной тематике, окончательным утверждением их на
позициях советского искусства» 91.
Ранее оказывал содействие АХРРу М. В. Фрунзе: он всецело поддержал подготовку выставки «5 лет Красной Армии» 92, и Бродскому не раз
вспоминалась встреча с ним: «Товарищ Фрунзе молчаливо осмотрел выставку, изредка делая очень верные замечания о погрешностях в той или
иной картине» 93. Профессиональный революционер, проведший более девяти лет на каторге и в ссылке, дважды приговоренный к смерти, Фрунзе
был образованнейшим человеком, окончил гимназию с золотой медалью
(в его аттестате говорилось об отличных успехах в науках, «в особенности
же историко-филологических»). Недаром в 1925 году ему было поручено
возглавить Литературную комиссию ЦК партии для выработки принципиальной линии в отношении художественной культуры. Примечательно, что
на ее заседании Фрунзе приводил слова В. И. Ленина: «Ежели вы сейчас
станете выступать с теорией пролетарского искусства, то впадете в опасность комчванства» 94.
Фрунзе был настолько выдающимся военным организатором и теоретиком, что назначенный командующим 4-й армией военспец Ф. Ф. Новицкий
отказался от должности в его пользу, заняв пост начальника штаба. Он говорил о Фрунзе как об «удивительном во многих отношениях человеке»95.
О том же писал и Д. А. Фурманов: «Это удивительный человек… Большой
ум сочетался в нем с детской наивностью взоров, движений, отдельных вопросов. Взгляд — неизменно умен: даже во время улыбки веселье заслоняемся
умом. Все слова — просты, точны и ясны, речи — коротки, содержательны,
глубоки и продуманны, решения смелы и сильны, доказательства — убедительны и тверды. С ним легко. Когда Фрунзе за председательским столом —
значит, будет сделано большое и хорошее»96. Все эти неповторимые черты
личности легендарного командарма, а затем и нарковоенмора прекрасно переданы в портрете работы Бродского. В нем особенно глубоко выявился «его
чистый и строгий талант в области индивидуального портрета»97.
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Заметным явлением портретного искусства стала картина «Съезд незаможних селян» (1932). Художник говорил: «По пути на Днепрострой я
остановился в Харькове. Там шел VI Всеукраинский съезд крестьянской
бедноты. Я был приглашен на съезд в качестве гостя. Правительство УССР
предложил мне написать картину, запечатлевающую работу съезда. Я каждый день ходил на съезд и выбирал место, наиболее выгодную "точку".
Делал много зарисовок, беседовал с делегатами. Материал накопился
большой и для меня новый. Композицию картины я искал долго, и она получилась, как мне казалось, интересной. Зритель как бы из-за сцены видит
зал съезда: главное место здесь занимает простой народ, посланцы бедняцкой деревни. Это новые строители социалистического хозяйства. Картину
я мыслил как портрет советского коллектива» 98.
Подчеркивая, что Бродский взялся за исключительно трудную работу — написать портрет нескольких сот человек, Н. М. Щекотов задавался
вопросом: «Что же получилось в результате?» Несомненно, перед нами
важный исторический документа. Художник создал множество характерных, типических и в то же время индивидуальных портретов, — сочетание,
почти не встречающееся в живописи того времени. К сожалению, замысел
оказался значительно снижен по той причине, что Бродский установил
«неправильный центр тяжести» в содержании произведения. Ведь «дело
идет о классовой борьбе, о земле, о хлебе, дело идет не больше и не меньше, как о коллективизации сельского хозяйства и ликвидации кулачества
как класса. А если это так, разве мыслима в картине такая пассивность
в жестах фигур, инертность в колорите, такой разнобой в направленности
внимания участников съезда, мешающий нам найти главное место в композиции, ключ к ее пониманию? Вследствие отсутствия глубокого внутреннего содержания, принесенного в жертву старательной выписке лиц, фигур
и предметов, зритель и не может себе даже представить, какой высокой
важности дело собрало сюда этих людей и каким пламенем исполнено было — в натуре — это собрание строителей социализма. Только большое
умение, только большой творческий опыт помог художнику выйти из положения. Умение это обнаруживается и в общем тоне, до известной степени
смягчившем нагромождение портретных фигур, и в убедительном рисунке
<…> Что бы, однако, получилось, если бы все это мастерство было одухотворено пламенным взлетом художественного темперамента, если бы сам
художник почувствовал себя таким же яростным бойцом!» 99
О справедливости этих замечаний можно судить и по свидетельству
Э. Ф. Голлербаха. «Огромное полотно занимало добрую половину просторной мастерской художника» и казалось вполне законченным, однако
Бродский взялся за дополнительную его проработку. Коллеги недоумевали, уговаривали автора не трогать эти фигуры, уверяя, что они чрезвычайно живописны. Но на уверения, что картина проиграет от излишней
детализации, художник возражал: "Изобразительные средства должны со83

ответствовать цели изображения. Вдумайтесь в содержание этой картины,
и вы увидите, что в ней все должно быть договорено до конца, каждая мелочь должна быть продумана и оправдана. Может быть, в другом случае
художник может позволить себе какую-нибудь вольность, выразить свой
личный вкус, обобщенно передать свои впечатления. Это же историкореволюционный документ. Тут никакие отсебятины недопустимы"» 100.
В 1933 году была устроена большая выставка в Москве к 15-летию
Красной Армии. «Бродский в числе прочих картин выставил огромное полотно, изображающее митинг на Театральной площади, с Лениным, мобилизующим своей речью на польский фронт — писал в отзыве о выставке
Н. И. Бухарин. — Портретное сходство налицо; хорошо дана толпа, живая
и разнообразная, с решительным перспективным выделением передних
фигур. При всем том и здесь у автора проглядывает свойственная ему фотографическая суховатость, точно игра живописного творчества происходит "под сурдинку"» 101.
При посещении выставки М. Горький «очень внимательно осматривал произведения, изредка делая краткие замечания. Ему понравилась картина И. И. Бродского "Выступление В. И. Ленина на проводах частей
Красной Армии на Западный фронт", хотя он отметил, что "на первом
плане многовато кепок и фуражек"» 102. В этой картине раскрытию темы
способствует композиционное решение. Сколоченная из досок трибуна
находится прямо перед зрителем, благодаря чему возвышающаяся над
толпой фигура оратора становится более весомой. Бродский по-прежнему
сосредоточил внимание на документально-исторической стороне события.
И все же художник уделил здесь индивидуальным характеристикам значительно больше внимания. «Я всегда любил толкаться в толпе, всматриваться в группы, наблюдать интересные типы» 103, — говорил он.
Большинство персонажей повернуто лицом к зрителю. Среди массы
слушателей выделяется несколько фигур с явно портретными чертами. «Картина эта — плод больших усилий; пришлось многое менять в ней в процессе
работы, особенно в группировке массы, и хотя картина казалась неопытному
глазу совсем законченной, я, не считаясь с затраченным трудом, многое изменил в ней. Я старательно работал над каждой фигурой, добиваясь индивидуализации и разнообразия в группах… Я изобразил Владимира Ильича
таким, каким видел его в 1917 году на митинге перед дворцом Кшесинской.
Ленин был сильным, волевым оратором, подчиняющим массу необычайной
силой логики и даром зажигать аудиторию. Не знаю, насколько это удалось
передать в картине»104.
Сомнение Бродского имеет определенное основание. Пожалуй, прав
был Б. М. Кустодиев, говоривший: «Попытка изобразить Ленина в моменты
ораторского подъема, в движении кажутся мне неудачными. В искусстве гораздо больше говорит намек на движение, начало движения, чем передача
самого процесса» 105. Конечно, общих рецептов в искусстве нет и быть не
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может. Гораздо более удачное решение темы найдено А. М. Герасимовым
в картине «Ленин на трибуне» (1930), где показан тот же момент выступления перед красноармейцами. В отличие от Бродского, для которого основным
было документальное изображение конкретного момента, Герасимов стремился к созданию обобщенного, овеянного романтикой образа вождя революционных масс.
Известно, что Бродский, Герасимов и другие видные художники сопровождали И. В. Сталина при посещении им выставки «XV лет Красной
Армии». «Картина должна быть живой, понятной», — эти слова Сталина
навсегда запомнились художнику, и он старался следовать им в работе.
Именно в этом вождь видел главное достоинство произведения. «Картину,
которая ему нравилась, он внимательно рассматривал и одобрял: "Живые
люди". Этой же репликой он выразил свое впечатление о моей картине
"Ленин на проводах добровольцев на польский фронт"» 106.
Восторженное впечатление от знакомства со Сталиным, которое он
назвал «самым памятным днем своей жизни», помогает понять энтузиазм,
с которым воспринимали многие художники советскую действительность107.
Вот, например, адресованная Бродскому запись Е. А. Кацмана: «С удовольствием тебе, Исаак — огромному художнику изумительной, гениальной эпохи Октябрьской революции, напишу тебе в эту твою историческую книгу
несколько слов о моем понимании искусства эпохи большевиков. Если Перикл в Афинах, будучи 42 года президентом демократических Афин, создал
величайшие памятники мирового искусства в этот короткий срок — в государстве рабовладельческом, то мы, большевики (партийные и беспартийные),
в нашем государстве свободных рабочих и крестьян, в СССР в более короткое время создадим великое искусство! <…> Вот для чего я живу! Вот о чем
я думаю! Сталин — вот знамя! Социалистический реализм — вот метод!
Коммунизм — вот цель!»108
С этими отдающими фанатизмом словами перекликается высказывание
французского живописца Поля Синьяка из его письма Бела Уитцу от 6 июня
1934 года: «Социалистический реализм обеспечивает великолепный путь художникам; христианство создало искусство соборов — подобным же образом
проявит себя и социалистический реализм. Лишь в историческом аспекте
можно будет судить о важности его взноса. Усилия каждого художника, каждого дня составят мало-помалу это движение, которое, как все великие движения, выявится во всем своем величии лишь с течением времени»109.
Даже с учетом того, что в живописи 1930–1950-х годов было немало
наносного, излишне политизированного, официозного и явно фальшивого,
невозможно отрицать те достижения, которые были привнесены в советское искусство выдающимися мастерами, продолжавшими вечно живую
реалистическую традицию. Государственная поддержка, несомненно, дала
свои плоды, сиюминутные, конъюнктурные произведения «на злобу дня»
отошли в лету, достойные же вещи, среди которых немало подлинных ше85

девров, сохраняют свое непреходящее значение. Косвенным образом об их
высоком качественном уровне свидетельствует интерес к советскому искусству на Западе, что находит свое выражение в создании крупных частных коллекций в США, Англии и других странах. Объективная оценка
творчества советских художников, в том числе и Бродского, стала возможной особенно после крушения СССР, что подвело черту под целой эпохой
жизни страны. Ныне имеются все условия для беспристрастного взгляда
как на негативные явления, так и на положительные моменты советского
образа жизни.
Бродский — создатель нового типа репрезентативного портрета, где
представительность органически слита с конкретными приметами облика,
а фон — своеобразное место действия. «Новое слово советского искусства
в области героического портрета — создание образа положительного героя, смелого, самоотверженного борца. Не в театральной аффектации, не
в гиперболичности жеста, не в гигантских масштабах полотна надо искать
раскрытия нового героического образа» 110. Уже самой постановкой ответственной современной тематики наряду с выдвижением сложных художественных задач Бродский выступил в качестве основоположника советской
исторической картины. Подобно тому, как произведения М. Б. Грекова положили начало советской батальной картине, а работы А. В. Моравова возвестили о появлении нового крестьянского жанра, картины Бродского ознаменовали
собой начало советской исторической живописи.
Созданию картины «Выступление В. И. Ленина на Путиловском заводе» (1929) способствовал секретарь заводского парткома И. И. Газа. Однако стремлению Бродского к получению исчерпывающих достоверных
сведений мешала явная их недостаточность: никто не помнил в точности,
как все происходило. Художник разослал рабочим-путиловцам анкету
с вопросами: во что был одет Владимир Ильич, кто находился на трибуне,
какая стояла погода и т. д. Получив около ста ответов, он не нашел одинаковых: в одном писалось, что день был серый, в другом утверждалось, что
солнечный, и то же самое — в отношении других подробностей. В итоге
ему пришлось «довериться своему художественному чутью» 111.
Ленин изображен в глубине картины. Заводской двор сплошь заполнен обращенными к нему рабочими, внимательно слушающими речь вождя. Подавляющее большинство фигур переднего плана повернуто спиной
к зрителю. Этот прием имел целью сделать зрителя как бы участником
действия: его взгляд невольно притягивает энергичная ленинская фигура,
устремленная к собравшимся. Все строится на сдержанном, но захватывающем внутреннем переживании, на монолитности целого. «Образ массы
мыслился мною как монументальный по своему единству. Важно было,
чтобы он воздействовал сразу своей слитностью и живописной целостностью. Я считаю, что фон картины может быть и на первом плане. Этим ему
сообщается активная роль. Такой прием "перевернутой" композиции пре86

восходно использован Ивановым в "Явлении Мессии". Так же решал свои
картины о Наполеоне Гро» 112. И по тематике, и по идейному содержанию
картина Бродского была для 1920-х годов, несомненно, новаторской.
«Ее место в истории советского искусства определяется и тем профессиональным мастерством, с которым она исполнена. По безукоризненности и выразительности рисунка она относится к лучшим произведениям
того времени» 113. Не раз бывавший в мастерской художника С. М. Киров
выражал уверенность, что картина будет горячо принята рабочими. Особенно
нравилась ему фигура старика-рабочего, примостившегося у трибуны и жадно прислушивающегося к словам Ленина. «Ай да старик!» — восклицал
Сергей Миронович. Даже через год после того, как видел эту картину, он
говорил художнику: «А я вашего старика все помню, хороший старик» 114.
Конечно, и в этой работе есть недостатки. Забота о точной передаче
события подчинила изобразительный язык художника. Несколько однообразен сам красочный строй картины, ее фактура. Преобладающее стремление к документальной точности уводило художника от эмоционального
решения. Следуя своему принципу, Бродский стремился передать событие
предельно достоверно и поэтому тщательно трактовал не только главное
в произведении, но и второстепенные подробности. Но недочеты произведений Бродского, обусловленные его творческим методом, неотделимы от
несомненных достоинств.
Ответственность исторической темы, трудность изображения грандиозной массовой сцены, новизна самой творческой задачи были столь значительны, что вряд ли в те годы мог справиться с ними другой художник, хотя
и ему картина удалась не во всем и детально разработанных индивидуальных
характеристик отдельных рабочих в картине мало. Но главное — в ней передано напряженное внимание тысяч рабочих Путиловского завода — цитадели большевизма в Петрограде, слушающих своего испытанного в борьбе
лидера, с которым было связано столько надежд на лучшую жизнь.
Впоследствии Бродский сумел более глубоко и художественно трактовать массовые сцены, раскрывая в них типичные образы. Однако нельзя согласиться с утверждением, что художник вообще «не стремился к поискам
выразительной композиции, которая дала бы возможность ярче выделить
центральный образ»115. Говорить так — значит не понимать замысла, воплощенного в лаконичном, основательно выверенном, крепко сбитом и надолго
запоминающемся построении картины. «Упрекали меня за то, что я отодвинул фигуру Ленина вглубь. Но я это сделал сознательно. Это определенный
композиционный прием. Мне хотелось, чтобы Ленин как бы вырастал из
массы, не отрываясь от нее, чтобы он доминировал над ней и в то же время
был ее частью. Я хотел передать передовой коллектив питерских пролетариев, охваченных одним душевным движением»116.
Согласно пушкинской мысли, художника следует судить по законам, им
самим для себя избранным. Не удивительно, что отзыв комиссии Академии
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художеств в составе профессоров А. А. Рылова, А. И. Савинова и М. П. Бобышова о картине, исполненной по заказу Союза металлистов, был всецело положительным. «Подробно осмотрев означенную картину, комиссия пришла
к нижеследующим выводам: Картина исполнена с полной добросовестностью.
Ясностью живописного выражения должна удовлетворять требованиям рабочего зрителя. В том живописном плане, в котором за последнее время работает
Бродский и в котором, судя по выбору для работы именно Бродского, должно
было быть построено произведение, картина написана с профессиональным
мастерством, несмотря на краткость времени и сложность работы (размер,
тема, количество фигур).
Комиссия отмечает следующие достоинства произведения: Тема развернута правильно. Трактовка рабочей массы разнообразна. Характерны типаж
и психология слушателей. Исторический момент выражен. Колорит картины
выражен. Благодаря всему этому, картина воспринимается углубленно. По
этим соображениям, комиссия находит картину художника Бродского в целом
исторически ценным художественным документом, выполненной соответственно с назначением и заслуживающей быть принятой для применения на
Путиловском заводе»117.
Очень сжато и точно отозвался о картине Б. В. Иогансон: «В произведении Бродского чувствуется атмосфера первых дней революции, она
пронизана заводским колоритом, очень четка и уверенна по живописи. Несмотря на то, что Ленин изображен в ней не на переднем плане, он прекрасно виден. Величественный образ вождя хорошо компонуется с массой
рабочих. Типаж рабочих удивительно разнообразен и правдив. В целом эта
картина, наполненная революционным пафосом великих дней Октября, —
документ истории» 118. Можно добавить: не только документ советской истории, но и значительное явление искусства ХХ века. Недаром картина
была удостоена Гран-при Всемирной выставки в Париже 1937 года.
Тем не менее, автору то и дело приходилось отстаивать не только
свои произведения, свой метод, но и свое доброе имя. Бродский делился
переживаниями с другом юности М. Б. Грековым: «Формалисты продолжают делать мне всякие пакости. В комиссии по приемке моей картины
"Ленин на Путиловском заводе" устроили организованный бойкот, но рабочие завода, старые путиловцы, входящие в комиссию, встали горячо на
мою сторону и благодарили. Картину смотрел С. М. Киров, дважды приезжал ко мне, она ему очень понравилась. Сказал, чтобы я плюнул на всех
критиканов» 119. Однако не унимались не только представители противоположного лагеря, но и склочники из АХРР.
Подобно тому, как под сомнение ставилось авторство М. А. Шолохова,
создателя «Тихого Дона», началась кампания по дискредитации Бродского
как эксплуататора чужого труда. Постоянно работавший с художником в качестве его помощника С. В. Спирин вынужден был давать отпор этим инсинуациям120. Бродского травили настолько беззастенчиво, что он обратился
88

к Г. К. Орджоникидзе как наркому Рабоче-Крестьянской Инспекции и председателю Центральной Контрольной Комиссии. «Григорий Константинович
внимательно выслушал мой рассказ о тех репрессиях, которым я подвергался, и сказал: "Напрасно вы волнуетесь! Пишите такие же картины, как вы писали до сих пор, а мы вас в обиду не дадим; вас очень любят и ценят
массы"»121. «Тяжело и стыдно вспоминать, как в АХРРе мы, под влиянием
злостной провокации, неправильно исключили Бродского из своей организации. За него заступился К. Е. Ворошилов, была образована специальная правительственная комиссия под председательством В. И. Невского. Клевета на
Бродского была разоблачена, но сколько душевных сил ему это стоило!»122
В связи с исключением Бродского из АХРР группа ленинградских художников направила Бродскому письмо со словами поддержки. «Дорогой
Исаак Израилевич! Узнав из газет о твоем исключении из АХРР, считаем такое выступление незаслуженно позорящим твое имя как художника и человека. Мы вполне уверены в неосновательности брошенного тебе обвинения
и просим верить нам, как товарищам по мастерской Репина, знающим тебя
давно как человека и художника»123. 24 мая 1928 года ленинградская Община
художников опротестовала решение Пленума Совета АХРР: «Вопросы об
исключении из членов Общества <…> могут быть приняты только большинством 2/3 голосов общего собрания при открытом голосовании... Исключение
же т. Бродского было произведено заочно, что еще более усугубляет дело.
Вместе с тем Община художников считает своим долгом свидетельствовать,
что трудно указать другого художника, который был бы более общественно
активен и отзывчив, чем т. Бродский»124.
Ответом на обращения и протесты был роспуск Ленинградского филиала АХРР. Точку в этом деле поставило коллективное письмо, квалифицировавшее волюнтаристское решение руководства Ассоциации как незаконное.
«Причины роспуска филиала неэтичны и не заслуживают никакого внимания. Активность членов Ленинградского филиала выражена в их работах, могущих служить мерилом для товарищей <…> уходя из АХРР, мы полагаем,
что наша работа на пользу государства будет продолжена и вне этой организации. В. Сварог. А. Белый. П. Бучкин. А. Рылов. Г. Бобровский. И. Владимиров. В. Зверев. Р. Френц. Мих. Иванов. К. Рудаков. С. Спирин [и др.]»125
Вся эта история очень показательна для поры фракционной борьбы
крупных и мелких, но не менее амбициозных групп и объединений. Предел
гегемонии начетчиков и демагогов положило принятие 2 апреля 1932 года Постановления о роспуске всех обществ и образовании единых творческих Союзов. В среде деятелей культуры это постановление, наметившее перспективы
развития искусства на основе консолидации творческих сил и взаимообмена
различных художественных течений, было встречено с энтузиазмом. Узнав
о нем, композитор Ю. А. Шапорин решил, не откладывая, ознакомить с сенсационной новостью живших в Детском Селе (г. Пушкин) друзей, многие из
которых были в приятельских отношениях с Бродским. Сначала вместе
89

с композитором В. М. Богдановым-Березовским они пошли к К. А. Федину,
затем — к В. Я. Шишкову, К. С. Петрову-Водкину, и, наконец, к А. Н. Толстому. «Шапорин возглашал: Событие действительно историческое. Это перелом!
И еще какой — вот увидите! <…> Конкретные результаты постановления не
замедлили сказаться. Оно вызвало бурный подъем художественных сил, творческой инициативы, расцвет всех видов искусства»126.
Этот поворот, коренным образом изменивший ситуацию, означал
наступление новой эры в искусстве, прямым следствием чего стала выставка «Художники РСФСР за 15 лет». Для ее осуществления была создана
комиссия под председательством наркома просвещения А. С. Бубнова. Выставка открылась в 1932 году в Русском музее, где были помещены произведения всех направлений, «начиная от известной картины И. И. Бродского
"Ленин в Смольном", кончая супрематическим искусством К. С. Малевича.
Все художники были достойно представлены — Б. В. Иогансон и П. Н. Филонов, Е. А. Кацман, П. П. Кончаловский, А. М. Герасимов и К. С. ПетровВодкин» 127.
Выступая на открытии выставки, Бродский говорил: «Силу и мудрость
этого постановления мы видим в том, что в столь короткий срок мы, художники, разрозненные по разным обществам, кружкам, под разными декларациями, недисциплинированные, враждебно настроенные друг против друга,
мы на основе этого решения сумели быстро объединиться в единый крепкий
здоровый Союз Художников, сумели ликвидировать эту нездоровую атмосферу, которая была между художниками старшего поколения и молодыми. Разве
можно было 2-3 года назад думать о такой выставке, где бы вы увидели произведения М. В. Нестерова, В. Н. Яковлева, Е. А. Кацмана, — и Ю. И. Пименова, П. В. Вильямса, А. А. Дейнеки»128.
Увлекавшийся живописью и выступавший в печати по вопросам культуры Н. И. Бухарин в отзыве о выставке выделил как мастеров «крупнейшего
калибра» П. Д. Корина с его портретом Горького, И. И. Машкова, натюрморты которого явились настоящим «гвоздем» экспозиции, и Бродского. «Несколько особняком стоит крайне плодовитый И. Бродский, выставивший
очень значительное количество полотен с самой разнообразной тематикой:
здесь и большие портреты славных революционных вождей, при всей своей
реалистичности суховатые и фотографичные, большие массовые композиции, которые становятся определенной исторической документацией»129.
В стилистическом решении портретов Бродского преобладают элементы
точности, простоты, естественности, даже некоторой аскетичности, в них заметно отсутствие всякой позы. Правда, в середине прошлого века критики
упрекали художника в недостаточном выявлении героически-возвышенного
в личности советского человека. Но определенную тенденцию к героизации
они усматривали и у него. Как писал В. М. Зименко, героика «постепенно крепла и в творчестве Бродского, и в советской портретной живописи вообще, на
протяжении 20-х годов»130. Еще в 1850 году К. Маркс и Ф. Энгельс выразили
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пожелание, ставшее программным для реалистического портрета, чтобы люди,
стоящие во главе пролетарской партии — «будь то перед революцией, в тайных обществах или в печати, будь то в период революции, в качестве официальных лиц, — были, наконец, изображены суровыми рембрандтовскими
красками во всей своей жизненной правде». Они протестовали против того, чтобы показывать их «лишь в официальном виде, с котурнами на ногах
и с ореолом вокруг головы», поскольку «в этих восторженно преображенных рафаэлевских портретах пропадает вся правдивость изображения» 131.
Бродский сделал много для утверждения именно такого трезвого, реалистического, далекого от поверхностной идеализации и чисто внешней
героики, не говоря уже о подобострастии, подхода к портретированию руководителей партии и советского государства. Его взгляды на искусство
портрета, при всем пиетете перед вождями, были близки тому, что говорил
М. В. Нестеров: «У портретиста должен быть особый глаз на лицо человеческое, зоркий и чуткий» 132.
Творческая деятельность Бродского, его профессионализм, понимание
особой миссии художника-педагога, душевная щедрость, уважение к молодому поколению — все это позволило ему стать основателем художественной
школы нового типа. Бродский занимает выдающееся место в истории отечественной культуры. «Светлый образ замечательного художника-реалиста, человека исключительной прямоты и честности, всегда останется для нас
высоким, незабываемым примером», — писал о своем учителе В. М. Орешников133. В искусстве довоенного времени едва ли был мастер, которого
можно поставить рядом с Бродским по размаху и широте деятельности. Летописец современности, один из основоположников советской картины, мастер портрета и пейзажа, художник-гражданин, обращавший свое искусство
к народу, боровшийся и кистью, и пером за реализм, пробуждавший в человеке лучшие, благороднейшие качества — вот черты художника советской эпохи, столь ярко воплотившиеся в И. И. Бродском.
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Надежда Шутова
РЕРИХ Н. К. МЕТАФИЗИКА ТВОРЧЕСТВА
Сущность в произведении искусства — это личность художника; краски, звуки, слова — материал; сюжет
и идея — форма.
В. Брюсов
Кто дерзает быть художником, должен найти себя, стать самим собою.
Н. К. Рерих

Искусство конца XIX – начала XX веков в России устремилось к постижению нового искусства, которое на Западе развивалось огромными темпами.
Одно за другим возникали сообщества художников, и различных между
собой и одновременно похожих в своих задачах. Напряженный поиск эстетических идеалов, соответствующих новому мироощущению, приводит к появлению многочисленных литературных школ, групп и направлений.
Одним из самых загадочных направлений этого времени стал символизм. Ему посвящены довольно много исследований самых разных творческих людей. Это Андрей Белый, Валерий Брюсов, Василий розанов, Николай
Бердяев, Вл. Соловьев и других.
Под именем символизма и декадентства подразумевается новый тип
творчества, отделяющийся по форме и содержанию от всех когда-либо
возникавших ранее, дает характеристику Василий Розанов. Розанов выделил главную характеристику символизму — это его общее тяготение
к эротизму. Человек не хочет более молчать о себе, утверждает Розанов.
«Всякое малейшее чувство, всякую новую шевельнувшуюся мысль
он торопится высказать другим, разрисовать ее в красках, расцветить
в звуках, непременно — закрепить печатным станком. Можно сказать, как
сильно он таился до XIV века, так становится болтлив, переступив за грань
этого века и во все последующие. Не только мудрое, не только благородное, но и смешное, глупое, наконец, уродливое в себе он облекает в стихи
и прозу, кладет на музыку и очень хотел бы, но только не умеет, выразить
в мраморе или запечатлеть в архитектурных линиях». Они, пишет Розанов,
были уже «сверхчеловеками» по совершенному отсутствию для них нужды
в «человеческом» и по отсутствию какой-либо в них самих необходимости
для человека. Розанов считает, что в этом мы должны видеть великие бедствия и опасности.
В этом видится то начало осуществления бедствий и опасностей для
развития человечества в ХХ веке в целом, и в частности в возникновении
новой религии в творчестве художников.
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Розанов выделяет во всем творчестве этого времени понятие свободы
и человечности. Чертами символизма и декадентства Розанов называет построение целого, части которого бессвязны и вычурно соединены.
Исходя из исследования Розанова необходимо напрашивается вывод
о том, что новое в творчестве художников этого времени было основанием для
возникновения искусства, в котором не нужен был человек, а также в котором
отсутствовало целое и выстроено было искусственное соединение частей.
Вдохновение новыми мирами, превышающими собой мир, отображающий образ-символ, мистические таинственные силы, символизирующие
мир идей — таковы были принципы символизма.
Художниками этого направления принято называть Михаила Врубеля,
Николая Рериха, Виктора Борисова-Мусатова. М. Врубель был увлечен экзотикой, мифологией, фольклором, античностью.
Определить философское направление творчества Николая Рериха
представляется необходимым, поскольку оно зримо отличается от творчества
других художников — коллег, осуществляющих свое познание мира в символическом ключе, основанном как раз на мифологии, фольклоре.
Одним из главных факторов, оказавших влияние на мировоззрение русских художников начала ХХ века, явились, по мнению Бердяева, огромные
пространства земли, которые приходилось осваивать. Художники, окунувшись
в исторические эпохи, позаимствовали из них художественные формы Византии, западноевропейских стран, которые сочетались с русским темпераментом,
русскими традициями, с ее традициями русского народного творчества.
Поиски духовности этого периода в искусстве были связаны с философскими открытиями Ф. Ницше, Вл. Соловьева, Л. Шестова, Н. Бердяева.
Одним из направлений философских поисков было определение
космических источников бытия, поиски духовных основ.
Источник философии — не Аристотель и не Кант, а само бытие, интуиция бытия, пишет Бердяев. В творчестве Рериха отчетливо проявляются
поиски философии бытия, космического бытия.
Лев Шестов представил Н. Бердяева крупного русского философа, признанного Европой, удостоенного премии Французской Академии. Философия
Бердяева утверждает, что центром бытия должен быть не объект, а субъект.
Тайна бытия раскрывается в рефлексии, обращенной на действие, совершаемое субъектом, вслед за Кантом говорит Бердяев. Он освобождает человеческий дух от принуждения и скованности.
Свобода одна из основных идей Бердяева. Свобода — не сотворена,
и она есть неограниченная возможность выбора между добром и злом.
Свобода порождает зло, как и добро. Поэтому зло не отрицает существование смысла, а подтверждает его. Свобода не сотворена, потому она не
есть природа, свобода предшествует миру, она вкоренена в изначальное
бытие. Это идеи Бёме, пишет Л. Шестов. Бердяев ссылается на Бёме,
утверждая, что в миросоздании есть и что-то, и ничто. Небытие есть ничто.
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Ничто есть свобода, и приходится ограничивать даже всемогущество Божие. Бердяев: "В основе творения должна лежать бездонная свобода, которая была уже до миротворения заключена в ничто, без нее творение не
нужно Богу". Зло оказалось необходимым для мировой жизни. Добро, победившее зло, есть добро большее, чем то, которое существовало до появления зла. «Победа над грехом и злом есть обожение тварного мира».
«Добро, победившее зло, есть добро большее, чем то, которое существовало до появления зла».
Бердяев определяет, что лишь космические универсальные состояния
человека могут быть источником философского познания. В человеке есть
родство со всем космосом, как высшей иерархической его ступени. Бердяев
определяет царственную и творческую роль в космосе. Он, человек, соединяется с вселенной. Человек — малый космос, вселенная — большой космос.
Истинный смысл искусства выявляется имманентно, в свободном развитии
философии.
Сама философия признает, что мир постижим лишь мифологически. Это
очень важная мысль для понимания смысла творчества Рериха Н. К.
Говоря о философии «новых времен», времени освоения наукой нового
образа жизни, Бердяев настаивает на том, что философия — не должна быть
наукой познания, она является свободным творческим процессом.
Это новый путь высших духовных созерцаний.
Космос определяется как истинно сущее, подлинное бытие. «Мир»
есть порождение нашего греха. Пленение духа человеческого «миром»
есть вина его, падение. Освобождение от мира и есть освобождение от греха, восхождение падшего духа. Мы не от мира и не должны любить мира
и того, что в мире.
Хочется подчеркнуть, что несвобода и рабство у «мира», о котором
пишет Бердяев, связана с некосмическим состоянием «мира». Выход к космосу — это путь победы над низшей природой. Нельзя во имя нравственного
суждения оставлять человека в низинах «мира». От этого растет равнодушие
к добру и злу, отказ от мужественного противления злу. Именно эта упадочность души, к добру и злу теперь доходит до мистического упоения пассивностью и покорностью.
Нельзя не восхититься своевременным для теперешнего времени выводом Бердяева в отношении двойственности души. Равнодушной к добру и злу:
«Упадочная душа любит кокетничать с Люцифером, любит не знать,
какому Богу она служит, любит испытывать страх, всюду чувствовать
опасность. Эта упадочность, расслабленность, раздвоенность духа есть
косвенное порождение христианского учения о смирении и послушании —
вырождение этого учения. Упадочному двоению мыслей и расслабленному
равнодушию к добру и злу нужно решительно противопоставить мужественное освобождение духа и творческий почин. Но это требует сосредо-
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точенной решимости освободиться от ложных, призрачных наслоений
культуры и ее накипи — этого утонченного плена у «мира».
Творчество — это освобождение и преодоление. В нем — переживание силы, которая побеждает слабость. Это, по существу, есть выход, победа. Исключительная забота о личном спасении и страх личной гибели —
безобразно эгоистичны. Исключительная погруженность в кризис личного
творчества и страх собственного бессилия — безобразно самолюбивы.
Эгоистическое и самолюбивое погружение в себя означает болезненную
разорванность человека и мира. Новая природа через Абсолютного Человека — Христа уже стала природой Нового Адама и воссоединилась с природой Божественной. Она уже не может быть оторванной и уединенной.
Бердяев утверждает, что только освобождение человека от себя приводит
человека в себя.
Путь творчества — это освобождение от всякой подавленности, что
есть оторванность его от мира, утрата микрокосмичности, рабство у данности и необходимости. Отсюда пессимизм и скептицизм как происхождение эгоизма и самолюбия. Бердяев называет сомнение в творческой силе
человека болезненным ячеством. Это всегда есть замаскированное метафизическое самолюбие, рефлектирующая оглядка и эгоистическая отъединенность, порождение страха и ужаса.
Характеристика нового времени, данная Бердяевым, очень точна и однозначна, и объясняет те направления, которые возникали в творческом мире. Он
пишет, что теперь слишком распространено недостойное и расслабляющее
самооплевание — обратная сторона столь же недостойного и расслабляющего
самовозвеличения.
Рерих Н. К. вспоминал как «Несколько лет назад, описывая великий
путь из варяг в греки, мне приходилось, между прочим, вспоминать: «Когда-то кто-нибудь поедет по Руси с целью охранения наших исторических
пейзажей во имя красоты и национального чувства»? Для Рериха имело
огромное значение сохранение исторических пейзажей Родины, углубляя
национальное чувство. Он не может смириться с тем, что идет примирение
с языком «многих новейших индивидуалистов». Он восхищается старинными изразцами или орнаментами, думая о том, «какая красивая жизнь
была. Какие сильные люди жили ею». Его труды были озабочены возвращением памятникам живого вида. Он настаивал на том, что в поисках нового стиля, поисках нового «родит гора мышь».
Его работы начала 1900-х годов, посвященные старине и желанию
восстановить национальное, стремятся к изменению художественных претензий на проникновение в обиход вещей старинных форм, совершенно не
пригодных для употребления.
Древние люди любили жить в таких местах, которые дороги им были
«не только в стратегических и других соображениях». Все дело было в том,
что древний человек жил широко и чувствовал широко, считает Рерих. Же102

лание древнего забраться на самый верх местности, где гудел вольный ветер,
сверкала под ногами быстрая река или широкое озеро, чтобы не знал глаз
предела в синеющих заманчивых далях. Так ощущал Рерих душу древнего
человека и подчеркивал, что он, древний, чувствовал это намного красивее,
чем позднейшие города. Городище под Новгородом по месту гораздо красивее положения самого города, так считает Рерих. Однако, считает Рерих, невозможно относиться к старине как к пережитку, необходимо сделать
здоровую почву для жизни старины.
Не должно быть чужое дороже своего. В этом кредо Рериха. Если есть
интерес и сознание, то находятся и способы сохранения старины. В художественном понимании старины есть многое, что можно только воспринять чутьем. «И без этого чутья, без чувства красоты исторического пейзажа, без
понимания декоративности и конструктивности все эти разговоры будут нелепой тарабарщиной».
«Наше искусство, пишет Рерих в 1903 году (!), наполнилось самыми
извращенными понятиями. И старина может быть доброй почвой не только научной и художественной, но и оплотом жизни в ее ближайших шагах». Пора русскому образованному человеку узнать и полюбить Русь.
В журнале «Старые годы» напоминалось русскому народу о замечательных памятниках архитектуры, которые были поистине народной гордостью. Напоминалось и о ценнейших эрмитажных и других художественных
собраниях. Напоминалось и том, сколько в русском народе было искренних
собирателей. Давались сведения о художественной жизни за границей.
Не знающий прошлого не может думать о будущем. Народ должен знать
свою историю, запечатленную в памятниках старины. Народ должен владеть
всеми лучшими достижениями прошлых эпох. Мы должны с велим попечением изыскивать еще нетронутые варварской рукой древности и дать им значение, давно заслуженное. Так писал в своем дневнике Н. К. Рерих.
Искусство — не разрушение. В искусстве таятся семена созидания, а не
разрушения. Это чувствовалось всегда, даже и в те времена, когда все было
невежественно. Этим Рерих объясняет обращение к культуре всех времен
и народов. Он ссылается на Рабиндраната Тагора, который утверждал: «В искусстве наше "я" посылает свой зов Высшему Началу, которое проявляет себя
нам в мире бесконечной красоты поверх бессветного мира фактов».
Вся эта философия Рериха лежит в основе его картин, связанных
с историей и мифологией Руси: «Заморские гости (1901), «Ростов Великий» (1903), «Поморяне. Утро и Поморяне. Вечер» и другие.
Лосев А.Ф. дал определение мифа: это наиболее яркая и самая подлинная действительность. Это совершенно необходимая категория мысли
и жизни, далекая от всякой случайности и произвола.
Таким образом, творчество Рериха Н. К., основанное на мифологии
и истории, становится символически определенным для развития мысли
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и жизни русского искусства. Обращение к истории не отягощает, а находит
другие пути «в поисках современности».
Миф — это сказка, утверждает Лосев А. Ф. Но эта сказка есть реальное и даже чувственное бытие, она не потусторонняя.
Метафизика учит о сверхчувственном бытии, это учение об отношении к чувственному. Лосев считает, что миф гораздо более чувственное
бытие, чем сверхчувственное. Мифические герои родятся, живут, умирают, с ними происходят реальные сцены самопожертвования, и это не может считаться метафизикой.
Одним из самых загадочных направлений в искусстве, в познании
мира стало увлечение метафизикой, сверхчувственным.
Свобода от «мира» есть соединение с подлинным миром — космосом. Рабство от «мира» есть погруженность в себя. Происходит мистическое возрождение.
Появлением мистики характеризуется творчество этого времени. Рериха также пытались отнести к художникам-мистикам.
Однако, он написал небольшую статью о мистицизме:
«В разных странах пишут о моем мистицизме.» Рерих пишет, что опасается этого неопределенного слова. Исходя из перевода с английского — туман,
он говорит, что все туманное и расплывчатое не отвечает его природе». Рерих
говорит об определенности и свете. В людском понимании мистицизм не
означает искание истины и постоянное познавание. «Мы интересуемся энергией мысли, утверждает Н. Рерих. Это самое реальное научное познание. Таким образом, называть Рериха мистиком будет неопределенно, так как его
мистическое не есть туман. Его многочисленные работы направлены на научное познание тонкой энергии.
Рерих предлагает легенду о том, какое дерзновение возможно ко Вселенной, к космосу. Предложенные пути участниками дерзновения основаны
на собственном «я», проклятие самости. «Но самый маленький обратился
к зажигающимся звездам и сказал: "Здравствуйте, братья!", — и в этом дерзании привета ушло его "я". Утвердиться в этом дерзании привета путь Вселенной». Так считает Рерих, подвиг дерзания человечества, в этом красота духа.
В этом дерзании каждое движение стремится обратиться в удачу для духа.
Дерзание дается нам по праву эволюции, утверждает Рерих. Дерзание не есть неслыханный подвиг, оно является основанием каждого помысла, сердечной истины.
Мысль является самой высокой созидательной энергией. Смысл созидательной энергии содержит чаяния и достижения. Свойства, необходимые для созидания есть местопребывание, но не местожительства, жизнь,
но не обывательство, предупреждение, но не промедление, благодарность,
но не беспамятство, забота, но не безумство. Дух необходимо растить сознательно. «Можно взойти на гору с севера или с юга, но самовосхождение
остается неизменным», так считает Рерих.
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«Никто не скажет, что Гималаи — это теснины, никому не придет
в голову указать, что это мрачные врата, никто не произнесет, вспоминая
о Гималаях, слово "однообразие". Поистине, целая часть людского словаря будет оставлена, когда вы войдете в царство снегов гималайских. И будет забыта
именно мрачная и скучная часть словаря».
Рерих написал в своем Дневнике почти поэму, небольшое эссе, посвященное Гималаям, в котором он излагает свое отношение к этому величию.
«Чем-то зовущим, неукротимо влекущим наполняется дух человеческий, когда
он, преодолевая все трудности, всходит к этим вершинам».
И сами трудности, порою очень опасные, становятся лишь нужнейшими
и желаннейшими ступенями, делаются только преодолениями земных условностей. Все опасные бамбуковые переходы через гремящие горные потоки, все
скользкие ступени вековых ледников над гибельными пропастями, все неизбежные спуски перед следующими подъемами и вихрь, и голод, и холод, и жар
преодолеваются там, где полна чаша нахождений.
Восторг и восхищение будут связаны, прежде всего, с восхождением.
При восходе является непреодолимое желание заглянуть за возносящиеся
перед вами высоты.
Такова его серия картин, написанных в Индии, Китае. Каждый шаг жизни необходимо считать неотъемлемым от совершенствования. Горы, по словам Рериха, знаменательны как начало, выводящее из низших земных условий.
«На высотах можно ощущать выход из обычных требований земли». Живописные и литературные работы Рериха имеют общую повествовательную стилистику. Все работы долго рассказывают свое содержание, медленно переходя
слева направо через всю композицию, как бы начиная с начала существования.
Оно похоже на описание его путешествия по Шамбале.
«Окрестности Кучар уже изобилуют старыми буддистскими пещерными храмами, которые дали столько прекрасных памятников среднеазиатского искусства. Это искусство справедливо заняло такое высокое место
среди памятников бывших культур. Несмотря на все внимание к этому искусству, мне кажется, что оно все-таки еще не вполне оценено, именно со
стороны композиционно-художественной».
Исследование тончайших энергий есть «неудержимое стремление
к мудрости дальних миров». Оно должно происходить в часы отрывания от
земли, говорит Рерих. Это полет в Беспредельность. Ритм составляет сущность звуков дальних миров. Эти звуки слышны на многих дальних мирах
и на Земле, где их можно услышать только на высотах. Отсюда стремление
услышать этих звуки, этот космический мир в изображении гор, перекаливающихся друг с другом.
Исследование тонких энергий проявило сущность энергии, которая
состоит в силе притяжения.
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Соломон говорил:
«Поставлю тебя на распутье, и сделаю тебя молчащим и недвижным.
И перед тобою пойдут знаки событий.
Так умеришь человеческое любопытство.
Так заглянешь в сужденное течение потока.
Ибо поверх человеческого несется мысль мира.
Так наблюдайте течение событий,
как бы с вершины башни считаете стада овец».
Так Рерих опирается на мудрость веков, чтобы выделить главное в сущности жизни, а значит и в действительности энергии. Так наблюдайте течение
событий, как бы с вершины башни, повторяет вслед за Соломоном Рерих. Философ подчеркивает, что энергия и воля являются основанием к действию,
устремленному к общему благу. Осознание своих действий можно понять как
чувствование. Эти тонкие материи духа блуждают в пространстве, противопоставляя себя натиску стихий.
Стихии привлекаются к реальной жизни людей, на состояние человеческого организма. Энергия может составить координацию стихий. Воля
рождается из опыта и внимания феноменам бытия. Так может воздействовать человеческий организм на изменение бытия. Главные силы человечества рождаются из прогноза на будущее. Энергия, рожденная в прогнозе,
соединяет стремление и движение, волю и энергии. Течение сознания не
прерывается и постоянно устремляется в будущее. Достичь совершенствование духа можно лишь посредством опыта, практическая реальность совершенствования.
Воздействие на человечество осуществляется путем соприкосновения физических, химических и прочий тончайших энергий. Безусловная
неразделенность судеб эволюции человечества от космических процессов.
Облик текущего времени — воин, бодрствующий и предусмотревший.
«Участие в космическом процессе есть уже большая победа духа.
Стремление к дальним мирам есть естественное направление человеческого духа. Такое направление преобразит жизнь планеты».
Шамбала Рерихов — это страна праведников, где нет ни зла, ни несовершенств, ни обиженных, ни несправедливых, идея существования идеального общества.
Осознание космических законов, основанное на непосредственном
опыте, ведет к пониманию правды не как отвлеченной условности.
Рерих говорит, что вся искусственная магия должны быть забыта.
Стремление к осознанию высших возможностей должно наполнять большую часть жизни человека, не быть в темноте обычности.
Рерих описывает тонкие энергии посредством окружения особенным
свечением, когда напряженная аура привлекает к себе пространственный
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огонь. Высшие энергии можно ощущать и в средних слоях атмосферы, когда необычные возможности снисходят на человека.
О новом научном познании в новом времени пишет Н. Бердяев. Знание его философии необходимо для понимания направления символизма
этого времени, принципов и направлений.
В познании мы стоим перед новым рассветом, пишет Бердяев. Должна
быть признана самоценность мысли как светоносной человеческой активности, как творческого акта в бытии. Бердяев понимал, что он может быть
обвинен в противоречивом совмещении крайнего религиозного дуализма
с крайним религиозным монизмом. И он объясняет свою точку зрения.
«Мир» есть зло, из «мира» нужно уйти, преодолеть его до конца, «мир»
должен сгореть.
Свобода от «мира» — пафос моей книги, пишет Бердяев. Существует
объективное начало зла, против которого должно вести героическую войну. Мировая необходимость, мировая данность — аримановы. Ей противостоит свобода в духе, жизнь в божественной любви, жизнь в Плероме.
Ариман порождает всесильное божество лжи. И Бердяев исповедует почти
пантеистический монизм. Мир божествен по своей природе. Человек божествен по своей природе.
Мировой процесс есть самооткровение Божества. Он совершается
внутри Божества. Бог имманентен миру и человеку. Мир и человек имманентны Богу. Все, совершающееся с человеком, совершается с Богом. Такова философия Бердяева о богочеловеке и воплощении духовности бытия,
которая лежит в основании творчества Рериха. Преодоление «мира» есть
космический, подлинный мир. В Едином Боге происходит раскрытие космической множественности, множество вечных индивидуальностей.
Творчество, считает Бердяев, единственный путь оправдания несовершенств человека, исправления человеческой жизни. Совершается переход из материального бытия в иное бытие. Бердяев утверждает, что
сущность его эпохи в изменении ориентировки жизни извне вовнутрь. Все
внешнее, материальное, есть лишь символизация совершающегося в глубине духа, в человеке.
Такое изменение смысла жизни, а тем более творчества представляется лейтмотивом работ Рериха.
Таким образом, символические принципы, изложенные философами
в новом времени, сводятся к:
1. определению духовности как космического явления; определению
образа — символа сущего; Духовное устремление мощного коллектива запечатлевает образ истинного значения, и оболочка символа означает мировой знак, как мировой язык, который неминуем в эволюции.
2. Мифологии.
Сила мысли будет зовущим началом Нового Мира.
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Космос выражается в высшей связи с эволюцией во все времена. Так
определяет Рерих свое учение. Йога, считает Рерих, существует как ветви одного дерева в пространстве эволюции. Эволюция происходит для будущего,
поэтому она не отрицает ничего, но только применяет его для развития.
Тончайшие энергии питают каждое стремление. Нет безразличных
действий, иначе его восхождение на высоты гор без определенного намерения не будут оправданы и не будут претворены в красоту. Соприкосновение с таким отношением влечет за собой изменение в основе жизни.
Нельзя утверждать, что может измениться только в одном направлении.
Человеку принадлежит право выбора, и жизнь может стать или широко
преображенной или особо ничтожной, в зависимости от свойств духа.
Рерих подчеркивает, что стремление человека есть родитель движения. Желание не действенно, ибо оно порождает ожидание. Но ожидание
есть неподвижность. Только движение ведет к вознесению духа.
Тот, кто ощущает присутствие духа, тот уже радуется, зная свою
беспредельность.
Люди пока даже не мыслят о том, как «чудесно уподобляться Высшим Существам».
Не понимая сущности духа, возникают идеи, лишенные истинных
свойств материи. Конец XIX столетия наполнился упадничеством, например, размышляет Рерих, тогда как была суждена переоценка ценностей.
Психическая энергия XX столетия была направлена к завоеванию иных
миров. Люди будут метаться в ложных направлениях, не видя знаки истинного пути, считает Рерих.
Таким образом, изменения, происходящие в отношении материальности и духовности, ведущие к познанию человечеством космоса, к вмещению духа в человека, ведут к истинному пониманию смысла жизни
человека и подчинению его жизни космосу, тончайшим энергиям.
В этом состоит основной смысл творчества Рериха, на мой взгляд.
Духовная основа вносит изменения в стиль художника, приближая его
к иконописной иконографии. Соединение физического плана энергий с невидимым насыщением пространства дает место свободе воли.
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Ольга Кривдина
Борис Тычинин
АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ОЛЕНИН
О СКУЛЬПТУРЕ И СКУЛЬПТОРАХ
Художественные интересы Алексея Николаевича Оленина (1763–1843)
были удивительно разнообразны — изобразительное искусство, археология, история и литература. Особое внимание ряда исследователей привлекала
его работа в Императорской Академии художеств в должности президента
(1817–1843). В искусствоведческой литературе одними из первых этому
вопросу уделили внимание Н. Молева и Э. Белютин в главе «Академия художеств первой трети XIX века» в своей книге «Русская художественная
школа первой половины XIX века» 1.
Тема «А. Н. Оленин и скульптура» рассматривалась в контексте
научного анализа иконографических и письменных источников, проведенного В. М. Файбисовичем. В частности, это позволило установить, что
«художественно-археологическая и музейная деятельность А. Н. Оленина
в области оружиеведения нашла непосредственное отражение в произведениях» таких скульпторов, как И. П. Мартос, В. И. Демут-Малиновский,
Ф. П. Толстой, С. С. Пименов, Н. А. Токарев, П. В. Свинцов, И. И. Леппе,
И. П. Витали, Н. С. Пименов и других 2.
В этом обширном списке наше внимание привлекли имена скульпторов, на которых могли оказать воздействие личные советы А. Н. Оленина.
Например, он рекомендовал использовать конкретное древнерусское вооружение И. П. Мартосу при создании памятника Минину и Пожарскому
в Москве, В. И. Демут-Малиновскому для статуй русских витязей на фасадах «Белой Башни» в Царском Селе, С. С. Пименову для статуи Александра
Невского, предназначенной для установки в нишу северного портика Казанского собора в Петербурге, а также О. Монферрану, П. В. Свинцову
и И. И. Леппе для композиций барельефов Александровской колонны в Петербурге. Перечисленные сведения приведены В. М. Файбисовичем в диссертации «А. Н. Оленин — исследователь древнего оружия и основатель
рюсткамеры Академии художеств» (1997 год) 3.
Другой подход к теме, где акцент перенесен на оценку значения деятельности А. Н. Оленина по собиранию слепков Академии художеств, отражен в тезисах доклада Г. И. Коньковой на конференции, посвященной
200-летию усадьбы Приютино 4. Тогда же О. А. Кривдиной была затронута
проблема контактов А. Н. Оленина и И. П. Витали 5.
В журнале для знатоков и любителей искусства «Пинакотека», изданном в 1997 году (№ 1), в статье «История Императорской Академии художеств в портретах ее президентов и иных ответственных лиц (1756–1917)» об
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Оленине, в частности, сказано следующее: «В 1829 году Академия художеств
была возвращена в ведение Министерства императорского двора, в чем президент видел свою заслугу. Перед академическими выставками или началом
каких-либо больших работ по украшению строящихся новых светских и культовых зданий, император лично просматривал произведения или эскизы и выносил свое суждение»6.
Приведем высказывание об Оленине его современника, скульптора
Ф. П. Толстого: «При всем его образовании, любви к искусству, несмотря
на полный авторитет, который он умел приобрести до того, что каждое его
слово в высших кругах общества было законом, — Оленин своим управлением сделал для Академии более вреда, нежели пользы. Алексей Николаевич был слишком самонадеян в своих познаниях и слишком много верил
в непогрешимость своих взглядов и убеждений» 7. Спустя длительный отрезок времени, вполне очевидно, что многие мероприятия проводились
в жестких официальных рамках. Однако, бесспорно то, что Оленин сделал
очень много для усиления Академии художеств и «модернизации» преподавания. Не случайно скульптор С. И. Гальберг писал тогда, что «особенно
много хлопот в Академии, которую всю хотят переломать и перекрутить» 8.
В том же журнале «Пинакотека» отмечалось: «Новые порядки, введенные Олениным, возбуждали против него общественное мнение, с которым ему пришлось объясняться специальной брошюрой» 9. Определение
труда Оленина «Краткое историческое сведение о состоянии Императорской Академии художеств с 1764-го по 1829-й год», как «брошюра», несомненно, не соответствует ее подлинной значимости. Президент А. Н. Оленин
писал: «Откровенное… изложение… покажет беспристрастным читателям:
справедливы ли те невыгодные слухи, которые старались, и может быть,
еще и ныне стараются рассевать на счет последнего управления Академиею — с 1817-го года» 10.
А. Н. Оленин в своих публикациях уделял скульптуре и скульпторам
большое значение. Упомянем его работу «Опыт о приделках к древней статуе
Купидона, вытягивающего тетиву на луке», напечатанную в 1815 году. Отметим значение его труда «Опыт о правилах медальерного искусства, с описанием проектов медалей на знаменитейшие происшествия с 1812 по 1816 г.
И трех проектов памятника из огнестрельных орудий…», вышедшего в свет
в 1817 году, к которому позже обратимся в данной статье.
Описывая историю создания Академии художеств в своей книге «Краткое историческое сведение о состоянии Императорской Академии художеств
с 1764-го по 1829-й год» (изданной в Петербурге в 1829 году), Оленин называл
в числе «отличных художников по ваятельному искусству»11 Ф. Г. Гордеева,
Ф. И. Шубина, М. И. Козловского, Ф. Ф. Щедрина и И. П. Прокофьева, тех мастеров, которыми всегда гордилась и гордится русская скульптурная школа.
В своей работе Оленин обратил внимание на два произведения Гордеева — статую «Осень» (тогда находившуюся в Эрмитаже) и барельеф на
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фасаде Казанского собора в Петербурге 12. Какой именно барельеф он имел
в виду можно лишь предполагать, так как с 1804 по 1807 год Ф. Г. Гордеевым для северного портика Казанского собора были выполнены несколько
композиций. «Особенно замечательны барельефы Ф. Г. Гордеева «Благовещение», «Поклонение пастырей», «Поклонение волхвов» и «Бегство
в Египет» 13, — отмечал С. С. Шульц.
Характеризуя наследие Ф. И. Шубина, А. Н. Оленин указывал на то,
что «в Академии сохраняется мраморная статуя в рост Екатерины II, статуя, которая некогда украшала огромные чертоги Таврического дворца.
Сверх того Шубин оставил множество портретных бюстов» 14. С тех пор
произошло много изменений, в частности, после нескольких перемещений
статуя «Екатерина — законодательница» (1789) с 1925 года находится
в Русском музее 15.
Говоря о М. И. Козловском, Оленин выделяет сначала монументальные произведения — памятник полководцу А. В. Суворову в Петербурге
и статую «Самсон» в Петергофе. Из работ, высеченных скульптором из
мрамора, названы «Сидящая девочка» («Психея» или «Девочка с бабочкой», 1801) и «Гений» (видимо, имелся в виду «Гименей», 1796). Упоминается и «отличная анатомия в гипсе» 16, без которой, как и прежде, не
обходятся современные художники.
Ф. Ф. Щедрин «известен статуями в рост: Венеры, Персея, Дианы,
бывшей в Гатчине» 17, — писал Оленин, ошибочно указав местонахождение «Дианы» в Гатчине. По данным А. Л. Кагановича эта статуя была
установлена в Павловске в 1798 году 18. Из Павловского дворца статуя была перевезена в Академию художеств, откуда в 1931 году она поступила
в Государственный Русский музей и с этого момента постоянно украшает
экспозицию 19. Отдает должное Оленин и произведениям Щедрина, находящимся в Петергофе, упоминая женскую фигуру «Река» (имеется в виду
«Нева», 1804) и «Марсия» (надо полагать, что речь идет о «Персее»,
1800) 20. Из монументально-декоративных работ скульптора назван рельеф
для Казанского собора («Несение креста на Голгофу», 1804–1809, южная
апсида собора) 21.
Завершает блистательную плеяду первых выпускников Академии
художеств И. П. Прокофьев, отмеченный Олениным, как автор «Тритонов»
(1801) и мужской фигуры «Река» («Волхов», 1804) для Петергофа. Названы и такие известные произведения этого скульптора, как статуи «Морфей» (1784) и «Актеон» (1785).
«Но в первом месте знаменитых теперь художников по части Ваятельного искусства в России, должно поставить — прославившегося многими отличными произведениями, нынешнего г. Ректора Мартоса», —
писал Оленин 22. Приведенный им обширный перечень работ скульптора,
заканчивается словами: «…вот отличные произведения сего маститого,
а между тем неутомимого художника, — не считая множества других его
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весьма достойных уважения работ» 23. Отметим, что Оленин обратил внимание, что «ваятель, по примеру Фидиаса, представил себя с двумя своими
детьми» 24 на барельефе памятника «Минину и Пожарскому» в Москве.
Отмеченная Олениным тенденция введения автопортрета в монументальную пластику нашла свое выражение и в творчестве И. П. Витали. Как
своеобразную аналогию упомянем автопортрет скульптора, выполненный
в виде бюста и включенный в многофигурную композицию «Минерва
в окружении Гениев и аллегорических фигур Науки и Искусства» на аттике здания Московского Технического училища (1829–1830).
Президент Академии художеств упоминает в своей книге профессоров
В. И. Демут-Малиновского и С. С. Пименова, как создателей скульптуры
«для украшения дворцов и многих казенных мест»25. Они выполнили модели
монументальных статуй для Казанского собора — первый — Св. Андрея
Первозванного, второй — Св. князя Владимира. Многие работы «для потребностей Фарфорового завода» были произведены С. С. Пименовым.
«Профессор Демут-Малиновский известен колоссальною гипсовою
статуею русского крестьянина, отсекающего себе руку, из происшествий
незабвенной войны 1812 года. Ни в мраморе, ни в меди, он не мог сей статуи произвесть — за недостатком потребных к тому способов» 26, — писал
Оленин. Эта работа была создана в 1813 году, и за нее скульптор был удостоен звания профессора. В 1925 году статуя, покинув Академию художеств, прибыла в Русский музей, где с 1998 по 2004 год экспонировалась
в открытых фондах скульптуры. Ее бронзовый отлив, находящийся в Академическом зале, был выполнен в 1961 году по заказу ГРМ на заводе «Монументскульптура» (Ленинград).
Скульптор П. П. Соколов был высоко оценен Олениным, писавшим,
что он «занимает место между достойными Русскими художниками».
В книге отмечена «молодая молочница с разбитым кувшином» 27 в Царском
селе и бюст актера И. А. Дмитревского (1813, гипс, ГРМ).
В заключение знакомства читателей со знаменитыми скульпторами
Оленин говорит «о молодых художниках» — С. И. Гальберге, Б. И. Орловском и М. Г. Крылове. Именно Оленину удалось в 1818 году «испросить
разрешения отправить в Италию» Гальберга и Крылова 28. Президент отметил, что Гальберг и Крылов уже известны своими гипсовыми статуями
«Ахиллеса» и «Гектора», находящимися во дворце великого князя Михаила Павловича. «Здесь [в Италии. — О. К., Б. Т.] они работают [речь идет
о Крылове и Гальберге. — О. К., Б. Т.] у Кановы, и Крылов исполняет
"Гектора", как pendant к Гальберговскому "Ахиллесу", — писал
Н. Н. Врангель в "Истории скульптуры"» 29. Уточним, что в Риме Гальберг
пользовался советами знаменитого датчанина Б. Торвальдсена. Находясь
в 1819 году в Риме, великий князь Михаил Павлович заказал выполнить
«Ахиллеса» и «Гектора» Гальбергу и Крылову 30. Обе статуи стояли по сто-
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ронам парадной лестницы Михайловского дворца 31 до 1895 года, когда
были демонтированы (не сохранились).
«Граф Толстой, нынешний г. Вице-Президент сей Академии, по способности постигать все роды изящных искусств, усовершенствовался здесь
в резьбе на стали, не выезжая за границу», — отметил Оленин, завершая
свой перечень скульпторов. Он писал, что «остается в сей любопытный
список внесть» имя известного академического литейного мастера Екимова. Отлитые им из бронзы «памятники, свидетельствуя о талантах в ваянии
г.г. художников: Козловского, Мартоса, Демута-Малиновского и Пименова, вместе с тем доказывают искусство опытного литейщика» 32.
Обратим внимание на ряд фактов из истории Академии художеств,
связанных непосредственно со скульптурой, именно те, которые выделял
сам Оленин. В 1769 году И. И. Шувалов прислал И. И. Бецкому богатое
собрание форм. «Сии формы были сняты в Италии с образцовых произведений Ваятельного искусства древних, в том числе и с колоссальных статуй Геркулеса и Флоры Фарнезских» 33, — пишет он в своей книге. До
наших дней сохранились отлитые по этим формам гипсовые статуи Геркулеса и Флоры, украшающие здание Академии художеств 34.
В 1774 году адмирал Г. А. Спиридов — участник русско-турецкой войны преподнес в дар Академии художеств фрагменты мраморных статуй и барельефов, найденных на «Архипелажских островах»35 [название, данное
Олениным островам Греческого Архипелага в Эгейском море, островам
в Средиземном море между Малой Азией и южной частью Балканского полуострова. — О. К., Б. Т.].
В 1784 году Екатерина II пожаловала в Академию художеств «несколько древних памятников Ваятельного искусства, составленных из
цветного мрамора и восточного алебастра» 36.
В 1801 году в Академию художеств поступило «значительное собрание
гипсовых слепков и форм с разных произведений Ваятельного искусства
древних, в пополнение к собранию таковых же произведений, присланных
И. И. Шуваловым. — Сия коллекция известна под именем Фарсеттиевской.
Венецианский дворянин кавалер Фарсетти посвятил сие собрание Российскому Двору, — в пользу Академии художеств», — писал Оленин37. В настоящее
время основная часть коллекции хранится в Государственном Эрмитаже, куда
были переданы собранные Фарсетти терракоты, часть работ осталась в Научно-исследовательском музее при Российской Академии художеств.
Во время подготовки к изданию оленинской рукописи на месте гранитной колонны, стоявшей до 1817 года в центре внутреннего Академического двора, была установлена гипсовая модель скульптурной группы для
памятника Минину и Пожарскому, приобретенная у автора — И. П. Мартоса.
Обращал внимание Оленин и на гипсовые барельефы, украсившие свод чугунной лестницы в Академии художеств, созданной по проекту архитектора
А. А. Михайлова-2-го. Президентом Академии художеств указаны создатели
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этих барельефов скульпторы — И. П. Мартос, В. И. Демут-Малиновский,
С. С. Пименов и И. П. Прокофьев, а так же он отметил, что для лестницы
«чугун отлит превосходным образом на заводе г. Берда»38.
Тогда же парадная лестница была украшена «образцовыми произведениями Ваятельного искусства древних греков, как то: статуями из фронтонов
знаменитого Юпитерова храма, на острове Эгине, и некоторыми фигурами из
фронтона славного Парфенона в Афинах, работы самого, может быть, Фидиаса. — Все сие выписано Президентом Олениным в гипсовых слепках в Италии
и Англии»39. Сюда же необходимо отнести и строительство по инициативе
Оленина садового здания «Художественного класса рисования и лепления
с натуры разных животных» по проекту А. А. Михайлова 2-го. Президент
предложил архитектору «расположить фасад сего строения, таким образом,
чтоб средина оного представляла в большом виде вход в Греческие древние
храмы, украшенный дорическими колоннами, по формам к порядку лучших
времен искусства древних. Фронтон сего входа предположено украсить, по
примеру Эгинских и Афинских храмов, аллегорическими круглыми фигурами,
а не плоскими барельефами, как у древних Римлян. Сии фигуры должны изображать цветущее состояние художеств, ремесел и торговли, во время мира»40.
Из хранящихся в РГИА в фонде Академии художеств документов
Оленина известно, что в 1818 году российскому консулу в Смирне было
поручено приобретать те ценности, которые, по словам Оленина, «для
Академии художеств особенно будут полезны древние мраморные, бронзовые или из других металлов статуи, бюсты, барельефы…» на сумму
в две тысячи рублей 41.
Пресса внимательно следила за художественной жизнью в Петербурге.
В частности, издававшаяся в столице «Художественная газета» неоднократно
обращалась к освещению важнейших событий, происходивших в Императорской Академии художеств42 в период президентства А. Н. Оленина. Значительное место в газетных публикациях было отведено именно скульптуре.
Почетная роль награждения учеников, удостоенных за выполненные
по заданию академического Совета программы, предоставлялась президенту. Например, в 1836 году А. Н. Оленин, под звуки труб и литавров, вручил
золотые медали первого достоинства по классу скульптуры Николаю
Пименову за статую «Играющий в бабки» и Александру Логановскому за
статую «Играющий в свайку» 43. Тогда же он наградил золотыми медалями
второго достоинства скульпторов Антона Иванова и Александра Теребенева за барельефы «Иоанн Предтеча проповедует в пустыне».
«В день годового собрания, в присутствии всех членов Академии,
ему вручают назначенную Советом, последнюю ученическую награду, которая налагает на него высокий обет: служить по гроб искусству и пожинать лавровые венки славе отечества» 44, — писал в статье «Большая
золотая медаль» скульптор Н. А. Рамазанов.

114

«Неусыпным попечением президента Императорской Академии художеств Алексея Николаевича Оленина преподавание анатомии введено
с 1831 года» 45. Для чтения лекций был приглашен профессор Императорской медико-хирургической Академии И. В. Буяльский. «Воспитанники
после лекции рисуют с натуры скелеты, мускулы и вены. Анатомическая
зала снабжена тремя, в рост человеческий, фантомами, т. е. искусственными анатомическими препаратами мускулов, сделанными из бумажного теста и под натуру раскрашенными. Один из них работы Фишера, другой
Гудона, а третий, в лежачем положении, Козловского. Хотя они сделаны
весьма натурально и для художников весьма полезны; но заметно, что соразмерность не везде строго соблюдена. Президенту же Императорской
Академии художеств всегда желалось иметь фантом, сделанный с натуры,
который бы не имел таковых недостатков» 46. Изготовить этот «фантом»
было поручено И. В. Буяльскому. По гипсовой форме была отлита статуя,
представляющая лежащее на спине стройное мужское тело с обнаженными
мускулами (без кожи). «Все художники, видевшие ее, отдали полную похвалу, как красивому и умному расположению членов фигуры, так и искусству, с каковым сохранена пропорция полноты частей и их форма.
Президент Императорской Академии художеств А. Н. Оленин до того доволен
исполнением своего желания, что сделал распоряжение об отливке нескольких
таковых же статуй для Лондонской, Парижской и других Академий», — отмечалось в сентябрьском номере «Художественной газеты» за 1836 год47.
Президент А. Н. Оленин выбрал для перевода на русский язык сочинение Милленя "Galerie Mythologique"48. «Художники и любители искусств
найдут в этом сочинении верное руководство к познанию иносказательного
языка древних, а также будут иметь в нем образцы для определения достоинства изящных произведений в отношении верности принадлежностей, костюма и обычаев», — указывалось в «Художественной газете» за декабрь
1836 года49. В этом издании были собраны воспроизведения50 восьмисот статуй, барельефов, медалей, живописи на вазах, представляющие интерес не
только для воспитанников Академии художеств, но и для профессоров.
В опубликованной в 1838 году «Художественной газетой» статье «Борис Иванович Орловский» отмечалось: «Г. Президент Императорской Академии художеств, который находился тогда в звании Государственного
Секретаря и имел счастье часто видеть Государя Императора и Государыню
Императрицу, посетил любимую мастерскую художника. Мартос не упустил
представить ему и бюст Императора и самого автора»51. А. Н. Оленин преподнес созданный Б. И. Орловским бюст Александра I императрице Елизавете Алексеевне, которой, как и самому императору, портрет понравился. Об
этой работе Оленин писал: «…колоссальный мраморный бюст Императора
Александра I, посвященный ныне благополучно царствующему Государю
Императору художником Орловским, доказывает превосходную степень искусства сего молодого скульптора в отделке мрамора» 52. По ходатайству
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Оленина Орловский был зачислен учеником в Академию художеств и в декабре 1822 года отправлен в Рим в мастерскую Бертеля Торвальдсена. Таким
образом, факт участия Оленина в судьбе Орловского имеет особое значение
для отечественного искусства. Другой факт: Оленин предложил на звание
профессора скульптуры две программы — «Ян Усмович останавливает разъяренного быка» и «Александр Македонский поворачивает к свету еще дикого
Букефала». Первая программа разрабатывалась Орловским, «он с жаром полюбил идею, рассматривал ее с разных сторон и оставил 10 ее эскизов»53.
Любопытные сведения находим в отчете Императорской Академии художеств за 1836–1837 Академический год54. Действительный статский советник А. С. Норов во время пребывания в Египте обнаружил статую из черного
гранита, которую привез в Петербургскую Академию художеств. Президент
Оленин определил, что выполнена она была во времена Аменофа III или
Мемнона и представляет богиню «Нейт» или символизирует силу природы.
Современные исследователи признают научную правоту Оленина, отмечая:
«Фиванские сфинксы и статуя богини Мут-Сохмет [ошибочно называлась
богиней «Нейт», отождествляемой с Изидой. — О. К., Б. Т.] — памятники
одного исторического периода; первым это установил в России президент
императорской Академии художеств А. Н. Оленин, которому удалось прочесть, пользуясь ключом Ж. Ф. Шампольона, в картушах надписи этой богини имя Аменхотепа III»55. По опубликованным Н. Н. Воробьевой данным
статуя львиноголовой богини Мут-Сохмет из черного порфира была приобретена для Кабинета древнеегипетской скульптуры императорского Эрмитажа при личном участии А. С. Норова (тогда являвшегося председателем
Археологической комиссии) за пять тысяч рублей у хранившей египетскую
реликвию Академии художеств56. В 1840 году А. С. Норов опубликовал «Путешествие по Египту и Нубии в 1834–1835 гг.»57, где рассказал об истории
приобретения этого выдающегося произведения.
Все указанные в статье факты свидетельствуют о значительном вкладе, внесенном А. Н. Олениным в развитие русской скульптуры первой половины XIX века.
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Ирена Мозолевская
ИЛЛЮСТРАЦИИ Е. П. САМОКИШ-СУДКОВСКОЙ
К РОМАНУ «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» КАК ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РОМАНА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ
РУССКОГО ИСКУССТВА НАЧАЛА XX ВЕКА
За годы практической работы экспертом-искусствоведом я сталкивалась со многими произведениями искусства, предметами антиквариата
и коллекционирования. Одни принадлежали к области моих научных интересов, другие же, наоборот, были далеки от них. Но я всегда испытывала
неподдельный интерес к работе с печатными изданиями, особенно с библиографическими редкостями. Мне посчастливилось держать в руках несколько русских изданий начала ХХ века, представляющих собой уникальные
произведения книжной графики и оформления. Одним из них стало издание
романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин» с иллюстрациями Е. П. СамокишСудковской и А. Н. Лео, выпущенное «Товариществом Р. Голике и А. Вильборг» в 1916 году.
Елена Петровна Самокиш-Судковская, урожденная Бенард (1863–1924) —
русская художница, известная, в первую очередь как иллюстратор книг. Родилась в Санкт-Петербурге, окончила Павловский институт благородных девиц,
брала частные уроки у В. П. Верещагина. В 1885 году уехала в Париж, где
училась в частной академии Ж. Бастьен-Лепажа. В 1889 году вышла замуж за
художника Н. С. Самокиша, академика живописи и члена Императорской
Академии художеств, также работавшего в области книжной графики (нельзя
не отметить, что их союз имел большое художественное значение, так как
супруги часто работали вместе, например, над иллюстрированием «Мертвых
душ» Н. В. Гоголя). В 1900-е годы художница работала в книготорговом плакате, рисовала для журнала «Нива», в том числе оформляла рождественские
и пасхальные номера журнала, а также рисовала календари, плакаты, афиши, театральные программки. Входила в «Первый дамский художественный
кружок» (благотворительное объединение женщин-художниц). В 1896 году
за рисунки для «Коронационного сборника» получила Высочайшую награду (Благоволение Высочайшее) и медаль. Жизнь ее завершилась в эмиграции.
Одним из самых ярких циклов Е. П. Самокиш-Судковской стали иллюстрации к «Евгению Онегину», которые достаточно широко известны
и тиражируемы (помимо нескольких прижизненных переизданий, можно
встретить и современные, не говоря об открытках и интернет-ресурсах). Тем
не менее, впечатления от просмотра иллюстраций в сторонних источниках не
могут сравниться с глубоким эстетическим восхищением, переживаемым при
перелистывании страниц оригинальной книги, когда происходит погружение
в идейно-художественный замысел и литературный ритм, в дух времени.
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Несмотря на то, что в мои профессиональные задачи изначально не
входила искусствоведческая оценка оформления издания, мне стало интересно, какое же место оно занимает среди других изобразительных трактовок
известнейшего романа. Поэтому некоторые свои размышления по этому вопросу я решила преобразовать в отдельную статью.
Итак, в начале ХХ века указанное издание пользовалось высоким спросом: об этом свидетельствует тот факт, что оно переиздавалась несколько раз
с 1908 по 1918 гг. (я имела дело с изданием 1916 года). Высоко оно ценится
и сегодня, вызывая высокий спрос в коллекционной среде. Но каково было
мое удивление, когда я узнала, что иллюстрации эти подвергались достаточно
жесткой критике в советское время за якобы излишнюю декоративность и поверхностность трактовки: «Апогеем мещанского, слащавого опошления пушкинских произведений являются иллюстрации Е. Самокиш-Судковской 1908 г.
Они носят еще более ярко выраженные черты модернизма в узорчатости пейзажа, раздробленности линий, условности цвета и вырождающегося импрессионизма в грубых цветных тенях и обобщенных цветовых пятнах деревьев.
Поверхностная подделка под александровский стиль в обстановке, неверная
трактовка отдельных сцен, например, сцены провинциального бала Лариных
в пышном дворцовом зале, шаблонное освещение опошленных сюжетов,
вульгарная символика орнамента (например, в сцене дуэли — рамка из крестов, траурных венков, черепов и пистолетов), подача главных героев романа
в обликах, напоминающих парикмахерские куклы, — все это граничит с издевательством над творчеством Пушкина»1.
Вероятно, такая бескомпромиссная оценка объясняется тем, что
изобразительное искусство модерна в целом в советское время рассматривалось как нечто буржуазное, манерное, стилизаторское, не решающее
глобальных проблем и не привносящее кардинальной новизны.
Но ведь интерпретация художественного текста произведения А. С. Пушкина не могла стоять на месте и игнорировать вкусы эпохи: через семьдесят
лет после создания романа психология людей, их эстетические потребности
и восприятие изменились, и новое поколение принялось искать свои собственные творческие решения. Справедливости ради стоит отметить, что и иллюстрации ХIХ века тоже тяготели, в основном, к романтизации и изяществу,
гораздо чаще, чем к демонстрации глубины характеров и к передаче реальной бытовой обстановки. А затем сюжет полностью начал осмысляться художниками через призму их творческих предпочтений: так, в иллюстрациях
К. А. Коровина преобладают импрессионистические черты, например, условность и расплывчатость форм; в цикле В. А. Серова мы видим легкие эскизы
тушью и чернилами, лишь намекающие на реальную материальную среду.
Книжная графика, в задачи которой входит обогащение произведения художественными образами, безусловно, неразрывно связана с идейным замыслом и содержанием литературного текста. Иллюстрирование
книги решает задачи образного раскрытия текста совместно с ее внешним
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оформлением: эти элементы должны быть гармоничны, создавая стилистическое единство и с природой книги, и с духом произведения. Поэтому
книжная графика не должна стремиться к полной иллюзии передачи сюжета, к реальности, которая мешает читателю самостоятельно воспринимать литературное произведение. Наоборот, важнее некая условность, свободное
пространство для фантазии. И мне кажется, что в данном случае Е. П. Самокиш-Судковская предложила свое видение образов, но не претендовала на
воссоздание бытового реализма и на принятие своей трактовки настроения
произведения как единственно верной и классической. Задачей иллюстратора
не является роль визуального, оптического «суфлера» текста, так как произведение само по себе обладает творческой экспрессией, а уж тем более роман
А. С. Пушкина. Поэтому любому иллюстратору свойственна творческая самостоятельность, авторское истолкование духа произведения. Таким образом, иллюстрации Е. П. Самокиш-Судковской заключали в себе личностное
понимание романа, пусть и с оттенком сентиментальности, соединенное с декоративными тенденциями модерна (известно, что на ее творчество оказал
сильное влияние А. Муха), что придало этим иллюстрациям декоративность,
образность и оттенок театральности. Однако в этих иллюстрациях отчетливо
читаются и традиции русской живописи: еще раз упомяну, что ее учителем
был В. П. Верещагин.
Рассматриваемое издание выпущено «Товариществом Р. Р. Голике
и А. И. Вильборг», удостоенным чести Поставщика Двора Его Императорского Величества. Товариществу удалось привлечь к работе ведущих художников того времени, в том числе участников объединения «Мир искусства».
Сотрудники издательства рассматривали каждую книгу как произведение искусства, в том числе издания русской классики. Такое трепетное отношение
позволило издавать книги высочайшего полиграфического уровня, которые
удостаивались высших наград на отечественных и зарубежных выставках.
При изучении книг издательства сразу обращает на себя внимание не только
художественная составляющая, но также и использование бумаги высочайшего качества, уровень полиграфии и т. д.
Первое впечатление от издания создается не иллюстрациями, а оформлением в целом, внешним обликом книги. Типографский переплет из лидерина (материал на бумажной основе, имитирующий кожу) с повторяющимся
геометрическим орнаментом в виде кругов, вписанных в прямоугольную
рамку, и орнаментальным венком-картушем из роз с лентой и надписью «Евгений Онегинъ А. С. Пушкина», выглядит достаточно сдержанно, без перегруженности деталями. Форзац и нахзац книги выполнены из бумаги желтого
цвета со сплошным стилизованным цветочным орнаментом.
Следует упомянуть, что оформление книги, в том числе орнаментальные рамки, заставки и виньетки выполнены по рисункам Александра Николаевича Лео (1868–1943 гг.) — русского художника-графика, каллиграфа.
С 1887 года он работал в литографской мастерской, с 1900 года занялся гра122

фикой. С 1903 года числился художником в типографии «Товарищества
Р. Голике и А. Вильборг», оформлял обложки и страницы изданий. Работы
А. Н. Лео более сдержанны и лаконичны, чем сами иллюстрации. Некоторая строгость его почерка прекрасно дополняет более эмоциональную трактовку Е. П. Самокиш-Судковской.
Бумага, на которой напечатана книга, фактурная, мелованная, с характерным блеском. Сами иллюстрации выполнены в технике автотипии (полиграфическое воспроизведение с акварелей). Иллюстрации наиболее близки
к стилю модерн, что выражается, в первую очередь, в их орнаментальном сопровождении, в использовании растительных и цветочных мотивов, гирлянд,
плавных линий, сложных орнаментов. Сами по себе иллюстрации сообщают
читателю сентиментальное, романтическое настроение. Они тяготеют к живописи более, чем к графике, и отличаются изяществом, богатым и одновременно нежным колористическим решением (преобладают пастельные тона,
оттенки розового, сиреневого, голубого, желтого цветов), насыщенными деталями композиции, передающими моду эпохи.
Но именно обрамление иллюстраций и текста сообщают им особую
индивидуальность, и, кстати, именно за них художницу подвергали критике.
Например, на странице 39 (письмо Татьяны к Онегину) изображение Татьяны, сидящей за столом, окружено орнаментом в виде голубей с конвертами
в клювах, а также розами и шипами, символизирующими душевные терзания
героини. На странице 59 строки «Въ тотъ годъ осенняя погода…» сопровождает портрет Татьяны в обрамлении орнамента из осенних кленовых листьев. Однако, в некоторых случаях композиции, насыщенные деталями, не
сопровождаются никакими дополнительными акцентами. Например, Владимир Ленский у реки или читающая книгу Татьяна обрамлены, как и весь
текст книги, скромной рамкой из зеленых квадратиков. Все эти причудливые
рамки и виньетки, заставки и концовки являются данью чешскому модерну,
с которым художница словно экспериментирует на страницах книги.
Таким образом, Е. П. Самокиш-Судковская выдерживает художественный баланс, добавляя для женской половины читателей в некоторых ключевых моментах сюжета достаточно очевидные ассоциативные образы, но
не использует их повсеместно. Такой подход создает определенную оригинальность.
Что же касается образов персонажей, то особенно выразителен образ
Татьяны, возвышенной, грациозной и статной. Татьяна выглядит несколько старше своих лет, а к концу романа ее на иллюстрациях можно принять
за актрису — ее позы очень выразительны и выверены. С пристрастием
художница изображает костюмы, фактуру тканей, аксессуары, но без излишней дробности, активно используя игру светотени, плавные акварельные переходы. В руке художницы чувствуется дарование живописца.
Таким образом, я полагаю, что данный цикл иллюстраций заслуживает реабилитации в искусствоведческой среде. В творческие задачи Е. П. Са123

мокиш-Судковской не входило иллюстративное отражение глубочайшего
нравственного содержания романа, ведь к началу ХХ века с создания «Евгения Онегина» минули десятилетия, и для художников он стал источником
вдохновения и самостоятельной интерпретации образов. Поэтому несколько
идеализированный, сентиментальный подход, выраженный в реализме, оправленном причудливой символикой модерна, проистекает из закономерностей
развития искусства начала ХХ века, из вкусов читателей и их эстетических
потребностей.
Примечания
1

Лебедева Ю. Иллюстрации к произведениям A. C. Пушкина // Пушкин и искусство. —
Л.; М., 1937. — С. 156.
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Ольга Кривдина
СТАТУЯ «ИВАН ГРОЗНЫЙ» М. М. АНТОКОЛЬСКОГО
Продолжая цикл публикаций о выдающихся произведениях Марка
Матвеевича Антокольского, в данной статье представляем историю создания
статуи «Иван Грозный». В ряду произведений скульптора, посвященных образам русских исторических деятелей, статуя «Иван Грозный» — первая
и особенно значительная работа. В годы, предшествовавшие созданию статуи, многие деятели культуры обращались в своем творчестве к эпохе Грозного. Одним из первых воссоздал быт, типы людей того времени Л. А. Мей
в драмах «Царская невеста» и «Псковитянка». Мей не только опирался на
фольклор, но и «по аналогии с нынешней жизнию народа» сумел выявить
в прошлом коллизию, связывавшую ее с современной ему действительностью. Он был первым, кто попытался поставить и решить в драматической
форме серьезные социальные проблемы — власть и народ, власть и личность.
Драмы Мея по достоинству были оценены Н. А. Римским-Корсаковым,
и стали сюжетной основой его опер. Учитывал опыт Мея и А. К. Толстой, автор романа «Князь Серебряный», пьесы «Смерть Иоанна Грозного» — первой
части драматической трилогии.
Среди художников, отразивших в своем творчестве эту эпоху, основное место занимает В. Г. Шварц. В картоне и в картине «Иван Грозный
у тела убитого им сына» художник стремился показать в исторической
картине психологическую драму, что было новым и своеобразным явлением в русской исторической живописи.
В 1860-е годы Шварц наметил тот путь развития исторического жанра, по которому пошли русские художники. В 1870-е годы и позднее появилась картина «Петр I допрашивает царевича Алексея» Н. Н. Ге; «Иван
Грозный» и «Петр I» М. М. Антокольского; «Царевна Софья Алексеевна»
и «Иван Грозный и сын его Иван» И. Е. Репина; «Меншиков в Березове»
В. И. Сурикова и многие другие работы на русские исторические темы.
В перечисленных произведениях через отдельный глубоко психологический образ исторического деятеля раскрыты важнейшие черты определенной исторической эпохи.
Предшественников Антокольского Иван Грозный привлекал, прежде всего, как один из выдающихся государственных деятелей, человек сложного
и противоречивого характера, мощного темперамента и неуемных страстей. Для Антокольского Грозный — сложная, трагическая фигура — «мучитель и мученик».
«В нем дух могучий, сила больного человека, сила, перед которой
вся русская земля трепетала. Он был грозный; от одного движения его
пальца падали тысячи голов… День он проводил, смотря на пытки и казни,
а по ночам, когда усталые душа и тело требовали покоя, когда все кругом
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спало, у него пробуждались совесть, сознание и воображение; они терзали
его, и эти терзания были страшнее пытки… Тени убитых им подступают,
они наполняют весь покой — ему страшно, душно, он хватается за псалтырь, падает ниц, бьет себя в грудь, кается и падает в изнеможении…
Назавтра он весь разбит, нервно потрясен, раздражителен… Он старается
найти себе оправдание и находит его в поступках людей, его окружающих.
Подозрения превращаются в обвинения, и сегодняшний день становится
похожим на вчерашний… Он мучил и сам страдал. Таков Иван Грозный» 1, — характеристика, данная Антокольским. Она не только дополняет
и расширяет восприятие пластического образа, но и свидетельствует об
эмоциональном восприятии скульптором его реального прототипа.
Работа над статуей велась в Академии художеств 2. В мае 1870 года
скульптор приступил к лепке, а в феврале 1871 года работа была завершена. Об окончании работы над «Иваном Грозным» Антокольский сообщил
в письме Стасову 9 февраля 1871 года 3.
«Мне хотелось сделать в скульптуре то, что мои товарищи сделали
в живописи, именно обратиться к живому источнику души. Скульптура достигла высокой техники, но ею любовались, она ласкала глаз, но не трогала
чувство. Мне хотелось, чтобы мрамор заговорил своим сжатым, мощным, лаконичным языком…»4, — писал Антокольский. Он хотел видеть скульптуру
органично связанной с действительностью и национальной почвой, столь же
правдивой и исполненной психологического драматизма, как современная
ему живопись.
Антокольский, следуя за Шварцем, сознательно порывает с официальной историографией. Не подчеркивается царское величие, главное в статуе —
Грозный наедине с собой, перед судом своей совести. Принципиальное новшество трактовки и реализм изображения проявились здесь, прежде всего,
в том, что историческое содержание образа невозможно отделить от человеческого. Главный акцент перенесен на проблему психологической характеристики, усилены личные и бытовые моменты. Скульптор облек в исторический
сюжет свои гражданские и моральные взгляды. Историческое и психологическое содержание тесно переплелись с общечеловеческими моральными нормами. Исторический герой показан способным совершить зло и раскаяться,
быть жестоким и страдающим. Поднимаясь на подлинно художественную
высоту, скульптор приходит к изображению драмы переживаний.
Антокольский выступает здесь как прекрасный мастер психологической
выразительности человеческой фигуры. Тело Горозного, изображенного сидящим в кресле, напряжено и пронизано медленным, замкнутым в себе движением. Движение концентрируется в правой руке Грозного, обхватившего
подлокотник кресла. Книга, лежащая на колене, кажется, готова упасть. За
границы постамента выступает правая нога царя, и свисающие складки шубы.
Этот композиционный прием дает возможность приблизить фигуру к зрителю.
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Статуя предусматривает рассмотрение ее с разных точек, что дает
наиболее полное представление об образе; каждый новый ракурс обогащает и расширяет впечатление. Если смотреть на статую справа, главным
становится выражение сосредоточенности и глубокой мысли на лице
Грозного. Ощущается и его бессилие, что подчеркивает склонившаяся от
тягостной думы голова, левая рука, тяжело лежащая на подлокотнике.
Движение левой руки ритмически повторяется в очертаниях изгиба свисающей с сидения кресла шубы. Если смотреть на статую слева — подчеркнуто выражена огромная воля и безграничная властность царя. Главное
внимание уделено трактовке лица Грозного. Жестокость, подозрительность, глубокая душевная усталость в тесном переплетении приковывают
к себе внимание. Мрачен, напряжен и сосредоточен самоуглубленный взор
царя. Черты лица заострены, брови нахмурены — создается впечатление
величавого трагизма.
В пластическом решении статуи большую роль играет прием контрастного сопоставления. Спускаясь с кресла и колен Грозного широкими,
тяжелыми массами, шуба скрадывает дробные формы и придает скульптуре необходимую монументальность. Ее мягкие складки подчеркивают
напряжение тела, облаченного в простой монашеский подрясник. Тонко
и красиво сопоставлены сильная, вцепившаяся в подлокотник рука, и поникшие листы книги.
Пластика головы и лица Грозного необычайно выразительна и во многом определяет восприятие образа в целом. Убедительности лепки способствовало тщательное и детальное прослеживание мимики лица, его строения
и особенностей. Скульптор внимательно отмечает малейшие психологические нюансы лица, стремится придать своему лицу выражение, нужное для
образа. Во многом ему помогло появившееся тогда в России тройное зеркало,
дававшее возможность изучать и видеть лицо, голову сразу в трех ракурсах.
Спустя много лет, скульптор писал, что для того, чтобы достигнуть
необходимого выражения в лице Грозного, «употребил много средств, т. е.
движения мускулами» 5.
Стремясь к исторической убедительности, Антокольский заботился
о точности деталей. Для него большое значение имела каждая подробность
костюма, атрибуты и аксессуары: резное кресло и царская шуба, книга и четки, посох, стоящий рядом с креслом. Добиваясь впоследствии более строгой
и обобщенной формы, скульптор, по прошествии многих лет, отмечал, как
недостаток статуи «Иван Грозный» использование в ней слишком большого
количества деталей. Считал, что это недостаток статуи. Но скорее это свидетельствует о высокой степени требовательности, предъявляемой к себе мастером. В данном случае все детали необходимы и использованы с большой
мерой мастерства и художественного такта, не мешают решению темы, а дают более глубокую и эмоциональную ее трактовку.
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Статуя «Иван Грозный» «…по искренней правде, гармонии и несомненности впечатления… напоминает древних, хотя, с другой стороны,… всей
сущностью своей принадлежит к новейшей, характерно психологической, живописно-исторической школе ваяния», — точно замечал И. С. Тургенев6. Здесь
проявилось своеобразное сближение пластики с живописью. Эта близость
ощутима в использовании развернутой композиции, повествовательности психологического сюжета, убедительности и обилии подробностей.
Статуя «Иван Грозный» впервые столь смело и последовательно заявила об освобождении от условностей академической школы и ее метода,
а проявленное при работе над ней мастерство — о рождении самобытного,
крупного таланта в реалистической русской пластике.
Эта статуя стала переломным моментом в судьбе Антокольского
и в развитии скульптуры второй половины XIX века. О ее значении в жизни Антокольского прекрасно сказал он сам: «Я заснул бедным — встал богатым; вчера был неизвестным — сегодня стал модным, знаменитым; был
ничем и сразу сделался академиком» 7.
Произведение «Иван Грозный», называвшееся в те годы «Иоанн
Грозный», сразу же было признано общественностью и получило похвальные, даже восторженные оценки в прессе. 13 февраля 1871 года была
опубликована статья Стасова «Новая русская статуя». В ней, перечислив
ранние работы скульптора, дав положительный отзыв горельефу «Нападение инквизиции», критик сделал вывод, что новое произведение «затмевает их все». Он расценивал статую как одно из самых значительных
творений русской скульптуры: «Подобной силы и глубины выражения, подобной реальности и правды еще не представляло до сих пор наше отечественное ваяние» 8. Через шесть дней после опубликования статьи Стасова
в «С.-Петербургских ведомостях» была напечатана статья «О статуе Ивана
Грозного М. Антокольского», написанная И. С. Тургеневым. Несмотря на
то, что статуя, когда ее видели Стасов и Тургенев, была еще только вылеплена из глины, она уже тогда производила глубокое впечатление. Тургенев был убежден, что «невозможно представить себе Грозного иначе, чем
каким его подстерегла творческая фантазия г. Антокольского»9. Статья знаменитого писателя послужила большим признанием таланта скульптора.
В статье, опубликованной в «Отечественных записках» (1871, № 5),
сделан вывод, что «Грозным начат новый период в развитии не только самого художника, но и русского ваяния» 10. «Отечественные записки» четко
определяли факт появления статуи как достижение в развитии реалистического направления в русском искусстве. Показательно, что в статье для
Ивана Грозного подобран эпитет «исторический изверг». В литературе, как
исторической, так и художественной, подчеркивалось и подробно описывалось изуверство и жестокость царя-мучителя. Антокольский не был удовлетворен той оценкой, которую он находил в книгах о Грозном. Его
поиски исторической правды шли путем изучения летописей и наследия
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самого царя, его переписки. Благодаря объективности суждения скульптор
смог создать более многогранный образ.
В своем первом произведении на тему из русской истории, столь далекой и столь близкой, благодаря уникальной способности Антокольский
воплотил внутренне увиденный, эмоционально-пережитый образ в образ
реальный, объемно-пластический, зрительный. Он искал объективную верность, стремился проникнуть в суть исторического явления.
Работа над статуей проходила с предельной концентрацией духовных и физических сил, «со всею энергией, которою обладал: под напев
гнул железо, устраивал каркас, начал обкладывать фигуру с лихорадочной
торопливостью… Работал, не чувствуя ни усталости, ни голода… Мне хотелось передать все то, что я чувствую, все, что пережил, вложить свою
душу в эту глину, вдохнуть в нее жизнь… Каждый штрих, каждый мазок
я делал с трепетом», — вспоминал Антокольский 11.
Эта трепетность, эмоциональность лепки ощущается в статуе, отлитой
из бронзы значительно больше, чем в мраморном варианте. Вся первозданность прикосновения к глине обрела здесь свои законченные совершенные
формы. Созданный Антокольским образ глубоко психологичен и отличается
такой проникновенной силой, что оставляет далеко позади все, что было ранее создано на эту тему.
О фактах истории создания статуи «Иван Грозный» неоднократно
писали как отечественные, так и зарубежные искусствоведы. Однако многие документы еще не публиковались и не анализировались, а изучение их
вносит ясность в сей «широко известный», но достаточно запутанный вопрос, который до сих пор с ошибками трактуется в литературе.
6 октября 1870 года И. Н. Крамской писал М. Б. Тулинову: «Рекомендую тебе Марка Матвеевича Антокольского, скульптора. Он к тебе заедет по
приезде в Москву. Он вылепил статую Ивана Грозного, в натуральную величину. Замечательная вещь! И прежде, чем ее кончить, он отправляется
в первопрестольную столицу, дабы напитаться древним духом» 12. 10 ноября
1870 года Антокольский получил от Академии художеств свидетельство «для
проезда в г. Москву и обратно и беспрепятственного проживания в этом городе». В свидетельстве указано, что осуществляется эта «поездка с целью
изучения археологии»13. Уточним, что, прежде всего, скульптору необходимо было скопировать кресло Ивана Грозного, а также выяснить ряд деталей.
Крамской видел статую «Иван Грозный» в разные периоды работы над
ней скульптора. Видел он ее в процессе лепки из глины и во время перевода
в мрамор, знал ее гипсовый отлив. На его глазах шла одержимая работа над
созданием статуи в стенах Академии художеств. По воспоминаниям Антокольского, когда он лепил «Ивана Грозного», при самых трудных обстоятельствах, он всегда радовался, когда к нему заходил Крамской, «всегда был рад
видеть этого серьезного человека, горячо относившегося ко всему хорошему».
Крамской видел, что здоровье Антокольского подорвано и все более ухудша129

ется. Известный врач С. П. Боткин настоятельно советовал скульптору немедленно ехать для лечения в Италию. Однажды, придя к нему в мастерскую,
Крамской, осведомившись о здоровье, «сказал прямо и решительно: — Вам
необходимо убраться отсюда». Антокольский «смотрел на него с удивлением: — Куда? Зачем? Как оставить работу?
— Вам надо ехать, — повторил он внушительно.
— Ехать?.. Ни за что! — отвечал я.
— Ну, в таком случае вы здесь протянете ноги; прощайте!
— Ну, что же делать, — отвечал я ему вслед обидчиво, точно речь
тут шла только о моем самолюбии. Он ушел, я остался в недоумении» 14.
Крамской понимал, что Антокольский подорвал свои силы, упорно
работая над статуей. Он же выступил инициатором переговоров П. М. Третьякова с К. Т. Солдатенковым по вопросу заказа статуи Антокольского.
Однако, Солдатенков, объясняя, что колеблется в выборе материала — дерево или мрамор и цене, не стал заказывать. Крамской в письмах Третьякову подробно сообщает о ходе дел у Антокольского в Академии
художеств. В письме от 21 февраля 1871 года он пишет: «Я не отвечал так
долго потому, что ждал, чем разрешится вопрос о статуе Иоанна Грозного
в Академии, и теперь почти наверное я могу сообщить, что статуя из мрамора ему будет заказана от высочайшего имени. Конференц-секретарь
Академии П. Ф. Исеев призывал Антокольского с тем, чтобы объявить
ему, как он выразился, "почти официально", что он должен сделать из
мрамора статую для государя императора и, кажется, за 10 000 руб. с тем,
чтобы он уже никому не повторял ни из чего. Словом, хотя ему и заказывают, но лишают права художественной собственности. Впрочем, последнее распоряжение идет, сколько мне известно, со стороны одного Исеева.
Во всяком случае, точные и ясные сведения по этому делу вы, вероятно,
скоро получите (если уже не получили) от самого Антокольского» 15.
Из докладной записки конференц-секретаря Академии князю Владимиру от 16 февраля 1871 года известно, что от имени членов Совета Академии художеств он просит доложить государю императору, «что статуя,
по характеру выполнения, должна быть отлита из бронзы, чтобы не потеряла впечатления, которое теперь производит на зрителя» 16. Действительно, 18 февраля Александр II «изволил приобрести статую царя Иоанна
Грозного, с тем чтобы она была отлита из бронзы». Бронзовый отлив был
выполнен на заводе Когуна.
В докладной записке от 2 марта 1871 года конференц-секретарь Академии художеств указывает на факт предложения Антокольскому 12 тысяч
франков за выполнение мраморной статуи для великого князя Константина
Николаевича. На это скульптор дал отрицательный ответ, «что до получения
Высочайшего разрешения не может принять заказа, ни за какую плату»17. Об
указанных фактах с некоторыми новыми нюансами сообщает А. Г. Горавский 20 февраля того же года в письме П. М. Третьякову: «В нашем художе130

ственном мире — большой фурор произвела статуя Иоанна Грозного Антокольского произведения, то есть того самого автора, который приделывал
четвертую ногу к клодтовской лошадке, приобретенной Вами. Государь император, наследник и великие князья посетили мастерскую Антокольского, — царь заказал отлить из бронзы, а Владимир Николаевич из мрамору, —
удостоили его Академиком, — снабдили деньгами и отправляют за границу —
и действительно, заслужил он это. Теперь все при нем, кроме здоровья»18.
На самом деле, пока утверждался официальный заказ и сумма выплаты
денег, Третьяков предоставил скульптору денежную субсидию. Таким образом, Антокольский смог уехать в Италию, поручив Н. Н. Ге вернуть деньги
Третьякову, по получении суммы, причитающейся ему в счет оплаты бронзового отлива от Канцелярии министерства императорского двора. 30 марта
1871 года Крамской сообщил Третьякову: «Антокольский уехал наконец благодаря Вашему вмешательству и помощи»19. Активную и важную роль
в судьбе Антокольского и его произведения сыграл Крамской, выступив прямым посредником между скульптором и коллекционером. Третьяков заказал
исполнение «Ивана Грозного» в мраморе. Крамской, находясь в мастерской
Антокольского в Риме, в мае 1876 года видел завершенную в мраморе статую
для Третьякова, которому сообщил, что Грозный ему «показался даже лучше
гипсового»20.
Мраморный «Иван Грозный» является украшением Государственной
Третьяковской галереи. Антокольский стремился все достоинства лепки сохранить при рубке из каррарского мрамора. Бронзовый отлив до 1897 года
находился в Эрмитаже, откуда был передан в коллекцию Русского музея императора Александра III. Еще один бронзовый отлив хранится в фондах Музея истории религии в Санкт-Петербурге. Один из гипсовых отливов был
выполнен для Кенсингтонского музея в Лондоне, о чем свидетельствуют
приведенные в статье архивные документы.
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Галина Хвостова
ИЗ ИСТОРИИ ЛЕТНЕГО САДА КОНЦА XX ВЕКА.
ПОИСКИ БОМБЫ
Прошло тридцать лет с тех пор, как в Летнем саду произошли описанные ниже события. Наступление весенне-летнего сезона для учреждения культуры «Летний сад, Дворец — музей и Домик Петра I» в 1989 году прошло
спокойно, привычно и традиционно. К первым числам мая, как всегда, сад
был подготовлен к приему посетителей: расконсервирован закрывающийся
на зиму Летний дворец, дополнена новыми приобретениями — предметами петровской эпохи начала XVIII века — его экспозиция; освобождены от
деревянных футляров мраморные скульптуры; просушены аллеи и дорожки,
выкрашены скамейки, отремонтированы газонные заграждения, налажена
ежедневная уборка территории. Май — месяц с его многочисленными
праздниками прошел благополучно, а в июне состоялось радостное событие: установка отреставрированной статуи «Нереида», много лет до этого
находившейся под навесом на Хозяйственном дворе по причине <…> отсутствия головы. В течение двух лет проводилась ответственная и серьезная
работа с пострадавшей от времени и пожара статуей, — «Нереида» обрела
недостающие детали и дождалась момента возвращения в экспозицию. Эта
история в свое время была подробно нами описана.1
Близился к концу второй месяц лета. И вот, 28 июля 1989 года —
в дирекцию музея пришло Распоряжение № 954 — Р за подписью первого
заместителя председателя Исполкома Ленгорсовета В. П. Роговцева: «В соответствии с заключением НПО «Рудгеофизика» от 11 мая 1989 года
«О результатах геофизических работ про уточнению местонахождения
невзорвавшихся авиационных бомб (НАБ) на территории Летнего сада»:
1. Провести 01. 08. 89 года с 7.00 до 23.00 извлечение 2-х предметов неразорвавшихся авиационных бомб (НАБ) на территории Летнего сада.
2. НПО «Рудгеофизика» выделить сотрудников для обеспечения
контроля и вскрытия мест нахождения НАБ.
3. Просить Ленинградский военный округ выделить группу разминирования от в/ч 63276 для непосредственного извлечения и обезвреживания НАБ.»
Далее следовали пункты, касающиеся Главного управления внутренних дел — «выделить сотрудника ГАИ со средствами связи, пожарную машину и машину сопровождения к месту уничтожения «НАБ» — (т. е.
неразорвавшаяся авиационная бомба) а также — Главного управления здравоохранения…» выделить машину с медперсоналом на время проведения
работ и сопровождения НАБ к месту уничтожения». Однако, самым впечатляющим оказался пункт 4-й, предлагавший Дирекции Летнего сад
и Дворца-музея Петра I: «Обеспечить сохранность музейных ценностей на
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период проведения работ и обеспечить восстановление дорожного покрытия и газонов в месте производства работ» 2.
Не будет преувеличением подчеркнуть, что обрушившийся на мирный Летний сад строгий, профессионально выстроенный регламент, по сути дела, военных работ, вызвал серьезные размышления, озабоченность,
опасения. Несмотря на кажущееся четким распределение обязанностей
различных ведомств, совершенно понятно было то, что действовать и координировать работы упомянутых организаций предстоит именно сотрудникам сада. В сложившихся обстоятельствах необходимо было не только
оценить сложность задачи, быстро продумать и наметить порядок действий, но также подкрепить их соответствующими документами.
По инициативе руководства Летнего сада (находившегося на тот момент в отпуске директора Летнего сада Г. Р. Болотову заменяла главный
хранитель Г. А. Хвостова) 4августа 1989 года в Исполкоме Дзержинского
района состоялось совещание по вопросу выполнения распоряжения Ленгорисполкома. В нем приняли участие представители различных организаций, которые должны были осуществлять намеченные действия. Многие
пункты документа подверглись обсуждению и получили внятные объяснения. В основном, обсуждалась ОДНА (а не две!) бомба, ее параметры, возможное «поведение» и те опасности, которые НАБ таила для окружения.
Так, сотрудник НПО «Рудгеофизика» главный конструктор проекта Орион
Павлович Хвостов сообщил: проведенные в Летнем саду исследования показали, что «имеются 2 аномалии, одна из них — точно, бомба, сейчас
может находиться на главной аллее на глубине одного метра. Имеется
протокол 1948 года о том, что бомба упала, она была не единственной, —
в 1965 году на глубине семи метров уже проводились работы по изъятию,
тогда одну бомбу в 50 кг достали, а вторую — не смогли, так как котлован быстро заполнился водой. В 1989 году экстрасенс — инженер биолокатор обнаружил аномалию, которая тоже может быть бомбой… Но,
быть может, это просто что-то металлическое. Поэтому работу следует вести в два этапа и сначала сделать шурфы».
Мнение Владимира Пименовича Мошнова — заместителя начальника Управления гражданской обороны — оказалось иным. Он счел правильным «достать бомбу и вывезти, а, если это не удастся, взрывать на
месте. Ждать нельзя, как только она будет раскрыта, нужно как можно
быстрее это сделать. Радиус действия взрыва — 1 километр». Его поддержал командир воинской части Фандеев Анатолий Петрович, завивший,
в частности: «У нас есть инструкция, как действовать в подобных случаях. Мы не можем гарантировать, что бомба будет вывезена. Мы не знаем, в каком она состоянии и как себя поведет и не хотим, чтобы нас
обвинили в разрушении памятников Летнего сада. Никто сейчас не может сказать, взорвется ли она и когда. Может взорваться и в земле
в любое время». Военными специалистами даже перечислены материалы,
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необходимые для обезвреживания бомбы: для сооружения фундамента —
12 блоков 2,40 × 60 × 60, 320 кубометров песка, плиты перекрытия толщиной 30 см, площадью 2,0х3,0 или 4 плиты аэродромных 2,0 × 6,0; жидкий
азот — 2 баллона; экскаватор чтобы засыпать площадку 8,0 × 5,0; сети для
подъема веревочные 2,0 × 3,0. Отмечена обязательная защита скульптуры,
эвакуация людей, оцепление милицией опасной зоны, а именно — Михайловского сада, Марсова поля, Конюшенной площади, набережных Невы
и Фонтанки, дежурство машин скорой помощи. Был также затронут вопрос
о сроках работ ввиду того, что первоначальное указание 1-го или 8 августа — не реальные даты, — ничего не готово и 4 августа только состоялась
первая встреча всех «заинтересованных» лиц. Военные настаивали на информационной закрытости работ, предвидя ненужный интерес общественности и помехи делу. К тому же высказывались опасения, что милиции
трудно будет справиться с любопытными и намерения военных сводились
к тому, что следует тихо «отрыть» бомбу, вывезти и заранее определить
место подрыва на стрельбище.
Главный хранитель Г. А. Хвостова напомнила присутствующим, что
работа по защите скульптур — сложная, трудоемкая, «необходимо избежать повреждений мраморных памятников. У музея нет помещения, куда
можно было бы перевезти скульптуры, поэтому следует постараться все
законсервировать и защитить на месте. Как снятие скульптур с постаментов, так и закрытие Летнего дворца — музея и возможный вывоз экспонатов, — прежде всего, связаны с сообщением общественности
о данных работах, обсуждение которых до сих пор велось под грифом
«секретно». Есть смысл, может быть, на уровне председателя Исполкома дать соответствующую информацию прессе. Незаметно снимать
скульптуры с постаментов невозможно, а, если все станет известно,
можно даже рассчитывать на помощь. Поэтому нужно объявить о работах и сад закрыть».
Совещание имело большое значение для выработки конкретного
плана действий. В итоге обсуждения постановили:
1. Летнему саду подготовить докладную записку о необходимости работ по обеспечению сохранности скульптуры и экспонатов Летнего дворца
Петра I с обозначением минимальных сроков.
2. Начальнику Штаба ГО района составить: а) схему оцепления милицией окрестностей; б) перечень закрываемых на период работ организаций;
в) определить методы защиты жилья от взрывной волны; г) разработать план
мероприятий Штаба ГО района по координации работ; д) найти помещение
для штаба и задействовать средства передвижения как оперативный пункт
руководства штаба.
3. Исполкому Дзержинского района: а) организовать складирование
запаса материалов (песок и железобетон) на набережной Робеспьера на
снегоразгрузочную эстакаду; б) проработать вопрос о помещении для
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скульптур Летнего сада и экспонатов на случай их вывоза с территории
Летнего сада; в) предупредить о производстве работ и возможных последствиях взрыва на месте: Государственный Русский музей, государственный музей этнографии народов СССР, музей Ленина, ЛЕНЭНЕРГО,
Институт культуры им. Н. К. Крупской, Инженерный замок, Ленгражданпроект, Электронмаш (Фонтанка 6), Областной суд (Фонтанка 16), Баннопрачечный комбинат (Фонтанка 10), Центральный телефонный узел,
Управление «Водоканал», Теплосеть, ГТУ, Ленсвет, СЗРП (суда на Фонтанке, Мойке, Неве), водную милицию, ГУВД. 3
Обстановка экстренного совещания, выступления специалистов из
различных сфер науки, практики, военного дела, их высказывания, носившие порой будничный, но профессионально озабоченный характер, — все
это погрузило сотрудников Летнего сада в некую нереальную, почти фантастическую атмосферу. Предстояло осознать фатальность складывающихся
обстоятельств, представить модель развития событий, наметить план соответствующих правильных действий, учесть мельчайшие детали, важные для
конечного выполнения неожиданной и доселе незнакомой задачи. Попутно
пришлось знакомиться с новыми людьми и научиться многим вещам.
На следующий день, в пятницу, 5 августа, после консультации юриста, главным хранителем Г. А. Хвостовой была составлена Докладная
записка в руководящую организацию — Главное управление культуры
Исполкома Ленсовета. В понедельник 7 августа Записка была подана
в три инстанции: начальнику Главного управления культуры А. Ф. Малькову, и. о. председателя Дзержинского Исполкома В. И. Оскольскому, первому секретарю Дзержинского РК КПСС А. И. Боброву. Приводим текст
документа полностью:
«На состоявшемся 4 августа 1989 года совещании в Дзержинском
исполкоме рассматривался вопрос о выполнении распоряжения Ленгорисполкома № 954 — Р от 28 07.89 о проведении работ по изъятию и обезвреживанию авиабомбы в Летнем саду. На совещании прозвучало устное
сообщение представителей Управления гражданской обороны о том, что
на главной аллее Летнего сада на глубине одного метра находится авиабомба весом 250 кг, радиус действия возможного взрыва — 1 кв. километр.
Предполагается наличие и второй бомбы на газоне неподалеку от первой.
Военные специалисты допускают три варианта развития событий:
1. Изъятие бомбы, вывоз и обезвреживание ее за пределами города.
2. Организация взрыва на месте, если состояние бомбы не позволит
ее транспортировать.
3. Самопроизвольный взрыв бомбы в любой момент, в том числе и во
время ее отрытия.
Исходя из этого, необходимо провести ряд мероприятий, имеющих
целью обезопасить музейные ценности Летнего сада и Летнего дворца —
музея Петра I. В связи с этим следует: 1. Принять меры для защиты
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скульптуры (90 произведений), снять их с постаментов и укрыть в ямах,
вырытых в земле сада по примеру того, как это было сделано в 1941 году.
Каждую скульптуру нужно обернуть холстом, уложить на дно ямы на
мягкий материал, например, спортивные маты, и сверху прикрыть матами же и досками ввиду опасности повреждения сверху падающими деревьями. Исключение можно сделать лишь для многотонных скульптурных
групп, — таких, как: «Амур и Психея», «Ништадтский мир», «Похищение
сабинянок». Эти памятники также максимально защитить, обложив
мешками с песком, с временной обшивкой постаментов досками с применением растяжек. Подобные меры защиты необходимо применить в отношении вазы эльфдаленского порфира.
Очевидно, что указанные работы достаточно трудоемки и уже сами по себе опасны для сохранности скульптуры, но, поскольку в данной
ситуации выбора нет, все они должны быть выполнены крайне осторожно и профессионально. Своими кадрами для таких работ Летний сад не
располагает, поэтому для их выполнения необходимо: 1:
1) 10 человек специалистов, владеющих способом укрепления растяжкой и имеющих опыт работы со скульптурой; 2) Рабочие для рытья
вручную ям для укрытия скульптур — минимум 30 человек; 3) Бригада реставраторов (не менее 5 человек) для открепления скульптур от постаментов; 4) 2 пятитонных крана с 2-мя бригадами такелажников; 6) Мешки
с песком для укрытия скульптурных групп и Эльвдаленской вазы — 700 штук;
6) Деревянные щиты и доски — 25 кубометров, соответствующего размера
гвозди, 10 молотков, 10 топоров; 7/ 150 спортивных матов; 8/ Тарная прокладочная ткань — около 400 метров; 9/ Канат капроновый корабельный —
250 метров;10/ Автоподъемник для работ с крупной скульптурой и Эльвдальской вазой. 11/ Перед началом снятия и укрытия скульптур необходимо срочное проведение научной фотофиксации — 10 позиций по каждой
скульптуре — около 1000 снимков. Без этой работы демонтаж скульптур
невозможен! При условии предоставления Летнему саду всех перечисленных материалов и специалистов, а также слаженной, без сбоев, работе
по подготовке скульптуры к действиям по изъятию бомбы — потребуется 7–10 дней.
2) Следует всемерно обезопасить экспонаты в Летнем дворце-музее
Петра I от возможного действия взрывной волны и сотрясения почвы.
Для этого нужно провести работы по реэкспозиции музея: а) снять со
стен все экспонаты, которые могут упасть: зеркала, картины, блюда
дельфтского фаянса, китайские панно и проч., упаковать их и уложить
на пол, на мягкий материал; б) убрать из шкафов, витрин и со столов
мелкие бьющиеся предметы — фарфоровую и стеклянную посуду, мелкую
скульптуру из терракоты, переложить мягким материалом, упаковать
в ящики и закрепить ящики на полу; в/ переставить мелкую мебель таким
образом, чтобы исключить ее падение. Вышеперечисленные работы музей
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может выполнить силами научных сотрудников и музейных смотрителей. Для перестановки мебели нужны будут три грузчика со стороны.
Однако, для проведения реэкспозиции музея необходиы: тара — ящики из
твердого картона или фанеры размером примерно 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м —
50 штук.; вата, прокладочный материал — не менее 30 кг.; спортивные
маты — 30 штук; упаковочный шнур — не менее 50 м. Работы по консервации экспозиции для расстановки экспонатов на места могут быть осуществлены в течение семи дней. Соответственно, такое же время
займет расстановка экспонатов на места.
Мероприятия по защите скульптуры Летнего сада и экспонатов
Летнего дворца-музея Петра I требуют специальных ассигнований. Ввиду
того, что в музее нет специалистов — сметчиков, необходимо решить вопрос об экстренном изготовлении сметной документации и финансировании
работ. Следует учесть и действия «обратного порядка» — а именно, установку скульптуры на места, засыпку ям, предусмотреть возможные падения деревьев, повреждения дорожных покрытий, садовых ограждений,
и другие разрушения, которые повлекут восстановление зеленого массива.
Ввиду непредсказуемости развития событий, есть вероятность,
что архитектурные памятники и экспонаты музея потребуют серьезной
реставрации после завершения операции по изъятию бомбы. Поэтому
просим заблаговременно рассмотреть вопрос о финансировании этих работ, а также их проведении силами ПСО «Реставратор». Как главный
хранитель считаю своим долгом подчеркнуть необходимость незамедлительно приступить к защите музейных ценностей, так как работы по
изъятию бомбы следует провести срочно. Поскольку бомба, по словам военных, залегает на глубине 1 метра и теоретически может не взорваться
вообще, а может взорваться в любое время, — и музейные ценности,
и посетители сада, и его сотрудники находятся в опасности. Полагаю неразумным скрывать будущие работы от общественности города. Вне зависимости от срока начала работ по защите скульптуры и экспонатов, и,
затем изъятия бомбы, Летний сад нужно немедленно закрыть для посетителей. Вопросы корректировки плана посещаемости и доходов, вероятно, учитывая необычность обстоятельств, могут быть рассмотрены
и решены Главным управлением культуры» 4.
Записка сопровождалась просьбой созвать расширенное совещание
для обсуждения ситуации и принятия решения в виде Распоряжения по
выполнению задания Исполкома Ленгорсовета. 8 августа 1989 года
в Главном управлении культуры состоялось совещание, на котором была
зачитана Записка главного хранителя, временно исполняющего обязанности директора Летнего сада, Дворца- музей и Домика ПетраI. Протокол
совещания и, особенно, список его участников, дающий представление
о круге задействованных организаций, мнения выступавших, — все это
интересно для рассмотрения нашей истории. Итак, в совещании по вопро138

су подготовки к изъятию и обезвреживанию авиабомбы в Летнем саду
принимали участие: Мудрова Марта Петровна — зам. начальника Главного
управления культуры, Громов Анатолий Михайлович — зам. начальника
Главного управления культуры, Назарцев Борис Иванович — зам. начальника
отдела музеев и ИЗО Главного управления культуры, Яблочкина Лариса Фёдоровна — инспектор отдела музеев и ИЗО Главного управления культуры,
Парецкина Эльга Николаевна — директор Музея городской скульптуры, Павловский Борис Григорьевич — начальник участка Треста «Леноблреставрация», Осипов Анатолий Иванович — реставратор скульптуры, Зеленухов
Андрей Иванович — начальник проектной мастерской института «Ленпроектреставрация», Дунин Ричард Евгеньевич — начальник Управления государственной инспекции охраны памятников, Рейман Андрей Леопольдович —
начальник отдела ландшафтной архитектуры Управления государственной
инспекции охраны памятников, Шелюховский Николай Данилович — бригадир Производственно — Строительного Объединения «Реставратор», Артёмов
Пётр Николаевич — зам. бригадира Производственно — Строительного Объединения «Реставратор». От Летнего сада в совещании приняли участие Хвостова Галина Александровна — главный хранитель, временно исполняющий
обязанности директора, cтарший инженер Кириллова Евгения Александровна,
старший техник Пузанов Николай Николаевич.
После того, как был зачитан текст выше представленной Служебной записки, присутствующие должны были обсудить, скорректировать и утвердить
положения Записки. Как оказалось, обрушившаяся на Летний сад новость была неожиданной лишь для музея. А. М. Громов отметил, что первоначально
обозначенной проблемой занимался Ленгорисполком, затем Главк культуры,
который и подключил НПО «Рудгеофизика». Допуская возможность взрыва
авиабомбы прямо в саду, прозвучали различные мнения: «Скульптуру нужно
демонтировать: — (Л. Ф. Яблочкина); «Следует помнить о падающих деревьях, все липы аварийны, садово-парковое хозяйство не даст гарантии в условиях взрыва» (А. Л. Рейман); «Скульптуру не вывозим, но оставляем рядом
с местом нахождения» ( М. П. Мудрова); «Работы по Летнему саду может
вести только «Реставратор», никакая другая организация». Соответственно,
постановление совещания гласило:1. Вазу эльвдаленского порфира укреплять
на месте; 2. Скульптурные группы также укреплять на месте; 3. Скульптурные
бюсты демонтировать, сложить в Летнем саду; 4 Статуи демонтировать, уложить рядом на землю, на маты. Рыть ямы не нужно.
9 августа 1989 года, во исполнение решений совещания от 7 августа
1989 года привлечь к работам ПСО «Реставратор», Г. А. Хвостовой было
отправлено Письмо на имя и. о. начальника Главного управления по
охране, использованию и реставрации памятников истории и культуры
Пирогову В. В. Однако, несмотря на положительную резолюцию руководства ГИОП, Производственно-строительное объединение «Реставратор»
никак НЕ отреагировало на ситуацию: НЕ определены исполнители де139

монтажа скульптуры, НЕ составлена смета, НЕ определены сроки выполнения работ. За пять прошедших дней ничего НЕ произошло. В связи
с этим 11 августа 1989 года появилась еще одна Докладная записка
Г. А. Хвостовой — начальнику Главного управления культуры Исполкома
Ленсовета А. Ф. Малькову с просьбой оказать содействие в ускорении
проведения необходимых работ по защите скульптуры — ПСО «Реставратор»- и издать приказ о немедленном закрытии Летнего сада для обеспечения безопасности посетителей. 5
Далее события стали разворачиваться поступательно и логично. В истории поисков бомбы в Летнем саду более всего впечатляет то, как проявились в грянувших обстоятельствах разные люди. Сотрудники Летнего сада —
не растерялись, но сплотились, являя, возможно, скрытые до поры до времени качества — готовность сделать именно то, что нужно, сделать правильно,
с уверенностью в благоприятном исходе. Важно отметить, что небольшой
коллектив принимал в эти дни появление в саду многих людей со стороны —
военных и гражданских специалистов, начальников всех уровней, журналистов. Каждый наступавший день отличался от предыдущего и последующего
по задачам. Учитывались мельчайшие детали жизнедеятельности, функционирования музейного хозяйства, обдумывались возможные ситуации грядущих событий, способы существования и работы в новых условиях.
Показательным во многих отношениях можно считать «Протокол
расширенного заседания Фондово-закупочной комиссии музея по вопросу о подготовке и защите музейных ценностей и изъятию и обезвреживанию авиабомбы в Летнем саду» от 16 августа 1989 года. Приводим
документ полностью: «Присутствовали:
1. Хвостова Г. А. — председатель ФЗК, главный хранитель, вр. и. о. директора
2 Орлова И. Н. — член комиссии, и. о. зав. сектором экспозиции
3 Мариничева Е. Ю. — член комиссии, и. о. зав. сектором
4 Татарская Г. М. — член комиссии, зав. экскурсионно-массовым отделом
5 Павлова М. М. — приглашена, инспектор отдела кадров
6 Пузанов Н. Н. — приглашен, старший техник
7 Кириллова Е. А. приглашена, старший инженер
Слушали:
Хвостову Г. А.: По специальному распоряжению Ленгорисполкома и
Приказу Главного управления культуры Летний сад закрывается для проведения работ по изъятию НАБ. Всем нам необходимо защитить скульптуру и экспонаты. Музей переходит на особый режим работы, нужно
наметить ответственных за различные участки работы. Прошу каждого высказать свои суждения и предложения, в которых необходимо
учесть и загрузку людей. Каждый члени коллектива должен четко знать,
что он будет делать. На совещании, состоявшемся в Главном управлении
культуры, были намечены способы укрытия и защиты скульптур. Уже
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составлена и утверждается ГИОП методика демонтажа статуй и бюстов, а также укрепления скульптурных групп.
Выступили:
Павлова М. М. — У нас есть два подменных кассира, им нужно
дать отгулы на период работ.
Татарская Г. М. — А музейных смотрителей оставить во дворце, на
демонтаже экспозиции; кроме того, нужно присмотреть за выставкой в
Чайном Домике, вымыть окна, сделать уборку в подсобных помещениях. Сама я предлагаю свою помощь в организационно- кураторской работе в саду.
Пузанов Н. Н. — Группа демонтажа одновременно работает только с одной скульптурой, таким образом, от нашей администрации нужен
только один представитель — куратор. Демонтаж скульптуры начнется
с 21 августа, к этому времени будут подвозить вспомогательные материалы. А проконтролировать это мы попросим Г. М. Татарскую и (методиста) И. А. Кузнецову.
Татарская Г. М. — Оба штатных экскурсовода пойдут на период
работ в Домик Петра I.
Хвостова Г. А. — Нужно заранее, дня за три, договорившись в зоопарке, вывезти лебедей.
Пузанов Н. Н — Если будет обнаружена бомба и выяснятся возможности ее обезвреживания, при благополучном исходе, с 14 часов
можно будет начать монтаж экспозиции сада и дворца. В случае необходимости взрывать бомбу на месте потребуется несколько часов для подготовительных работ.
Татарская Г. М. — Если организатор и смотритель в Домике Петра
имеют отгулы, можно предоставить им возможность эти дни отгулять.
Хвостова Г. А. — Следует также сделать выходными днями для
смотрителей субботу и воскресенье, а вторники — рабочими днями.
Орлова И. Н. — Второй этаж дворца нужно закрыть, а экспонаты — зеркала, картины и прочее, — поднять на второй этаж и сложить
на маты; стекла в витринах Зеленого кабинета вынимать не следует,
только укрепить.
Хвостова Г. А. — Кто откроет (в целях защиты от ударной волны)
окна во дворце, если никого, кроме военных — исполнителей не будет? Я
предполагала остаться на территории сада, но военные не разрешают.
Однако, оставить дворец открытым нельзя.
Татарская Г. М. — закрыть окна и сдать дворец на сигнализацию.
Если произойдет взрыв, он повредит стекла, но потом вполне возможно
восстановить расстекловку.
Пузанов Н. Н. — Чайный и Кофейный домики нужно опечатать
и сдать на сигнализацию.
Хвостова Г. А. — Нужно закрыть собак на Хозяйственном дворе,
(на прежнем Хозяйственном дворе в то время находилась будка для соба141

ки Летнего сада — великолепной, с черной шерстью, — Жульки и ее рыжего сына Борьки (прим. Г. А. Хвостова) в каком-нибудь помещении. Что
следует делать садовым рабочим?
Татарская Г. М. — Например, вычистить все урны, подмести дорожки.
Хвостова Г. А. — Кто будет дежурить у ворот, чтобы посетители
не проникали в сад?
Татарская Г. М. У обеих оград должны дежурить милиционеры
(в Летнем саду находился постоянный милицейский пост — прим.
Г. А. Хвостова) и у ворот — садовый рабочий.
Павлова М. М. — Считаю, что необходимо с внешней стороны опечатать окна и все двери служебных помещений Кофейного и Чайного домика, Летнего дворца и Хозяйственного двора.
Постановили:
1. Демонтировать и вывезти из помещения Кофейного домика выставку Театрального музея. Ответственная — Татарская Г. М.
2. Законсервировать выставку кукол Дубровской в Чайном домике.
Ответственная — Татарская Г. М.
3. Провести частичную реэкспозицию в Летнем дворце, сняв со стен
все предметы — блюда, зеркала, картины, уложить их на маты или матрацы. Ответственная — Орлова И. Н.
4. Организовать демонтаж скульптур силами ПСО «Реставратор».
Наблюдение за работами вести: Хвостовой Г. А., Кирилловой Е. А., Татарской Г. М., Кузнецовой И. А. Ответственная — Хвостова Г. А.
5. Организовать сопутствующую работу садовых рабочих в помощь
ПСО «Реставратор». Ответственный — Пузанов Н. Н.
6. Обеспечить (совместно с Дзержинским Исполкомом и Главком
культуры) своевременную доставку необходимых для укрытия экспонатов
материалов. Ответственный — Пузанов Н. Н.
7. По окончании подготовительных работ комиссионно осмотреть
все помещения и опечатать с внешней стороны — двери и окна. Летний
дворец, Кофейный домик и Чайный домик сдать на местную сигнализацию. Ответственные — Павлова М. М. и Хвостова Г. А.
8. Обеспечить четкую работу всех сотрудников, определить временные обязанности тех, кто был связан с приемом посетителей. Ответственная — Павлова М. М.
9. Организовать дежурство милиции, инженера и садовых рабочих
у ворот и калиток в закрытом саду и пропуск в Летний сад представителей
организаций, задействованных в подготовке и изъятию НАБ. Ответственная — инженер Пескова В. Б.
Подписи:
Хвостова Г. А. Татарская Г. М. Орлова И. Н. Мариничева Е. Ю. Кириллова Е. А. Пузанов Н. Н. Павлова М. М.» 6
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Параллельно, в тот же день, 16 августа, был составлен и утвержден
заместителем начальника Главного управления культуры Исполкома Ленсовета М. П. Мудровой «График работ по демонтажу скульптуры Летнего сада и экспозиции дворца — музея Петра I». В документе
перечислялись работы, их сроки, указывались ответственные сотрудники. По
сути дела, были четко распланированы оставшиеся две недели августа. Так,
разработка методики укрытия памятников, 16–18 августа, организовывалась
главным хранителем Г. А. Хвостовой; подготовительные работы по укрытию
скульптуры с доставкой материалов (песка, канатов, матов, матрацев, досок,
мешковины, ваты, полиэтиленовой пленки) в течение 18–23 августа должен
был организовать старший техник Н. Н. Пузанов; демонтаж и укрытие скульптуры, намеченные на 18–25 августа силами сотрудников ПСО «Реставратор»
курировала старший инженер Е. А. Кириллова и она же отвечала за сооружение каркаса и укрытие порфировой вазы 23–25 августа; демонтаж экспозиции
дворца ПетраI 21–25 августа проводился под руководством хранителя дворца
И. Н. Орловой; за проведение 22–25 августа работ по обеспечению сохранности фондов музея отвечала главный хранитель Г. А. Хвостова.7
Столь энергичные действия музея, сопровождавшиеся общественной
оглаской и привлечением всех возможных в данной ситуации вышестоящих
организаций, имели следствием авторитетное совещание в Исполнительном комитете Ленинградского городского Совета народных депутатов.
В результате «родилось» новое, более обдуманное Распоряжение от 17 августа 1989 года за подписью заместителя председателя Исполкома Ленсовета А. А. Большакова. Распоряжение отличалось на этот раз вполне
серьезным подходом и необходимой конкретностью. Так, в нем был определена дата — 27 августа 1989 года, когда с 7.00 до 23.00 на территории
Летнего сада должно произойти извлечение и обезвреживание 2-х предметов, предположительно НАБ (неразорвавшихся авиационных бомб). При
этом для обеспечения сохранности музейных ценностей на период проведения работ решено закрыть Летний сад с15 августа по 1 сентября. ПСО
«Реставратор» с 21 по 26 августа осуществляет работы по демонтажу
и укрытию порфировой вазы и всей скульптуры Летнего сада, а по окончании работ обеспечивает установку скульптур на постаменты. Одновременно: институт «Ленпроектреставрация» должен разработать сводную смету
на все виды производимых работ.
Документ также подробно расписывал обязанности различных организаций: НПО «Рудгеофизика» назначает сотрудников для уточнения мест
нахождения 2-х предметов ( НАБ) и контроля при их вскрытии; Управление Ленинградского военного округа выделяет группу разминирования от
воинской части NNN для непосредственного извлечения и обезвреживания
НАБ, а также группу военнослужащих( курсантов училища им. маршала
Комаровского) в количестве, определенном заявкой Исполкома Дзержинского райсовета, для оказания помощи в оцеплении района работ. Кроме
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того, следовало: ВНИИ «Электронмаш» — обеспечить доставку двух баллонов жидкого азота к месту производства работ по запросу группы разминирования 27 августа; песка в количестве 650 кубических метров; .
речному порту СЗРП передать до 19 августа Летнему саду 250 погонных
метров капронового каната, а к 27 августа иметь в наличии на причале
№ 18 песок в количестве 650 кубических метров и 27 августа обеспечить
его погрузку на автотранспорт, а Главленинградтрансу — доставить песок
от причала № 18 к месту производства работ в течение 2-х часов 27 августа
при необходимости, на автотранспорте, по команде группы разминирования.
Один из пунктов Распоряжения предлагал Тресту ГРСТ №4 заблаговременно
завести 12 блоков размером 2,4 × 0,6 × 0,6 м, две плиты перекрытия размером
0,2 × 2,3 × 2,3 м на стройплощадку неподалеку от Летнего сада, по адресу: ул.
Моховая д. 8. и 27 августа держать в готовности автомашину и подъемный
кран для немедленной доставки указанных материалов к месту проведения работ в случае необходимости.
Не был забыт начальник ГУВД Ленинграда и области — ему вменялось обеспечить необходимое количество личного состава для оцепления
и перераспределения транспортных потоков в период производства работ
27 августа, выделить сотрудника ГАИ со средствами связи, пожарную машину и машину сопровождения НАБ к месту уничтожения. Главному управлению здравоохранения предписывалось 27 августа на время проведения работ
выделить две машины с медперсоналом для сопровождения НАБ к месту
уничтожения. Что касается Исполкома Дзержинского райсовета, который
с первых дней принимал живейшее участие в решении всех вопросов, — за
ним оставалась помощь людьми, техникой, материалами, проведением мероприятий по обеспечению безопасности населения и находящихся вблизи
предприятий и учреждений.
И последний, несомненно, очень важный, заключительный пункт, обязывал Главное финансовое управление — выделить Главному управлению
культуры ассигнования из бюджета для оплаты всех вышеуказанных работ
и компенсации потери доходов от закрытия Летнего сада для посетителей по
представлении расчетов. Распоряжение было подписано заместителем председателя Исполкома Ленсовета А. А. Большаковым.8
Таковы были планы на ближайшие две недели, которые оставались
до дня, когда цель — БОМБА — должна была найтись и завершить всевозможные волнения и заботы.
На деле все обернулось несколько иначе.
В саду появились представители вышеуказанных организаций, работа проходила слаженно, в соответствии с принятыми решениями. Летний
сад закрыли, экспонаты Летнего дворца Петрa I законсервировали. Многие
журналисты регулярно информировали жителей города о работах в саду.
Александр Володин, корреспондент газеты «Ленинградская правда» в заметке «Летний сад: тревожные часы», отмечал: «Трогает любовь горожан
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к Летнему саду, проявляемое желание помочь ему в эти трудные дни». В этой
же статье сообщались подробности: «К нам приехала вчера Г. Д. Терхунова
с комбината «Нева», — привезла 250 метров великолепного каната, — рассказывает главный хранитель Летнего сада Г. А. Хвостова. — говорят, коллектив решил помочь. Этот канат вчера же использовался для снятия
четырех бюстов с постаментами. Они уложены на песок, покрытый матами. Директор Музея городской скульптуры Э. Н. Парецкина (Без просьбы Летнего сада, по собственной инициативе!) командировала в наше
распоряжение реставратора — консультанта, с помощью которого составлена методика защиты мраморных скульптур. Водители военного
стройуправления начали возить нам крайне необходимый для такой защиты песок и будут доставлять его всю субботу. Плохо то, что — совершенно нет досок, холста, поролона. Придется повозиться и с защитой
эльфдаленской вазы… она сборная, из пяти частей и в случае взрыва бомбы может сильно пострадать. Придется строить для нее сложное
укрытие с особой системой распорок» 9.
Известный и весьма популярный в то время тележурналист А. Г. Невзоров, каждый вечер гипнотизировавший ленинградцев авторской программой
«600 секунд», узнав о таком удивительном деле как поиски бомбы в Летнем
саду, увлеченно помогал саду — например, объявив на весь город, что для
спасения мраморных скульптурных бюстов и статуй Летнего сада потребуются матрацы и маты. После снятия с постаментов, скульптуры нужно будет
уложить на песчаные подушки, накрытые матрацами и матами. На следующий
день несколько машин с вышеобозначенными грузами пробивались в сад; одна из них привезла списанные матрацы из детского сада! Сохранились быстрые рукописные заметки — горожане весьма впечатлились нуждами сада,
телефон не умолкал, многие учреждения, в том числе, — ПТУ, общежития,
детские сады и ясли. предлагали именно матрацы для защиты скульптур. Что
касается крупных скульптурных групп — они защищались индивидуально.
Вокруг «Аллегории Ништадтского мира» реставраторы возвели укрепляющие
деревянные конструкции, на случай взрыва бомбы на месте.
Особым образом была организована защита ценнейшего произведения
мраморной коллекции Летнего сада, связанного с именем венецианского
скульптора XVII века Джан Лоренцо Бернини — скульптурной группы «Амур
и Психея». По индивидуальному проекту, задуманному начальником участка
ПСО «Реставратор» С. Г. Земляничкиным, над скульптурой был сооружен
своеобразный деревянный футляр — «аквариум», который доверху засыпали
специально привезенным с берега Финского залива чистым, дополнительно
просеянным песком. (Позже, когда опасность миновала, в «аквариуме» проделали два отверстия, вверху и внизу, сверху пустили воду и она вымыла
весь песок на газон рядом со скульптурой. Песок собрали и вывезли, футляр
разобрали, освобожденная скульптурная группа оказалась целой
и невредимой.)10
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Это было очень красивое решение проблемы.
Работы по поиску бомбы начались. Ежедневно сад наполнялся многими людьми: кроме реставраторов и военных на главной аллее, в месте
предполагаемого нахождения НАБ толпились многочисленные сотрудники
НПО «Рудгеофизика» — от генерального директора и главного конструктора проекта до заведующих отделами полевой магниторазведки и полевой
электроразведки и просто сотрудников. Оказалось, что у геофизиков имеются различные схемы участков попадания авиаснарядов военного периода. В связи с этим было решено вскрывать почву в нескольких местах. По
мере углубления «раскопов» нарастало напряжение.
К 27 августа на главной аллее, к северу от Карпиева пруда было готово углубление — основная точка поиска. Ранним утром этого дня, находясь в военной автомашине, стоявшей на берегу Мойки, в непривычно
опустевшем пространстве вокруг сада, можно было слышать условные позывные «я — рубин, я — рубин, как слышно»… Потом, через некоторое
время нам, сотрудникам «штаба», военные разрешили войти через ворота
ограды Шарлеманя в сад. Поразительно — несмотря на то, что широко не
объявлялась точная дата конечного вскрытия НАБ — хотя вообще, о поиске было известно, — чудесным образом у служебного входа в Летний сад
собралось большое количество журналистов… Представители прессы,
с фотоаппаратами, обгоняя друг друга, БЕЖАЛИ к тому самому месту, где
должна была быть БОМБА! А ее не было. Не нашли.
Вот как впоследствии вкратце было упомянуто об этом в книге заместителя командующего Ленинградским военным округом по гражданской обороне генерал-майора Вячеслава Дмитриевича Улыбина, который через три
года, в 1992 году, возглавил вновь созданный Северо-Западный Региональный
Центр МЧС: «Ценнейший опыт работы в чрезвычайных ситуациях — именно в Ленинграде генерал-майор Улыбин В. Д. приобрел еще в сентябре –
октябре 1989 года, во время поисков авиабомбы в Летнем саду. По поручению
командующего ЛенВО он возглавлял эту операцию. 500-тонная авиабомба,
как предполагалось, была сброшена на Летний сад во время блокады. Непосредственные поиски вел отдельный механизированный полк ЛенВО под
командованием подполковника Рубуля А. П., которому помогали майор
Шарков А. А. и старший лейтенант В. В. Вавилов. Жители были эвакуированы в радиусе полутора километров; оцепление обеспечили два полка милиции; культурные ценности Летнего сада были, на случай возможного
взрыва, защищены без эвакуации. К счастью, бомбы не нашли» 11.
Но, с этого момента, началась новая полоса событий — сложное
время, когда процесс работ перемежался надеждами и разочарованиями,
спорами и даже упреками, поисками новых вариантов движения к цели —
найти бомбу! На проводившихся совещаниях, теперь, помимо военных
и геофизиков, обычно присутствовали представители прессы и все подробности происходившего в Летнем саду освещались в газетах «Правда»,
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«Смена», « Красная звезда», «Вечерний Ленинград», «Лениградская правда», « Строительная газета» и других периодических изданиях. Все были
озабочены одним вопросом: почему нет бомбы? «Какова судьба Летнего
сада?» — вопрошала газета «Смена» в заметке Вячеслава Орлова. «…Как
ни странно, но вопросов, на которые нужно получить точный ответ,
становится все больше и больше. Летний сад задал специалистам ребус,
который решить будет не просто…» 12
Обсуждая проблему на совещании 1 сентября 1989 года, заместитель директора НПО «Рудгеофизика» Михайлов Г. Н. отметил, что в результате интенсивной предварительной подготовки появились новые
результаты по магнитным аномалиям на глубине 8 м и 3 м и предложил
вскрыть и проверить эти объекты ввиду того, что имеются разночтения
в современной схеме и прежних планах, возможны ошибки в их привязке
по углу Карпиева пруда. Более того, он зачитал выдержку из Отчета
1943 года геофизика О. К. Владимирова: «В 1941 году в сентябре на главную аллею сброшено две бомбы, тогда же были вырыты шурфы, вода
начала появляться с четырех метров. Судя по входному отверстию, бомбы по 250 кг. Работы были прекращены». Совещание постановило 1. В течение четырех дней проводить исследование указанной зоны. 2. 2 сентября
силами военных вскрыть аномалии. 13
Чтобы облегчить поиски, используя аппаратуру, которая должна реагировать на скрытые в земле аномалии, музейщики придумали организовать
оригинальную помощь геофизикам. В музейной практике по принятым правилам существует возможность передачи зкспонатов на временное хранение.
И, в данном случае, 4 сентября 1989 года (исх. № 167/1985) появился следующий документ: «Директору Государственного музея истории Ленинграда
т. Дементьевой Н. Л. Просим выдать на временное хранение авиабомбу
времен Великой Отечественной войны. Сохранность и своевременное возвращение гарантируем. Директор Г. Р. Болотова». С этим письмом главный
хранитель на военной автомашине защитного цвета отправилась в Петропавловскую крепость — дирекцию Государственного Музея истории Ленинграда, чтобы получить по соответствующему Акту временного хранения (прямо
в руки!) — конечно, — обезвреженную бомбу, нести которую помогал
старший лейтенант В. В. Вавилов, недавно вернувшийся из Афганистана.
«Драгоценный» экспонат положили на аллею сада, на то место, которое вызывало вопросы, и, при помощи приборов, зафиксировали «магнитную характеристику» предмета. Полученные данные позволяли продолжать
дальнейшие поиски. Результатом стало заключение НПО «Рудгеофизика»
о том, что «в районе, указанном для поиска, отсутствуют на глубине до 4-х
метров объекты, магнитные характеристики которых соответствуют
магнитным характеристикам НАБ». Вслед за этим документом последовало
аналогичное заключение войсковой части с добавлением, что НАБ на глубине более 4-х метров на расстоянии 150 метров от расположения ближай147

ших скульптур, в случае самопроизвольного взрыва, каких-либо механических воздействий на них не окажет.
Это было очень важно, поскольку наступивший сентябрь торопил:
работы следовало завершить до наступления осенних холодов; скульптурам нельзя было долго оставаться на своих временных песчаных ложах, —
к тому же во время дождей их накрывали полиэтиленовыми покрывалами,
которые затем снимались, чтобы мрамор «дышал».
Ввиду осложнения ситуации к работам подключились экстрасенсы —
сотрудники «Севзапгеологии»: начальник биолокационного отряда В. Н. Сочеванов и инженер Е. Г. Бондаренко. Особенности следующего этапа поисков
были обсуждены на расширенном совещании, состоявшемся 6 сентября
1989 года. Список участников совещания был и представителен, и внушителен: Генерал Улыбин В. Д. — заместитель командующего Ленинградским военным округом по гражданской обороне; Разумовский Ю. Р. — заместитель
начальника Штаба гражданской обороны района; Мудрова М. П. — заместитель начальника Главного управления культуры. Гриднин Г. К. — сотрудник
Главного управления культуры; Оскольский В. И. — заместитель председателя Исполкома Дзержинского района. Собрались специалисты из задействованных организаций: Соболев Л. Н. («Ленгипроинжпроект»); Попов А. А.,
Шерешевский С. Н., главный конструктор проекта Хвостов О. П. (НПО
«Рудгеофизика») (однофамилец Г. А. Хвостовой — прим. автора); Дьяченко В. Г. — сотрудник кафедры физики СЗПИ; Сочеванов В. Н., Геберг А. Г. ,
Бондаренко В. Н. — («Севзапгеология»). Разумеется, присутствовали представители прессы Володин А. М. («Вечерний Ленинград), Орлов В. В. («Смена»),
Трефилов Ю. И. («Ленинградская правда»), Тютенков А. Г. («Строительная
газета»), Гельсингфорский С. И. ( радио «Ленинградская панорама»). Летний
сад представляли: главный хранитель Хвостова Г. А., старший техник Пузанов Н. Н. Настроение было тревожным. Вернувшаяся из отпуска директор
Летнего сада, Дворца-музея и Домика Петра I Г. Р. Болотова, проводившая
совещание, объявила, что «следует обозначить очередной этап работы по
поискам авиабомбы, определить дальнейшие действия, в том числе наметить сроки реального открытия сада и музея». Г. А Хвостова обратила внимание на необходимость интенсивного ведения работ, т. к. «время не ждет,
нужно иметь ясность, чтобы поставить скульптуры на постаменты до заморозков. В настоящее время для сохранности памятников сделано все, что
нужно: лежат на песчаных подушках, покрытых матрацами, окутаны холстом, который предохраняет от загрязнения и в то же время позволяет
мрамору дышать. В целях защиты от дождя и сырости скульптуры сверху
покрываются полиэтиленом. В русле подготовки к установке скульптур химическая лаборатория ПСО "Реставратор" составляет рекомендации по
способам укрепления скульптуры с тем, чтобы соблюсти гидроизоляцию».
Л. Н. Соболев напомнил: из зарегистрированных в Летнем саду трех
бомб в 1967 году изъяли две. «Последнюю взять не могли, котлован запол148

нился водой… Я не взялся бы утверждать, что опасности самоликвидации нет. Мы — в воде, в ленинградских условиях, — можно предположить
наихудшее — критическая масса может сработать… Геофизики здесь
работали 2 недели, еще будут работать… нужны документы от тех
учреждений, которые могут это делать, в том числе «Водоканал». «Мы
не боимся, — сказал генерал Улыбин, — окажем любую помощь специалистам, но это — Летний сад. Кто из сидящих на совещании даст гарантию, что ничего не произойдет?»
Психологическое состояние участников происходивших событий
оставляло желать лучшего. В ходе обсуждения ближайших действий можно было наблюдать множественные несогласия. Как известно, наличие
единства обеспечивает успех дела, но в нашем случае точки зрения были
различны. Некоторые специалисты уже начинали обвинять соратников или
настаивать на своих предложениях, отвергая иные. Поэтому возникали дополнительные сложности, которые лишь отчасти могли быть устранены
экстрасенсами, имевшими довольно твердые позиции. Например, начальник биолокационного отряда «Севзапгеология» В. Н. Сочеванов, известный по аналогичным работам в Болгарии и Чехословакии, заявил, что им
и его коллегой Е. Г. Бондаренко выделены в саду три подозрительные точки, которые необходимо проверить с помощью бурения. Военные, со своей
стороны, настаивали на продолжении работ во что бы то ни стало для достижения конечной цели — извлечении бомбы. 14
Как это выглядело со стороны, можно понять, прочитав коротенький отрывок — воспоминание Павла Маркина, известного ленинградского фотографа: «7 сентября 1989 года выдался редкий свободный от редакционных
заданий день, когда можно побродить по улицам в поисках осенних фотоэтюдов <…> А Летний сад не узнать… Кругом воронки. Скульптуры аккуратно сняты с пьедесталов, уложены на полосатые матрасы. И сверху
скульптуры такими же матрасами укрыты, да еще и плотным полиэтиленом обмотаны. Вся территория разбита на квадраты с сигнальными лентами с устрашающей надписью «Разминирование»… Бойцы с миноискателями
прочесывают газоны и дорожки. Кое-где даже уже воткнуты сигнальные
флажки. Обстановка, прямо скажем, боевая. Не до шуток. В особом центре
внимания человек ученого вида с лозой из алюминиевой проволоки в руках. На
него смотрели, как на бога — как оказалось, это был инициатор всего этого
священнодействия. По его расчетам, в центре Летнего сада, на большой глубине еще со времен Великой Отечественной войны сохранилась неразорвавшаяся большая авиабомба. Ям было выкопано уже изрядное количество.
Дирекция летнего сада начинала изрядно нервничать… Бомбу искали еще
очень долго, но так и не нашли…»15
С начала сентября скульптуры Летнего сада последовательно устанавливались на свои места и сразу реставрировались — промывались, очищались от загрязнений, обрабатывались компрессами из перекиси водорода,
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пропитывались дезинфицирующим и укрепляющим составом катамина.
Положительным моментом в процессе было то, что работы велись слаженно, а в процессе возвращения мраморных статуй на гранитные и мраморные
постаменты был применен старинный, технически правильный способ —
а именно, проложены свинцовые прокладки между статуями и поверхностью постаментов. Мягкий свинец великолепно предохраняет мрамор от
«подсоса» лишней, вредной для мрамора, влаги из постамента. Таким образом, реставрационные мероприятия по всем 90 скульптур проходили широким фронтом, увеличенным коллективом реставраторов и были завершены
в максимально короткие сроки — к 20 сентября.
Очередное совещание 26 сентября 1989 года продемонстрировало
мало изменившееся положение в ходе поиска бомбы. На главной аллее
котлован глубиной около 6 метров не поддавался углублению из-за постоянного наполнения водой, которая исправно откачивалась при помощи…
пожарных машин. Предложение сотрудника музея Н. Н. Пузанова о применении гидропомпы было отклонено генералом В. Д. Улыбиным: «Нельзя,
ввиду возможности срабатывания часового механизма бомбы. Завтра,
продолжал генерал, — мы можем закончит с первым раскопом и перейти
на второй. На втором глубина будет два метра и времени потребуется
2-3 дня». М. П. Мудрова предложила не открывать музей до 1 октября и, если появятся новые осложнения, — позже — открыть, но огородить место
работ. Отправленный на исследование в Институт химии силикатов в профильную лабораторию и в НИИ пожарной обороны стержень железа из раскопа обнаружил содержание в нем определенных элементов, в том числе
фосфора. Военный журналист В. И. Демидов надеялся таким исследованием
доказать, что железный фрагмент может быть частью взорвавшейся бомбы.
Однако, твердого заключения по поводу такой версии специалисты не представили. Совещание постановило продолжать работы по углублению двух
раскопов и проверить результаты на следующем совещании 29 сентября.
Непростую обстановку в Летнем саду, уже несколько раздраженно,
описывали журналисты, которые постоянно присутствовали на рабочих
совещаниях. Газета «Смена» на первой странице опубликовала статью озаглавленную «Сомнения Летнего сада». В ней, в частности, говорилось:
«Кто окажется прав? Лозоходцы (инжененры биолокации), или специалисты «Рудгеофизики». На этот вопрос сейчас пытаются ответить
в Летнем саду саперы. Пока они взяли на веру версию лозоходцев и продолжают методично углубляться в грунт в том месте, где подразумевают нахождение авиабомбы инжененры биолокации. Саперам осталось
«пройти» два метра». Орион Павлович Хвостов, представитель «Рудгеофизики», непреклонен: «бомба или металлическое тело, на нее похожее,
находится в другом месте. На глубине четырех метров. Он верит приборам. Осень отсчитывает в Летнем саду дни. Саперы ежедневно ведут
работы. Часть вновь установленных скульптур реставрируется. Но тай150

на Летнего сада пока не разгадана. Подождем… Ленметрострой готов
на всякий случай забетонировать вырытые котлованы, если бомба не
отыщется. Документы утверждают, что она должна быть где-то
в районе поисков. Очень хочется найти бомбу. А может быть, она уже
давным- давно взорвалась на глубине?» 16
А время шло. Вдогонку описываемым событиям ленинградская студия документальных фильмов стала снимать фильм. Он получался очень
грустным: осенний пустой сад, солдаты, роющие траншеи, лежащие
скульптуры, неясность ближайшего будущего.
Краткое рабочее совещание 29 сентября 1989 года словами заместителя начальника Главного управления культуры А. М. Громова констатировало: «Нужно решать первочередные задачи и вырваться из заколдованного
круга, — получить заключения «Рудгеофизики» и пожарных о состоянии
бомбы и ее опасности или безопасности. Противоречий много, причем,
у всех. Нам нужно добраться до того, что есть в раскопе». По мнению генерала Улыбина, дополнительной техники не потребуется, продолжать нужно физическими методами, доводить до конца начатый раскоп. Он также
добавил, что сад можно открыть, но при этом будут выставлены часовые у
места проведения работ. Постановление звучало просто:
1. Открыть сад в понедельник 2 октября. 2. Выставить двух часовых.
3. Продолжать работы по намеченному плану. 17
На следующем совещании 4 октября 1989 года, кроме уже привычного
списка — набора участников (А. М. Громова, Г. Р. Болотовой, Г. А. Хвостовой, Н. Н. Пузанова, О. П. Хвостова) присутствовали новые лица, консультанты: Н. П. Богачёв, главный технолог Треста «Спецтоннельстрой» и профессор
Горного института А. Н. Ханукаев. Директором Летнего сада отмечено, что
работа по откачиванию воды в основном раскопе бесполезна, поскольку он заполнен водой. Н. П. Богачёв указал на теоретическую возможность другого
способа, весьма дорогого — замораживания, что потребует не меньше месяца.
Но он же предположил, что существует внутренняя гидрологическая связь
между Фонтанкой и Лебяжьим каналом, а это исключает возможность удаления воды. «Да, — заявил Н. Н. Пузанов, — солдаты выбиваются из сил. Вода
в раскопе на уровне Фонтанки. Глубина конструкции — 5,20 метров. Солдаты грузят жижу в бочку». Постановление совещания на этот раз носило
и вовсе безнадежный характер: «1. Нагрузить кольца при помощи имеющихся
дорожных плит с целью вдавливания в грунт бетонной конструкции. 2. В случае неэффективности указанного в пункте 1. метода — применить иглофильтровальную установку, которая предположительно может находиться
в Управлении по промышленному бурению («Минмонтажспецстрой)». 18
Примененная терминология решительно выходила за рамки музейной… Установка для применения способа иглофильтрового водопонижения была смонтирована силами Ленинградского участка ВПСМО
«Союзгидроспецстрой» к 20 октября 1989 года, однако даже круглосуточ151

ная работа иглофильтровой установки не смогла обеспечить обезвоживание разрабатываемого участка. Дальнейшее углубление раскопа стало невозможным.
30 октября 1989 года на рабочем совещании в дирекции Летнего
сада и Главного управления культуры, с участием инженеров биолокации,
представителей ВСМО «Союзгидроспецстрой», было принято решение
провести проверку дна раскопа ручным буром на глубину 3-х метров. На
следующий день 31 октября 1989 года произошла проверка, по результатам которой составлен Акт следующего содержания:
«Мы, нижеподписавшиеся, начальник биолокационного отряда ПГО
«Севзапгеология» Сочеванов Валерий Николаевич, инженер биолокации
Бондаренко Евгений Георгиевич, старший техник Летнего сада и Дворцамузея ПетраI Пузанов Николай Николаевич, командир пиротехнического
взвода старший лейтенант Вавилов Виталий Владимирович составили
настоящий акт по работам, имевшим место в Летнем саду в августеоктябре 1989 года и завершимся 31 октября 1989 года.
Основным местом поисков являлся так называемый «Южный раскоп». Эта точка была определена по данным биолокационной съемки, проведенной специалистами ПГО «Севзапгеология» В. Н. Сочевановым
и Е. Г. Бондаренко. Позднее выяснилось, что по данным ПВО 1942 года
местоположение бомбы определяется в том же месте. На глубине 3,5 м
было обнаружено крепление шурфа 1941 года, который копался по входному каналу авиабомбы. Таким образом, достоверность выбранного места была доказана полностью. На этой же глубине обнаружены куски
металла, которые были идентифицированы как осколки и детали авиабомбы. По результатам анализа этих кусков металла военным пиротехником в отставке Демидовым В. И. составлена записка, где доказывается
факт взрыва бомбы на глубине 3,5–4 м.
Биолокационная аномалия, полученная в этом месте, даже в случае
взрыва бомбы не исчезает, т. к. по результатам археологических известны остаточные фантомные энергетические эффекты. Допуская возможность взрыва бомбы на глубине 3,5–4 м. было решено в целях достижения
стопроцентной уверенности в проведении поисковых работ пройти шурф
до глубины 9 м. Однако напорные воды и плывун не дали возможности
углубиться более чем на 6 м. Дно раскопа было подвергнуто зондажу щупами и ручным буром до глубины 9 метров. В этом интервале не обнаружено никаких посторонних объектов. Таким образом, если бомба и не
взорвалась, она находится на глубине более 9 метров и не представляет
никакой опасности как для Летнего сада как памятника культуры, так
и для жизни людей.
Начальник биолокационного отряда ПГО «Севзапгеология»
Сочеванов В. Н.
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Инженер биолокации Бондаренко Е. Г.
Старший техник Летнего сада и Дворца-музея Петра I
Пузанов Н. Н.
Командир пиротехнического взвода старший лейтенант
Вавилов В. В.»
Учитывая содержание вышеизложенного Акта, вслед за ним, 2 ноября 1989 года было принято решение, зафиксированное в «Заключительной записке о проведении работ по извлечению авиабомбы в Летнем
саду в августе-октябре 1989 года» — прекратить работы по поискам
авиабомбы в Летнем саду. Заключительный документ подписали представители Главного управления культуры Исполкома Ленсовета, Исполкома
Дзержинского района, Летнего сада и Дворца Петра I, Ленинградского военного округа, НПО «Рудгеофизика», ПГО «Севзапгеология», УГИОП. 19
Оглядываясь назад, перебирая воспоминания, пересматривая документы и вникая в их содержание, что, откровенно говоря, сегодня делать легче,
чем тогда, когда остро переживались события и не было понятно, что ждет
нас впереди. При этом хочется не только восстановить цепь этих самых событий, но и оценить все происходившее, почувствовать смысл поступков,
позиций, поведения людей, которые волею случая собрались в те дни в Летнем саду. На самом деле обстоятельства были форсмажорными прежде всего
для сотрудников музейного комплекса. С абсолютной убежденностью можно
сделать вывод, что ими было сделано все возможное, чтобы выполнять служебные обязанности в необычном формате, проявляя дружественное отношение ко всем, кто трудился в Летнем саду. Мастер Наталья Алексеевна
Виноградова (Кузнецова) вспоминает о трогательных заботах садовых рабочих — женщин, которые стремились угостить чаем и подкормить пирожками
солдат, получавших паек — банки с кашей и тушенкой и обедавших в служебном помещении хозяйственного двора. «Балуете бойцов!» — говорил их
командир. Но не особенно возражал…
В лучшем виде проявили свои управленческие таланты и вышестоящие организации: Главное управление культуры, оба Исполкома — Главный и Дзержинского района, УГИОП. Ими были блестяще проведены
необходимые организационные мероприятия, привлечены разнообразные
учреждения. Лучшие профессиональные качества и навыки продемонстрировали ленинградские реставраторы, за столь короткий срок в сложных
условиях сумевшие: снять с постаментов, защитить, снова установить, отреставрировать — 90 мраморных скульптур Летнего сада — петровскую коллекцию начала XVIII века — самую большую в мире коллекцию садовопарковой скульптуры. Очень важным моментом стала готовность родственных музеев оказать любую помощь — советами, людьми, сотрудничеством.
Основной силой исполнения работ по поиску бомбы, были, разумеется, военные, о роли которых сохраняются самые теплые и уважительные
воспоминания. Нам трудно представить, каково было им, профессионалам,
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после участия в самых настоящих военных операциях, воспринимать задачу «искать бомбу в Летнем саду», и, не случайно, позиция этих замечательных опытных военных специалистов заключается в словах: «СЛАВА
БОГУ, НЕ НАШЛИ!»
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III
Арутюн Зулумян
Зинаида Берандр
ИСТОРИЯ АРМЯНСКОГО АВАНГАРДА В ЛИЦАХ
I. МОЕ ИМЯ КИКИ
Условия развития культуры в 1985–1991 годы в самом начале показались революционными. Весьма плодотворной стала и внешняя политика.
Президенту удалось успешно разрушить образ сильной воинственной
державы, готовой еще долго ратовать за идеи социализма. Были выведены войска из Афганистана, а страна прекратила брутально вмешиваться
во внутренние дела других государств социалистического содружества.
Своеобразно складывалась и ситуация внутри страны: к 1985 г. страна
оказалась на пороге очередного кризиса. Правительство попыталось провести «косметический ремонт», пытаясь убедить всех, что социализм
в СССР больше нежизнеспособен. С 1987 г. началась «перестройка».
Впервые прокатилась волна массовой позиции: неудовольствие, митинги,
забастовки. Безнадежно рухнул миф о СССР как о самой демократичной
стране, где «свободно дышит человек».
Однако, вместе с тем случилось и нечто немаловажное: перестройка, при всей своей противоречивости, открыла возможности для преобразований в культуре. В стране стали пробуждаться новые, некогда
запрещенные течения в искусстве, которые в других, преуспевающих
странах, уже дано обрели свое почетное место: поп-арт, абстракционизм, сюрреализм, дадаизм. Но, как известно, все новое, это забытое
старое, или же не забытое. В общем, как-то так…
В Армении, одной из важных персон того периода был Григорий Микаелян (по прозвищу Кики), который в те годы стал свидетелем и активным
участником всех этих процессов. Нынче он проживает на другом полушарии
земного шара, а точнее, в США, а еще точнее, в Лос-Анджелесе.
Мы у него спросили:
— С чего все начиналось в вашей жизни?
— Все начиналось с того, что я в школьные годы плохо учился.
А точнее сказать, совсем не учился. Единственное, что меня привлекало,
это поэзия. Я обожал декламировать. Мне нравилось выходить в центр
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классной комнаты и читать заученные стихи. Это привело к тому, что, не
успевал я выйти, как уже раздавались бурные аплодисменты. Все остальные предметы у меня не вызывали никакого энтузиазма.
— Похоже, что вас привлекал артистический аспект?
— Исключительно, только это. Я даже ходил в артистический кружок во Дворец пионеров. Я был настолько погруженным в себя романтичным юношей, что мне даже не давали ни одной роли, поскольку ни одна
роль мне не подходила. Только помню, что в меня влюблялись все девочки
в окружении, а мальчики возмущались, что я не реагирую на этот активный интерес ко мне, видимо, представляя себя на моем месте.
— Ты мне порой напоминаешь одного из героев фильма замечательного американского режиссера Жюль Дассена (отца певца Джо Дассена)
«Ночь и город» Гарри Фабиана, которого кто-то называет «художником
без искусства», и объясняет, что это означает «человек, постоянно
ищущий способы самовыражения».
—С детских лет я презирал всякие групповые игры, меня даже не
тянуло во двор играть с детьми. Даже когда они играли в футбол, в лучшем
случае, я соглашался на роль вратаря, и то, по той элементарной причине,
что понимал, что вратарь в большей степени свободен и мяч может вообще
к нему в течение игры совсем не попасть. Ближе уже к 16 годам, когда все
вокруг стали увлекаться музыкой, мы с друзьями тоже создали музыкальную группу, и я, выбрал бас-гитару, поскольку понимал, что бас-гитарист
принимает участие в процессе меньше всех. В принципе, я прекрасно осознавал, что музыкант из меня никакой. Группу нашу мы назвали «Кристаллы». В 1972 году там, где находится кафе «Поплавок» состоялся
ежегодный музыкальный фестиваль. Нашу группу тоже пригласили принять участие в мероприятии, хотя, мы еще были школьниками. Всех учителей мы оповестили о предстоящем событии и в школу не пошли. Когда
мы в нужный час очутились на месте, оказалось, что вся территория, где
мы будем выступать, оцеплена зрителями. В программе выступления
в обязательном порядке должна была прозвучать хоть одна армянская песня. Когда пришла наша очередь, мы выступили. Начало нашего выхода
было многообещающим, мы начали с Child In Time группы Deep Purple
и вокруг все зашумели, раздался восторженный визг, зрители в раше стали
срывать с себя одежды. Когда пришел черед армянского номера, мы замялись, не рискуя продолжить выступление. Тут наш ритм -гитарист очень
фальшиво запел, совершенно бессодержательную песню: — Я не люблю
тебя, ты не любишь меня… Уходи от меня и забудь… Раздались недовольные свистки и издевательские крики: — Давай индийскую музыку! Это
был полный провал. Мы, опозоренные вышли из круга, поймали такси
и уехали. Еще я очень любил игру в настольный теннис. Я предпочитал
играть красиво. Счет игры меня совсем не интересовал, он был совершенно не важен. Мне хотелось нанести по мячу такой удар, который бы оша156

рашил всех вокруг. В итоге, я все время всем проигрывал. Таким образом
из меня не получился ни артист, ни музыкант, ни теннисист.
— Да уж, мало завидная ситуация.
— Но как-то, шел уже 1973 год, один из моих школьных друзей, который был соло-гитаристом нашей музыкальной группы, показал мне каталог
американских художников, выставка которых проходила в Москве. Смотрю на
обложку, читаю: Джексон Поллок. Как только я увидел работы Поллока, со
мной будто что-то произошло. Меня поразила невероятная мощь и стихийная
свобода его картин, поразило полное отсутствие каких-либо изображений и
смысла в них. В работах было одно только действие. «Вот так свобода!» —
подумал я восторженно. И, я решил попробовать сам. Когда уже дома, запершись от всех, втихаря, я попробовал осуществить свой замысел, то результат
мне показался очень даже убедительным. «У меня получилось, — подумал я,
затем подумал: — и получилось очень хорошо!». Меня это так вдохновило,
что я стал заниматься этим делом каждый день, и днем, и ночью. Вот таким
образом я и стал абстракционистом.
— А как же с учебой?
— Я начал ходить учиться рисованию. Мне нужно было понять, как
это происходит. До этого меня рисование ничуть не интересовало. Абстрактное искусство стало моим единственным утешением. И это меня
спасло. Абстракция было тем, что я искал: я, словно, одновременно делал
что-то, но в то же время ничего не делал; я, словно, был, и меня, словно, не
было. Искусство стало тем, что я искал, искусство стало жизнью. Ибо, не я
создавал произведение, а произведение создавало меня.
— Когда отсутствие становится присутствием?
— Когда твое отсутствие и есть присутствие. Как и сама жизнь.
— Но ведь процессом все равно ты управляешь?
— Трудно сказать, это происходит само собой, ибо происходит бессознательно. Когда я впервые в 1973 году начал рисовать, я не понимал,
что делаю, не понимал, зачем я это делаю. Я брал краски, как ребенок, который хватает игрушки. Процесс сам управлял мной, сам диктовал мне что
делать и как.
— А каким была в это время творческая атмосфера вокруг?
— Атмосфера была расчудесной. И знаешь чем? Не было никакой
атмосферы. Это уже потом я узнал, что есть некоторые взрослые, которые
уже до меня занимались абстракцией. Но их творчество не удовлетворяло
меня, потому что они недостаточно были знакомы с мировым абстрактным
искусством, как я. Я был фанатом и владел этим искусством от и до. А они
не были фанатами, которые занимаются только абстрактным искусством.
Они называли себя художниками. Я же никогда не считал себя художником. Как и сейчас, в традиционном смысле, я себя художником ни в коем
случае не считаю. Для меня это не являлось ни профессией, ни средством
к существованию, у меня не было проблем с поступлением в ВУЗ, ни во157

просов насколько почетно заниматься этим делом. У меня не было никаких
вопросов, один только экстаз. А для меня это было самым важным. Для
меня это было всем, и если этого нет, то ничего нет.
— Странно, что твоим кумиром стал не армянский художник Аршил Горки, а именно Джексон Поллок.
— Аршил Горки не вызывал у меня таких сильных чувств. Думаю,
что причиной тому были его комплексы. Вот у Джексона Поллока их совсем не было. У Горки было стремление быть художником, стремление делать красиво. У Поллока таких задач нет. А Горки все еще был связан
с классическим искусством.
— Каким образом возникла идея создать художественную альтернативную группу «3-ий этаж»?
— Прежде всего от художника Армана Григоряна поступила идея организовать альтернативную выставку в Доме союза художников. Союзы любого вида я не любил. Я даже учиться в институте не пошел по той причине,
что не любил всякие государственные учреждения. Для меня образцом образа художника является собранный, аккуратный человек, у которого все четко.
— Насколько я помню, ты именно таким и был. Я не ошибаюсь?
— Точно. Как-то нас, армянских художников, пригласили в Нарву на
фестиваль современного искусства. Именно в это время, приглашая нас
спросили, как называется наша группа, я предложил назвать группу «3-ий
этаж». На фестивале все ребята бегали купаться, кроме меня. Я же даже не
раздевался, садился в тень и зачитывался книгами. А в городе гулял в костюме, и всем думалось, что я искусствовед группы. Я там даже не рисовал, и в дорогу взял с собой несколько своих картин «Бобо», которые
оставил им в дар. Хотя, если бы приглашение было сейчас, я бы стал рисовать на песке, провел бы изобразительный акт в действии, перформанс. А
просто, рисовать, сделать чей-то портрет, или нарисовать пейзаж, желания
у меня никогда не возникало, мир фигуративной изобразительности меня
совсем не привлекает. У меня никогда не было мольберта или стульчика
для изображения, у меня никогда не было ничего традиционного, никогда
не имелось никаких атрибутов: кувшинчиков или бутылочек, которые художники, обычно рисуют. Для рисования была только одна метла.
— Я видел, как ты управляешься со своим главным инструментом,
когда ты проводил акцию в здании Юридического суда.
— Ха-ха… (смеется). Есть один публицист, Ваган Ишханян, который
перед началом акции спросил у меня: «А почему ты свою акцию проводишь
в здании суда, они же все взяточники?» Я ему ответил: «А ты знаешь, что слово "Бобо" означает "Не суди!" Ведь не зависит от того, они справедливы или
нет, их основная цель — это "не судить", и только по этой причине, это произведение должно находиться именно в этом пространстве».
— А на самом деле, как возникло понятие «Бобо»?
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— С 1983 года по 1990 год я занимал мастерскую. Это были лучшие
годы в Ереване. До того, как я нашел образ Бобо, я рисовал монохромные
изображения. Появление «Бобо» для меня самого было неожиданностью.
До появления этого образа я изображал экраны, в которых размещались
окружности, треугольники и линии. Сначала, в процессе работы у меня на
холсте появился некий образ. Когда он в впервые получился, он не был
еще треугольным. Но однажды все мои черточки, кружочки и треугольнички, словно сами собой, сложились в некий образ, настолько необычный
и бесподобный, что я даже испугался. Когда я показал его нескольким знатокам, то мне сказали, что нигде еще не встречали такого изображения. И я
понял, что, по сути, в каждом из нас сидит некий образ, которого мы страшимся. Однажды, нарисовав «Бобо», я устрашился его так сильно, что
бросил рисовать, вскочил с места, сел в автобус и укатил. Я понял, что
в каждом человеке есть такой образ, который всегда доставляет ему всякие
неудобства. Это явление необъяснимо, как необъяснима и вся наша жизнь.
Мне объяснили, что на китайском языке это означает несформированный,
неприкасаемый, т. е. это сама сущность всего. Первую мою работу «Бобо»
у меня приобрел известный французский миллионер Гарик Басмаджян, который в 90-х годах таинственно исчез, и работа исчезла вместе с ним. Я
отношусь с уважением ко всему, в том числе, и к предметам, считая, что
все, что существует, имеет свое очень важное назначение, и я никогда ничего не сломаю, не разрушу или не обижу кого-либо. Помню, как-то в детстве, мы с папой пошли в городской парк в центре города «Сад
влюбленных». Папа прихватил с собой свой фотоаппарат. Там в те годы
были карусели с лошадками. Папа предложил: «Садись на эту лошадку,
сделаю отличный снимок!». Я уперся, что на лошадку не сяду. И сколько
он меня не уговаривал, не сел. Тогда он заснял меня где-то рядом, у ворот.
Потом, вспоминая эту историю, я признался, что мне казалось, что эта лошадка настоящая, и я не мог себе позволить сесть на нее, считая, что этим
могу унизить ее. Для меня это было аналогично тому, если бы лошадка
решила сесть на меня. Впрочем, я и сейчас так считаю.
— Ты считаешь это было бы оскорбительным для лошади?
— Ну, конечно. На каком основании я могу себе позволить такое отношение к лошадям?
— Помнишь, у Маяковского:
И какая-то общая звериная тоска, плеща вылилась из меня и расплылась в шелесте. «Лошадь, не надо. Лошадь, слушайте — чего вы думаете, что вы их плоше? Деточка, все мы немножко лошади, каждый из нас
по-своему лошадь.
— Именно, на каком основании, я имею право измываться над лошадью, или, скажем, властвовать над кистью, которой рисую? Я и сейчас
точно так думаю, не только в детстве. Может даже, сейчас больше.
— А, тогда, к людям как относишься?
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— К людям я отношусь точно так же. Очень внимательно и осторожно, как с самому себе. Никакой разницы. Какая разница, это я или кто
другой? А как еще я могу относиться к человеку? Разе по-другому, чем как
он ко мне? Оцениваем его? Мы разве знаем, кого как оценивать? Или знаем, кто чего стоит? Человек настолько непредсказуем, настолько неуловим, настолько странен, что мы не в силах его расценивать, да и какое
имеем на это право.
— Начиная рисовать, какие были у тебя ожидания в перспективе?
— Когда я впервые в 1983 году вошел в свою мастерскую, я сам
спросил у себя самого: «Кики, если у тебя в жизни не купят ни одной картины, ты будешь по-прежнему рисовать?», и сам же себе ответил: «Да,
непременно!».
— А каким образом появилось имя Кики?
— Так называли меня в детстве родители, Кики, это сокращение от
Григора. В первое время, мне неудобно было подписываться как Кики, но
затем с 1978 года я начал так подписываться, ведь все меня так называли.
Потом я сильно к этому имени привязался. Но сейчас у меня роспись уже
другая — «мастер Мяю». Кто-то из мастеров дзэн сказал: «Я не встречал
в жизни мастера дзэн, который бы не был кошкой».
— Кошкам давно приписывают магические способности и умение
управлять энергиями. Дескать, они обеспечивают защитные и целебные
вибрации, забирают на себя негатив, восполняют недостающие в человеческом теле энергии. Кто-то даже считает, что кошки служат проводниками космической энергии. А в быту действительно, многие замечают, что
пушистые любят «прикладываться» к больным местам на теле хозяина!
У китайского романиста Лао Шэ есть роман «Записки о кошечьем
городе». Похоже, ты оттуда?
— Я, если честно, с ранних лет чувствую в себе кошачьи повадки.
— Как ты начал выставляться?
— Первые выставки стал организовывать Генрих Игитян. Впрочем,
в те годы, кроме него никто и не мог этим заниматься. И он всегда был
начеку, стоило кому-либо создавать что-либо новое, он сразу затаскивал
эту работу в Музей современного искусства. Но нашей группе «3-ий этаж»
тоже удавалось организовывать выставки. Мы в 1984 году организовали
первую выставку в Ереванской консерватории, а в 1985 году — в Доме работников культуры. В 1986-м мы снова организовали выставку. Организаторы предлагали организовать рекламу, напечатать пригласительные билеты,
спрашивали какое количество печатать, мы отвечали, что нам все равно, но
мы знали, что молодежь авангардную выставку ждет с нетерпением. Мы приглашали в основном студентов политехнического института, поскольку студенты художественного института и художники к нашему творчеству
серьезно не относились и глупо комментировали наши намерения, потому
мы на них не реагировали. А студентов политехнического института вся
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наша деятельность приводила в восторг. Организаторы заявили, что пригласят журналистов, а мы считали, что нет смысла кого-либо приглашать.
Нам было жалко журналистов, которые придут на открытие выставки, но
им не позволят ничего написать, ведь в то время писать об авангарде в искусстве было строго под запретом. И вдруг, мы уже собирались открываться, как увидели, что в зал вошли телевизионщики со своими
мощнейшими аппаратами и микрофонами и собираются проводить с нами
интервью, и мы, опешившие, стали отвечать на их странные вопросы. Мы
недоумевали и не могли понять, что происходит. А вечером, когда уже
с ребятами сидели у телевизора, к полному своему недоумению услышали
в «новостях»: «Сегодня, в городе Ереване, в Доме работников культуры
открылась авангардная выставка армянских художников». Мы были обескуражены, были в полном шоке! Потом выяснилось, что началась перестройка! Вот с этого все и началось.
— С какого направления у вас начинался авангард: с поп-арта, абстракционизма, сюрреализма, кубизма, или…?
— В первое время, поскольку авангардистов было мало, ведь вначале,
быть в авангарде никакой выгоды не было, и только когда возникла выгода,
число участников прогрессивно выросло. Все логично. Когда художник, Ашот
Баяндур, увидел наши результаты, сказал: «Это все очень серьезно и требуется
обсудить!» И тогда Ашот Баяндур свел нас с художником Гамлетом Овсепяном, я еще в Москве слышал об этом художнике. В Москве он работал вместе со знаменитым концептуальным художником Иваном Чуйковым, и был
известным авангардистом. Когда в 1984-м я находился в Москве, у меня московские художники спросили: «А про Гамлета Овсепяна что слышали?».
Я опешил и подумал: «Надо же, всех авангардистов мира знаю, а авангардиста,
проживающего в Ереване, не знаю, что за абсурд?». «Нет, — отвечаю, — не
знаю» и со стыда покраснел. Его стали так нахваливать, что я решил при возращении непременно с ним познакомиться. Оказалось, что он живет в Нижнем
Таллине (местность в Армении), где прячется от КГБ. Тогда КГБ художниковавангардистов ловило.
— Расскажи, о поездке во Францию.
— Нас во Францию пригласила жена Франсуа Миттерана Даниэль
Миттеран, предложив познакомить с мужем. Мы собрались и все вместе
отправились.
— Когда все начало обретать более активные формы?
— Это потом, когда авангардное искусство стало институциональным, еще более официальным, все начали заниматься авангардом. Приехала
из США чета Баласанянов, которые открыли в Ереване новую территорию
авангарда: Экспериментальный центр современного искусства, и художники
стали там организовывать выставки и ездить на международные биеннале. Последнее мое участие на армянской территории произошло к пятилетию центра.
После этого я там больше не принимал участия.
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— Когда ты уехал в Америку?
— В 1993 году.
— А дальше?
— Все хорошо, в том смысле, что я непрерывно продолжаю рисовать.
Точнее, я это называю анти-рисованием. И я до сих пор занимаюсь исключительно только абстрактным искусством. А относительно того, насколько это
продуктивно, то я здесь имел встречу с самым известным экспертом изобразительного искусства нью-йоркской абстрактной школы, Мэнни Сильверманом,
у которого имеется своя собственная галерея абстрактного искусства, у него
выставляются работы таких художников, как Аршил Горки, Марк Ротко,
Джексон Поллок, Роберт Моттеруэлл. У себя в галерее он выставляет только
мастеров абстрактного искусства. Ему очень было по душе мое творчество, он
с удовольствием взял мои работы и положил рядом с работами американского
художника Адольфа Готлиба. И когда он признал моих «Бобо», я основательно убедился, что все, что я создаю, имеет реально высокую оценку. Мне как-то
рассказали, что на выставке в Лос-Анджелесе, когда проходила выставка в одной из галерей, Сильверман зашел на эту выставку, осмотрел только мои
большие работы и, удовлетворившись этим, ушел. Наш куратор был удивлен
и с удовольствием об этом рассказал мне. Кроме всего этого Сильверман поддержал меня, когда состоялся суд по моему иску на компанию Эйр-Франс
в 1997 году, когда те потеряли мои полотна.
— Что это за история? Я не в курсе.
— А случилось следующее. Отправляюсь я в Ереван за своими картинами, которые уезжая, оставил в Армении, собираю работы, утверждаю
их в Министерстве культуры, что имею право на их вывоз, перелетаю через Париж, во Франции передаю их стюарду, долетаю до Лос-Анджелеса,
а работ все нет и нет. Мой исчезнувший багаж составляет 13 холстов
и множество мелких рисунков. Ищем, их нигде нет, ни в Америке, ни во
Франции. В случае, если что-либо в дороге пропадает, обычно выдают чтото около 300 долларов, не более. Моя знакомая, мне говорит: «Мы можем
засудить за пропажу картин кампанию Эйр-Франс». В течение 2 лет шло
дело. В результате, они выплатили мне 40 тысяч долларов. Это событие
носит название «Дело Григора Микаеляна». В процессе дела требовалась
экспертиза, поскольку хотели определить, как оценить пропажу, для этого
был приглашен Мэнни Сильверман, он сказал: «Я владею галереей уже
15 лет, я не принимаю картин со стороны, и у меня нет никого кроме классиков абстракции, кроме 5 художников, в числе которых находится и Григор Микаелян». А спустя некоторое время, я получил конверт с чеком
внутри на 100 долларов, которые ему выдали за то, что его как эксперта по
оценке моих работ были вынуждены оторвать от его деятельности. В конверте было письмо, в котором он писал, что эти деньги мне могут понадобиться больше, чем ему.
— В течение пребывания в США, как часто ты ездил в Армению?
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— Можно сказать, что до 2012 года, когда состоялась арцахская выставка, в которой и я и ты принимали участие, ездил регулярно.
— Если бы была возможность, то вернулся бы обратно в Армению?
— Сложный вопрос. Абсолютно над этим не задумывался. Но ездить
туда мне очень нравится, в Армении у меня много друзей.
II. ИСКУССТВО ЧАЙНЫХ ПАКЕТИКОВ
Армен Ротч (Армен Аджян), художник, ныне проживающий в Париже, начинал свой творческий путь давно, когда впервые были представлены его работы в армянской группе «Черный квадрат», в которой он
состоял в те годы, затем, в 1988-м году с авангардистами группы «Третий этаж», участвовал в «Первом слете авангардистов СССР» в Нарве
(Эстония), в 1989 г. на выставке «Авангард Армении в Париж» и в 1990 г.
на выставке «Третий этаж в Копенгагене». В начале 90-х годов он обосновался во Франции, где выставлялся в галерее Гарика Басмаджяна в Париже,
затем в городе Шарантон в музее «Искусство и свобода» состоялась персональная выставка его работ. Жена, искусствовед Жильда Гегамян, писала, каким образом художник Армен Ротч «выковал себя, не поддаваясь
влиянию действующих в те годы идеологий, пребывая в полнейшей тишине
и одиночестве».
— Как рано вы стали интересоваться искусством?
— Я стал заниматься искусством, поступил в художественное училище, где обучился разным ремеслам. В училище я познакомился с ребятами, которые умели думать иначе, и тогда вместе с ними я прошел весь
творческий путь. К ним относятся художники Кики (Григор Микаелян)
и Мартин Петросян. Для меня стало большим потрясением, когда я впервые в иллюстрациях увидел работы Казимира Малевича и Василия Кандинского. Я сразу понял, что буду работать в стиле абстракции. Потом
в дальнейшем в альбомах и книгах мне стали попадаться работы и других
абстракционистов.
— Но ведь существовали проблемы с доступом к информации.
— Проблемы были, потому что абстрактное искусство было запрещено. Эту проблему отчасти мы старались разрешить тем, что находили
кое-какие книги по искусству в букинистическом магазине, который находился в центре Еревана. Первой моей находкой был альбом известного
немецкого живописца Давида Каспара Фридриха, одного из наиболее значительных художников периода романтизма в Германии, там же я нашел
книгу с иллюстрациями работ Питера Брейгеля Старшего, кое-какие книги
мне присылались из Москвы, потом я получил из Франции альбомы художников-абстракционистов Жоржа Матье и Антони Тапиеса. Их работы
стали для меня полным откровением, и я прикладывал усилия, чтобы
освоить их приемы.
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— Первые творческие шаги вы делали в советские годы, живя в Армении, наверно, художнику-авангардисту приходилось нелегко?
— Трудность заключалась в том, что авангардисты были простонапросто отвергнутыми и нигде не выставлялись. Мы словно оставались
в стороне от всех официальных художественных мероприятий, которые
проходили в стране, и тогда мы стали сами решать свои собственные задачи. Таким образом сформировалась творческая группа «Арт-бункер», где
мы могли выставляться, встречаться и обсуждать художественные проекты, дискутировать, находить новые решения. На территории института физики мы организовали авангардистскую выставку, на которую пришло
много зрителей, некоторые даже представления не имели, что в искусстве
существует такое направление, как абстракционизм.
— А каким образом вы пришли к тому, что искусство можно создавать из чайных пакетиков?
— Я в основном создавал абстракции, когда однажды обнаружил,
что можно строить композиции из использованных чайных пакетиков. Это
произошло случайно: я страдаю бессонницей и очень рано просыпаюсь,
первое, что я делаю проснувшись, готовлю кофе или чай. Каждый раз, когда я пил чай, я откладывал окунутые в кипяток чайные пакетики на бумагу, лежащую на столе, и через некоторое время обратил внимание, что их
количество становится все больше и больше. Пакетики высыхая получались разных оттенков и когда их набралось заметное количество, я составил из них небольшую цветовую композицию и попробовал создать
изображение из несколько большего количества таких же пакетиков, тогда
я принялся их откладывать и собирать, через какое-то время пришлось даже обратиться за помощью к другим людям, в то время, я преподавал в одном из учебных заведений и попросил своих учеников принять участие
в процессе и собирать использованные чайные пакетики, мне помогали
и соседи, тогда и появилась возможность создавать значительно большие
композиции. Спустя некоторое время я обратился за помощью по интернету, тогда к нам стали поступать чайные пакетики большими коробками,
и благодаря такому участию мои работы стали очень пространственными.
— А в каких странах и с каким успехом вы выставляли инсталляции
из чайных пакетиков?
— Из чайных пакетов я изготовлял инсталляции в городах Франции
и Италии, одну инсталляцию я представил на Стамбульской международной выставке современного искусства. Это происходило таким образом:
сначала меня приглашали, я знакомился с территорией и изготовлял инсталляцию на месте, иногда даже появлялись волонтеры, принимающие
участие в процессе, в таких случаях я управлял ситуацией, давая рекомендации своим помощникам. Пока шла работа над инсталляцией процесс,
словно, превращался в чайную церемонию, поскольку все пространство
наполнялось чайным ароматами разных сортов.
164

— Можно ли считать, что эти проекты являются и интерактивными?
— Где-то да, потому что они строятся благодаря общим усилиям.
Когда люди из самых разных стран, разных рас и национальностей шлют
мне чайные пакетики, все эти пакетики сливаются вместе в общей гамме,
выстроившись в единое изображение, и люди, которые никогда не встречались друг с другом воссоединяются. В этом смысле, благодаря коллективному участию, работа становится общей.
— А возможно ли чем-нибудь заменить чайные пакетики?
— Со временем я нашел способ вместо чайных пакетов использовать
штриховку поверхностей и изображать цветовые поля, посредством которых
я стал получать трехмерные изображения, в этих случаях штрихи и наплывы
цветов, следы и царапины превращаются в изображения, где встречаются воспоминания и противоречия, уверенность и сомнения. Выбранный участок постепенно превращается в сетку нерешительностей и нерегулярных ритмов,
позволяя повторно подтвердить в пространстве собственные приемы.
— А можно ли таким же образом получить фигуративные изображения?
— Разумеется можно, но искусство для меня — это высокое понятие,
которое никак не соприкасается с реальностью и находится за пределами
изображения реальных объектов. Повседневность и без того ставит перед нами
множество проблем, которые требуют разрешения, и не нужно перегружать
ею еще и творческое измерение. Только искусство дает возможность немного
отстранится от реальности и перейти на другой уровень.
— Переехать во Францию и оставаться там действующим художником тоже, наверно, было непросто?
— Во Франции я сначала переехал к родственникам, у которых жил,
пока я не женился и не привел свои дела в порядок. В течение всего этого
времени я продолжал рисовать, но искусство, которое я создавал, здесь никому не было нужно и вежливым образом отвергалось. Мне даже как-то
пришло письмо из местного районного культурологического объединения,
где очень вежливым образом разъяснялось, почему им неприемлемо то искусство, которое я создаю. Причина заключалась в том, переехав во Францию
я перевез в их страну свою мертвую творческую базу, которой обладал у нас
в стране в советские годы, в результате у меня возник большой глубокий коллапс, от которого нужно было срочно избавляться, иначе выходило так, что
страна, откуда я уехал, очень скоро меня забыла, а страна, в которую я прибыл
меня не принимала. Потребовалось много времени и больших усилий, чтобы
я мог вырваться из создавшейся ситуации и сумел, преодолев себя, работать
по-другому. На то, чтобы делать легкие штрихи и черточки меня натолкнула
мысль о ниточках использованных чайных пакетиков, и переход к штриховке
произошел весьма гармоничным образом, превращая процесс изображения
в медитативное состояние и минимализм.
— Какие художники являются для вас любимыми?
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— У меня их много: я особенно люблю художника Николя де Сталь,
творчество которого сильно на меня подействовало. Его произведение, исполненное слоями, было чем-то ошеломляющим. Потом в Париже проходила
ретроспективная выставка его картин, от которой я получил колоссальное
удовольствие. Очень люблю картины лиричного художника Жоржа Матье,
люблю работы художника Антони Тапиеса, Клода Моне, новых реалистов,
про американское экспрессивное искусство и говорить нечего, только один
Виллем де Кунинг чего стоит, Джексон Поллок тоже ему не уступает, но
я больше предпочитаю Кунинга.
— А Аршила Горки?
— Очень нравится мне Горки, продолжатель лирического искусства
и основоположник экспрессионизма, люблю работы немецкого художника
Гюнтера Юккера, мне очень нравятся художники Яннис Кунеллис, Марио
Мерц, художники группы «Арте повера»: Александро Мандзони и Альберто Бурри. Мои работы с пакетами и нитками можно где-то связать с творчеством группы «Арте повера», поскольку именно они первыми начали
заниматься искусством ресайклинга когда перерабатывая отходы и мусор,
стали получать из них новые творческие формы.
— Каких художников вы считаете своими учителями?
— Наверно, все они являются учителями. Но в Ереване был человек,
который оставил очень глубокий след на всем моем творчестве. Это был художник Виген Татевосян. Находиться рядом с ним, беседовать с ним было
величайшим наслаждением. Мое творчество основано на бергсоновской философии, где первичными двигателями мысли являются подсознание и интуиция. Есть люди, которые обладают картезианским мышлением, которое
основывается на последовательном механическом рассуждении, и пока у них
не будет достоверных сведений о чем-либо они даже не смогут об этом говорить или думать; у меня это происходит не так, я могу предчувствовать события, а в искусстве такая способность дает очень хорошие результаты.
— Что вдохновляет вас создавать то или иное произведение?
— Нет необходимости в том, чтобы что-то произошло, чтобы я начал
творить, я и так все время нахожусь в творческом состоянии, художник
всегда пребывает в одиночестве, ему не нужны особые состояния, чтобы
он уединился и погрузился сам в себя.
— Что вы думаете об Армении сегодня? Возможно ли развитие искусства в этой стране, или для развития искусства необходимо иметь
другие условия?
— Очень сложно заниматься искусством в такой стране, где много
насущных проблем, поскольку очень важно, чтобы были разрешены экономические вопросы. И тем не менее, и в Армении есть люди, которые невзирая на окружающие сложности, продолжают заниматься искусством.
Только, к сожалению, их заслуги не будут оценены по достоинству, как
некогда это происходило со мной, когда мое творчество никто не видел.
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Но проблема в том, что без их творчества тоже никак нельзя, и иначе быть
не может, потому что людям нужно это творчество. Но чтобы сформировалась творческая атмосфера это проблема, потому что, несмотря на то,
что внешняя связь существует, условий для того, чтобы искусство развивалось нет. Для того, чтобы это произошло необходимы определенные
предпосылки: в наше время, к тому, чтобы возникли арт-группы «Черный
квадрат» и «Третий этаж» предпосылкой явилось то, что авангардное искусство было запрещено. Мы старались сильно отличаться от официального искусства, и поскольку наше искусство отвергалось, мы старались
сделать так, чтобы оно еще больше не принималось. А сегодня, казалось
бы, все свободно, и можно творить как угодно и запретов никаких нет, но
это искусство никому не нужно, и руки опускаются и даже противопоставлять себя некому, можешь творить как хочется и выставлять свои работы
в музее Генриха Игитяна или в Экспериментальном центре, но, оказывается, что этого недостаточно, и чтобы выйти в реально творческое пространство необходимо решать иные задачи.
— Важно, чтобы работы оценивались?
— Оценка творческих произведений прямо зависит от денег, и это не
преувеличение. Может быть, это звучит несколько вульгарно, но это именно так, между ценой и оценкой произведений существует прямая зависимость. Если будет возможность выделить денежные средства и пригласить
в свою страну признанных в мире корифеев искусства, они могут с удовольствием приехать в Армению и создать необходимое движение, в результате которого могут возникнуть творческие связи, и это только первые
шаги, без которых никак не обойтись, ведь никто не знает, на каком уровне
сегодня находится культура Армении.
— Сохранилась ли у вас связь с Арменией, входит ли эта страна попрежнему в круг ваших приоритетов?
— Связь с Арменией имеется, последнее мое посещение Армении
произошло два года назад, перед революцией, и это было четвертое посещение. Но у меня сложилось впечатление, что я вернулся к тому прежнему
состоянию, которое когда-то оставил. Страна, конечно, изменилась, появилось много нового, но состояние, в том числе и творческое, осталось таким
же. Хорошо, хоть есть люди, которые каким-то образом сохраняют очаг
искусства, чтобы огонь полностью не погас.
— Каким должно быть искусство сегодня, при переходе от постмодернизма к метамодернизму?
— Корень «мета» уже говорит о том, что метамодернизм имеет многочисленные разветвления, как метастазы. Эти метастазы уже дошли до
Армении, не говоря о других странах. Сегодня, то, что создается в Париже
может создаваться и в Ереване, даже переезжать в другую страну стало
бессмысленно, и когда имеются социальные сети, нет разницы в какой
стране ты находишься, и даже язык уже не проблема. Сегодняшняя про167

блема заключается в том, что во всем мире создается однообразное искусство, и разница только в рынке, и рынок решает все вопросы.
III. КОГДА СМОТРИШЬ В ОГОНЬ
«Пока ты смотришь в бездну, бездна смотрит в тебя».
Ницше Фридрих

Генрих Хачатрян, художник по прозвищу Sev, что значит «Черный»,
очень необычный скульптор из Армении. Его произведения, созданные из
собранного мусора, отличаются хорошим вкусом и оригинальностью. Кто
бы мог подумать, что такую кучу мусора из разных найденных никчемных
материалов, посредством сварочного аппарата и горелки, можно преобразовать во что-то реально заслуживающее внимание.
Sev — один из самых интересных современных художников, которые
хотят разнообразить современное искусство и используют для этого самые
необычные материалы. Талант мастера по-настоящему оригинальный и креативный. Его скульптуры-объекты очень выразительные, утонченные и порой загадочные. Кажущаяся брутальность материала умелыми руками
мастера становится послушной и преобразуется в красивые формы. Временами, художник, демонстрирует свое мастерство на своих персональных выставках, «сжигая» собранный мусор на глазах ошарашенных зрителей, словно
маг, создавая, казалось бы, из «ничего» настоящее произведение искусства.
С 1985 года художник создал более 3000 работ, принимал участие в более чем 200 выставках: в Армении, Эстонии, Литве, Франции, Германии, Боливии, США. Его работы находятся в частных и общественных коллекциях
10 стран. Свой творческий стиль художник назвал Pyrorelief. С 2000 года Sev
Генрих Хачатрян проживает в США, в Лос-Анджелесе.
— К языкам у меня всю жизнь было особое отношение, я всегда считал язык важным явлением и даже, когда начал заниматься искусством,
для меня творчество стало еще одним способом коммуникации.
— Фактически, в юные годы ты больше думал стать филологом?
— Вообще-то я в детстве мечтал стать писателем-фантастом. Первым романом, который я прочел в детстве, в возрасте 10 лет, был фантастический роман Карена Симоняна «Тайна свинцовых людей». Спустя
годы мы с автором познакомились и часто общались, особенно после того,
как он переехал во Францию. Книга для ребенка такого возраста была
большой, и мама удивилась: «Ты уже читаешь такие толстые книги?»,
а я ответил «Уже прочел». Читал я много и разное: сказки, рассказы, повести, и мне подумалось, что я сам смогу сочинять. Но когда я начал пробовать, то понял, что у меня не все выходит, и что для этого требуется
больше читать и многое изучить. В 1984 году, в возрасте 30 лет, я пришел
к выводу, что писать у меня не получается. Ницше говорил: «Каждое сло168

во — маска, за каждой маской — ловушка». К тому же я читал очень много книг о семантике, в результате я решил, что со всем этим мне не справиться, и что опыты с литературой следует отложить в долгий ящик. В те
годы существовали только две редакции: «Авангард» и «Гарун». Огромное
количество своих опусов я относил им. В «Гаруне», почти во всех отделах,
читали мои произведения и очень хвалили, но каждый раз говорили, что
печатать их не могут.
— Почему же?
— Объясняли тем, что в нашей стране на эти темы не пишут.
— То есть, были конкретные темы, на которые писать разрешалось?
— Конечно, допускался только социалистический реализм. В ту пору
я еще не писал острой фантастики. Правда, было несколько больших начатых вещей, но услышав вынесенный мне вердикт я не стал их продолжать
и сжег весь свой архив.
— Жалко, конечно. А что дальше?
— Дальше последовала служба на Байконуре. Есть такой анекдот:
«При запуске искусственного спутника в Китае 1.000.000 человек получили грыжу: 500.000 при натягивании резинки, 500.000 — от смеха. Но не
обошлось без трагедии. Примерно 50.000 человек, не успели отпустить резинку и улетели вместе со спутником». Подобную картину я увидел, оказавшись на Байконуре, стал свидетелем, как запускаются ракеты, и какой
из этого результат.
— Чем занимались на Байконуре? Запуском ракет?
— Я служил в стройбате. Место, где я служил, назывался колхоз
«Дергунова». Командовал нами подполковник Дергунов, и наша часть носила его имя. Мы рыли ямы, мешали бетон, строили бараки.
— Ясно, но для меня все же осталось загадкой, зачем нужно было
сжигать свою литературу? У тебя уже была страсть к огню?
— Да, конечно. Еще с детских лет у меня была тяга к стихии огня:
жечь огонь, устроить пожар, с детства любил заниматься пироманией, как
и все дети. В этом же есть некая магия. Вместе с этим, в ту пору я начал
изготавливать ассамбляжи.
— Вот-вот.
— Мне друзья-художники говорили: «Ты, как писатель-авангардист,
можешь писать о наших выставках и картинах, и можешь стать нашим искусствоведом». Но в ту пору я еще не владел достаточно необходимой для
искусствоведа информацией, да и чем занимается искусствовед не очень-то
представлял. Но после того, как я сжег свой архив, мне захотелось самому
попробовать что-то построить. Еще с детских лет, мне нравилось конструировать, уже в 14 лет я как-то построил макет робота, потому что мечтал,
что, став взрослым, построю механизм, который будет выполнять за меня
все мои обязанности, а я буду заниматься тем, чем захочу. С ранних лет
я был награжден еще одной особенностью — ленью (хохочет).
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— «Я обожаю ленивых людей. Именно ленивые люди двигают нашу
жизнь вперед, именно они способствуют прогрессу. Когда трудолюбивые
ходили пешком, ленивые изобретали велосипед. Пока трудяга будет долбить стену кувалдой, ленивый изобретет динамит», — говорил фантаст
Сергей Мусаниф.
— Итак, я начал изготовлять ассамбляжи, и как-то на наш двор привезли специальные длинные трубы, с помощью которых долбили яму, чтобы пробить артезианский колодец, из которого можно будет черпать воду,
чтобы поливать сад. Я облазил соседние дворы, где только можно было
набрал массу металлолома, и из собранного материала построил высокую
колонну размером в 4 метра. Эта колонна стала моим первым объектом,
она до сих пор высится в нашем дворе. Первое время я работал в деревне
и создавая работы, перевозил их в город, но когда, как и другие художники, начал выставляться в центре, в скверике Сарьяна, то сварочный аппарат перевез в город. В городе я продолжал изготовлять объекты малых
форм, пока не нашел, изоляционную ленту, которую можно использовать
в конструировании больших объектов. И еще мне позволили использовать
муфельные печи, которые были у друзей моего брата. Печи дали возможность получать невероятно прекрасные эффекты.
— По сути, в твой творческий процесс заложены твои изобретательские навыки и любовь к эксперименту?
— Ну конечно, я никогда не переставал проводить эксперименты.
Даже часто над самим собой. (смеется).
— Эта особенность свойственна и мне.
— Естественно, если человек любознательный, его невозможно ограничить или поместить в какие-то рамки, ведь он не удовлетворится только
тем, что услышал, пока не испытает это на себе. Если меня что-то заинтересовало, но что-либо в этом вопросе показалось сомнительным, то я непременно должен был это попробовать на себе.
— Я слышал, что с тобой произошло необычное событие в Москве,
куда ты ездил после нарвского фестиваля.
— После фестиваля в Нарве я поехал в Москву, там я должен был
встретиться с приятелем и для этого поймал такси. Водитель очень недовольно отреагировал: «Так это же совсем рядом» — сказал он. Было 12 часов ночи реакция была понятна. «Не волнуйтесь, — говорю — я вам
хорошо заплачу». «Так садитесь же», — сказал он, я сел, и мы поехали.
Когда мы проезжали проспект Вернадского, в это время перед моими глазами появилось видение панорамы сверху: как такси повернуло в сторону
и другая машина сбоку въехала в него. Увидев мысленно эту картину,
я напрягся, крепко вцепился в переднее сиденье, уперся зонтом в пол
и стал ждать. В это время в наше такси врезалась другая машина, как мне и
привиделось. Я отключился на несколько секунд, очнулся и увидел, что со
всех сторон на нас смотрят многочисленные лица незнакомых людей. Во170

дитель неподвижно лежал, упершись руками в руль. Как только я вышел
из машины, раздались голоса: «Ну, слава Богу, пассажир живой». После
такого переживания я понял, что можно безо всяких посторонних средств
возбудить те состояния, которые могут вызывать внушения. Потом только
я узнал о существовании эндорфинов.
— Удивляюсь, почему ты не стал заниматься керамикой?
— Керамика требует проводить много действий, много операций,
а леность для меня являлась ведущим инструментом, и потому я находил
самые короткие пути и самые удачные эффекты для получения результатов, а как известно, в творчестве эффекты играют очень важную роль. Когда представляешь свое творчество, работы должны обладать своими
авторскими особенностями, авторским почерком, фактором неожиданности, своими архетипами. Я мог работать неотрывно целыми сутками, время
от времени только попивая кофе. Для меня сон в молодости не являлся
непременным процессом, мне было достаточно уделять сну в течение дня
всего два часа. Я мог днем работать, создавая собственные произведения,
а остальное время предоставлять чтению. Это происходит, когда твоя
внутренняя энергия используется полноценно и зависит не только от физического состояния, но и от душевного. Такая затраченная энергия быстро
восстанавливается.
Когда состоялась выставка группы «3-ий этаж», в Доме художников
проходила еще одна выставка, «Выставка одной картины». Я создал свое
произведение. Пришли мои товарищи художники Кики (Григор Микаелян)
и Армен Аджян, посмотрели, одобрили, и после этого мы пошли смотреть
их работы. Когда я вернулся, то решил, что свою работу на выставке не
представлю, поскольку по сравнению с произведениями друзей, она показалась мне слабой. Я завернул ее и забросил под кровать. Света, моя жена,
мне говорит: «Ты куда закинул ее, утром же ее тебе на выставку нести».
«Нет — говорю, — я не буду участвовать», а Света говорит: «Столько
времени работал над ней, столько времени обсуждали, и теперь отказываешься? Какая проблема? Испугался что ли?». Уже ночью, когда все заснули, я достав изоленту, решил сделать другую рельефную работу. Когда ее
закончил, уже было утро, а я весь в мазуте, и волосы, и борода, не говоря
уже про руки и ноги. Теща проснулась, чтобы уйти на работу и удивленно
посмотрев на меня сказала: «Выглядишь прямо как трубочист». Я помылся, привел себя в порядок, забрал работу и отправился на выставку. Когда
я показал работу приемной комиссии, они сразу решили, что ее вывесят
у входа. Я оставил работу и отправился в соседнюю кофейню. К этому времени ко мне подошли другие участники выставки и говорят: «Слушай, сначала твою работу решили повесить у входа, но затем передумали, и теперь
хотят повесить работу Артура Ошаканци, а твою в другом месте». Я говорю:
«Мне без разницы, где ее повесят». Вечером, когда уже проходило открытие,
иду на выставку, смотрю, а там на переходе с первого этажа на второй —
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большая пробка, на площадке у моей работы собралось человек 25, идет бурное обсуждение и это никому не дает возможности пройти.
— В течение всей нашей беседы, у меня параллельно проглядывает
твоя связь с кибернетикой, которой ты занимался на факультете Политехнического института, почему ты не продолжил учебу?
— Я сам часто задумываюсь над тем, какую роль в моем творчестве
играют мои познания в области кибернетики, больше помогают или мешают? Вообще-то если подумать, то человеческое сознание подобно кибернетическому устройству и его можно запрограммировать.
— И я о том же. Но не могу понять, почему ты от нее отказался?
— Пока бы я стал осуществлять свою мечту в кибернетике, чтобы построить робота, который бы реализовывал все задачи вместо меня, возможно
мне не хватило бы и 30 лет. По сей день кибернетика еще не дошла до больших высот, роботы могут бегать, делать сальто-мортале, но, я мечтал не об
этом и потому решил все это испробовать в искусстве. Я научился программировать собственные мысли, для этого, прежде всего, надо уметь создавать
файрвол, который фильтрует трафик и смотрит, чтобы в мое сознание не
проникла никакая «зараза». Работа в мастерской над своим произведением —
это своего рода медитация, и в процессе всегда возникает новая идея.
— Сев, на твой взгляд, какую роль в творчестве художников Армении сыграл «3-ий этаж»?
— Группа «3-ий этаж» была интересным проектом и сыграла в искусстве того времени очень важную роль. Правда, существование ее было
недолгим. Поскольку она многое потеряла, когда некоторые из лидеров
группы, будучи нонконформистами, превратились в конформистов.
— Хотелось, как лучше, получилось, как всегда. Разве не всегда благие намерения так заканчиваются?
— Так бывает, но обычно, в процессе хоть что-то важное от задуманного ранее проекта в результате сохраняется. Как-только люди искусства становятся официозом или получают статусы деятелей культуры,
заслуженных или народных художников, или становятся звездами ТВ или
СМИ, они начинают перекраивать реальные события. Если вспоминать
тех, кто входил в группу «3-ий этаж», то со временем становится ясно, что
те, кто много позже вошел в состав группы начинают несправедливо претендовать на роль ее первых участников, а порой и создателей группы. Художники, которые были в группе с самого начала, но вынуждены были
оказаться от нее вдали, легко забываются, даже, если они неуклонно продолжают придерживаться основных канонов группы. О них часто умалчивается.
Этот прием называется «убийством характера». Александр Зиновьев в своей
книге «Зияющие высоты» говорил: «Молчание — худший вид погрома». До
2000 года я находился в Армении, и был не только участником группы «3-ий
этаж» но и активным издателем журналов и газет, организатором выставок. Философией армянской культуры стал считаться постмодернизм,
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и начались обсуждаться темы о массовом искусстве, об Академии искусств, а все остальные формы стали считаться неприемлемыми. Наши противники называли нас авангардистами, или точнее, «якобы авангардисты»,
как высказался в «Литературной газете» 1993 года один известный армянский искусствовед: «армянские авангардисты — это неблагодарные псы».
Когда искусствоведение использует такого рода выражения против своих
противников-оппонентов, это говорит о том насколько мы правы.
Теперь некоторые новые художники-авангардисты активно принимают участие в китайских биеннале, но ставить между ними и теми, кто
были первопроходцами знак равенства нельзя, и хотя бы искусствоведы
и культурологи обязаны эту разницу различать. Если ты когда-нибудь почитаешь наши манифесты «3-его этажа», написанные в ереванском кафе
«Козырек», то удивишься: там все о дадаизме, футуризме, особенно тексты
Армана Григоряна. А сегодня он утверждает, что искусство должно быть
политическим. Конечно, это его дело писать плакаты, но это вовсе не значит,
что все остальные тоже должны забросить свое творчество и создавать только политическое искусство. Художнику вовсе не нужно быть в политике.
В чем разница между соцреализмом и культивированным постмодернизмом?
В свое время так начинался московский соцарт. Читал мемуары Жана-Люка
Годара, где он вспоминает, что как только фашисты вошли во Францию, он,
как истинный человек искусства сразу сбежал.
— Но у Годара большинство фильмов политического характера.
— Художники делают много политических работ. Разве проект Азата Саркисяна «Шизореалити», сделанный в дни, когда президентом страны
был Роберт Кочарян, не политического характера? Но ведь Азат не состоял
в какой-либо партии и не выдвигал их партийных тезисов. Его проект был
против дебилизма всюду. Правительство не нуждается в чьей-либо защите,
оно вместе с доверием получает все: власть, деньги, авторитет, все права.
С него надо спрашивать, а не защищать.
— Как ты переехал в Америку?
— Мы поехали в Америку туристами. Света, моя жена, изначально поставила условие, чтобы я и не думал, что можно будет остаться. «Иначе, —
предупредила она — я разведусь и одна вернусь обратно. Детей одних я ни за
что не оставлю». Но когда я позвонил брату в Армению и сообщил, что все
идет хорошо, выставка проходит прекрасно, и что мы собираемся по ее завершении вернуться обратно, он замялся и осторожно спросил: «А, скажи
пожалуйста, есть ли возможность остаться?».
Спрашиваю у него: «Ты же первым был против того, чтобы я ехал,
что могло так измениться за два месяца?». «Да, — говорит он, — положение в стране очень сильно изменилось». И действительно, ведь к тому времени произошел обстрел армянского парламента и много других неприятных
событий.
— Какие выставки проводились в Лос-Анджелесе?
173

— Первая выставка состоялась в Лос-Анджелесе сразу, как я отправился
в США в художественной галерее Bergamot Station, это комплекс галерей. Мой
друг, Сергей Джавадян, арендовал там территорию, где и состоялась наша выставка. Выставка длилась две недели и состояла из двух частей, из которых
первая была моя авторская, вторая коллективная. Другую выставку вместе с
Кики (Григорий Микаелян) мы сделали в Глендейле (северный пригород ЛосАнджелеса). В целом, выставок было много. Как-то мне предложили сделать
скульптуру у входа в аэропорт, пригласили одну женщину-искусствоведа, которая собиралась написать рецензию на мои творческие мотивы. Она посмотрела мои работы и говорит мне: «Ты, фактически, создаешь ресайклинг-арт».
— Ресайклинг-арт — это направление, когда искусство создают из
старых, отслуживших предметов быта, превращая их в арт-объекты?
— Именно. Спрашиваю: «И ресайклинг-арт — это ваш искусствоведческий ключ к моему творчеству?». «А чем он плох? — говорит она — ведь
это направление в искусстве, граничащее с эко-артом. Ресайклинг-художники,
как и эко-художники призывают к устранению пагубного воздействия на
окружающую среду бытовых отходов и поиску альтернативных ресурсов
и энергии. Вопросы «замусоренности» очень актуальная и серьезная тема».
«Да, — говорю, — я собираю мусор и изготовляю из него свои работы, но
я не пропагандист этого направления, и не считаю, что собирать мусор — это
самая глобальная задача на свете. И меня не интересуют популистские подходы такого характера». В результате я, конечно, от проекта отказался. Мне
часто говорят: «Ты приехал из советской страны, а выходит, что ты самый
радикальный индивидуалист». Я отвечаю: «Именно так, и это потому, что
я приехал из страны, где видел, что такое коллективизм, знаю, что собой
представляет ложный социализм, что есть ложное светлое будущее человечества, и о какой цивилизации, которая лишена самого важного составляющего
социума — индивидуального индивидуума может идти речь?».
IV. «МОЕ ИСКУССТВО ДЛЯ ШОФЕРОВ ЛЕТАЮЩИХ ТАРЕЛОК»
Секрет успеха художника и организатора галерей Григора Гюлезяна —
Оффенбаха кажется очень простым: все проекты и мероприятия, которые
он предпринимал предназначены для всех. На первый взгляд это банальность,
однако, как выяснилось, не каждый умеет отдавать всего себя, все свои силы
до конца тому делу, которым ему предписано заниматься, а Григор Гюлезян — Оффенбах умеет. Впрочем, правильнее сказать, заниматься какимлибо делом, не посвящая этому всего себя у него не получается.
— Рисовать я начал очень рано, эта способность передалась мне от отца,
папа умел хорошо рисовать. Потому с детских лет у меня было все необходимое для рисования. Как-то в первом классе я нарисовал армянского легендарного героя Давида Сасунского, а в школе, в которой я учился, в это
время проходила выставка, и моя классная учительница предложила выста174

вить эту работу. Я выставился, но скоро мою картину украли, и я от огорчения,
насколько помню, даже расплакался. В эти годы я начал ходить на кружковые
занятия по рисунку. Вместе со мной в школе учился еще один мальчик, с которым я подружился на всю жизнь, и который тоже стал художникомавангардистом, это был Григор Микаелян, которого все знают под прозвищем
Кики. В 8-м классе мы с ним сблизились настолько, что стали обсуждать многие темы: и философские, и искусствоведческие, много рисовали и изучали
знаменитые работы художников, так сказать «искали истину». Сразу по окончанию школы, в этот же год, я попытался поступить в Экономический институт, но не прошел по баллам, и меня перевели на заочное обучение по
специальности инженера-экономиста, организатора труда.
— Не значит ли это, что уже тогда тебе было суждено стать организатором?
— Я всегда был собранным и четким. Ведь, прозвище Оффенбах я получил не случайно, оно было дано мне не по имени французского композитора, как предполагают многие, а по названию немецкого города на реке Майн
в Германии, поскольку в кругу друзей считалось, что мне присущи немецкие
черты: точность и аккуратность. Когда пришла повестка в военкомат, я взял
свой паспорт и будучи убежденным, что меня собираются освободить от армии, (от института у меня была бронь), я ни с кем не советуясь прошел все
медицинские кабинеты. Но оказалось, что меня вовсе не собираются освобождать от армии и даже признали годным к службе, несмотря на имеющуюся бронь. Узнав об этом, мои родители бросились к военкому, но исправить
ситуацию уже не было возможности. Так я отправился на службу Родине. Меня отправили служить в город Николаев, который находится в южной части
Украины, где я прошел учебку, а затем отправили в Феодосию, где были сосредоточены советские танковые войска.
— Однако все это еще далеко от искусства. Как ты решил стать
художником?
— Когда я закончил школу, мне очень хотелось стать художником.
Все мои друзья учились в художественном училище, и я тоже начал подумывать поступить учиться в театрально-художественный институт. Но
курс состоял всего из 7 человек, и поступить в этот институт без блата было невозможно. И тем не менее, я занимался у двух женщин-художниц,
преподавателей живописи, одна из них жила в Новом Ариндже, а другая — по-соседству, та, которая была поближе, в течение долгих лет жила
и работала в Италии, и прекрасно рисовала. Они открыли мне многие секреты живописи и учили меня рисовать. Но они уверяли, что истинному художнику не светит семейная жизнь, ибо ему следует всего себя отдать
искусству. Но мои родители никогда не хотели, чтобы я становился художником, поскольку прислушивались к мнению одного из наших родственников, который всячески убеждал родителей вынудить меня
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поступить в экономический институт, что могло стать гарантией постоянного хорошего заработка.
При таких обстоятельствах я и попал в армию. Там мне стали давать задания оформить ленинскую комнату нашей части, заказывали все стенды
и щиты. И еще там я учился водить танк. Поскольку я и до армии умел водить,
то мне предоставили танк командира нашего батальона. За время службы
я получил массу благодарностей, которые отправлял на радость родителям. Я
дважды удостаивался отпусков, которые, к сожалению, в последний момент
заменялись на гауптвахту, поскольку слишком бурно отмечались эти события.
Когда закончилась служба, и я вернулся, в тот же год мы вместе с Кики организовали выставку в Доме ученых в ереванском физ. городке. Это была наша
первая персональная выставка. И, между прочим, там на выставке, сначала
выкрали нашу афишу, исполненную в прекрасном супрематическом духе,
и нам пришлось рисовать ее снова. К сожалению, выставке не дали продолжаться долго, ибо партком учреждения, увидев висящие в холле работы, обозвал выставку буржуазной и ее пришлось очень скоро прикрыть.
— Помню, очень давно я писал о твоем творчестве статью, где ты
утверждал, что твои работы создаются для шоферов летающих тарелок.
— В моей мастерской висел плакат с лозунгом: Я рисую для шоферов летающих тарелок. Тогда меня многие спрашивали, что это я изображаю на своих картинах, и чтобы избавиться от этих назойливых вопросов,
я и придумал эту шутку, гласящую, что интеллект шоферов летающих тарелок выше интеллекта людей, проживающих на Земле.
— Многое ли изменилось в твоем творчестве с тех пор?
— Практически, нет. Но в последние годы, проживая в Москве,
я начал изображать музыку.
— Ты, утверждаешь, что в течение 10 лет был заместителем преданного своему делу создания музея современного искусства Генриху Игитяну. Расскажи о нем, какими особенностями он обладал?
— Тогда я работал художником в Доме физиков, который являлся
очень прогрессивным…
— Естественно прогрессивным, ведь академик Артем Алиханьян, который создавал этот институт имел тесные контакты с лучшими мастерами искусства Мартиросом Сарьяном, Арутюном Галенцом, Минасом
Аветисяном, с искусствоведом Генрихом Игитяном, дружил с Михаилом
Зощенко, Дмитрием Шостаковичем и Львом Ландау. Мне в свое время художник Саро Галенц рассказывал много историй об этом.
— В течение долгих лет в Доме физиков осуществлялись самые разные
интересные мероприятия: симпозиумы, выставки, кинолектории, где я изготовлял для них афиши, вывески, транспаранты. Все это я делал с большим
удовольствием, и в то же время оставалось много свободного времени, что давало мне возможность еще заниматься собственным творчеством. Однажды
к нам пришел Вартан Вартанян, который был правой рукой и основным по176

мощником Генриха Игитяна и предложил мне стать комендантом в музее современного искусства. Я согласился. У меня был свой автомобиль, и я с утра
заезжал за Вартаном, который жил по соседству, забирал его, и мы отправлялись на работу в музей. С утра я был на работе, куда ко мне приходило много
друзей, а поскольку работы в музее наваливалось много, в течение всего дня
я им помогал. Спустя некоторое время меня назначили начальником одного
отделения, а спустя два года повысили до заместителя директора по административно-хозяйственной части. Ради процветания музея я был готов на все,
а Игитян в свою очередь был готов на все ради страны. Не имело значения,
входило ли это в мои обязанности или нет, ради музея я готов был идти на любые жертвы, я делал все: экспозиционные работы, разрешал все вопросы порядка и чистоты, главное, чтобы в музее все было в норме.
Когда пришло время, и мы стали строить новое здание для музея, нам
понадобилось искать рабочую бригаду. За время постройки нам пришлось
семь раз сменить прорабов и группу рабочих. Приходили бригады, приступали
к делу, проедали денежные запасы, а работа стояла на месте, и к сроку сдачи
никакого объекта не было готово. Так шло, пока наконец мы не решили обратиться к художнику-дизайнеру Левону Карсяну, у которого была своя бригада
рабочих. Договорились с ним, что объект будет сдан к празднику города Еревана — Эребуни. К тому времени у Игитяна были дела в Прибалтике, и мы
условились, что как-только здание будет завершено, мы ему об этом сообщим
и он прилетит на открытие. В эти годы мэром города Еревана являлся Мурад
Мурадян, у меня была непосредственная телефонная связь с ним. Он сам лично контролировал процесс строительства нового корпуса музея. Здание было
окружено бассейном, который нужно было заполнить водой, и для этого специально была привезена артезианская вода. На открытие здания музея был
приглашен оркестр, все члены которого были наряжены в белые фраки. Невероятными усилиями были разрешены все вопросы, от самых крупных до самых мелких. Когда приехал Генрих Игитян, он ошалел от уровня организации
открытия музея. В течение 5 лет я работал с большой ответственностью,
и спустя 5 лет, решил уйти из музея, мне очень хотелось начинать осуществлять свои творческие замыслы в искусстве. Но Игитян никак не хотел меня отпускать. В конце концов он уговорил меня остаться. И я остался работать
в музее еще 5 лет. По прошествии еще 5 лет, я написал заявление об уходе и
положил Игитяну на стол. В течение двух месяцев он продолжал выплачивать
мне жалование, в надежде на то, что я передумаю, но я остался непоколебим.
— В годы перестройки именно ты создал первую независимую галерею «Арт-бункер». Расскажи об этом.
— Когда я еще работал в Доме физиков художником, мне выделили
мастерскую. Это была огромная территория с туалетом, душем, отоплением и телефоном. А в те годы другим художникам даже негде было выставляться. «Не слишком ли это все жирно для меня одного» — подумал я, и
в это время в голову пришла мысль, что можно создать галерею. В ту пору
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Союз художников не давал авангардистам никаких возможностей выставляться. Я покрасил стены в белый цвет, навел чистоту, провел освещение,
создал комфортную творческую атмосферу. Галерея закрывалась тремя
железными дверями, окна были маленькими, натуральный бункер, вот я
и решил назвать галерею «Арт-бункер». Сначала в состав галереи входили
все авангардисты, которых ты тоже хорошо знаешь. Я создавал видеокартотеки на членов галереи, в пространстве галереи, в общей экспозиции,
выставлялись работы армянских авангардистов.
— Твое прозвище «Оффенбах». Очень интригующее прозвище, как
оно возникло?
— В нашей компании художников было три Григория: Григор Хачатрян (парон Х), Григор Микаелян (Кики) и я. У двух Григориев прозвища
быстро появились, а мне ни одно не подходило. Но однажды, когда мы сидели в гостях у Григора Хачатряна и дегустировали его новое красное вино, он
предложил нам продемонстрировать свой дистанционный телевизор, в те годы, нам казалось невидалью, что, нажимая пульт, можно включить телевизор.
Когда включили телевизор, шел фильм «Республика ШКИД», фрагмент, когда идет перекличка вечерней проверки в школе: — Громоносцев, Джапаридзе, Черных, Косоров, Ионин… Скаут — Мария — Готфрид — Генрих —
Дитрих — Кауфман — Оффенбах. Тут все подскочили: — «Именно, Оффенбах!». Псевдоним понравился всем, и мне в том числе. Я начал подписывать
свои картины на немецкий лад: Offenbach.
— Когда в начале 90-х я переехал жить в Москву мы встретились
в ЦДХ, оказалось, что ты арендуешь весь третий этаж ЦДХ, где организуются выставки. Я правильно помню?
— Когда в 90-е годы в Армении наступили блокадные дни, я с семьей переехал в Москву. В кармане у меня имелось всего 300 долларов, что
соответствовало квартирной плате за месяц. С собой я взял охапку своих
графических работ и с утра вышел на московский вернисаж.
Не успел я зайти туда, как тут же появился мужчина, который держал
в руке бутылку холодного пива, увидев мою папку с рисунками, он воскликнул: «У, блин, какие классные работы! Жалко денег нет с собой, а то купил
бы». «А хочешь, — говорю ему — я поменяю одну работу на бутылку твоего
пива?». «С удовольствием!» — ответил он, и мы обменялись. Художники,
стоящие рядом, ошалели. Но я скоро понял, что абстракция продаваться
здесь не будет. Тогда я начал изображать рыб. С детских лет по отношению
к рыбам у меня была особая слабость, всю свою жизнь я держал дома аквариумных рыб, впрочем, как и сейчас. И картинки с рыбами продавались значительно лучше. В течение 2 месяцев я продал множество прекрасных
пестрых рыб, пока, наконец, однажды, решил в ЦДХ в одной из галерей показать свои абстрактные работы.
«А картины со стороны принимаются?» — спросил я у женщины,
которая готовила экспозицию, это была директор галереи "Les Oreades"
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Лилия Славинская. Внимательно просмотрев работы, она спросила: —
А где они находятся?». «Дома!» — говорю я. Очень скоро она позвонила
мне и заехала посмотреть мои работы. На следующий день я отнес выбранные ею картины в галерею. Когда она узнала о том, что в течение долгих лет я работал в музее, она сказала: «На днях у нас состоится открытие
новой выставки, и я хотела попросить вас помочь нам с экспозицией».
Я с удовольствием согласился. Эта была первая европейская галерея, которая была открыта в Москве. В галерее я познакомился с владельцем галереи Эдмондом Розенфельдом. У них были еще четыре галереи, открытые
во Франции: в Тулузе, Лионе, Марселе и Париже. И вот в Москве открылась пятая галерея "Les Oreades". «Хватит ли шампанского на всех гостей? — спросил он, указывая мне на небольшое количество бутылок.
«Вряд ли, если вам угодно, я поеду и привезу еще!» — предложил я.
«Да, — говорит он, — здесь поблизости, в Парке культуры, можно купить». Но когда я поехал, то увидел, что в палатке Парка культуры продают очень дорогие напитки, поймал машину и отправился в другой магазин,
где купил вместо одного ящика два. Моя расторопность вызвала у Розенфельда удивление, и он одобрил мой поступок. Я стал помогать с сервировкой стола, потом они вспоминали, как были удивлены, когда в сложной
обстановке цейтнота появился некто, и начал им помогать, в результате чего, все быстро сложилось. После открытия Розенфельд спросил у меня:
«Не желаю ли я поработать у них в галерее?». Так я устроился на работу. Уже
работая в галерее "Les Oreades", я предложил им арендовать территорию
в ЦДХ. Только таким образом галерея перебралась работать в Дом художников. Там моя ответственность сильно выросла, все функции приходилось выполнять самому. С утра до ночи я занимался галереей, начиная с того, что
утром открывал двери, а ночью закрывал, работал без выходных и без отпусков. Даже на семью не хватало времени. Директор ЦДХ думал, что я являюсь
хозяином этой галереи. Спустя 5 лет я ушел из галереи "Les Oreades". Узнав
о том, что я подал заявление об уходе, Эдмонд Розенфельд звонил мне из самолета и просил не уходить, но я устал, и мне хотелось в конце концов заняться собственным творчеством.
— Помню статью в журнале «Жулебинский бульвар» июня 2002 года
о том, что художником Оффенбахом выполнены росписи более 3000 кв. м.
в Москве в районе Жулебино в подарок городу. Расскажи об этом.
— На всей территории района Жулебино имеются огромные трансформаторные будки и будки теплостанций высотой в 9 метров, внутри которых
расположены электрощиты, я разрисовал акриловыми красками 10 таких строений со всех сторон, изображая пейзажи и абстракции. В Жулебино я также в
День защиты детей организовал конкурс рисунка разноцветными мелками на
асфальте, организовывал выставки в школе, за счет чего в течение 4-х лет наш
район занимал первое место в городе. За это творчество нас сначала наградила
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муниципальная управа Жулебино, а затем тогдашний мэр города Юрий Лужков наградил меня настенными часами.
— Помню работы твоей дочери Элизабет, висящие на первом этаже ЦДХ.
— Она тогда училась в 9-м классе, когда галерейщики из Цюриха, увидев в ЦДХ эти работы организовали ее персональную выставку в Швейцарии.
V. МИР ДЕРЖИТСЯ НА ИСКУССТВЕ
Любой художник задается вопросом: «А как стать успешным в искусстве? Что для этого нужно сделать? Кому продать душу?», художник Эдуард Энфиаджян уверен, для успешности необходимо «в нужное время
оказаться в нужном месте». Не с этой ли мыслью он когда-то уехал за пределы страны, которая представляла собой одну шестую часть света, несмотря на то что, фактически, в эти годы являлся первым поп-артистом во
всем постсоветском пространстве.
— Когда ты впервые понял, что станешь художником?
— В моем случае, принято говорить: «Родился с карандашом в руке», — ведь у меня в роду все мужчины были художниками, и папа, и дедушка, так что мне не приходилось выбирать, хотя я люблю заниматься многим:
строить, чинить, ремонтировать, музицировать, фотографировать, люблю заниматься собственными семейными вопросами, смею даже утверждать, что
это у меня на первом месте. Временами люблю также выпендриваться, и признаюсь, в этом деле мне очень помогает искусство. И если серьезно, то в искусстве у меня бывают длинные паузы, ведь когда я переехал из Армении
в Америку я долгое время находился в полном одиночестве, и, естественно,
рисовать у меня не было никакой возможности, нужно было платить арендную плату за квартиру. Мне удалось вернуться к творчеству только в последние годы, когда дети мои подросли, а я удачно развелся, и начал жить один.
— Говорят, что ты был первым армянским авангардистом, который стал заниматься поп-артом?
— Пожалуй, я был первым поп-артистом во всем постсоветском пространстве, может, и так называемого Восточного блока.
— Каковы особенности поп-арта?
— Главное, что требуется от поп-артиста, чтобы он умел влюбляться
в окружающую его среду.
— Поп-арт возник в Англии, но его считают американским искусством. Почему?
— Честно говоря, я не задумывался над этим вопросом, для меня
поп-арт начинается с творчества Роберта Раушенберга и Джаспера Джонса.
— Слышал, что ты очень любишь музыку?
— Наверное, больше всего я бы хотел быть музыкантом и играть
в музыкальной группе.
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— Так ведь, насколько мне известно, ты играл в какой-то группе.
Как называлась ваша группа?
— Группа называлась "Underground Travellers", мы исполняли попартовские композиции, куда вместе с мелодией входили звуки автомобильных катастроф, рев взлетающих моторов самолета, гомерический
смех, громкие разговоры, шум моря и многое другое. В нашей группе играл гениальный гитарист — Тигран Абрамян, который к тому же обладал
чудесным ангельским голосом, как вокалист.
— Обычно ближе к музыке себя чувствуют художники-абстракционисты, но ты поп-артист, любящий музыку. Наблюдаются вкусовые разногласия? Какую музыку ты предпочитаешь слушать?
— Отличный вопрос. Во-первых потому, что большинство абстракционистов предпочитают слушать джаз, а я джаз не люблю, люблю рокмузыку, и я не только интересуюсь, а хорошо знаю рок, да и сам люблю
сесть за барабан, когда предоставляется такая возможность. Какую музыку
я люблю? Если я начну перечислять музыкальные группы, которые я люблю, это займет 160 страниц, а если из них выбрать самые-самые, то, пожалуй: The Rolling Stones, Pink Floyd, Steamhammer, Pearl Jam, Deep Purple,
Led Zeppelin, The Who...
— Как случилось, что ты уехал из Армении?
— В ту пору я был радикальным западником, но уже спустя годы
я стал радикальным консерватором.
— Были ли конкретные планы или мечты, когда ты отправлялся
в Америку?
— Даже сейчас я краснею, когда вспоминаю те времена; ситуацией,
конечно же, управляли юношеский максимализм, незащищенность и множество комплексов, которые во мне таились, я умалял собственное достоинство и возвеличивал чужие заслуги больше, чем они того заслуживают.
Один из моих друзей очень правильно заметил по этому поводу, сказав
мне прямо: «Ты не мог быть не таким, каким оказался». В одной из своих
песен прекрасный музыкант и автор песен британской группы "Who" Пит
Деннис Блэндфорд Таунсенд называл таких людей «влюбленные в мир на
грани самоубийства». И все же стоило переступить границу, что я и сделал. Сначала я отправился в Вену, потом поехал в Рим. Там уже я выяснил
для себя, что всюду все то же самое: те же люди и те же деревья. Только
в случае, если в нашей стране мы могли ходить куда угодно, в этих городах ходить можно было только там, где нет частной собственности. Понятное дело, что обилие разных сортов колбасы в супермаркетах меня не
особенно вдохновляло. Сегодняшний либерализм это попытка построить
общество недалеких подростков, которые легко манипулируются, словно
стадо, это мода, подогреваемая призывом «приблизиться к цивилизационному миру» (ха ха ха). Наблюдаю как сейчас упорно проталкивают в президенты Джо Байдена, который в целом не соображает, где и на каком
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свете он находится... Ну ладно, что-то я в политику ударился. Здесь у меня
есть знакомый, русский художник, который раньше меня переехал в Америку, когда-то в России он был настолько известным, что ни один каталог
без его работ не обходился, был членом союза художников, имел в России
и свою мастерскую, и дачу, принимал участие чуть ли не на всех художественных конференциях, активно выставлялся. А теперь чтобы сделать
жене подарок, лезет на дерево нарвать яблок, ведь иных средств у него нет,
картины, которые он нарисовал, ему удалось распихать по самым разным
городским кладовкам, где они гниют, а за это еще нужно платить, но он
уверяет: «Зато мне здесь свободнее дышится».
— В какой степени ваши ожидания оправдались в Америке?
— Для меня главное, что здесь я отстранен от всяких двусмысленностей и «неисполнимых ожиданий». Здесь я предоставлен сам себе и люблю
жизнь такой, какой она есть вокруг меня.
— Отличается ли поп-арт Америки и поп-арт Армении и СССР?
— Поп-арт получил признание в Америке и все что уже создавалось за
его пределами больше похоже на подражание. Иногда в этом подражании
обнаруживается что-то новое, интересное, что-то авторское, но в основном,
это работы поп-арта или социального или политического характера. В этом
смысле советский соцреализм может показаться интереснее.
— Продолжал ли ты в Америке работать в стиле поп-арт или
стиль изменился?
— Чтобы заниматься поп-артом нужно быть влюбленным в эту атмосферу окружающей среды, и когда понимаешь, что эта среда не имеет
ничего общего с созиданием социально справедливого общества, то творчество этого направления сразу становится мне неинтересным.
— Какие задачи ты ставишь перед собой в искусстве?
— Постараться стать хорошим художником.
— Что такое искусство для тебя?
— Это то, о чем можно поговорить за бутылкой хорошего вина да
так, чтобы собеседники могли сблизиться друг с другом настолько, чтобы
стать родными. Вот сказал, и сразу вспомнил одного из моих друзей Мишикa Пипояна, который стал мне здесь, в Америке ближайшим другом
и творческим соратником.
— Ты возвращался в Армению, ностальгия замучила или были на то
другие причины?
— Захотелось снова оказаться в родной среде и снова почувствовать
себя художником, построить свой собственный дом, помузицировать, поиграть с художником и бас-гитаристом нашей группы Вартаном Асатряном, заняться своим старшим сыном Маркусом, пока на все это имелись
средства, и если бы были на то возможности, то только такой жизнью бы
и жил. Еще была идея, организовать выставку с участием художников Вартана Товмасяна и Кики, Григором Микаеляном, как это было когда-то
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в 1977 году. Мне очень хотелось, чтобы Вартан Товмасян вернулся бы
к созданию объектов, которые когда-то создавал с помощью сварочного
аппарата, на что Вартан мне ответил: «Чтобы мне снова заняться сваркой,
кто-то должен поддерживать меня за задницу». И это действительно было
так, за эти годы он стал полным и грузным.
— Какие связи сохранились с Арменией?
— Фактически, сегодня, когда уже нет ни Вартана Товмасяна, ни Давида Кареяна, ни Вигена Татевосяна, почти никаких.
— Говорят, время разных «измов» в искусстве завершилось, каким
может стать искусство в будущем?
— Опять-таки, хороший вопрос, которым я часто задаюсь. Полагаю,
что, наверное, нового ничего не надо. Просто надо работать так, как художнику особенно по душе и очень близко. С другой стороны, задача эта
не из легких, и на таком творческом пути есть много искушений, нужно
быть очень самодостаточным чтобы так свободно относиться к искусству.
Я как-то прочитал, как известный немецкий художник Герог Базелиц говорил о себе: «Я как последний пассажир пытающийся впрыгнуть в последний вагон». Не знаю, что он этим хотел сказать, есть только несколько
художников — Ансельм Кифер, Джулиан Шнабель и он, которые могут
позволить себе так свободно работать в искусстве.
— Можешь назвать своих любимых художников?
— Опять же, это будет огромный перечень имен на 165 страницах. Попробую отметить, в Германии много хороших художников, но на первом месте, конечно же, уже упомянутые Георгий Базелиц и Ансельм Кифер, вне
всякой конкуренции для меня Ван Гог, следом идут Морис Утрилло и Сай
Твомбли, и никак не могу определиться кто же из них больше мне нравится,
затем Роберт Раушенберг, Дастин Джонс, Хаим Сутин, Бернар Бюффе, Альбер Марке, Морис Вламинк, и так до 165-ой страницы…
— И последний вопрос: способно ли искусство в конце концов спасти мир?
— А мир и так держится на искусстве.
VI. «ПРОФЕССИЯ СВОБОДНОГО ХУДОЖНИКА —
ЭТО МОЙ ХАРАКТЕР»
Пожалуй, кандидатура художницы Аревик Аревшатян в этом ряду
армянских художников выбрана не случайно. Она художник и куратор, посвятивший свою жизнь искусству. Ни одно ее произведение, в какой бы
выставке она не принимала участия, ни разу не оставляло зрителей без
того, чтобы не вызвать к себе большой интерес, а выставок на счету у
Аревик, как в Армении, так и за ее пределами, множество: — «За пределами икон: современное искусство в Армении» в галерее Уильяма Дж.
Бахмана, Индиана, США (2003); «Прощай Parjanov: современное искусство Армении» в Кунстхалле (Вена, проект пространства, 2003); «Искус183

ство современного искусства d'Агмепіе», в оранжерее Люксембургского
сада в Париже (2007) и «Гендерные волнения», женственность и мужественность в искусстве Восточной Европы в музее современного искусства
в Вене (2009), выставка «Ре: музей» по национальной галерее в Тбилиси (2014),
«Пренебреженная реальность» музей Галенца (2016), «Переосмысление природы» (музей Гафесчяна, Ереван, 2017), Международная Выставка Современного Искусства: Армения 2018, «Soundlines современного искусства»,
сено-искусство культурный центр, Ереван. Ее работы находятся в Музее современного искусства Армении и в частных коллекциях. Аревик Аревшатян
живет и работает в Ереване.
— Каким образом вы впервые решили стать художником?
— Все вышло само собой: я любила рисовать, мне нравились художники и творческие люди, их образ мышления и образ жизни. Немало повлияла также окружающая творческая среда, в которой я выросла, мои
родители были архитекторами, так что процесс роста в такой среде был
для меня естественным и динамичным процессом. Я категорически отказалась от советов родителей учиться на архитектора, а вот профессия свободного художника — это мой характер.
— Я неоднократно замечал, что художники, обучающиеся сначала
в художественном училище, а уж потом в художественном институте,
очень сильно отличаются от художников, просто окончивших художественный вуз. Что так сильно влияет на это, результаты училища?
— В то время у меня не было другого выбора, поскольку в институт
принимали, в основном, после училища. Туда мы приходили с уверенностью, что выбор профессии правильный.
Заморачиваться в сомнениях не было необходимости, и в этом тот
плюс, что эти 6 лет учебы тратились не на штудию, а на понимание искусства и творчества.
— В последнее время наблюдается тенденция считать эстетику
лишней помехой в творчестве художника, но такое восприятие искусства
меня немного напрягает, а вас?
— Эстетика — самый главный инструмент творчества. Ведь антиэстетика, это тоже своего рода эстетика. Иначе мы не воспринимали бы
огромное количество произведений искусства, особенно современного.
Каждый автор употребляет этот инструмент по собственному восприятию.
Красоту и эстетику надо высматривать и вычитывать. Этому можно
научить, приучить, заставить, стандартизировать и так далее. Думаю, художник будет противостоять этому всегда, независимо от всех «убедительных», «объективных», «модных» формулировок.
И тем не менее, одним из моих инструментов остается эстетика.
— В моем восприятии вы в большей степени являетесь блестящим
концептуалистом, но в статьях о вас я часто встречаю, что вы больше
позиционируете себя, как сюрреалист. В чем заключается моя ошибка?
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— Это не ошибка, концептуализм и сюрреализм для меня очень
близкие методы самовыражения. Сюрреализм (я так считаю) одна из основ
концептуализма. Мне известны множества обратных мнений по этому поводу. Сюрреализм «бессознательно сознательный». Вернемся к понятию
эстетика и анти-эстетика, и (здесь надо поставить смайлик), давайте включим мозг и все органы восприятия.
— В ваших произведениях активно фигурирует гендерная тематика,
существует ли такое понятие как «как женское искусство»?
— Да существует, пока существует понятие «мужское искусство».
Именно по этой причине, начиная с 1994 года я занялась организацией исследовательских выставок и проектов, названных мною в рабочем режиме
«автор женщина». Я очень довольна, что сделала это и открыла для себя
многие нюансы, которые стали интересны и для зрителя.
1994 "The Way We See It", women’s art in Armenia, curator of project,
EX-VOTO gallery, Yerevan, Armenia.
1997 "MONO-POLIS", group show, curator of project, Armenian Center
for Contemporary Experimental Art, Yerevan.
2005 "Creative synthesis", women’s art in Armenia, curator of project,
Ministry of Foreign Affairs, Yerevan.
2010 BODY, New Figurative Art in Armenia, the Exhibition Hall of Artists Union, Yerevan, participant and one of curator of exhibition.
— Какая тематика является основой вашего творчества?
— Не могу ответить определенно, я рефлексирую на все, что меня
интересует, раздражает и напрягает, будь это политика, социальные преобразования, институциональные стандарты…
— Некоторые работы у вас воспроизводятся в семейном дуэте с
вашим мужем, замечательным художником Рубеном Григоряном, каким
образом вы распределяете роли в общем творческом процессе?
— Это был определенный проект, который назывался «Два автора,
одно произведение». Он был задуман в контексте равновесия и равноправия эстетического и интеллектуального взгляда в дуэте «автор мужчина»
и «автор женщина».
— В ваших картинах часто фигурирует образ цветка, чем это
ознаменовано?
— Для меня это обращение к неотторжимому «атрибуту-символу»
всех ритуальных событий, сопровождающих нас от рождения к смерти.
— У меня всегда складывается впечатление, что вы неустанно
находитесь в творческом процессе, чем вы занимаетесь в промежутках,
когда возникает пауза?
— Думаю и изучаю до устали и головной боли.
— Ваша роль, если я не заблуждаюсь, была немаловажной также
в области театральных постановок, как она проявлялась?
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— Это тоже был очень интересный эксперимент в моем творчестве
с 1998 по 2001 годы с труппой молодежного театра. Вместо декораций
с моей стороны было предложение сделать инсталляцию и в ней сыграть
спектакль. В этой концепции были поставлены несколько спектаклей.
— Каково значение фотографии в вашем творчестве?
— Фотография для меня всего лишь метод фиксации мною задуманных образов и объектов, которые я задумала выставлять таким образом.
— Есть ли у вас любимые художники?
— Естественно. Рене Магритт, Марсель Дюшан, Марина Абрамович…
— Что означает «искусство» для вас?
— Взаимоотношения всего и каждого.
VII. «ВАЖНО СОСРЕДОТОЧИТЬСЯ НА ГЛАВНОМ»
«Художественное творчество отражает закономерности мироздания, скрытые за внешними, наносными явлениями действительности. Эти
закономерности, которые художник постигает интуитивно, выражаются
через соотношение абстрактных форм (цветовых пятен, линий, объемов,
геометрических фигур) в произведении» — говорил Василий Кандинский.
Ара Айтаян увлекается разными цивилизациями, работает в музеях,
стремится иметь контакт с разными временами, как-то сблизиться с тем,
что уже было сделано на визуальной почве, ищет новые тропы, исследует
пройденные пути в искусстве. Об этом можно судить и по его выставкам,
хотя персональных в Армении у него было немного. Зато выставок в Америке,
Франции, Голландии, Китае, Японии, Аргентине и России предостаточно.
Ара Айтаян — человек, ищущий, находящий и умеющий отстоять
свои мироощущения и взгляды, и в то же время как художник обладает
собственным стилем и творческим лицом.
— Будучи хорошо знакомым с вашей семейной родословной, у меня
создается впечатление, что у вас не было другого выхода, кроме того, как
стать художником, но и здесь диапазон того, чем вы занимаетесь, очень
широк. Это и картины, и исследования, и кураторские проекты, и статьи, и монографии, и история культуры. Есть ли особые предпочтения,
среди всего того, что входит в круг ваших интересов?
— Вы правы, это правда, я вырос в творческой среде и с детских лет
видел мое предназначение сугубо в искусстве. Решающий момент настал,
когда в одиннадцать лет, занимаясь и музыкой, и живописью, в какой-то
момент понял, что должен определиться, что творческий акт создавания
образа невозможно ничем заменить. Что касается статей и кураторских
проектов, то это важно для меня, так как я считаю, что искусство творят
индивидуумы, но они принадлежат среде, атмосфере, которые и определяют характер их творения. Эти интервенции мне помогают тоньше почувствовать время и людей меня окружающих.
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— Создается впечатление, что ваши интересы уже давно вышли за
рамки Армении, и в то же время, проблемы культуры в стране тоже не
остаются для вас безразличными. Я не ошибаюсь?
— Для любого художника важно понимание исторического момента
времени, выпавшего на его долю. Многих эта проблема не интересует,
и, может быть, в этом их счастье, потому что так им легче жить и творить.
Но когда вдруг осознаешь, насколько все в искусстве взаимосвязано друг
с другом, или например, то, что художники, которые открывают в искусстве новые пути, так глубоко проникают в недра созидания культур народов, что по-другому относиться к этому вопросу невозможно, и творчество
в этом случае для них становится орудием познания и открытия.
— Вас сильно беспокоят вопросы характера Запад-Восток? Что вы
думаете по этому поводу?
— Этот вопрос мне интересен не только потому что моя, армянская
цивилизация находится на рубеже этих понятий, которые мы можем воспринимать как в философском, так и географическом значении. В сегодняшнем океане цивилизационного и культурного обмена для меня важно
пощупать истоки той или иной традиции, которые со временем превращаются в универсальные художественные стили. Я все еще принадлежу к тем
утопистам, которые верят, что цивилизации и народы имеют конкретную
почву и предназначения, некоторые рождают идею, другие вводят идею
в жизнь, третьи синтезируют и сопоставляют идеи и так далее...
— Тривиальный традиционный вопрос: с чего вы начинали?
— На голову художника всегда может свалиться нечто новое. Но если всерьез, то осмелюсь считать условным началом 92-ой год, когда я осознанно сосредоточился на натюрморте.
— Мы живем в сложное время, когда трудно сказать, что ожидает
человечество: прогресс или полный крах. А как по-вашему?
— Единственное, что стремительно прогрессирует, то это усовершенствования методов загнать человечество или человечность в угол.
— Насколько велика роль искусства для социума сегодня?
— И искусство бывает разным, и подходы к нему бывают разными
в разных странах в сегодняшние дни. Нет единой формулы. Но, по-моему,
у искусства имеются шансы развития в тех странах, где искусству предоставлена роль акцентировать внимание на существующие проблемы, где
его не боятся.
— Каждое время ставит свои вопросы перед искусством: импрессионисты, фовисты, кубисты, абстракционисты, концептуалисты, постмодернисты, каждый из них видел и решал весьма конкретные художественные
задачи, какие задачи требуют решения сегодня?
— Время «измов» постепенно угасает. С профессиональной точки
зрения, за последнее столетие было сделано так много интересных открытий, что было бы честнее постараться понять и изучать их суть. Перевер187

нуть страничку, считая, что нам знакома эта формула и пройти дальше будет нечестно. Многие находки еще пребывают в теоретической стадии,
и для моего поколения будет честью погружение и исследование начатого.
— Можно ли вас называть абстракционистом?
— Если считать, что уже давно грани между художественными течениями условные и расплывчатые, то было бы правильнее отметить, что
только некоторые мои работы являются абстрактными, но было бы неправильно называть меня художником-абстракционистом. Сегодня формулировки основоположников течений и применяемые в них приемы не
соответствуют друг другу.
— В своем творчестве вы придерживаетесь какого-либо направления или поиски могут изменить область ваших исследований?
— Стараюсь держать двери открытыми, не ограничивая подходов.
— Какие художественные вопросы вы стремитесь разрешить?
— Стремлюсь развивать иррациональное видение мира. Меня интересует сущность иллюзии и многозначность визуального восприятия.
— Влияние каких художников вы испытываете в своем творчестве?
— Несомненно, на меня повлияли близкие отношения с новатором
и классиком армянского искусства Рубеном Адаляном, но на меня подействовало не только его творчество, но и долгие беседы с ним о проблемах
искусства. Есть художники, которые обнаружили нечто новое в своем
творчестве, например, работа Хуана Миро «Усадьба» с деревом в центре.
Меня поразило сопоставление конкретного мотива со свободой интерпретации. Еще «Тайная вечеря» Тинторетто Лондонской национальной галереи. В этой работе было предчувствие рождения нового человека, нового
искусства.
— Вы изучаете национальные и народные особенности, когда бываете с выставкой в той или иной стране? Какие интересные наблюдения
вы сделали в этом направлении?
— Мне всегда интересно, когда какой-нибудь универсальный стиль
или тенденция проникают в страну со своими своеобразными традициями.
И как это новое осваивается, какой потенциал видят в новом языке и какой
результат из этого получается, например, первые портреты маслом на холсте в Японии под влиянием голландцев или датские маринисты с пейзажами под влиянием немецких или французских романтиков. К сожалению,
этот прием формулировать широкую, еще не визуализированную идею
в конкретной форме дальнейшего развития больше не получил.
— Имеется ли кредо, которого вы придерживаетесь в своем творчестве?
— Перестаю работать над тем, к чему у меня пропадает интерес.
— Какие задачи, и не только как художник, вы собираетесь разрешить в ближайшие годы?
— Сузить спектр интересов и сосредоточиться на главном.
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VIII. «ЛЕГКИЙ КАК ПЕРЫШКО…»
«Для меня металл должен стать легким,
как перышко и мягким, как бумага».
Ашот Арутюнян

Вокруг декоративного водоема под названием «Лебединое озеро»
в самом центре города Еревана всегда скапливается много людей. В обычные дни это место народных гуляний. Здесь всегда шумно, но в эти дни
скопилось людей раз в десять больше. Сотворенные из металла абстрактные скульптуры скользили по поверхности воды, придавая озеру изумительный облик. Между блеском металла и водной гладью возникала некая
магическая связь, и объекты, отражаясь в водном зеркале завораживали,
словно создавая некую необычную фантазию. В вечерние часы, когда зажигались огни фонарей, от озера просто невозможно было оторвать глаза.
Выставку на Лебедином озере в центре Еревана можно без преувеличения назвать уникальной. Ее 25 разнообразных экспонатов, обладающие экспрессией, с декоративным эффектом плыли по водной глади, их
четкие геометрические изгибы, стремящиеся к архитектурным и урбанистическим решениям, имели обворожительные формы. Это работы
скульптора Ашота Арутюняна. Выставка эта проходила в самые жаркие
августовские дни. В том же году Ашот Арутюнян за этот проект удостоился Первой президентской премии Армянской республики в области
изобразительного искусства 2018 г.
Удивительно, как создавались эти произведения, когда под руками этого крепкого, небольшого человека гнулись и мялись словно бумага эти твердые
металлические объекты, преобразовываясь в самые необычные абстрактные
произведения искусства.
Ашот Арутюнян родился в 1961 году. После Художественного училища им. Терлемезяна он закончил отделение скульптуры Ереванского Художественно-театрального института, является участником выставок
в Армении, Париже, Китае, Японии, его работы находятся в Национальной Картинной галерее Армении, музее современного искусства, народном
музее Сардарапата, музее Галенца, музее Комитаса, библиотеке имени
Хнко-Апера, а также во многих частных коллекциях.
— Окончив обучение, я сдал свою дипломную работу «Освободители» — большую композицию из пяти фигур, которая нынче находится
в этнографическом музее Сардарапата. Это были 90-е. В этот период жизнь
оказалась разделенной на «до» и «после». Годы с 1992 по 1995 называют поразному — «голодные», «холодные», «плохие», но самое распространенное
и всеобъемлющее название — «темные». Развалившийся Советский Союз
похоронил под своими обломками также и мои творческие устремления.
Для меня эти годы стали временем, когда я запер свои творческие фантазии
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в долгий ящик и занялся ремеслом. В основном, я имел дело с камнем: получал заказы на изготовление каменных надгробий.
— Но ведь уже в 1985 году в Ереване было основано легендарное
объединение художников «3 этаж», в которое входили авангардисты.
— Я начинал свое творчество параллельно с ними, многие художники,
входящие в «3-ий этаж» были моими друзьями, но я не входил в группу формально, поскольку авангардистом тогда себя не считал. Спустя несколько лет
я бесследно уничтожил все свои работы, созданные в ту пору. Именно тогда я
и заинтересовался металлом, как материалом для творчества. Мне казалось,
что я раздваиваюсь, с одной стороны меня сильно держал при себе камень,
который требовал, заниматься ремеслом, с другой стороны — словно магнитом, меня начал притягивать к себе металл, хотелось творить. И, наконец,
ровно 12 лет назад я вернулся к творчеству и безудержно погрузился в творческие процессы.
— Для своих творческих замыслов вы выбрали вроде бы не самый
традиционный и не самый легкий и податливый материал — металл.
— Конечно, металл не является самым традиционным материалом для
скульптуры, как мрамор, базальт или, скажем, дерево, но это однозначно значительно более интересный и богатый материал для творчества. Если, работая
с другими материалами требуется производить конкретные операции, которые
уже заведомо обусловлены, то при работе с металлом, существует множество
разных подходов: кто кует, кто покупает его в готовом виде, кто изготовляет
модели, а кто для работы с ним ищет сбросы металла. Художники, связавшие
всю свою творческую деятельность с металлом, решают самые разные вопросы. Один из крупнейших испанских скульпторов, Эдуардо Чельида, считал
своим главным материалом пространство, поэтому стал создавать произведения больших форматов. В сверхплотном арт-пространстве второй половины
ХХ века Чильида нашел свою нишу в абстрактной скульптуре, сочетая ее
с ручной работой по старинке, например, использовал ковку железа. Чильида
сказал: «Вся моя работа — это познавательное путешествие в пространстве.
Пространство — это все то живое, что нас окружает». Американский скульптор Ричард Серра начинал свою творческую карьеру, как скульпторминималист. Основными материалами, с которыми он работал являлись промышленным сырьем, например, сталь, свинец, резина, пластик. «Мои скульптуры предназначены не для того, чтобы на них смотреть, они созданы для
того, чтобы сквозь них проходить». Все конструкции его изваяний создаются
с учетом окружающей среды, света и мрака, теней, звуков, окружающей тишины и с учетом внутренних переживаний во время прохождения сквозь лабиринты и тупики. Вызывает удивление, с какой легкостью Серра удалось
создать эти объемные металлические конструкции, словно сделав из невозможного возможное. Или рассмотрим работы выдающегося британского
скульптора, одного из ключевых фигур авангардного искусства Энтони Каро.
Он известен своими инновационными решениями, которые во многом опере190

дили свое время и подготовили почву для будущих изменений в трехмерном
искусстве. Будучи некоторое время помощником своего знаменитого соотечественника Генри Мура, он стал продолжателем его начинаний в области авангардной скульптуры, расширяющей рамки традиционного представление об
этом виде искусства. Свои произведения скульптор исполнял в соответствии
с окружением, в котором предполагалось их устанавливать. Он всегда настаивал на непосредственной связи архитектуры со скульптурой. Скульптуры Каро
выполнены из разрозненных компонентов, соединенных между собой лишь
с помощью условных перемычек. Комбинации различных форм создают динамику и экспрессию. Они активно взаимодействуют с окружающей действительностью, стирая границы между художественным и нехудожественным
пространством. Интересен также испанский скульптор, Хорхе де Отейса, который много лет исследовал мегалитическую архитектуру и пришел к выводу,
что главным элементом его сооружений являются не форма, не материал, а пустота. Все перечисленные мной художники вызывают у меня восхищение:
у каждого из них свой стиль, своя азбука, свой язык общения с металлом.
— «Стиль — это человек, найти свой стиль — это суметь найти свое
внутреннее зернышко, свое чувство истины» — утверждал российский философ Григорий Померанц. — А вы уже говорите на собственном языке?
— Могу уверить, что с каждой выставкой я ощущаю его все больше
и больше. Порой кажется, что вот ОНО самое, а временами, думается, оно
просто-напросто недоступно, и искать его нет смысла, но искать для меня
наслаждение.
— Однако, судя по персональным выставкам, которые у вас регулярно бывают, складывается впечатление, что вы имеете представление,
что ищете. Каждая ваша выставка — это событие.
— Конечно, с каждой выставкой понимание свойств металла все
больше и больше растет, и такие поиски дают свои плоды. К тому же металл обладает многими секретами, которые я шаг за шагом постигаю. Но
чем больше я постигаю, тем больше новых, более изощренных секретов,
передо мной возникают. В последнее время я обнаружил, что существует
закономерность между качеством металла и местностью, где реализуется
творчество, ведь качество металла в разных местах может оказаться разным. Например, я обнаружил, что сбросы металлолома на базах имеют
собственную характеристику и историю. Металлолом в европейских странах сильно отличается от металлолома соцстран, а тем более советских
стран. Это результат того, что в городах заводы, здания домов, гидростанции строились по-разному, а после распада сносилось тоже иначе, чем
в европейских странах. Скажем, в Европе негодные дома взрываются динамитом, а в СССР их сносили с помощью молотков, варварски убирая
каждый слой по этажам, собирая арматуру, чтобы пустить весь собранный
металл в распродажу. И по этой причине, у нас очень сложно найти мате-
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риал, пригодный для создания больших скульптур, впрочем, и мастеров,
способных воздвигать такие памятники у нас в стране нет.
— Вы несколько раз были участником в амбициозной пекинской биеннале, которая стремится выйти на уровень известных европейских биеннале, расскажите, пожалуйста, об этом.
— Первое мое участие на пекинской биеннале произошло в 2012 году.
Министерство культуры назначило куратором от Армении известного художника, искусствоведа и куратора Ара Айтаяна, и он выбрал для показа работы девяти наших армянских художников, среди которых находился и я. На
биеннале я представил 3 свои работы. Уже через год, мы с Ара Айтаяном были снова туда приглашены. На биеннале в целом представлялись работы пятисот авторов, из восьмидесяти четырех стран мира. Ближе к концу,
организаторы стали выбирать работы участников, с целью приобрести их
для Пекинской национальной галереи. Среди выбранных работ оказалась
и моя скульптура. Однако, к сожалению, возникли чисто технические проблемы с банковыми счетами, и с решением этой проблемы мы не уложились
в сроки. Уже на следующей биеннале меня снова пригласили к участию. Тема была «Шелковый путь и современные цивилизации», но, полагаю, мою
концепцию сочли слишком патриотичной, и приглашения не последовало.
— Какие впечатления об этом биеннале?
— Участие принимали художники почти со всего мира. Несмотря на
общую коммунистическую направленность организаторам удалось продемонстрировать демократический подход по всем направлениям, что предоставляло возможность художникам на предоставленной арт-площадке чувствовать
себя равноправными участниками. Экспозиция биеннале в целом была необычайно богатой и солидной.
— Вам предложили принять участие в конкурсе, на памятник, посвященный поэме «Книга скорби» Святого Григора Нарекаци, который
организовывал культурный и интеллектуальный фонд «Ренессанс».
— Григор Нарекаци́ — армянский поэт, философ и богослов, представитель раннеармянского Возрождения, католической церковью считается
одним из тридцати шести «Учителей церкви». Его книга скорбных песнопений — лирико-мистическая поэма. Но конкурс относился не к созданию образа самого поэта, как поняли многие конкурсанты, а к его произведению. Моя
работа называлась «Голос к Богу», чем в сущности и является эта поэма. Спиралеобразная дуга, уходящая в бесконечность, с качающимися листами под
веянием ветров, словно пребывает в постоянном общении с Богом. Еще была
задумка, чтобы в верхней части ствола от порыва ветра звучали колокола. Работа заняла 3-е место в конкурсе. Проект этот был задуман совместно с архитектором Давидом Степаняном. К сожалению, после революционных
преобразований в стране, история с конкурсом была приостановлена, и не
реализована до конца, как задумывалось.
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— В наши дни вход скульптуры в городскую среду связан со множеством сложностей и препятствий. Как вы относитесь к городским памятникам вашего города?
— Думаю, что любое творчество следует расценивать своевременно.
В Ереване самые интересные памятники возникли в советские годы. Для
меня особенно важны те работы, которые были созданы до 70-х. Потом
начался распад. Что касается времени «так называемой независимости»,
то жизнь стала настолько безалаберной, что мы уже были не в состоянии
разобраться, что именно удавалось создавать, а что разрушить. Несмотря
на это, я могу отметить очень мало художников, которые реально обратили
свои взгляды к альтернативной скульптуре. Были даже такие, которые на
выставках представляли работы одного жанра, а на городских конкурсах
памятников — другого. И было непонятно, приверженцем какого вида искусства они являются на самом деле. Видимо, они сами не очень понимали, в чем выражается их авторский подчерк и стиль. В этом отношении,
сколь бы мне не был не по душе памятник Арно Бабаджаняну, я продолжаю с уважением относиться к его автору, который, получив государственный заказ, бескомпромиссно выполнил его в том жанре, в котором,
собственно, работал, сохраняя свое авторство. В эти годы появились яркие
живые конструкции Ара Алекяна: могучие быки, угрюмые медведи, легкие
лошади, сваренные из каких-то железяк, труб, деталей механизмов, выглядевшие, как живые. Они первыми привнесли в городскую среду столь нетрадиционный материал, как железо. Высоко расцениваю памятник Норайра
Карганяна статую Маршалу Баграмяну, воздвигнутую на одноименной улице
Баграмяна. Этой статуей он продемонстрировал, что является не только талантливым скульптором, но и гражданином, тонким художником и патриотом. Статуя создавалась в тяжелые, лишенные света и тепла, годы, но
Норайр отнесся к делу столь тщательно и добросовестно, что подчеркнуло,
его высокую мораль, любовь и преданность к своему делу. Скульптор
и архитектор памятника выполнили свою задачу, проявив большую любовь к родному городу, умение чувствовать городскую среду. Из последних работ, очень смелым я считаю трехцветный памятник Ара Манукяну,
и я даже оказывал физическую помощь автору. Эта работа наделала много
шума вокруг себя. Я считаю, что любое произведение должно создавать
вокруг себя много шума, это говорит о том, что работа состоялась. У людей не может быть единого однозначного мнения вокруг чего-то стоящего.
Но в целом, в основном создано огромное количество памятников, не вызывающих никакого интереса. Недавно я задумал новый проект, для которого я сейчас изготовляю новые большие скульптуры.
— Сдается мне, что, создавая большие произведения, очень важно
предварительно иметь представление, где они будут расположены.
— Очень правильное рассуждение. Такие произведения искусства
невозможно создавать просто ради удовольствия. Все вопросы заведомо
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должны быть предусмотрены вплоть до крепежа и постамента. Памятник
больших размеров не будет цельным и не создаст свою атмосферу, если
заведомо не будет предусмотрено место его расположения.
— Какие творческие вопросы вам бы хотелось разрешить прежде всего?
— В течение времени, исследуя городскую скульптуру как таковую,
я обнаружил, что почти все города в мире имеют множество разных скульптур
с модерн решениями, старые или новые, современные или не очень, все кроме
Еревана. Очень надеюсь, что со временем получу заказы на работы авангардного характера, чтобы ими украсить наш город. Свою важную миссию по
жизни я вижу только в этом. И я создаю с каждым разом все новые и новые
скульптуры, которые в течение времени по своим размерам становятся все
крупнее и сложнее, привлекательнее по своему формату.
— Соответственно, можно ли утверждать, что памятники и скульптуры в стране или городе, являются показателем культурного уровня этого пространства?
— В Армении был прекрасный скульптор Товмасян Вардан, который
после распада Советского Союза прекратил заниматься скульптурой
и только рисовал. Как-то я спросил у него: «Почему он больше не создает
своих прекрасных скульптур?». И он ответил: «Создавать скульптуры, статуи и памятники есть смысл только в развитых странах».
Для Ашота Арутюняна не существует хороших и плохих форм или
способов выражения — важны импульсы, исходящие от произведения. Его
скульптуры — пластическая, можно сказать, брутальная материализация мыслей и чувств — всегда притягивают внимание. Публика может
видеть его работы на выставках в залах музеев и картинных галереях, или
прямо на улицах города Еревана.
(продолжение следует)

194

Екатерина Вереш
АКЦЕНТ В ТВОРЧЕСТВЕ ЭЛ КАЗОВСКОГО
Один из знаковых венгерских художников конца XX столетия Эл Казовский (Елена Казовская) родился в Ленинграде в 1948 году. Мама — искусствовед Ирина Путолова, отец — физик, известный коллекционер китайского
фарфора Ефим Казовский. Первое художественное образование будущий
культовый живописец Венгрии, акционист, график получил еще в дошкольном возрасте в залах Государственного Эрмитажа. Мама писала дипломную
работу, ребенка не с кем было оставить дома, и она брала его с собой в музей. Любимые залы в лучшем музее страны для него сразу же стали Рим
и Греция. Древние мифы античности уже в детстве превратились для дошкольника в неотъемлемую часть окружающего живого мира. И так и остались, как ведущая составляющая общего мироощущения до конца его жизни,
до ранней смерти в 2008 году. После развода родителей переезд из Ленинграда
в Нижний Тагил к дедушке и бабушке. Наверное, тогда и появилось у подростка точное понимание фантастической ошибки природы, неправильности
своей судьбы, существования в чужих координатах, принадлежности и умом,
и душой к другому полу. В 14 лет он уехал в Венгрию с мамой и отчимом. Новый язык, страна, ставшая второй родиной. Эл Казовский закончил Академию
Художеств Будапешта. Молодой художник очень скоро привлек внимание
к себе. Его называют новым явлением в современном искусстве Венгрии. Одна за другой следуют групповые и соло выставки, уникальные перфомансы.
Произведения Эл Казовского покупают государственные галереи и частные
собрания. В престижных художественных изданиях печатают интервью мастера талантливого не только в изобразительном искусстве. Изданы его книги.
А вот стихи он писал только по-русски, при этом блестяще владея венгерским
языком. Творчество Эл Казовского в Венгрии оценили достойно — он получил практически все престижные награды, которые вручались в стране наиболее заслуженным мастерам культуры.
В произведениях Эл Казовского (живописи, графики, инсталляциях),
узнаваемых поклонниками его творчества моментально, есть некий обязательный акцент вечного противостояния. Непременная жесткость реальности
и вечное стремление к идеалу в человеческой сущности. В то же время жизнь
наша не просто черно-белый шаблон, судьба человека не сводится к формуле
данной каждому от рождения. Цветовое решение в картинах Эл Казовского
буквально «кричит» о вечном парадоксе в философском посыле мастера зрителю. Синий пульсирующий цвет создает ощущение жизненного пространства и дает глубину, уходящую в бесконечность. Фиолетовый, красный. Они
вызывают чувство таинственной тревоги, неизбежного столкновения на векторе жизни с чем-то пугающим, непредсказуемым. Это с одной стороны.
С другой, яркая палитра неожиданно ассоциируется у зрителя с отстранен195

ным внеземным покоем. Но не сейчас и не здесь. На другой планете? В ином
измерении, в которое для нас мастер слегка приоткрыл дверь? Желтый цвет
на полотне напоминает об опустошении, одиночестве. Это символ безмолвной пустыни. А в то же время желтый — олицетворение тепла. Ледяного
тепла? Венгерские исследователи творчества мастера часто говорили о планете Эл Казовского, мифах, ставших частью его творчества, взятых им из
древней истории и перефразированных в координаты нашего времени, современного изобразительного языка.
Материал, который использовал Эл Казовский в работе, воспринимался им на чувственном уровне. Неслучайно он писал только маслом, играя
плотностью краски, ее блеском, текучестью, наполняя каждый мазок живописным смыслом. И на картинах, и в инсталляциях у Эл Казовского вечная
четкая, порой жесткая игра света и тени. В пространстве картины, выполненной в манере геометрической абстракции с заостренными формами, автор,
словно передумав на полпути, вдруг уводит зрителей к образам, созданным
им в реальных формах. Человек — зверь. Собака — волк. Одинокие фигуры
похожи на проекцию внутреннего мира, чьей-то загадочной души. Это население его планеты. Планеты Эл Казовского — пугающей и притягивающей
намеком на возможность познания, скрытого от многих в мире реальном.
Линиями и цветом выстраивается анатомия болезненного бытия и его постоянного стремления к умиротворенности. Вновь противостояние.
Человек двух культур и двух языков художник, писатель, поэт, философ
Эл Казовский создал язык третий — своей живописи. Но не только. Будапешт
хорошо помнит перфоманс «Паноптикум Джан», развернувшийся прямо перед зрителями в грандиозное театральное действие. Критики сравнивали это
действо с воспоминанием о будущем. Для любого думающего зрителя интересна книга Эл Казовского «Обман зрения», переведенная на русский язык.
В 2011 году московское издательство «Три квадрата» выпустило поэтический
сборник «Книга Джан». Несколько лет назад в Венгерской Национальной галерее прошла замечательная ретроспективная выставка, на которой широко
представили творчество одного из наиболее интеллектуальных художников
Венгрии. А за год до смерти в Мраморном дворце русского зрителя с работами
Эл Казовского познакомил Русский музей.
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IV
Анастасия Татарникова
ИКОНОГРАФИЯ ДРЕВА ЖИЗНИ В ХРИСТИАНСКОМ ИСКУССТВЕ
Христос представляет собой Дерево Жизни в раю духовном. 1
Аврелий Августин
О Крест, Древо спасительное. 2
Святой Бонавентура
Крест Христов становится новым Деревом Жизни. 3
Папа Бенедикт XVI

Иконография Древа Жизни в христианском искусстве начала складываться рано и основывалась на текстах Священного Писания и на трудах
Святых Отцов. Согласно текстам святоотеческой литературы, спасение человека, ставшее возможным благодаря искупительной жертве Христа, описывается как возвращение в рай и вкушение плодов от Древа Жизни. Как
в византийской, так и в латинской традиции райское Древо Жизни типологически соотносится с Древом Креста, ибо древом Креста Христова человечество возрождается к вечной жизни. Христос, умирая на кресте, побеждает
смерть и дарует жизнь. Поэтому Крест есть знамение жизни. А следовательно, Крест Христов есть видимое Древо Жизни.
В Книге Бытия Древо Жизни описывается как дерево, которое Господь
произрастил посреди райского сада (Быт. 2: 9). Плоды его дают вечную жизнь
(Быт. 3: 22). После грехопадения Адам и Ева утрачивают доступ к этому дереву — Господь «поставил на востоке у сада Эдемского Херувима и пламенный
меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни» (Быт. 3: 24).
В книге Откровение Иоанна Богослова указывается на то, что в Новом
Иерусалиме Древо Жизни произрастает по ту и по другую сторону реки, исходящей от престола Бога и Агнца. И обладает это Древо чудодейственными
свойствами: двенадцать раз в год приносит плоды, а листья его даны для исцеления народов (Откр. 22: 2). Согласно тексту Апокалипсиса, Господь «побеждающему [даст] вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия»
(Откр. 2: 7). Комментируя слова апостола Иоанна, Святитель Андрей Кесарийский (VI–VII век) уточняет, что Господь обещает дать вкушать от Древа
Жизни человеку, который победил бесовские искушения4. Вкушать от Древа
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Жизни значит сделаться «причастником блаженства будущей жизни»5. Под
Древом Жизни, как далее пишет Святитель Андрей, иносказательно подразумевается вечная жизнь6. А вечная жизнь, согласно Священному Писанию,
есть Христос (1 Ин. 5: 20).
Тождественность между Древом Жизни и Крестом — священный
универсальный символ, который сводит воедино начало с концом: слова из
Книги Бытия (Быт. 2: 9) с Откровением (Откр. 22: 2). Древо Креста, посаженное посреди Церкви, питающее верующих своими плодами и дарующее им жизнь вечную, подобно первому Древу Жизни из райского сада.
Еще во II веке Ириней Лионский (130–202) проводил параллель между
древом Креста и благодатью рая: «Крепкое слово Божие, которое по
небрежению мы потеряли через древо […] опять получили через домостроительство древа» 7.
На прообразовательное значение райского Древа Жизни указывал
Иоанн Дамаскин (675–753): «Древо Жизни, насажденное Богом в раю,
предызобразило этот Честный Крест. Ибо как смерть вошла через посредство древа, то надлежало, чтобы через древо же были дарованы
жизнь и воскресение» 8.
Киприан Карфагенский в III веке в письме к Немезиану формулировал эту мысль таким образом: «Раб Христов познал тайну своего спасения: искупленный древом [крестом] для вечной жизни, он древом приведен
и к венцу» 9. В раннехристианской поэме «Пасхальная песня или Древо
Жизни» ("Carmen de Pascha vel de Ligno Vitae"), приписываемой тому же
Киприану, образ Креста на Голгофе ассоциируется с Древом Жизни:
«Здесь место, которое мы считаем центром всей земли. На языке своих
отцов евреи называют это место Голгофой. […] Отсюда начинается
путешествие на небеса, от ветвей этого высокого дерева. Это есть Древо Жизни для всех верующих» 10.
То, что свершилось на древе крестном, как пиcал в IV веке Григорий
Богослов (325–389), было для нас «врачеванием нашей немощи, возвращающим ветхого Адама туда, откуда он ниспал, и приводящим к древу жизни, от которого удалил нас плод древа познания» 11.
На непосредственную связь Христа с Древом Жизни указывал Аврелий
Августин (354–430). Вкушение запретного плода обернулось для первого человека катастрофой, поскольку он безвозвратно утратил первозданную гармонию. Древо Жизни, как пишет Августин, служило для человека в раю тем
«таинством, означавшим не что иное, как Премудрость»12. Согласно учению богослова, Христос есть «древо жизни в раю духовном», поскольку Он
является Премудростью13.
Методы типологического истолкования позволяли соотносить райское Древо Жизни с Крестом не только в богословских письменных трудах, но и в церковном искусстве.
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Можно выделить четыре основных иконографических типа Древа
Жизни:
– Процветший Крест — самая ранняя иконография Древа Жизни.
Появившаяся в раннехристианском искусстве, она имела, скорее всего, византийское происхождение. Была широко распространена в период всего
Средневековья.
– Lignum Vitae (Древо Жизни) — иконография, восходящая к трактату францисканца Бонавентуры (XIII век).
– Христос Лоза Истинная — иконография греческого происхождения
(известная с XV века).
– Плоды страданий Христовых — иконография русского церковного
искусства (известная с XVII века), имеющая западноевропейские корни.
Художественное воплощение образа Креста как Древа Жизни восходит
к раннехристианскому искусству. Поскольку первые христиане избегали
изображений Распятия, самый ранний символ Креста–Древа Жизни — это
образ Процветшего Креста. Процветший Крест — символ, в котором подчеркивается древесное свойство креста и его типологическое сопоставление
с райским Древом Жизни. Он изображается в виде креста, от основания
которого симметрично в обе стороны отходят растительные побеги (часто
с цветами и плодами), которые символизируют новую жизнь, даруемую
искупительной жертвой Христа.
Этот символ очень часто встречается на мраморных саркофагах Равенны
V–VI века (Саркофаг епископа Теодора. V век. Базилика Сант-Аполлинаре ин
Классе, Равенна; саркофаг с изображением двенадцати апостолов. V век. Базилика Сант-Аполлинаре ин Классе, Равенна), в рельефах равеннских раннехристианских церковных сооружений (Пульвина над капителью колонны.
V век. Базилика Святого Иоанна Евангелиста, Равенна; Стукковый рельеф.
V век. Баптистерий православных, Равенна).
Классический образец Процветшего Креста представлен на рельефе
алтарной преграды из равеннской базилики Сант Аполлинаре Нуово, датируемый началом VI века. Здесь изображен сокращенный вариант Хризмы —
монограмматический крест, состоящий из комбинации креста и буквы
P «ро» 14. Крест водружен на сосуд, из которого произрастает виноградная
лоза с листьями и гроздьями винограда. Виноградная лоза, как известно,
является важнейшим христианским символом 15, напоминающим о Спасителе, который Сам о Себе говорил: «Я есмь истинная виноградная лоза…»
(Ин. 15: 1), «Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем,
тот приносит много плода…» (Ин. 15: 5).
В раннехристианском искусстве достаточно часто встречается символический образ, объединяющий виноградную лозу с образами Спасителя
и Креста. Подобный мотив присутствует, например, в рельефе саркофага
IV века из музея Ватикана с изображением Доброго Пастыря и сбора вино-
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града, в рельефах V века из монастыря Алахан (Мерсин, Турция), в мозаике VI века «Триумф Креста» из катакомб Сан Гаудиозо в Неаполе.
Уместно вспомнить в этом отношении и главную святыню грузинской Церкви — Крест Святой Нины 16. Согласно преданию, Пресвятая Дева
Мария вручила благочестивой Нине (280–335) сплетенный из виноградных
лоз крест с поручением силой этого креста водрузить в Иверийской стране
спасительное знамя веры 17.
Один из ранних образов Процветшего Креста представлен на фронтонах
церкви начала VI века Сан Сальваторе дель Клитунно, известной под названием Темпьетто дель Клитунно (церковь находится на территории коммуны
Кампелло суль Клитунно, между городами Сполето и Треви в итальянском регионе Умбрия)18. Перекладины монограмматического креста имеют рельефно
смоделированные прожилки. Из основания креста выходят побеги аканта,
увенчанные листьями и розетками цветов. Известно, что греко-римский знак
триумфа акант вошел в христианскую иконографию как символ победы над
смертью. Если акант символизирует триумф Христа, гроздья винограда, изображенные под горизонтальной перекладиной креста, указывают на Евхаристию — пресуществление вина в кровь Христову.
Мотив Процветшего Креста прослеживается в армянских хачкарах
(от арм. խաչքար — «крест-камень») — каменных стелах с резным изображением креста 19. Армянский крест представляет собой цветущее древо
жизни со сложным растительным орнаментом. Но первоначально хачкары
были достаточно скромными и имели простую, незамысловатую форму.
Самые древние армянские каменные стелы с изображением креста, дошедшие до нашего времени, датируются IX–X веками. Хачкар из церкви
Талина представляет собой круглую каменную плиту, на которой вырезан
равноконечный крест с широкими раздвоенными ветвями и шишками–
почками на концах. Из перекладин креста прорастают побеги с листьями.
Хачкар из Эчмиадзинского монастыря Варгашапата представляет
крест, из основания которого симметрично в обе стороны расходятся две
широкие пальметты. То, что в формообразовании хачкаров большую роль
играют растительные элементы, указывает на важность символа Креста как
Древа Жизни в мировоззрении христиан раннего Средневековья.
В изобразительном искусстве Византии и стран, так или иначе соприкасавшихся с ней, очень распространен мотив процветших крестов
с цветами и побегами. Замечательным примером служит миниатюра XI века с изображением Процветшего Креста из рукописи константинопольского происхождения (Manuscript Reg.gr.1B 3v. Апостольская библиотека,
Ватикан), а также вычеканенный Процветший Крест на крышке драгоценного реликвария XII века, созданного константинопольскими мастерами
(Серебро, золочение. Музей Лувра, Париж).
Образ Процветшего Креста чрезвычайно был популярен в странах
Балканского полуострова (Процветший Крест. XIV век. Фреска. Церковь
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Богоматери Одигитрии. Печская Патриархия. Сербия; Процветший Крест.
XIV век. Фреска. Церковь Святого Димитрия. Печская Патриархия. Сербия), а также на территории Причерноморья (Процветший Крест. X век.
Известняк. Тимпан церкви с. Бедия, Абхазия).
Процветшие кресты с побегами, исходящими из нижней части вертикальной перекладины, можно встретить и в древнерусских произведениях
прикладного и монументального искусства. Узор в виде шестиконечного креста, переходящего в основании в два поднимающихся кверху стебля с листьями, представлен на медальоне из Владимирского клада XII века (Серебро,
позолота, чернь. Государственный исторический музей, Москва). Подобный
Процветший Крест встречаем мы и на знаменитых Корсунских вратах Софийского собора в Новгороде (XII век. Медь, чеканка, литье). Аналогичный
мотив присутствует в росписи соборов XII–XIV веков (Процветший Крест.
XII в. Фреска. Собор Успения Богоматери, Владимир; Процветший Крест.
XIV век. Фреска. Церковь Спаса на Ковалеве. Великий Новгород).
Изображение Распятия на Древе Жизни появляется в искусстве с XII века.
Эта иконография сложилась, по всей видимости, в монастырях. И первые подобные изображения встречаются в иллюстрированных рукописях.
Одна из миниатюр Регенсбургской рукописи 1170–1180 года (Manuscript "Dialogus de laudibus Sanctae Crucis". Государственная библиотека,
Мюнхен) представляет схему Распятия как Древа Жизни. Голова Христа,
Его ноги и руки воспринимаются как продолжение перекладин креста.
Крест своим основанием пронзает пасть поверженного дракона, символизирующего зло (грех и смерть). Из перекладин Креста прорастают побеги,
которые закручиваются в спирали. В медальонах, образованных растительным узором, изображены апостолы и пророки.
На другой миниатюре из этой же рукописи Крест–Древо Жизни типологически соотносится с библейской историей грехопадения. Женский
образ, представляющий персонификацию Церкви, поддерживает двумя руками крест с прорастающими ветвями, демонстрируя Адаму и Еве возможный путь спасения.
Огромная мозаика XII века с изображением Распятия и виноградной
лозы на золотом фоне занимает всю конху апсиды базилики Святого Климента в Риме. По выражению Папы Бенедикта XVI, в этом произведении
зримый образ обрели библейские слова о любви, которая сильнее смерти 20.
Крест с распятым Христом превращается в развесистое Дерево Жизни,
у подножия которого берут начало четыре источника «воды жизни». Олени, которые пьют воду из «чистой реки, исходящей от престола Бога
и Агнца», символизируют христиан, жаждущих Слова Божьего: «Как лань
желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже!» (Пс. 41: 2).
Теологический смысл этого визуального послания заключается в том, что
источник жизни — Сын Божий. Ветви дерева — гигантская виноградная
лоза, расходящаяся спиралевидными завитками от самого основания кре201

ста и от его перекладин во всю ширь апсиды. Крест–Лоза словно заполняет
собой весь мир, соединяя небо и землю. Распятый Христос, изображенный со
склоненной головой, в спокойной позе, смиренно вручает Себя в руки Отца.
Протянутая сверху длань Бога, с одной стороны, как бы спускает Крест с высоты вечности в земной мир, а с другой стороны, возносит в Небеса Сына
и вместе с Ним все Древо, представляющее собой Тело Христово. Бенедикт
XVI интерпретирует этот мозаичный образ Божественной лозы, растущей из
Креста, как образ преображенного Евхаристией мира, ставшего огромным
райским садом. Он видит в нем указание на вектор восхождения, на путь спасения человечества через Древо Жизни Креста Господня21.
Закреплению и распространению иконографии Креста–Древа Жизни
во многом способствовал орден францисканцев. Одна из главных задач
монахов францисканского ордена была проповедь Благой вести мирянам.
Чтобы послания были более понятными, проповедники нуждались в образах-схемах, облегчающих процесс понимания и запоминания. Духовность
францисканцев создала новые иконографические образы сложного доктринального содержания, выраженные аллегориями и символами.
Появление особого типа иконографии Lignum Vitae (Древо Жизни)
связано именно с францисканцами 22. Этот иконографический тип восходит
к одноименному трактату 1260 года известного монаха-францисканца и
богослова Бонавентуры (1217–1274) 23. Текст Бонавентуры имел очень широкое распространение в XIII–XIV веках — упоминается о 187 рукописях,
содержащих трактат «Lignum Vitae» 24. В своем сочинении, размышляя над
жизнью и Страстями Христа, Бонавентура представляет Христа как Древо
Жизни, приносящее плоды спасения. По сути, францисканец Бонавентура
так же, как и Отцы Церкви, проводит аналогию райского Древа Жизни с Крестом Христовым — как плоды с райского Дерева Жизни даруют вечную
жизнь, так и плоды жизни во Христе обещают райское блаженство. В своих
проповедях Бонавентура говорит о том, что «Христос распятый есть Дерево
Жизни, посаженное Господом посреди рая Церкви, которая через таинства
передает дар вечной жизни всем членам единого Тела Христова»25.
Бонавентура превращает текст Священного Писания в экклезиологическую схему Древа Жизни. В прологе своего трактата богослов предлагает читателю представить высокое дерево с двенадцатью ветвями, на
которых цветут цветы и рождаются плоды 26. Иконографический мотив
Древа–Креста, согласно Бонавентуре, представляет главную ось — ствол
дерева, который одновременно является вертикальной перекладиной креста. От ствола в обе стороны отходят двенадцать ветвей. Композиция строго симметрична. На каждой из ветвей в виде плодов располагаются по
четыре сцены христологического ряда (всего сорок восемь эпизодов): внизу — земная жизнь Христа от рождения до Страстей, по центру — Страсти
Христовы, наверху — Христос во славе. Каждый эпизод из жизни Хри-
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ста — как плод на пути к спасению. Изображение обязательно сопровождается текстами: словами из трактата Бонавентуры и Евангелия.
Иконография Lignum Vitae представляет большой интерес, поскольку
выражает собой структурированную схему, предназначенную для облегчения
понимания смысла текста. Такая схема, соединяющая вербальные и визуальные элементы, должна была помогать верующему внутренне представлять
события жизни Христа и становиться активным их участником. Согласно Бонавентуре, истинный последователь Христа должен нести крест («Я сораспялся Христу» Гал. 2: 19). Воображаемое уподобление Христу должно было
способствовать восстановлению утраченного Богоподобия.
Первые изображения Lignum Vitae появились в иллюстрированных
рукописях. Сперва они были сугубо схематичными. Есть все основания
предполагать, что первые рукописи трактата "Lignum Vitae" содержали авторские рисунки-схемы самого Бонавентуры27.
Одна из первых дошедших до нашего времени миниатюр, изображающих Lignum Vitae, — иллюстрация из манускрипта 1290 года, хранящегося
в Ватиканской Апостольской библиотеке (Vat. Lat. 1058. c. 28). Рисунок, выполненный пером и тушью, незатейлив и строго следует графической схеме
сочинения Бонавентуры. Дерево представлено схематично. От ствола, который в то же самое время является вертикальной перекладиной Креста,
отходят в обе стороны двенадцать ветвей, по шесть с каждой стороны. По
центру ствол пересечен горизонтальной перекладиной, которая формирует
образ Креста. Ветви изображены в виде длинных свитков. На каждой из
веток висит плод в виде диковинного фрукта. Три головы в верхней части
Древа, по всей видимости, обозначают три этапа жизни Христа, соответствующие частям трактата Бонавентуры: земная жизнь Иисуса, Страсти
Христовы, Христос во славе.
Стоит отметить, что иконография Lignum Vitae очень быстро трансформируется, превращаясь из простой геометрической схемы в сложную фигурную композицию. Изображение становится более детализированным,
обрастает подробностями. Дерево обретает конкретные формы, дополняется
вполне реальными растительными элементами. Появляется изображение
распятого Христа. Увеличивается количество персонажей и изображений
символического характера. Часто, например, встречается изображение четырех водных потоков у основания креста. О четырех райских реках, которые питают корни Древа Жизни, Бонавентура упоминает в своем трактате28.
Великолепным примером новой иконографии является миниатюра,
выполненная пером и тушью, из Дармштадской рукописи конца XIII века
(Ms. 2777, f. 43. Гессенская государственная и университетская библиотека, Дармштадт). Христос изображен распятым непосредственно на дереве,
с пригвожденными к веткам руками. При этом дерево изображено предельно схематично, с ветвями в виде длинных свитков с написанными на
них строками из текста Бонавентуры. Медальоны, содержащие надписи,
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в каждой из которых присутствует латинское слово "fruct" (плод), представляют собой знаки-символы плодов спасения, даруемых Христом. В завитках, образуемых свитками, представлены погрудные изображения
пророков. Пророки не упоминаются в сочинении Бонавентуры, но они
служат связующим звеном между Ветхим и Новым Заветом. В двух верхних медальонах — узнаваемые по своим атрибутам Святые Петр и Павел,
с ключом и мечом соответственно. Слева внизу в медальоне художник
изобразил лишившуюся чувств Мадонну, которую поддерживает апостол
Иоанн. За пределами медальона виден меч, острие которого направлена на
Святую Марию. Эта любопытная деталь отсылает нас к словам из Евангелия от Луки, когда Симеон говорит Марии: «И тебе Самой оружие пройдет душу, — да откроются помышления многих сердец» (Лк. 2: 35).
В нижнем правом медальоне изображены римский воин Лонгин, указывающий рукой на Распятие, и возможно, Мария Магдалина. Рядом с этим
медальоном художник изобразил коленопреклоненного заказчика рукописи, чье имя известно нам по надписи "Symon". Венчает Древо–Крест медальон с изображением пеликана в гнезде. Пеликан, согласно древней
легенде, разрывает себе грудь, чтобы накормить своей кровью птенцов.
Христианская трактовка этого образа восходит к теологическому трактату
II–III века «Физиолог» 29, в котором нравы и особенности животных и птиц
получают истолкование в форме библейской экзегезы. Образ кормящего
своей кровью пеликана трактуется как искупительная жертва Христа 30.
Этот символ становится обязательным в иконографии Lignum Vitae.
Весьма показательным является и другой образец с изображением
Древа Жизни из французской рукописи конца XIII века, которая называется Verger de soulas (Ms. 9220, fol. 9v. Национальная библиотека Франции,
Париж). Схематизированная миниатюра, разделенная графически на отдельные зоны, представляет собой очень подробный и обстоятельный рассказ с картинками и объясняющими текстами. Надписи при этом занимают
едва ли не большую часть листа.
Катехизическая роль иконографии Lignum Vitae чрезвычайно важна,
поскольку связана с искусством проповеди. Мастера иллюстраций того
времени руководствовались задачей визуализировать текст таким образом,
чтобы сделать его как можно более доступным для понимания. Поэтому
Древо Жизни в манускриптах представляет собой скорее логическую схему, нежели художественный образ. Такие иллюстрации служили подсобным материалом для священнослужителей и активно использовались
в проповедях. Схемы позволяли структурировать мысли и тем самым логическим путем подходить к осмыслению Божественных тайн.
Такой структурированной схематичностью отличается миниатюра
XIV века из Библиотеки Лауренциана во Флоренции (Plut. 30. 24. f. 2 r),
а также красочные миниатюры с изображением Древа Жизни из манускрипта 1301 года, происходящего из францисканского монастыря Монте204

рипидо в Перудже (Ms. 280, E 27, fol. 99. Библиотека Августа, Перуджа)
и из рукописи 1310 года, известной под названием псалтырь Робера де
Лилля. (Arundel 83, f. 13 r., f.125 v. Британская библиотека, Лондон).
Иной, живописный характер имеет миниатюра из рукописи, которая
хранится в библиотеке Тривульциана в Милане (Ms. 2139, f. 435 r). Авторство этой иллюстрации приписывается итальянскому художнику XIV века
Пачино ди Буонагвида (1280–1339). Изображение построено на сочетании
ярких, насыщенных синих, охристых и красных оттенков, в совокупности
создающих образ нарядного цветущего Древа Жизни.
Ветви дерева отходят от вертикальной перекладины креста, изгибаются
и закручиваются в спирали. В образующихся завихрениях–медальонах вместо
слов из теста Бонавентуры — изображения пророков. Пророки представлены
держащими в руках поднятые вверх свитки, что, согласно средневековой иконографии, могло означать произносимое слово.
Единственное сохранившееся произведение станковой живописи с мотивом бонавентуровской схемы Lignum Vitae — алтарная картина «Древо
Жизни» (1305–1310. Дерево, темпера, сусальное золото. 248 × 151. Академия
изящных искусств, Флоренция) того же самого художника — Пачино ди Буонагвида31. Картина была заказана монастырем клариссинок Санта Мария
Монтичелли во Флоренции. Возможно поэтому она является одним из самых
подробных живописных воплощений трактата Святого Бонавентуры. В картине представлена визуальная интерпретация плодов спасения. Для обозначения сцен из жизни Христа в медальонах, висящих на ветвях Древа–Креста,
художник использовал не надписи, а фигуративные изображения. Кроме того, в верхней части композиции Пачино ди Буонагвида изобразил Христа
и Богоматерь во славе, с предстоящими пророками, апостолами и ангелами.
В нижнем регистре — ряд библейских сцен от сотворения Адама до изгнания
из рая. Таким образом демонстрируется связь между первородным грехом
и искуплением через спасительную жертву Христа. Дерево–Крест водружено
на горе — образе Голгофы. Внутри горы — грот с изображением монаха
в темно-коричневой рясе францисканца. Очевидно, это образ самого Святого
Бонавентуры. Здесь он представлен с нимбом, что указывает, скорее всего,
на более позднюю приписку, поскольку Бонавентура был причислен к лику святых только в 1482 году, намного позже создания картины.
В целом произведение итальянского мастера представляет собой
большую доктринальную икону, в которой изображение-видение уступает
место изображению-чтению.
Мотив бонавентуровской схемы Lignum Vitae в XIV веке из манускриптов переходит в монументальную живопись. Но хотя иллюстрации
рукописей и служили прообразом фресок, росписи с изображением Древа
Жизни не столь схематичны. Акцент переносится с текстов на фигуры,
а сам сюжет приобретает более реалистическую трактовку.
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Изможденное тело мертвого Христа на фреске из церкви аббатства
Санта Мария ин Сильвис (1324–1336 гг. Сесто аль Регена, Фриули) представлено распятым на гранатовом дереве. Ветви дерева усыпаны цветами
и крупными красными плодами граната. Выбор образа гранатового дерева
не случаен. Гранат относится к числу раннехристианских символов Воскресения и вечной жизни 32. Четыре райские реки изображены у подножия
Дерева Жизни. Таким образом смерть Христа знаменует собой торжество
Воскресения.
Изобилием персонажей и включением в схему дополнительных символических аллюзий отличается фреска из церкви Сан Джовенале в Орвьето
(XIV век)33. В верхней части Дерева–Креста, кроме гнезда пеликана, присутствует также изображение змеи. Змея есть указание на типологическую связь
Древа–Креста с Древом познания добра и зла, а тем самым и с первородным
грехом. У подножия Древа–Распятия среди фигур многолюдной группы выделяется образ теряющей сознание Святой Марии, которую поддерживают
благочестивые жены. Слева от Марии — бородатый старец Симеон, пророчествующий уврачевание и спасение. Он держит в руках свиток, на котором
написаны слова, обращенные к Богоматери: «И Тебе Самой оружие пройдет
душу» (Лк. 2: 35). Апостол Иоанн поднимает голову и устремляет свой взор
на распятого Христа. Спиной к зрителю, лицом к Кресту, стоит на коленях
Бонавентура, в монашеской темно-коричневой рясе, с воздетыми к Спасителю руками. Над францисканцем представлен редкий иконографический тип
Христа в отроческом возрасте — Спас Эммануил (Ис. 7: 14). Юный безбородый Иисус держит в руках два развернутых свитка, на которых начертаны
строки гимна в честь Святого Креста («Pange lingua gloriosi proelium
certaminis») одного из известных латинских поэтов VI века Венанция Фортуната (530–607). Венанций Фортунат в гимне, написанном в 569 году по случаю перенесения из Константинополя в Галлию святой реликвии —
маленькой частицы Животворящего Креста Господня, поэтическим образом
описывает образ Древа–Креста:
«Истинный Крест, из всех деревьев самое благородное древо.
Нет равного ему ни в одном лесу:
Ни по цветам, ни по листьям, ни по плодам.
Благословенное древо, ты несешь на себе благословенную ношу.
Согни свои тугие ветви, о древо преблаженное.
Смягчи оцепененье, твоей природе присущее.
Дабы тело Небесного Царя покоилось на нежном стволе»34.
Необычной иконографией отличается мотив Древа Жизни в росписи
XIV века из церкви Сан Лоренцо в Борго Черрето (Умбрия). Христос изображен распятым на дереве, ствол которого по форме напоминает букву
"Y". Ветви с пучками листьев на концах расходятся в сторону в хаотичном
порядке и формируют крону дерева. Привлекает внимание странный пер206

сонаж с нимбом, в красном одеянии, лежащий на земле у корней. Жестом
поднятой вверх руки он то ли прикрывает рукой лицо от удивления, то ли
выражает благоговение. Этого персонажа исследователи идентифицируют
с Адамом. Считается, что его присутствие в иконографии Древа–Креста
является намеком на первородный грех, искупленный жертвой Христа 35.
В композиции росписи XIV века из церкви Санта Мария дель Казале
в Бриндизи (Апулия) доминирует фигура Христа, выделяющаяся не только
более значительными, по сравнению с другими фигурами, размерами, но
и реалистической трактовкой. Художник запечатлел Иисуса изможденным,
с выступающими ребрами. Тело скрючено пароксизмом боли. Кровь струями вытекает из раны. Голова склонена на плечо, глаза закрыты. Печать
физических страданий лежит на лице. При этом Иисус изображен распятым на стилизованном дереве, листья и цветы которого образуют яркий
декоративный растительный орнамент.
Огромное Древо Жизни, выполненное неизвестным мастером-последователем Джотто, представлено на фреске южной стены в трансепте собора
Санта Мария Маджоре в Бергамо (1342–1347)36. Гигантская по размерам бергамская фреска (3,6 × 6,9 м), хотя и не сохранившаяся до нашего времени
в полном объеме, кажется аккуратно точным переложением на язык монументальной живописи сочинения Бонавентуры. Христос изображен распятым на древе, с руками, пригвожденными к ветвям-свиткам. В медальонах
представлены фигуративные изображения сцен из жизни Христа. Как справедливо отмечает исследователь Р. Прейзингер, эти последовательные фигуративные изображения в медальонах подтверждают тот факт, что роспись
выполняла функцию наглядного пособия при чтении проповедей37.
Дерево вырастает из скалистого холма, символизирующего Голгофу.
Персонажи, изображенные стоящими на этом холме в полный рост, вовлечены
в литургическое действо воспоминаний жизни Иисуса и Страстей Христовых.
Слева от Древа представлены Святой Франциск, Святая Кьяра, Святая
Мария, справа — Святой Иоанн Евангелист, Святой Людовик Тулузский,
Святой Антоний Падуанский. Под самым стволом Древа — Бонавентура со
свитком в руке. Среди персонажей присутствует и заказчик фрески — некий
Гуильдино де Суарди, знатный и влиятельный житель Бергамо, последователь францисканской духовной мысли. Он изображен коленопреклоненным,
застывшим в молитвенной позе. Его фигура выделяется меньшими размерами по сравнению с фигурами святых.
Четко следует схеме Бонавентуры и другая фреска XIV века, которая
находится в одной из самых известных францисканских церквей — базилике Санта Кроче во Флоренции. Фреска принадлежит кисти итальянского
художника Таддео Гадди (1290–1366). Расположение росписи в трапезной
монастыря свидетельствует о том, что она предназначалась исключительно
для монахов и служила стимулом к духовным размышлениям. Кроме того,
она является определенной метафорой — плоды спасения воспринимаются
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как пища духовная. Святой Франциск изображен обнимающим ствол Дерева–Креста. Бонавентура представлен сидящим рядом и записывающим
на свитке текст своего сочинения.
Влияние богословского трактата Бонавентуры на изобразительное
искусство Средних веков было чрезвычайно велико и дало начало новой
иконографии. Иконография Lignum Vitae, в первую очередь, выполняла катехизическую функцию, но также служила и своеобразным манифестом евангельской истины. Она была распространена главным образом в XIV веке.
После того, как Бонавентура в 1482 году был причислен к лику святых папой Сикстом IV, Дерево-Крест становится атрибутом Святого и достаточно редко появляется в живописи, как самостоятельный мотив.
В качестве примера более позднего изображения Древа Жизни можно
вспомнить алтарную картину художника Лука Антонио Бусати (1470–1539)
из базилики Святого Антония в Падуе (1510–1519. Холст, масло).
Древо Жизни, как атрибут Святого Бонавентуры, появляется в картине Луки Синьорелли (1450–1523) «Мадонна на троне со святыми» (1491.
Дерево, темпера. Пинакотека, Вольтерра). На переднем плане изображен
Святой Бонавентура, который держит в руках свое сочинение. На открытой странице книги можно разглядеть изображение Древа Жизни.
В произведении Витторио Кривелли (1440–1502) из музея Амстердама (1500. Дерево, темпера. Рейксмюсеум) Святой Бонавентура держит
в руках собственный трактат и маленькое Древо Жизни.
Как мы видим, иконография Lignum Vitae Бонавентуры проделала
яркий путь от простой геометрической схемы до больших живописных
монументальных росписей, превратившись, в конце концов, в атрибут
Святого. Вместе с существовавшим уже в первое тысячелетие и весьма
распространенным иконографическим мотивом Процветшего Креста образ
Lignum Vitae Бонавентуры стал одним из важнейших формообразующих
элементов церковного искусства.
Можно предположить, что на основе западноевропейской иконографической схемы Lignum Vitae в XV веке в Греции появляется иконографический тип «Христос Лоза Истинная» 38. Однако акцент здесь ставится на
евангельских словах о лозе и виноградаре (Ин. 15: 1, 5). Создание этого
образа приписывается греческому художнику XV века Ангелосу Акотантосу 39, работавшему на Крите. На золотом фоне, символизирующем Божественный свет, изображается крепкий древесный ствол виноградной лозы,
которая поднимается вверх, ветвится и дает плоды в виде гроздьев винограда. В центре композиции — не Распятие, а характерный для византийского
искусства образ Христа Пантократора. В ветвях виноградной лозы, по сторонам от Иисуса — погрудные изображения апостолов. Иногда в иконах этого
типа появляются Богоматерь и Иоанн Креститель в традиционных молитвенных позах заступничества. (Ангелос Акотантос. Христос Лоза Истинная.
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XV век. Икона. Крит. Частная коллекция; Ангелос Акотантос. Христос Лоза
Истинная. XV век. Икона. Монастырь Одигитрии, Крит)
В более поздних иконах на тему «Христос Лоза Истинная» Спаситель и апостолы иногда изображаются в полный рост, сидящими на ветвях
виноградной лозы (Христос Лоза Истинная. XVI век. Икона. Крит. Византийский музей, Афины).
В XVII веке русские художники, благодаря знакомству с повсеместно
распространившимися образцами европейской графики, обращаются к западноевропейской иконографии Lignum Vitae, и на основе этой типологической схемы Креста–Древа Жизни разрабатывают особый тип иконографии
«Плоды страданий Христовых» 40. Эта иконография характеризуется изобилием подробностей и деталей, развертывающихся в бесконечные символико-аллегорические цепочки. Построенная по законам ораторского искусства
эпохи барокко, она отличается дидактическим и назидательным характером.
Одно из первых произведений в русском искусстве на эту тему — гравюра Василия Андреева «Распятие с чудесами» (1682. Гравюра на меди. Государственный Исторический музей, Москва). Ветви, прорастающие из древа
Креста, покрыты листвой и гигантскими пышными цветами, символизирующими плоды спасения. Создается образ великого мирового Древа Жизни, которое является ключом, открывающим врата в Царствие Небесное. Горний
Иерусалим, отделенный от мира земного грядой облаков и окруженный
мощной крепостной стеной с башнями, представлен в верхней части композиции. Церковь в виде пятикупольного сооружения, изображенная рядом
с Древом Жизни, служит земным прообразом Небесного Царства, поскольку
является началом восстановления благодати через Евхаристию.
Данная схема легла в основу фресок и икон, посвященных теме «Плоды страданий Христовых» (Плоды страданий Христовых. 1703–1704. Фреска. Церковь Иоанна Предтечи в Толчкове, Ярославль; Плоды страданий
Христовых. 1689. Дерево, темпера. Русский Север. Каргополье. Архангельский музей изобразительных искусств; Плоды страданий Христовых. Начало XVIII века. Дерево, темпера. Русский Север. Вологда. Палаццо Леони
Монтанари, Виченца, Италия).
Подводя итог, можно сказать, что образ Христа как Древа Жизни проходит красной нитью сквозь всю историю церковного искусства. В основе
иконографии этого образа, начиная с самого раннего мотива Процветшего
Креста, лежит важный догматический смысл — искупительная жертва Христа соединяет начало и конец времен, Крестное Древо открывает для человека двери Рая, даруя ему жизнь вечную через вкушение плодов Древа Жизни.
Древо Жизни, таким образом, есть символ Христа–Искупителя, символ Евхаристии и Царствия Небесного.
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Анатолий Дмитренко
Руслан Бахтияров
ВРЕМЕН СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ…
В настоящее время существует множество определений традиции.
В каждом из них есть свои достижения и свои упущения. Увы, далеко не все
из них сколько-нибудь подробно раскрывают содержание этого понятия
применительно к изобразительному искусству. Представляется, что наиболее
полно об этом сказано в литературоведении, а также в теоретических работах, посвященных искусству театра и кино. Однако в разные периоды бытовали определения специалистов, которые в своих теоретических изысканиях
рассматривали традицию, в первую очередь, как всеобъемлющее явление. Об
этом написано немало за то время, когда к традиции как самобытному явлению обратились взоры культурологов, изучивших и обобщивших наблюдения, сделанные в работах теоретического характера.
В целом же из существующих определений традиции для нас особенно
важны следующие: «традиция (лат. traditio — повествование, передача)» —
исторически сложившиеся и передающиеся из поколения и поколения обычаи, навыки, правила; художественные достижения прошлого, осваиваемые
и используемые для достижения целей, стоящих перед современным искусством <…>»1; «традиции в искусстве: художественные достижения прошлого, которые усваиваются и используются для выполнения задач, стоящих
перед современным искусством»2. Но в определениях традиции в каждом из
цитируемых источников мы встречаем особенно важное для нас предостережение от некритического использования традиции и ее слепого копирования,
что афористически выражено и в словах великого композитора Густава Малера: «традиция — это передача огня, а не поклонение пеплу». Здесь речь
идет в не меньшей степени и о содержании самой традиции, о ее бытовании
в веках, что верно определил один из исследователей: «проходят дни, десятилетия, даже столетия… И время — этот неподкупный судья — как река на
своих волнах, уносит в океан забвения второстепенное, преходяще в традициях. А все важное в обществе человечество сохраняет как драгоценное сокровище. Развитие культуры похоже на течение реки: устремляясь к морю,
она всегда остается связанной со своими истоками. Есть вечные ценности,
пронизывающие века и даже тысячелетия и непрестанно влияющие на развитие мировой культуры. История, как правило, действует по принципу: что
вечно, то всегда современно! Диалектика истинно великих творений такова,
что они намного переживают то, чему они первоначально служили, ибо лучшие из них обладают могучей силой обобщения, сохраняющего непреходящее значение»3.
Традиция проявляется во всем — от подходов к прошедшему и настоящему, от акцентирования национальных особенностей бытования человече213

ства в определенную пору, от исторической памяти, определяющей менталитет больших и малых народов и, безусловно, явлений культуры и художественного творчества в разных видах и жанрах. Нередко говорят, что
традиция — это развитие. Сама традиция это и есть развитие, которое может
быть прогрессивным или регрессивным, которое может пробуждать созидание или, к сожалению, его торможение. Однако, так или иначе, традиция бесконечна по своему проявлению — не только в искусстве, но и в том, что
составляет понятие прошлого человека, его воспоминаний и соотнесения
с тем, что было и что есть — и с тем, что еще должно прийти. И если мы попробуем определить это понятие различными формулировками, последние,
даже будучи справедливыми, по сути, все равно останутся определениями по
местному признаку.
Мы считаем возможным сказать о том, как возникала, угасала и возрождалась традиция в тот или иной период. Нам хотелось бы посмотреть
шире на то, как проявляется традиция в жизни человека, в его поступках,
в том, что было и что грядет. Ведь ничего не может быть создано без человека. И все это, в конце концов, образует более целостное представление
о связи времен — не случайно мы предложили в качестве названия статьи
именно такое определение: «веков связующая нить».
Примеры, которые мы привлекаем, тоже не бесконечны. Мы называем то, что известно нам и другим — приметы творчества того или иного
периода, оказавшие влияние на содержание бытия целых стран и народов,
на развитие художественного творчества в целом. Традиция может быть не
только констатирующей, но и активной, будоражащей, даже дуэльной.
Приведем несколько примеров, на первый взгляд, не относящихся напрямую к проблеме традиции в изобразительном искусстве, но достаточно
точно, ярко и убедительно отражающих ее место в других сферах жизни
людей и во взаимоотношениях прошлого и современности. Украинский
общественный деятель Борис Ильич Олейник (1935–2017) — человек открытой, бурной судьбы, выказал себя как неравнодушный бесстрашный творец — ученый, поэт, государственный деятель. Представитель Украинского
писательского Фонда, сразу после страшной Чернобыльской трагедии пишет
жесткие статьи. А впоследствии без каких-либо поклонов и дипломатических
уверток обозначает свое отношение к войне в Югославии. Не случайно он
получил награду «Рыцарское перо» за заслуги в урегулировании конфликта
в этой стране. У него было вполне определенное отношение к тем, кто менял
свои позиции в соответствии с творческой конъюнктурой и к тем, кто, возвеличивая одну традицию или форму ее бытования, тут же выносил ей приговор («посмотрите: они снова впереди, только с новыми знаменами»). И это
характерно не только для политического бытования литературного слова, но
и для отношения к существовавшей когда-то традиции в целом. Упомянув
имя писателя и общественного деятеля Бориса Олейника, назовем и литератора — Карела Чапека и его работу под названием «Двенадцать приемов ли214

тературной полемики или Пособие по газетным дискуссиям». Главная параллель между наблюдениями чешского писателя и интересующей нас темой заключается в том, как в соответствии с обозначенными приемами может
уничтожаться в традиции то, что стало не нравиться в зависимости от тех или
иных общественных и культурных изменений. Однако это наблюдение сделано не только в отношении художественной традиции, но и той, увы, сохраняющейся и в наши дни ситуации, как иные критики, раньше громче всех
кричавшие «ура!» в отношении того, что пользовалось поддержкой «власть
имущих», теперь громче всех кричат: «распни его!»… Вопрос художественной критики, неотделимый от понятия традиции, особенно важен именно
сейчас. В отдельных псевдонаучных изданиях критика заключается в поношении неугодных явлений. К примеру, исследователи, приписывающие себе
участие в философских обществах, вполне могут на полутора страницах уничтожить понятие целого жанра (например, о советском историческом жанре
в одном из изданий говорилось, что в нем были «одни заседания»). Такой
подход недопустим. Ведь верность традиции — это и верность художественной форме, и верность поступку, что звучало в названии пьесы Д. Аля:
«Правда, ничего кроме правды». И правда художественная, так или иначе,
должна соизмеряться с истиной с некой константой человеческого бытия.
Критика, которая прежде пеклась о заботах народа, впоследствии все
чаще стала заботиться только о своем благополучии, будто пользуясь одним из определений К.Чапека, звучащих так: назвать то, что не делал оппонент, или найти самое слабое место в том, что он сделал, и блестяще
разгромить его. У нас подобным образом с традицией часто обращаются
те, кто приветствовал ранее героический реализм эпохи революции, а теперь полностью его отвергает.
Нам могут сказать — здесь почти ничего не говорится о самом искусстве! Однако понятие традиции охватывает разные сферы общественного сознания. Это, что особенно важно — отношение к своему государству и народу
с его убеждениями и святынями. Словосочетание «эта страна…» в какой-то
момент стало звучать все чаще. А затем произошло отторжение от традиций,
что сохранялись и приумножались десятилетиями — во имя пришествия некого нового «правильного» мира. Тогда само понятие патриотизма вместо
обозначения гордости за достижения своих сограждан стало трактоваться как
«последнее прибежище негодяев», и утвердился взгляд на свою страну, ее
историю и ее текущие заботы как на нечто вторичное. Именно так цинично
обращаются с любой традицией в том случае, если она оказывается неугодной — в таком случае ее готовы уничтожить любыми, в том числе и самыми
омерзительными средствами. Потому нам особенно важно назвать тех, кто
подобно П. М. Третьякову веско своими деяниями поддерживал нашу культуру. Приведем замечательные слова великого собирателя: «моя идея была
с самых юных лет наживать для того, чтобы нажитое от общества вер-
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нулось бы также обществу (народу) в каких-либо полезных учреждениях;
мысль эта не покидала меня никогда».
Примеров таких собирателей в наше время, к сожалению, очень мало. Сейчас открываются галереи и частные музеи, которые порой находят
«своего зрителя» и позволяют поддерживать молодые и более зрелые дарования. Однако зачастую и в самых успешных подобных проектах отсутствует то главное, что привлекает нас в личности Павла Третьякова, Саввы
Мамонтова или Сергея Щукина, в их жизни и (это слово здесь вполне
уместно!) творчестве, поскольку речь идет не об отстраненно-знаточеском
собирании отдельных работ, но о деятельном участии в текущем творческом процессе, также создающем подлинную традицию, на которую
надлежит ориентироваться и поддерживать ее не только словами, но и делами. А привлекает нас, пожалуй, именно масштаб видения художественной ситуации. Русские меценаты, создававшие историю отечественного,
а в значительной мере и зарубежного искусства на протяжении не одного
десятилетия, так или иначе, осознавали себя частью многомерной картины
художественного мира. Не случайно в определенный момент собрания
московских купцов выходили за стены квартир и особняков и становились
деятельным, совершенно полноправным участником творческого процесса. И здесь знаменитые московские коллекционеры не только — и даже не
столько акцентировали некие важные, а порой и ведущие имена и явления
современного искусства, но и сами принимали участие в созидании его истории. Тем самым они выступали (без всякого преувеличения) творцами
этой истории, способными видеть не только настоящий момент искусства
и разбираться в нем, но и перспективу его развития. Огромные собрания
музеев Поволжья или Украины создавались с участием людей разных социальных слоев, сообразно их вкусам и предпочтениям. Но все они были
озабочены сохранением того, что было создано, ради возможности приумножать эту традицию и в будущем. У нас могут спросить: «ведь здесь
нет разговоров о форме?», но мы оставим место и для нее, обратившись
к этому кругу вопросов в последующем изложении.
«Значение традиции можно рассматривать с двоякой точки зрения:
социальной и формально-художественной»4, — отмечается в «Словаре художественных терминов», подготовленном Государственной академией художественных наук в 1920-е годы. В то же время здесь приводится важное
уточнение, касающееся уже непосредственно изобразительного искусства:
«для того, чтобы те или иные художественные идеи стали, действительно, характерным выражением эпохи, необходимо, чтобы они стали достоянием
возможно более широкого круга художников. В зависимости от того, в какой степени органично, широко и длительно усваиваются определенные
художественно-технические принципы выражения, они и становятся традицией или только стилем, а иногда просто манерой» 5. Коль скоро речь
идет о художественном творчестве, напомним, оно тесно связано с поняти216

ем школы (о чем не раз говорилось в наших публикациях). В послевоенное
время понятием традиции охватывалось и наследие реализма второй половины XIX века, которое поддерживалось ведущими мастерами ленинградской живописи, педагогами Юрием Непринцевым и Борисом Угаровым,
и деятельность группы «Одиннадцати», утверждавшей иные формы видения мира в обращении к традициям древнерусского искусства, к искусству
Северного Возрождения или французского фовизма.
Понятие школы, которое нам также важно затронуть, включает в себя
приметы воздействия всех сфер жизни — а коль жива школа, жива и традиция,
которая на эту школу опиралась. Обратимся к народному художнику СССР
Е. Е. Моисеенко — мастеру, который отличался смелым характером, и не переносил в оценке созданного словом «нормально», поскольку «нормально»
для него означало «удовлетворительно». Вспоминая слова Андрея Яковлева
о жителях Севера, живописца, воспевшего его суровую нежность, заметим,
что пластическое решение его северного цикла, во многом контрастирует с
образно-живописной системой его учителя Е. Е. Моисеенко. Однако большинство из тех, кто воспринимал внешнюю сторону его системы, впоследствии,
как правило, не проявили себя в искусстве столь же весомо, как те, кто, подобно А. А. Яковлеву, брал скорее суть его отношения к искусству, и мог самостоятельно выйти на передовые позиции.
Память и традиция связаны неразрывно. Как не упомянуть здесь о единении таланта историка и литератора у Н. И. Костомарова, или о потрясающих
исторических исследованиях А. С. Пушкина. И само определение Аполлона
Григорьева: «Пушкин это наше все» навсегда останется верным и актуальным. Ведь именно гений Александра Сергеевича, взяв за основу бытовавшую
до него высокую литературную традицию, объял и те явления, которые рождались в самой окружавшей его жизни, и которые позволили ощутить в России Россию — как феномен исторический и культурный.
Понятия «традиция» и «память» неразделимы. Это подтверждают потрясающие по мировоззренческой мощи книги Ч. Т. Айтматова или «Память»
В. А. Чивилихина. Можно привести и другие примеры того, как в рамках
определенного вида искусства по-настоящему талантливое произведение
само определяет целую традицию, открытую также иным способам художественного высказывания. Обратимся хотя бы к истории раннего кинематографа. Образная сила первых фильмов, подобных «Броненосцу Потемкину»,
признанному лучшим фильмом всех времен и народов. Благодаря глубинной
мощи передачи сути времен и событий, и потрясающему актерскому ансамблю сам мятежный корабль предстает символом эпохи, которая еще
должна наступить и за которую нужно бороться (благодаря дару С. М. Эйзенштейна-режиссера мы в этом убеждены вне зависимости от наших политических симпатий). Здесь традиция утверждает величие самого события
и жизнь лейтенанта Шмидта, которую, увы, все чаще пытаются показать как
ничтожную и никчемную.
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Мы берем подобные примеры отнюдь не спорадически, поскольку
бесконечные примеры разговоров о традиции нередко остаются пусть удачными, но повторами уже сказанного ранее. Однако сама традиция охватывает, без преувеличения, всю человеческую жизнь и часто удачно определяется
высказываниями тех, для кого эта жизнь целиком принадлежит искусству.
Особенно убедительными представляются примеры отношения к традиции
со стороны мастеров, о которых мы говорили словами Гюстава Моро: «живопись — это страстное молчание». Иногда мощь колорита, прекрасно выраженного и в самих полотнах Моро, удивительно ярко и полно выражает
замысел автора и содержание образы, как, например, у Мунка, когда кричит
не только человек с открытым ртом, но и цвет… Но понимание традиции как
освоения суммы внешних (пусть эффектных) приемов может обернуться
иной своей гранью, когда манера работы уже приобретает самодовлеющий
характер. Это может быть творчество художника, который пишет мощно
и пастозно, но у которого, как говорил Е. Е. Моисеенко, за свистом кисти ничего не видно и не слышно.
С другой стороны, иногда выраженной цветовой мощи или монументальности пластической формы может и не быть, но проникновение в суть
событий — порой драматических и трагедийных — от этого не становится
менее глубоким. Так обстоит дело с замечательными блокадными пейзажами
В. В. Пакулина, усвоившего большую традицию французского импрессионизма, увидевшего ее сквозь опыт парижской школы и воспринявшего многое
от нее ленинградского «маркизма» уже двадцатого столетия. Приемы, которые
могли ранее восприниматься лишь формальными, связанными с выявлением
законов самой живописи, в какой-то момент позволили воплотить образ Ленинграда, его проспектов и набережных, открывающихся сквозь морозную
дымку или пелену пасмурного дня. Великого города, оставшегося прекрасным и в дни самых тяжелых испытаний. Увы, сейчас мы утрачиваем также
и традиции лучшей в мире школы, которая столь полно раскрылась в работах, посвященных искусству Великой Отечественной войны — с какой высотой это искусство в разных проявлениях сражалось с захватчиками!
Еще одно явление, где в полной мере проявилась способность видеть
и понимать традицию как особый подход к постижению эпохи через постижение личности человека, его судьбы, связано с более ранним этапом истории
русской художественной школы. Это творчество замечательных скульпторов
Федота Шубина и Марка Антокольского. Каждый из них проницательно раскрывал в образах своих героев те черты, которые позволяли сделать образ монарха или военачальника многомерным и рельефным, порой воплощающим
сложность самой эпохи и ее противоречия, когда вместе с обретением нового
и необходимого могло отрицаться и уничтожаться старое, тоже имеющее право на жизнь. В произведениях двух скульпторов была заключена та линия, которую мы связываем с творчеством В. И. Сурикова, и, прежде всего, с его
вершинным достижением — историческими полотнами 1880-х годов.
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В самих поворотах голов шубинских моделей из величественного
и надменного окружения Екатерины II, населяющих залы Русского музея, как
бы постепенно приоткрывается то, что отличает людей, готовых совершить
любой поступок — от героического до жесткого и противоправного. Об этом
мастерстве Шубина-портретиста, свидетельствует и прекрасная эпитафия на
надгробии мастера: «под его рукой дышал мрамор…». Марк Антокольский
родился в черте оседлости и стал великим мастером воплощения в художественном образе самой русской истории. Создавая образ Ивана Грозного, он
не стал хулителем царя, о котором скульптор писал: «мучитель и мученик».
Именно он сумел это рассмотреть, тогда как многие другие из тех, кто обращался к Грозному, этого не смогли. Антокольский показал и значение его
правления, что было значительной традицией русского искусства — постигать в герое не внешнее, но внутреннее, корневое. И это наблюдение вполне
можно отнести и к военному портрету начала XIX столетия. Наполеон Давида можно было бы определить, прежде всего, как романтизм позы, а Евграф
Давыдов Ореста Кипренского — романтизм души и духа. Наверное, не случайно итальянцы считали этого мастера своим. Но он был русским по самому
духу и оставался им в силу своей глубинной связи с российской традицией.
Он настолько хорошо понимал ее значение, что не мог не любить искусство
других стран, для которых это понятие также было ключевым.
Как пример преемственности традиции назовем имя великого Александра Иванова, который в своих библейских эскизах в известной мере предвосхитил открытия импрессионистов. А в мучительных поисках духовного
созидания в «Явлении Христа народу» он соединил собственные живописные обретения с найденным его предшественниками, продолжавшими традицию Высокого Возрождения в пору расцвета русского классицизма.
К юбилею этого мастера, в 1972 году блестяще выступил Гелий Коржев, художник-философ. Он никогда не занимался политическими переодеваниями,
но сохранял верность жизненной правде, словно проводя своих героев сквозь
горнило сложнейших испытаний, когда они, несмотря ни на что, оставались
людьми, как в «Опаленных огнем войны». И этот мастер мог с благоговением
писать о своих предшественниках и о современнике, чья жизнь также была
исполосована войной и пленом — Е. Е. Моисеенко, и который пронзительно
передал ее как трагедию всего народа. Это и лирическое, и сокровенное
национальное по форме и содержанию творчество М. А. Врубеля, где сказочные образы рыцарей и богатырей так близки содержанию народного
творчества. Почему-то, глядя на работы таких гигантов живописи, вспоминается музыка человека, который является одним из величайших мастеров отечественной культуры — Георгия Свиридова. Достаточно взять его симфонии
и само звучание его «Метали», мелодия которой вызывает чувство божественного преклонения перед бытием. Она захватывает настолько, что ты
ощущаешь близость небесного и понимаешь, что здесь живет великая традиция, которая в России когда-то зарождалась у Д. С. Бортнянского и М. С. Бе219

резовского. Но в более широкой ретроспективе эта же традиция откликалась
в творчестве классиков немецкой и итальянской музыкальной школы, соединившись уже в XX веке с рокочущими ритмами индустриального созидания
в другой знаменитой композиции Свиридова: «Время, вперед!».
Таким образом, в каждом из приведенных примеров, относящихся
к искусству живописному и музыкальному, оживает еще одна традиция —
способность не отринуть искусство другого народа, а проникнуться им.
Иначе говоря, это способность, заимствуя нечто от другой культуры, сделать ее частью собственного творчества. К сожалению, эта вековая традиция сейчас все чаще предстает исковерканной. И, когда берется что-то
новое только для того, чтобы выглядеть современным, происходит ломка
традиции, а не продолжение ее как умение учиться лучшему. Приведем
пример, когда Петр Первый, посылая живописцев Ивана Никитина и Андрея Матвеева за границу — добавил: «дабы они знали, что на русской
земле добрые мастеры есть…». Насколько этот поступок, связанный с возможностью для художников «России молодой» познакомиться с европейским искусством, противостоит восприятию Петра как сугубого западника
и которого часто судят только по одной из сторон его начинаний!
Наш разговор о традиции ведется, скорее, как размышление, а не выдача точных ее определений. Однако, какие бы примеры мы ни привлекали, мы всегда найдем слова о масштабе и особой внутренней значимости
поставленной задачи, будь то суждения Тургенева о языке, или размышления Ломоносова о том, как движется вглубь мысль исследователя. За этим
стоит большая любовь к своему делу и к стоящей за ним традиции.
Существует еще одна традиция. Она не связана с искусством, и возникла еще в античности. На Руси говорили: «важно быть, а не казаться».
Сейчас, к большому сожалению, многим больше хочется казаться, нежели
быть, что в наши дни затрагивает, прежде всего, актерскую игру и развитие
кинопроцесса в целом. Таковы многочисленные киноопусы с безобразной
игрой статистов (даже если речь идет о центральном персонаже, биография
которого просто безучастно пересказывается, а не проживается исполнителем). В такой игре сложно найти даже проблески живых, ярких, полнокровных характеров. Возьмите фильмы о войне, где самым ярким достижением
преподносится, например, изображение летящего снаряда в замедленной
съемке — и как это поклонение внешним техническим эффектам противостоит доверительным интонациям старых фильмов и их песен! Эти традиции
верно отражают жизнь народа и его прошлое, что является основой уникального явления многонационального государства. Отход от этих высоких традиций необратимо ломает существовавшие долгое время отношения между
художником (писателем, киноактером, певцом) и аудиторией.
Понятие традиции — не только «внутрицеховое». Следование традиции как нравственной, а не только формальной категории — общественная задача, заключенная в одном из ключевых заветов нашей культуры
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и связанная со способностью отдать все во имя других. В каждой из республик, некогда входивших в единое Союзное государство, были собственные
традиции, поддержанные соприкосновением с великой культурой русского
народа — в таком диалоге эти культуры рождались и развивались, обогащая друг друга. И представители этих традиций жили в единой созидательной среде и в своей пластической ориентации обращались к реалистическим
или иным принципам художественного решения. Столь же плодотворным
оказался диалог с традицией в душевном надрыве и созидательной мощи
произведений Малевича и Кандинского — и насколько отличаются их выстраданные творения от вторичных произведений, выдаваемых за актуальное
искусство! А искусство подлинное, несущее образную высоту подлинного реализма, импрессионизма или абстракции, противостоят поделкам, которые создаются по принципу «это сейчас идет». И этому искусству на потребу,
которое все чаще цинично определяет ход творческого процесса. И в противовес ему существует искусство, созданное на основе обобщения того, что пережил и осознал в пространстве личной судьбы сам художник. И такое
искусство пробуждает чувства, тогда как поделка (или подделка под искусство) может пробудить только инстинкты. В связи с этим вновь вспомним стихотворения и песни военных лет, написанные прекрасным языком,
от трагических эпопей до частушек, но сделанных с доверительным мастерством. И когда такие песни с их неповторимой доверительной интонацией исполняют так, как это принято скорее в кабаке, а не на сцене в день
всенародного праздника, это оскорбляет память и искусство, в конечном
счете, уничтожая саму суть традиции.
У нас есть возможность привести и другие примеры, но мы называли только некоторые из них, обозначив пунктиром то, как эта традиция
могла бы проявиться и в творчестве других представителей нашей культуры. В завершении отметим, что примером следования лучшим традициям
отечественной публицистики, связанным с именами Белинского, Добролюбова, Герцена и других литераторов и критиков XIX века, был человек,
отличавшийся высоким примером безупречного мастерства и широчайшей
эрудиции. Это писатель, поэт, прекрасный литературный критик, фронтовик
Владимира Сергеевича Бушина, увы, покинувший нас год назад в весьма почтенном возрасте. Его глубинное знание событий и знание творчества деятелей литературы, кино, исторических персонажей поражает отточенностью
суждений и абсолютной достоверностью приводимых фактов. Из этого складывается образ страстного патриота своей Родины, утверждение достоинства
которой опирается на правду исторического созидания. Верность гуманистической традиции сделала Владимира Сергеевича Бушина непревзойденным
мастером своего дела. Само его наследие, его статьи и выступления, его книги являются примером служения Отечеству и утверждения тех традиций, которые противостоят попыткам разрушить общество и человека. Добавим, что
Бушин обладал редкой критической смелостью, свидетельствовавшей о ясно221

сти собственной позиции и о гражданском мужестве, и, главное, о неравнодушии как важнейшей этической категории, выступающей залогом эстетической
состоятельности созданного. За убеждениями Владимира Бушина стояли глубокая вера и настоящий профессионализм. Заметим, что его всегда интересовали вопросы нашего прошлого и современности — то, что обозначено
в названии нашей статьи: «времен связующая нить».
Завершая наш разговор о традиции, вновь назовем имя Андрея Яковлева и обратимся к его переписке, в которой ощутимо уважение к прекрасным
мастерам Севера, когда подлинный художник другой страны отдает уважение традициям, которые, в свою очередь, отдают должное культуре нашей.
Любя свое искусство, мы никогда не выказываем пренебрежения к культуре
других стран. Вновь вспомним Италию, где ее художники и зрители воспринимали наших художников паче своих — во многом благодаря тому, с каким
уважением относились к их традиции мы. Будем ценить нашу историю
и культуру, ибо это и есть традиция — главная и неизбывная.
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АТРИБУЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ ПАМЯТНИКА
О. М. МАНИЗЕРА «ДВА ТОВАРИЩА»
В статье рассмотрены вопросы, связанные с применением всестороннего
комплексного анализа, характеризующего основные тенденции развития отечественной скульптуры XX века, позволяющего атрибутировать и выявить
ближайшие аналоги скульптурного монументального произведения, поступившего на реставрацию из Санкт-Петербургского военного института войск
национальной гвардии РФ. Также в тексте описана реставрационная методика,
примененная на практике для сохранения данного произведения.
Ключевые слова: памятник, произведение, скульптор, гипс, реставрация, реконструкция, методика.
Artem V. Rychkov
Anastasia V. Vodyanitskaya

Attribution and restoration of the monument
O. M. Manizer "Two comrades"
The article discusses issues related to the application of a comprehensive
and comprehensive analysis of the main trends in the development of the national sculpture of the 20th century, which makes it possible to attribute and identify
the nearest analogues of the sculptural monumental work, from the St. Petersburg military Institute of the national guard of the Russian Federation. The text
also describes the restoration methodology used to preserve the work.
Keywords: monument, composition, sculptor, gypsum, restoration, reconstruction, method.
Предреставрационное исследование является начальным этапом проведения реставрационных работ. В процессе исследования выявляется степень
сохранности памятника, наличие дефектов, разрушений, утрат, возможных
изменений структуры произведения, допущенных ранее при выполнении
реставрационных мероприятий. В результате этого определяются методы
и объем реставрационных работ.
Прежде всего, исследованию скульптурных произведений предшествует изучение архивных, исторических и искусствоведческих данных.
Наиболее простым средством исследования является визуальный осмотр
произведения, позволяющий изучить состояние сохранности объекта. Визуальный осмотр основан на переходе от общего к частному, то есть сначала
памятник осматривается полностью, а затем фрагментарно.
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Проведение технико-технологических методов атрибуции является
обязательным для музейной скульптуры. При использовании данного метода осуществляется подбор существующих реставрационных методик
и материалов с учетом состояния сохранности памятника, а также разрабатывается методика консервации и реставрации.
Вышеизложенные требования соблюдены в работе над дипломным
проектом на базе Санкт-Петербургского государственного института культуры (кафедра реставрации и экспертизы объектов культуры). При выполнении
выпускной квалификационной работы были применены методы атрибуции
и реставрации монументального скульптурного произведения О. М. Манизера «Два товарища». В результате был осуществлен поиск историко-архивных
источников, прямых и косвенных аналогов, необходимых для воссоздания
фрагментов произведения. Также были выполнены лабораторные исследования, включающие неразрушающие и разрушающие методы.
Монументальное скульптурное произведение, установленное у входа
в Санкт-Петербургский военный институт войск национальной гвардии РФ
(ул. Лётчика Пилютова,1), поступило на реставрацию в 2019 году. В результате визуального осмотра, с последующим анализом технических и художественных особенностей памятника, были выявлены основные характерные
образы и черты пластической трактовки, характерной для скульптурных произведений О. М. Манизера.
Скульптурная работа, поступившая на реставрацию, является одним
из двух монументов парной композиции. Данная скульптурная группа посвящена Великой Отечественной войне. Памятник изображает двух бойцов. Взгляд солдата, спасающего раненого товарища, устремлен вперед,
его образ полон отваги и решительности. Раненый боец изображен обессиленным, из последних сил опирающимся на плечо своего друга.
Другая скульптурная группа «1905 год», выполненная этим же автором, расположена слева от входа в военный институт. Она представляет
собой изображение двух мужчин — военного и рабочего. Образ солдата,
держащего знамя в одной руке и оружие в другой, выражает решительность и стремительное движение вперед. Рядом с ним расположена фигура
лежащего пожилого мужчины с поднятой вверх правой рукой. На его лице
скульптор запечатлел страх и отчаяние. Также в скульптурной композиции
изображены разбитый фонарь и каменная брусчатка мостовой.
В результате ранее выполненных реставрационных работ памятники
были окрашены алкидной эмалью черного цвета поверх авторского слоя
тонировки. Это не лучшим образом отразилось не только на эстетических
качествах произведений, но и на их сохранности. Данные произведения
выполнены на высоком профессиональном уровне и обладают художественной ценностью.
По сюжету и пластическому языку работы близки к произведениям таких скульпторов-монументалистов, как И. Д. Шадр, М. Г. Манизер, Е. В. Ву224

четич, Н. В. Томский. Похожий образ пожилого мужчины с поднятой вверх
рукой можно увидеть в произведениях М. Г. Манизера (отца скульптора
О. М. Манизера). В изображениях фигур демонстрантов на рельефе памятника «Жертвам 9 января 1905 года» (Санкт-Петербург, кладбище памяти жертв
девятого января, 1932), скульптор передал яркие образы людей, в сознании
которых крепнут революционные идеи. Одна из фигур, изображенных на горельефе, схожа с фигурой старика, держащего петицию для царя, на монументе, выполненным О. М. Манизером.
Другая работа М. Г. Манизера «Народные мстители» или скульптурная группа «Партизаны» (1944), расположенная в вестибюле станции метро
«Партизанская», посвящена партизанам, действовавшим в годы Великой
Отечественной войны. Образ старика, держащего автомат с поднятой вверх
правой рукой, также схож с образом пожилого мужчины в произведении
О. М. Манизера «1905 год». На основании визуального осмотра и историкоархивных данных, нами сделано предположение о том, что скульптуры были выполнены в послевоенный период и являлись экспонатом Научноисследовательского музея при Российской академии художеств, после чего
были перевезены в музей военного института войск национальной гвардии
в 1990-е годы.
В результате обращения в Музей городской скульптуры было получено
подтверждение, что скульптуры «без сомнения обладают художественной
ценностью и выполнены профессиональным скульптором; скорее всего, они
действительно выполнены одним из выпускников Академии художеств»1.
При обращении в Научно-исследовательский музей, ученым секретарем
М. Г. Бондаревой было подтверждено, что одно из исследуемых скульптурных произведений является работой О. М. Манизера «Два товарища», выполненной в 1955 году в Институте им. Сурикова2. В процессе архивнобиблиографического поиска был найден каталог выставки «Двести лет Академии художеств СССР» (1957), в котором была опубликована фотография
одной из скульптур с указанием автора, названия и даты создания.
В процессе визуального осмотра скульптурного произведения были
выявлены многочисленные сажевые и пылевые загрязнения, сколы и трещины, фрагментарные утраты элементов, кракелюр красочного слоя и оголение
фрагментов каркасной конструкции. В результате неквалифицированного реставрационного вмешательства было выполнено окрашивание скульптуры
в черный цвет при помощи гуталина и алкидных эмалей низкого качества,
а также склейка утраченных элементов скульптуры на цемент, что является
недопустимым при реставрации художественного произведения из гипса.
В процессе исследования был применен стереомикроскоп Bresser
Advance ICD 10x-160x (33142), позволяющий детально рассмотреть основу
памятника и его красочный слой. Благодаря тринокулярной насадке, расположенной на светлопольном микроскопе, параллельно с визуальными
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наблюдениями, была произведена демонстрация изображения на экране
и его фотофиксация.
Таким образом, определение стилистических и образно-пластических
характеристик памятника дало возможность определить период создания и авторство монументального скульптурного произведения. Применение современных методов физико-химического исследования помогло точно установить
элементный состав основного материала скульптуры, поздние наслоения материала, состав лакокрасочного и защитно-декоративного покрытия.
В результате проведенных исследований была определена цель и объем работ, составлен последовательный план реставрационных мероприятий
и методика их выполнений. Программа работ включает в себя:
1. Расчистку поверхности работы от различных загрязнений;
2. Расчистку скульптуры от красочного слоя;
3. Реконструкцию недостающих элементов скульптуры по косвенным аналогам методом прямого наращивания формы;
4. Доделку сколов;
5. Гидрофобизацию реконструированных фрагментов;
6. Грунтовку поверхности скульптуры;
7. Тонирование скульптуры под бронзу.
Основанием для реставрации послужила необходимость удаления
красочного слоя с произведения и придания ему экспозиционного вида,
поскольку имеющиеся дефекты угрожали сохранности произведения. Все
необходимые работы выполнялись согласно реставрационной методике
при помощи соответствующих материалов и инструментов.
Зарубежная методика расчистки гипса от загрязнений предлагает использование натурального средства "TRI-Funori", основа которого состоит из
морских водорослей "funori", собираемых на побережье Японии, Южного
Китая и Кореи. В данных водорослях содержится полисахарид крахмала,
способствующий появлению большого количества связей воды относительно своей массы. "TRI-Funori" широко используется в реставрационной
практике, в том числе для скульптуры из гипса. Поскольку авторская поверхность скульптуры была утрачена после некачественной тонировки и подбора
краски, было принято решение выполнить механическую расчистку от
наслоений красочного слоя.
В рамках практической деятельности были укреплены и склеены
фрагменты пальцев и кисти правой руки фигуры раненого бойца, методом
догипсовки восполнены многочисленные мелкие объемные утраты, а также был разработан проект воссоздания сложных фрагментов: сапога, ворота рубахи постамента скалы.
На сегодняшний день известны два способа реконструкции: метод
прямого моделирования формы и реконструкция посредством формовки.
Эти техники в настоящее время применяются с корректировками и учетом
свойств современных материалов. Принципы научной реставрации запре226

щают использовать устаревшую методику И. В. Крестовского, сутью которой является вмешательство в авторский отливок с целью с повышения
прочности склеиваемых поверхностей.
В данном случае был применен метод прямого моделирования. Принцип работы заключался в нанесении на поврежденные участки гипсового
раствора с последующим моделированием формы при помощи хирургических инструментов, а слои наносились в несколько приемов.
Следующий этап заключался в склейке сохранивших фрагментов
скульптурного произведения. Перед началом работ поверхность утраченных
фрагментов была обеспылена при помощи флейцев, а также очищена от
предыдущих мест склеек механическим путем при помощи скальпеля. Поверхностные загрязнения также были удалены в процессе общей очистки
скульптуры.
В зарубежной реставрационной практике распространены полиэфирные
клеи. Процесс затвердевания таких клеев происходит при наличии катализатора и ускорителя. Среди известных марок успешно зарекомендовали себя такие
клеевые составы, как "Tenax", "Sintolit", "Sprint". Поскольку скульптурное произведение О. М. Манизера установлено под открытым небом (неблагоприятное условие для сохранности скульптуры), то склейка правой кисти руки
военного, а также пальцев правой руки старика была произведена на клей
"Tenax" с пастообразным катализатором.
Тонирование гипса осуществлялось согласно методике А. С. Антоняна. Перед процессом тонирования поверхность предмета была подготовлена к нанесению защитно-декоративных покрытий. Для этого объект был
высушен, расчищен и загрунтован специальным составом.
Согласно методике, первый тонировочный слой, состоящий из олифы и лака, можно нанести в том случае, если поверхность не поглощает
пропитывающий состав. Колеровочный состав создается из масляных густотерых красок в тубах или банках. Наносить тонировочный состав необходимо тонким и ровным слоем, консистенция состава должна быть
жидкой. Замешивание красок на лаке рекомендуется проводить на пористом картоне или фанере для того, чтобы в нее впитывался избыток масла,
мешающий образованию однородной смеси.
При тонировке скульптуры необходимо постоянно корректировать
подбор цвета. Важно помнить о том, что первый слой тонировки должен
быть светлее общего тона. Такие краски, как светлая или золотистая охра,
сажа или сиена натуральная, капут-мортуум светлый и умбра натуральная
могут использоваться при тонировке произведения под светлую бронзу.
При окраске под темную бронзу может применяться кобальт зеленый или
парижская зелень, ультрамарин или берлинская лазурь, а также умбра
натуральная с добавлением сажи газовой.
После полного высыхания первого слоя можно наносить следующие
слои краски. Для второго слоя используется меньшее количество связующего
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вещества, допустимо добавление бронзового порошка. Перед началом работ
второй слой должен быть размягчен ватно-марлевым тампоном, предварительно смоченным в ацетоне. Это необходимо для того, чтобы высохшие
слои краски, состоящие из олифы и лака, образовали прочную связь с последующими слоями. Возможно использование лака для ретуши, который применяется в масляной живописи для размягчения красочного слоя.
После высыхания второго слоя наносится третий. Перед началом тонировки может использоваться связующее, состоящее из скипидара или уайтспирита с воском: 30–35 г воска растворяют в 500 г скипидара. При тонировке под темную бронзу применяется темный состав, для которого используется умбра натуральная, охра светлая или охра золотистая, сажа или сиена
натуральная, кобальт зеленый, белила, ультрамарин или берлинская лазурь.
Нанесение третьего слоя должно быть неравномерным: жидкий состав наносится на выступающих частях скульптуры и густо в углублениях.
Перед высыханием слоя необходимо снять излишки состава на выступающих местах при помощи ватно-марлевого тампона. Незначительные и резко выступающие места скульптуры могут быть протерты до второго слоя
для того, чтобы материал напоминал бронзу.
После тонировки скульптурное произведение может быть припорошено тальком, а отдельные углубленные места присыпаны сухим пигментом
окиси хрома. Использование графитового порошка и последующая протирка
чистой марлей может усилить металлический блеск произведения. После высыхания поверхность скульптуры приобретает матовый эффект.
Второй слой может включать в себя добавки из бронзы с составляющими первого слоя. Мелкотертую сухую бронзу необходимо смешивать
в небольшом количестве, иначе она будет окисляться, образовывать комки
и терять свои свойства. В данном случае третий слой должен быть густым, после нанесения необходимо вносить изменения припорохом сухими пигментами. Таким образом, при случайном истирании третьего слоя, более устойчивая
тонировка обнажается и создается эффект металлического блеска.
В своем руководстве по гипсовой формовке художественного произведения Д. М. Бройдо пишет об универсальном решении при тонировке
скульптурных произведений под бронзу. Согласно данному методу, краски
должны наноситься не на пропитанный гипс, а на чистую поверхность.
При тонировании в коричневые оттенки допустимо использование следующих масляных красок: охра, сажа и сиена натуральная. Скипидар может
применяться в качестве разбавителя, а сиккатив в качестве ускорителя.
Современным материалом, превзошедшим применение олифы и шеллака, является акриловый лак, представляющий собой смесь сложных эфиров
акриловой кислоты и ее солей. Акрилаты высоко обратимы, слабо растворяются в воде, при этом могут быть легко удалены с поверхности скульптуры.
Важным критерием выбора акрилового лака является степень его матовости
и прозрачности.
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Известно, что в технологии изготовления гипсовой скульптуры советского времени в качестве гидрофобного защитного покрытия широко применялось тонирование поверхности скульптуры. Данный прием позволял
имитировать бронзу, чугун, медь, терракоту, мрамор, дерево и наделял произведение богатым эстетическим видом. Такая имитация материала известна
еще с XVIII века, но получила широкое распространение в эпоху СССР.
Гипсовое произведение пропитывали олифой и покрывали сургучом,
в состав которого входил свинцовый сурик и красная окись железа, придававшая цвет скульптуре. Позднее в качестве цветного покрытия на олифу
наносили масляные краски и их смеси и закрепляли воском. Нередко на
краску в поверхность втирали бронзовый или оловянный порошок для
имитации поверхности цветных и черных металлов.
Тонирование скульптуры производилось в три слоя краской фирмы
"Tikkurilla" (Финляндия). После тонирования торцевой частью щетинной
кисти на выступающие места произведения наносили бронзовый порошок.
Во избежание искажения художественного впечатления от скульптуры
и перенасыщения бронзой применялась следующая методика: перед началом работ порошок из бронзы высыпали на чистый бумажный лист и пересыпали в банку, затем на отдельные выступающие части скульптуры с
листа бумаги путем торцевания кисти наносили тонкий слой порошка.
Благодаря такому способу нанесения, на поверхности скульптуры достигался эффект металлического блеска.
В результате работы были выполнены все задачи: определено авторство, название и дата создания произведения; установлена технология изготовления и история бытования памятника, выполнен комплекс работ по
реставрации и консервации скульптурного произведения; работе возвращен экспозиционный вид. Руководство Санкт-Петербургского военного
института войск национальной гвардии РФ высоко оценило выполненную
работу по реставрации скульптур. Впоследствии на постамент скульптуры
была установлена латунная табличка с текстом: «Скульптура отреставрирована в 2019 году сотрудниками и студентами кафедры реставрации
и экспертизы объектов культуры СПбГИК».
*

Анастасия Водяницкая — специалист по учебно-методической работе отдела организации приема в Санкт-Петербургский государственный институт Культуры.
Примечания

____________________
1
Данные сведения были получены в результате обращения по электронной почте к начальнику отдела памятников и мемориальных досок Е. А. Шишкиной.
2
Данные сведения были получены в ходе обращения по электронной почте в Научноисследовательский музей Российской академии художеств.
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V
Эмма Анненкова
ИВАН КРАМСКОЙ
Литературные этюды к творческой биографии
Васильевский остров в Санкт-Петербурге — одно из самых удивительных и уникальных мест города, на котором сконцентрированы все исторические эпохи России, их дух, их интеллектуальный и художественный
потенциал. Этот район всегда обладал особой притягательной силой для
людей науки и искусства, именно здесь, на этом небольшом пространстве,
стремились жить ученые, поэты и писатели, здесь жила и творила целая
плеяда выдающихся русских художников. В одном из доходных домов купцов Елисеевых в Биржевом переулке (№18) в разное время жили: ученыйфизиолог Н. Е. Введенский, художники Е. Е. Волков, А. К. Беггров, Г. Г. Мясоедов, Шишкин, И. Н. Крамской, А. И. Куинджи; имена некоторых из них
увековечены на мемориальных досках, а в квартире А. И. Куинджи создан
музей, посвященный его памяти.
В 1869–1887 гг. в квартире № 5 на третьем этаже этого дома проживал
со своей семьей известный художник-портретист Иван Николаевич Крамской.
Многокомнатная квартира была удобной и большой: помещения для гостиной,
столовой, кабинета, комнаты для детей, тещи, прислуги, кухня и светлая просторная мастерская — святая святых каждого художника. Из окон квартиры
просматривалась Дворцовая площадь и Петропавловская крепость.
В этот восемнадцатилетний период творческой деятельности Крамской создает свои лучшие полотна: «Русалки», «Христос в пустыне»,
«Осмотр старого дома», «Лунная ночь», «Неутешное горе», «Неизвестная»;
пишет большое число портретов своих великих современников — писателей
(Л. Н. Толстого, А. Н. Некрасова, М. Е. Салтыкова-Щедрина, Д. В. Григоровича), художников (Ф. А. Васильева, И. И. Шишкина, В. В. Верещагина, Айвазовского), друзей и близких. Все писалось им здесь, в его мастерской
в Биржевом переулке.
«Тут создавалося не из-за золота;
Тут, как огонь из-под тяжкого молота,
Всюду сверкает талант;
Тут неподкупное чувство свободное,
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Это не жалкое творчество модное…
Где же художник-гигант?»
(В. И. Немирович-Данченко)
****
…Каждое утро, если позволяла погода и состояние здоровья, из квартиры с медной табличкой на двери «Иванъ Николаевичъ Крамской» выходил
на пешую прогулку ее хозяин. Вот и утром, 24 марта 1887 года, знаменитый
художник-портретист отправляется на прогулку, хотя погода совсем не радует: тяжелые серые тучи низко нависли над городом, грозя разразиться
дождем или мокрым снегом; холодный ветер хотя и не сильный, но пронизывающий, заставляющий прохожих глубже надвигать головные уборы
и поднимать воротники. Иван Николаевич, одетый в серое пальто-крылатку
с черным бархатным воротником, на голове, по моде того времени, — низкий
цилиндр, бодро шагает (правда, теперь не так энергично, как это было раньше) по направлению к Бирже, опираясь на массивную трость. Крамской приобрел эту трость черного дерева по совету врача С. П. Боткина после того,
как ему был поставлен неутешительный диагноз — аневризма сердца. Недуг
сопровождается сильнейшими болями в груди, заглушить которые можно
лишь морфием. Болезненное состояние усугубляется удушающим кашлем,
который мучил Крамского, не давая покоя ни днем, ни ночью. По совету врача художник совершает ежедневные прогулки не спеша, неторопливое движение располагает к раздумьям, воспоминаниям…
Иван Николаевич подходит к величественному зданию Биржи. Как
тут не вспомнить знаменитую Рисовальную школу! Она находилась на
территории Биржи в здании южного пакгауза, ее так и называли «У Биржи». Крамской преподавал в этой школе рисовальщикам в гипсовом классе
голов, где он сразу же отметил талантливого юношу Илью Репина и оценил его врожденный дар художника-реалиста. С того времени началась их
дружба и многолетняя переписка. Репин считал Крамского своим учителем, с чьим мнением всегда считался…..
От Биржи Иван Николаевич поворачивает направо, идет по Университетской набережной, мимо Кунсткамеры, Академии наук; у дворца Меншикова останавливается, чтобы перевести дыхание. На противоположном
берегу Невы отчетливо различаются Сенатская площадь, Исаакиевский собор, Адмиралтейство. Крамской смотрит на эти главные символы столицы,
и где-то далеко-далеко в его мыслях вдруг появляется и тотчас исчезает
мысль о том, что все это великолепие он видит в последний раз. Вполне ясно
приходит осознание огромного значения в его жизни этого невероятного города, рожденного смелой мыслью и волей великого человека.
Полюбовавшись на панораму, открывшуюся на Невском берегу, такую привычную, но каждый раз удивлявшую чем-то ранее не замечаемым,
необычным и прекрасным, Иван Николаевич продолжает путь дальше.
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Вдали высится громадой своего величественного здания — творение архитекторов А. Ф. Кокоринова и Ж. Б. Валлен-Деламота — с богиней Минервой на куполе и надписью над входом «Свободным художествам. Лета
1765». Какие уж тут «Свободные художества»!
Наплывшие воспоминания возвращают его в далекий 1863 год: тогда
он, один из самых талантливых будущих художников, имеет уже две медали — Малую серебряную и Малую золотую. Впереди остается творческий
конкурс — те, кто проходит его с успехом, получают Большую золотую
медаль и заграничную пенсионерскую поездку на шесть лет.
Тогда для конкурсной работы совет Академии предложил студентам
сюжет из скандинавской мифологии. Но Иван Крамской и его тринадцать
товарищей по конкурсу на золотую медаль отказываются писать программу на этот мифологический сюжет и просят Совет Академии разрешить им
самим определить темы своих картин. После отказа Совета все они подают
заявление о выходе из Академии. Вдохновителем всей этой группы выступает он, Иван Крамской, борец за свободу в искусстве, против царивших
в Академии старых методов и порядков. «Бунт четырнадцати» — так входит в историю Академии художеств этот поступок смелых новаторов в
живописи, которые хотят писать картины, изображающие повседневную
жизнь, а не мифы и библейские сюжеты, они хотят иметь свободу творчества! День 9 ноября 1863 года становится начальной точкой отсчета похода
Крамского против Академии.
После выпуска молодые художники должны покинуть мастерские
Академии, где они не только работали, но и жили. Снимать квартиры и мастерские не на что… Крамской предлагает создать Артель свободных художников!
Иван Николаевич вспоминает все перипетии организации и существования Артели, успех и неудачи, обретение новых друзей, появление
недоброжелателей и раздоров, разочарование в деятельности Артели и постепенный ее распад…
Погруженный в воспоминания, Крамской идет мимо Румянцевского
сквера, подходит к зданию Академии. Все негативное, связанное с его Alma
mater, внезапно отходит прочь, ведь были и прекрасные времена: первые
успехи его студенческих картин, первая любовь. Как все были удивлены его
женитьбой на Сонечке — Софье Николаевне Прохоровой! Он, тогда еще
студент, полюбил эту женщину, несмотря на предвзятое отношение окружающих к ее тогдашнему положению в обществе. Он полюбил и… женился!
Софья Николаевна полностью воплотила мечты Крамского о личном счастье,
хотя ее прошлое будет не раз возвращаться в настоящее подозрительностью,
сомнениями, ревностью. Портреты Софьи Николаевны занимают немалое
место в творчестве Крамского, она не стала его «музой», но идеалом женщины для него, несомненно, была. Независимость и гордость, цельность натуры,
поэтичность и женственность Софьи Николаевны нашли отражение в ее об233

разах, воплощенных Крамским в ее портретах 1860-х годов: «За чтением.
Портрет С. Н. Крамской», рисунок «Женщина в кресле» и др.
Иван Николаевич подходит к маленькой гранитной пристани на Неве
напротив Академии, останавливается у восседающих на гранитных пьедесталах египетских сфинксов. Эти загадочные фигуры в Египте олицетворяли
власть фараона и охраняли ее. Чью же власть они охраняют в Петербурге?
Власть сильных мира сего, в том числе и Академии?! По студенческой привычке Крамской слегка касается рукой фигуры сфинкса, хочет загадать желание, но, махнув рукой, спускается к скованной льдом реке. Его мысли
возвращаются к событиям после распада Артели: к образованию новой организации, собравшей лучших художников-реалистов под своим крылом —
«Товариществу передвижных художественных выставок» (1870). Одним из
основателей Товарищества становится он сам вместе с поддержавшими его
идею Г. Мясоедовым, В. Перовым, А. Саврасовым. Основная задача Товарищества — развитие русского демократического искусства, освобождение
его от государственной опеки, сплочение передовых художников вокруг объединения. Практика передвижных выставок открывала возможность непосредственного общения художников с широкой аудиторией, поднимая при
этом самые насущные вопросы современности.
Крамской мысленно переносится в 1871 год — открытие первой выставки Товарищества в Петербурге в залах Академии художеств. Сколько
было волнений перед ее открытием 28 ноября! Представили всего 46 картин разных жанров (в отличие от громоздких выставок Академии), тщательно отобранных! Среди них и его работа «Сцена из «Майской ночи
Гоголя» или, как стали ее называть позднее, «Русалки». Картина «Русалки»
имеет для Ивана Николаевича большое значение — знаковое! Он к этому
времени уже известный художник-портретист, а «Русалки» — его первая
жанровая, историческая, фантазийная картина, она — первый шаг на новый
путь творчества, в новую жизнь без портретов! Современники называют
Крамского «невольником-портретистом», он и сам это сознает, называя
в отчаянии свои работы «проклятыми», «постылыми». «Да, я пишу портреты по необходимости, — признается он — у меня семья: жена дети, и семейные нужды постоянно возрастают». Некоторые портреты пишутся
в счет долга. Но Иван Николаевич в рассуждениях о своем творчестве сам
себе противоречит, утверждая: «Я любил и люблю человеческую физиономию». Проникая в самую суть портретируемого, Крамской пишет не просто
портрет заказчика, он создает его образ.
В Аничковом дворце по приглашению Александра III он напишет
портрет императора и несколько портретов его супруги императрицы Марии Федоровны. Иван Николаевич помнит, как горячо взялся за работу над
парадным портретом государыни, пленившись ее красотой и доброжелательностью. Но, после безобразной сцены объяснения с гофмаршалом двора, унизившего его, он охладел к этому заказу, с трудом закончив портрет.
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Даже спустя семь лет, Крамскому стыдно перед самим собой за то, что тогда растерялся и не сумел дать отпор «барину», для которого художник —
один из его слуг! Правда, власть оценила творческую работу Ивана Николаевича несколькими наградами. За особые труды на художественном поприще академик и титулярный советник И. Н. Крамской был пожалован
в 1872 году Орденом св. Станислава, а в 1883 году (за участие в оформлении сооруженного в Москве храма во имя Христа Спасителя) — орденом
св. Анны; обе награды 3-й степени.
И все же, создавая портреты, большинство из которых являются шедеврами, Крамской тайно мечтает о том времени, когда обретет истинную
свободу творчества и станет создавать художественные полотна. Вскоре
они и появятся в его творчестве, важнейшее среди них — «Христос в пустыне» — выставлено на второй выставке «Товарищества передвижных
художественных выставок» (1872). Волнение и тревога художника по поводу реакции посетителей выставки и критиков на его главное творение
были сверх меры: поймут ли идею воспроизведенного им момента из жизни Христа как нравственный выбор, неизбежный в жизни каждого человека? Как готовность сделать первый шаг на каменистом пути, ведущем
к Голгофе? Проведя почти весь первый день в выставочном зале, Крамской
убеждается, что его картина тревожит людей, не отпускает, вызывает споры. Вопрос выбора жизненного пути — вечная общечеловеческая проблема! Мнения критиков разноречивы, но ясно было одно: великий художник
Иван Крамской создал великую картину! Полотно «Христос в пустыне»
покупает для своего собрания П. М. Третьяков.
От застывшей ледяной Невы веет холодом. Иван Николаевич поднимается по ступеням к набережной, мимо проносятся коляски с важными
господами, с веселыми дамами. Тут же всплывают события недавней,
Одиннадцатой передвижной выставки, на которой он представил свою
картину «Неизвестная» (1883). Да, именно картину, а не портрет, как хотели считать многие, принимая изображенную на полотне красивую женщину
портретом определенного лица. Боже! Сколько было разговоров и споров,
догадок и предположений — кого же изобразил художник?! Прототип героини полотна — вызывающе красивой женщины, презрительно глядящей изпод полуопущенных век на зрителей, остался и остается самой большой
тайной для зрителей, критиков и искусствоведов. «Неизвестная» вызвала
немалый общественный резонанс — целый вал обсуждений и рецензий.
В. В. Стасов называет картину Крамского «Кокотка в коляске», для него,
да и для большинства критиков эта картина — портрет общественной
нравственности, т.е. безнравственности, и определение «кокотка», по мнению
многих ценителей этой его работы, — социально точное. Сам художник пишет «Неизвестную» с воодушевлением, создавая образ красивой женщины,
чувственной и загадочной. С царственной осанкой, сидя в дорогой коляске
напротив Аничкова дворца, она возвышается над толпой доброжелателей
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и хулителей в холодном, туманном городе. «Падшая!» — вопят критики
и зрители! Одни готовы кидать камни такой особе вслед, другие проявляют
милосердие, лишь презирая ее, превратившуюся в предмет купли-продажи.
Но Крамской знает на примере собственной личной судьбы: «Одно дело — не
бросить камень («милосердие»), другое — поднять «падшую».
Иван Николаевич смотрит на часы — пора возвращаться. Сегодня,
24 марта, он чувствует себя как-то по-особенному, боли в сердце почти не
ощущает, кашель притих, настроение слегка возбужденное, как бывает перед началом новой работы, когда заказчик портрета ему знаком и приятен.
Сегодня он начинает работу над портретом доктора Карла Андреевича
Раухфуса, человека, им глубоко уважаемого, можно сказать, друга семьи.
Его визиты в дом Крамского были связаны с болезнью детей — сыновей
Марка и Ивана, дочки Сонечки. Всегда спокойного и доброжелательного
доктора дети доверчиво позволяли ему измерять температуру, осматривать
горло, прослушивать дыхание. Но ни высокий профессионализм детского
доктора, ни любовь родителей не смогли уберечь жизнь сыновей Ивана
Николаевича: сначала скончался старший сын Марк, затем от скарлатины
Иван. И появляется у Крамского картина «Неутешное горе» — вечная
драма человеческого сердца, его личная боль и вечная неутешная боль матери, безвременно потерявшей детей.
Не доходя Благовещенского моста, Крамской поднимает трость, подзывая пролетку — он должен вовремя вернуться домой, чтобы начать работу.
Сеанс позирования для портрета назначен доктору Раухфусу на 11.00 час.
*****
В этот же день, утром, 24 марта, почти одновременно с Крамским, на
другом конце города из казенной квартиры «Детской больницы принца Петра Ольденбургского» на Лиговском, 18, выходит главный врач больницы
Карл Андреевич Раухфус. 52-летний доктор в элегантном пальто и модной
шляпе выглядит гораздо моложе своего возраста. Друзья и родственники
настояли на том, чтобы он заказал свой портрет у лучшего художникапортретиста И. Н. Крамского. Именно к нему на сеанс к назначенному времени он и направляется.
Любитель пеших прогулок, Карл Андреевич с Лиговского проспекта
подходит к Знаменской площади, поворачивает на Невский проспект, который в это время уже достаточно оживленный: большинство магазинов открыто, снуют торопливые приказчики, неторопливо шествуют покупатели
и случайные прохожие, вышедшие прогуляться по проспекту. Карл Андреевич пересекает Николаевскую улицу и выходит к Литейному проспекту,
справа виднеется грандиозное, дворцового типа здание «Мариинской больницы для бедных», построенное в 1803 году итальянцем Дж. Кваренги. Попечителем больницы много лет был принц Петр Георгиевич Ольденбургский,
скончавшийся шесть лет назад. Поговаривают, что готовят проект его памят236

ника и никак не решат, где его установить. Большинство склоняется к месту у Мариинской больницы. Ну, что ж, наверное, это правильно, ведь он
отдал этой больнице более 40 лет своих забот, трудов, вложил немало собственных средств. Но и Детская больница, носящая его имя, наверное, не
менее достойна, чтобы около нее установили памятник основателю больницы. Ведь своим возникновением она обязана инициативе принца, построена при его финансовой поддержке, да и сам Карл Андреевич более
чем причастен к строительству больницы. Именно он составил проект ее
сооружения и внутреннего устройства.
20 лет назад у Карла Андреевича родилась мечта: построить детскую
больницу, в которой можно было бы вылечить больше деток, чтобы врачи
работали в хороших условиях, были бы обеспечены самыми современным
медицинским оборудованием. Он высказал свою идею принцу П. Г. Ольденбургскому, который также вынашивал подобный замысел, поэтому и
предложил именно Раухфусу найти в Европе идеальный проект больницы.
Поиски не увенчались успехом; идею воплотили благодаря профессионализму и опыту доктора Раухфуса, архитектора Кавоса. По поручению
принца П. Г. Ольденбургского они составили проект сооружения детской
больницы, одобренный принцем, взявшим на себя заботу финансирования
проекта. День 12 октября 1869 г. стал для Карла Андреевича одним из самых счастливых дней в жизни — была открыта Детская больница, оснащенная самым современным оборудованием! Как главный врач больницы
он вводит в работу медперсонала новшества: белые халаты для врачей
и специальную форму для фельдшериц и нянь, раздельное размещение
больных по принципу заразности и профилю заболевания, отдельные палаты для тяжелых больных и многое другое…
К. А. Раухфус как самый авторитетный в широких медицинских кругах России и Европы врач-педиатр назначен лейб-педиатром Двора Его
Императорского Величества!
На Литейном проспекте Карл Андреевич садится в пролетку и отправляется на Васильевский остров к И. Н. Крамскому. С Иваном Николаевичем
доктор знаком давно, более десяти лет он лечил его детей, был поклонником
его творчества, восхищался талантом художника-портретиста, не пропускал
ни одной выставки с картинами Крамского и, конечно, был бы счастлив,
иметь свой портрет его работы. Карл Андреевич собрал небольшую домашнюю галерею картин русских живописцев — предмет его гордости, демонстрировал ее своим гостям, среди которых часто были люди искусства —
художники, музыканты, певцы. Друзья доктора, композитор Антон Рубинштейн и виолончелист А. В. Вержбилович, устраивали в его квартире настоящие концерты, в них порой принимала участие знаменитая певица Медея
Фигнер, другие артисты, а также певцы французской и итальянской трупп,
когда они гастролировали в Петербурге…
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Карл Андреевич едет к Крамскому в несколько тревожном настроении. Недавно он посетил художника у него дома, чтобы договориться о сеансах позирования для портрета. Раухфус знал о том, что Крамской тяжело
болен, но, встретившись с ним, сильно заволновался, увидев художника
совершенно больным, мучившимся постоянным кашлем и одышкой. Карл
Андреевич предложил отсрочить сеансы, пока здоровье Крамского не
улучшится, однако Иван Николаевич все-таки назначил сеанс на 24 марта,
вторник. И вот теперь, подъезжая к дому №18 в Биржевом переулке, Карл
Андреевич с беспокойством ожидает встречи с Крамским, надеясь найти
его в более лучшем состоянии, чем накануне.
Встреча двух великих людей — всемирно известного педиатра и гениального художника-портретиста — состоялась в назначенное время. По
воспоминаниям К. А. Раухфуса, Иван Николаевич в этот день выглядел совершенно иначе — без признаков болезненных страданий, был приветлив,
весел, одухотворен. Они проходят в мастерскую художника, и Крамской
сразу же приступает к работе. Работается ему легко и вдохновенно! Лицо
Раухфуса художнику хорошо знакомо — лицо человека умного, доброго,
немного уставшего, но счастливого своим призванием и трудом, и пишется
оно как никогда свободно и точно, удачно, с первых же мазков. Крамской работает с увлечением, оживленно беседуя с доктором на различные темы. Первый сеанс длится с 11 до 13 часов, в перерыве между сеансами они завтракают.
Сеансы с еще одним перерывом продолжаются до 16 часов, к этому времени
портрет почти готов. Во время третьего сеанса в 16 часов 10 минут Иван
Николаевич, неожиданно прервав разговор, внезапно начинает падать.
Карл Андреевич едва успевает подхватить его и опустить на пол, торопясь
оказать помощь, но…помощь уже не нужна…
Смерть настигла художника мгновенно, в минуту вдохновенной творческой работы вырвала кисть из его еще сильных рук. Иван Николаевич
Крамской желал умереть с палитрой в руках. Что может быть символичнее
и желаннее такой смерти для творца-художника?!
Чуется что-то бессмысленно-дикое…
Смерть налетела… Зачем?
Разве устало рука опустилася?
Разве в уме его мысль утомилася?
Замерло чувство совсем?..
(В. И. Немирович-Данченко)
Свой незавершенный портрет Карл Андреевич Раухфус подарит «Русскому музею Императора Александра III» Санкт-Петербурга…
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Сергей Левандовский
ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ ЯНЧЕВЕЦКИЙ — ЯН
Я живу, как богема, одинокий, окруженный книгами и картинами,
занятый экономическими работами и искусством.
Не сдаваться, не уступать, рваться вперед!
Василий Ян

Многие русские писатели, прозаики и особенно поэты наряду с литературными способностями отличались также яркими художественными
дарованиями. Достаточно назвать имена А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, В. А. Жуковского, А. Н. Майкова, И. С. Тургенева, Я. П. Полонского,
Л. Н. Андреева, В. В. Маяковского, В. В. Хлебникова, С. М. Городецкого,
живописные и графические произведения которых хранятся в собраниях различных музеев и в частных коллекциях.
В этом ряду особое место принадлежит Василию Григорьевичу Яну
(настоящая фамилия — Янчевецкий) (1874, Киев — 1954, Звенигород, Московская обл.). Писатель, публицист, педагог, художественный критик, он был
также интересным живописцем, рисовальщиком, акварелистом, художником
прикладного искусства.
Существует мнение, что семантика псевдонима «В. Ян», которым писатель пользовался до конца жизни, весьма неоднозначна. Механически отсеченные первые буквы фамилии создавали ассоциации с именем Яна Амоса
Коменского (трактат которого Janua linguarum reserata некогда перевел и издал его отец) и с понятием janua (дверь в жилой дом, которая в отличие от
храмовых врат отворяется внутрь, а не наружу). Иначе говоря, это имя
могло символизировать вхождение в литературу. Печатался он также и под
псевдонимом В. Янч.
Родился будущий писатель в семье педагога, переводчика с древнегреческого языка Г. А. Янчевецкого (1846–1903), издавшего «Полное собрание
творений Гомера», «Идиллии» Феокрита и другие книги. Отец, окончивший
Киевский университет, обладал богатейшей библиотекой, в которой были
редкие издания XVI–XVIII веков, произведения классиков русской и европейских литератур, полные собрания современных журналов.
Предки В. Яна и по отцу, и по матери были украинцами. В семье сохранились предания о родне, служившей писцами Войска Запорожского.
Бабушка писателя по матери доводилась теткой талантливой художнице
Марии Константиновне Башкирцевой, известной своим «Дневником», выдержавшим множество изданий.
Из Киева семья переехала на некоторое время в Петербург, где жила
на квартире П. Н. Полевого, редактора «Живописного обозрения», в котором сотрудничал Г. А. Янчевецкий. Во время своих рассказов Полевой часто ловко вырезал из бумаги силуэты лиц, о которых шла речь, потом
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помещал их против свечи, и на стене возникали их тени, как тени живых фигур. Вася стал тоже вырезать силуэты героев «Илиады», отрывки из которой
читал сыновьям отец, и, посадив «человечков» — спутников Одиссея на бумажные корабли, на ниточке возил их по комнате. Две домашние кошки исполняли при этом роли злобных Сциллы и Харибды. По свидетельству сына
В. Яна, в доме Полевых «маленький Вася имел счастье видеть и слышать
И. С. Тургенева, художника-путешественника Н. Н. Каразина и многих других
значительных русских людей».
Однажды во время отдыха на Рижском взморье отец познакомил
мальчика с И. А. Гончаровым, «Фрегат Паллада» которого был любимым
домашним чтением. «Гончаров, улыбаясь, спросил меня, кем бы я хотел
стать. Я долго ничего не мог ответить от волнения, а потом с восторгом
воскликнул: "Путешественником!" и бросился бежать».
В. Г. Ян частенько вспоминал эту встречу и говорил, что она постоянно освещала увлекавшую его с детства дорогу дальних странствий.
По окончании Ревельской гимназии Василий снова отправился в северную столицу поступать в университет, где уже учился его старший
брат. Занимался он на историко-филологическом факультете Петербургского университета в 1893–1898 годах.
В студенческие годы В. Г. Ян прослушал лекции многих выдающихся
русских ученых, академиков А. П. Веселовского, А. К. Соболевского, К. Н. Бестужева-Рюмина, профессоров С. Ф. Платонова, Ф. Ф. Зелинского, А. С. Лаппо-Данилевского. В 1896 году юноша принял участие в создании сборника
литературных и художественных произведений студентов Петербургского
университета, вышедшего под редакцией и с предисловием А. Н. Майкова,
Д. В. Григоровича и Я. П. Полонского. Кроме этих знаменитых писателей,
ему довелось познакомиться с Н. С. Лесковым и с издателем П. П. Сойкиным, помогавшим осуществить сборник. В нем участвовали также юные студенты С. М. Городецкий, М. В. Добужинский, Н. К. Рерих.
В студенческую пору Василий приобщился и к журналистике, которой столь много занимался в последующем: он служил секретарем у одного из сотрудников «Санкт-Петербургских ведомостей». По окончании
университета выпускники обычно служили вольноопределяющимися, но
Василий, страдавший астмой, получил «белый билет», навсегда освободивший его от армии. Заручившись согласием редактора этой газеты печатать его путевые заметки и очерки, В. Ян отправился в четырехгодичное
путешествие по городам и весям страны. «Бродить по Руси, пересечь вдоль
и поперек ее беспредельные равнины, горы и леса, изучая жизнь народа», — это было его заветной мечтой.
Свои дорожные записи в виде коротких рассказов он посылал в «СанктПетербургские ведомости» и «Ревельские известия». Эти длительные скитания, по словам самого странника, дали ему возможность «не только многое
повидать, но и понять душу простого русского человека, талантливого, тер241

пеливого, но тогда бесправного». Осенью 1900 года он встретился с поэтом
Райнером Мария Рильке, который тоже, как и известный немецкий художник
и драматург Эрнст Барлах, много дорог исходил в поисках истины и утверждал, что «правда придет из России». Знакомство сверстников переросло
в дружбу, и они сговорились вместе «ходить по России». Рильке опубликовал
в своем переводе несколько очерков В. Яна из его «Записок пешехода», а тот,
в свою очередь, перевел на русский язык его пьесу.
В качестве корреспондента газеты «Новое время» В. Ян был командирован в Лондон, где работал в библиотеке Британского музея, изучая
«Колокол» А. И. Герцена и другие эмигрантские издания. Попав как журналист в Англию, В. Ян вместе с Б. Пейрсом, незадолго до того стажировавшимся в Петербургском университете, совершил поездку по стране,
посетил Кембриджский университет. Потом по заданиям газеты «Россия»
выезжал в дальние экспедиции, в частности, в Заполярье.
Получив письмо от брата, работавшего журналистом в Китае и считавшего, что «будущее России — в Азии», Василий воспользовался его рекомендацией и получил место «смотрителя колодцев» в Асхабаде. Это дало
ему возможность объездить весь Туркменистан и, совершая верхом «трудные, но увлекательные путешествия», побывать во многих странах Средней и
Центральной Азии — в Персии, Хиве, Бухарском эмирате, Фергане и Самарканде. Следуя по путям великих завоевателей древности — Александра Македонского, Тамерлана, Чингисхана, Бабура и Надир-шаха, В. Ян вместе
с американским геологом Э. Хантингтоном дошел до границ Индии.
Во время войны с Японией он был дальневосточным корреспондентом
Санкт-Петербургского телеграфного агентства (СПТА), а затем стал редактором газеты «Россия». По заданиям газет часто выезжал в дальние экспедиции. Так осенью 1907 года В. Г. Янчевецкий совершил поездку по странам
Ближнего Востока, посетил Турцию, Грецию, Египет, Палестину и Ливан.
Постоянно интересуясь изобразительным искусством, за подписью
В. Янч он помещал статьи о живописи, обзоры выставок, в том числе экспозиций Союза русских художников, выступал с рецензиями в рубрике
«Художественная хроника» («5-я выставка картин Союза русских художников», 1908, 7 марта; «7-я выставка СРХ», 1910, 24 февраля, и др.) Выступал с рецензиями также в журнале «Жизнь искусства».
Увлеченно занимался он и вопросами воспитания молодежи. «Педагог-военизатор», как его называли, В. Г. Янчевецкий стал одним из зачинателей движения «юных разведчиков». В 1910 году им был организован
первый в России скаутский лагерь. (Впоследствии его идеи были подхвачены пионерской организацией). Потом, как и отец, В. Ян стал учителем,
преподавал в 1-й Петербургской гимназии латынь, издавал еженедельный
журнал для юношества «Ученик», в котором участвовал и как литератор, и
как художник-оформитель, сочинив его обложку и много рисуя для раздела «Дневник Пети Петушкова с его собственными иллюстрациями».
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Этот выдуманный персонаж обрел такую жизненную убедительность, что с ним переписывались читатели из многих городов страны. Среди иллюстраций можно выделить такие живые сценки, как «Рассказ про
приготовишку», «Появился репетитор — студент», «Перед экзаменом»,
«Игра в футбол», «В цирке». «Основным тоном журнала была сердечность,
чего вовсе не имелось у других», — считал писатель Леонид Борисов.
Среди учеников Василия Григорьевича были поэт В. А. Рождественский, драматург В. В. Вишневский. По воспоминаниям воспитанников,
учебная тема была «была для него только поводом к широкой, сверкающей
остроумными замечаниями беседе… Как любили мы эти беседы! Скучный
урок по латинскому синтаксису превращался в увлекательную прогулку по
древнему Риму… Он был настоящим романтиком и умел увлекать юношеское воображение».
В 1912–1914 годах В. Ян снова стал корреспондентом СПТА, теперь
уже на Балканах. В Стамбуле по его инициативе был создан Русско-турецкий
комитет. Однако с началом первой мировой войны ему пришлось бежать
с семьей в Румынию, где его застало известие о революции 1917 года. «В час
испытаний каждый русский должен быть со своим народом», — считал
В. Ян. Он устремился на родину, и в результате скитаний оказался в Уфе, затем в Челябинске и, наконец, осел в Омске. Здесь он встречался с известным
сибирским писателем и художником-футуристом Антоном Семеновичем Сорокиным. По его совету в походную типографию «Вперед», которую Ян оборудовал в «доме на колесах» — вагоне поезда, где он жил с женой и детьми,
поступил никому не ведомый тогда Всеволод Иванов, через пять лет подаривший писателю «в память сибирских наших дней» свои «Партизанские повести». После того, как в Ачинске поезд погиб во время взрыва на станции,
В. Ян отправился по набору учителей в Урянхайский край, в Туву.
В пути он зарисовывал могильные курганы, хакасские стойбища,
своих близких, коня Гнедка… По ночам, присев поближе к огню костра, он
доставал дорожную тетрадь, сделанную из грубой оберточной бумаги,
и делал наброски, навеянные образами первозданной природы: «По пути
Минусинск-Уюк», «Ночевка возле реки Ус», картины из жизни дикарей
каменного века, тайга, лес, скалы…
В селе Уюк В. Ян начал школьные занятия с детьми, которые пришлось вести в две смены — так много было желающих. Заботясь о художественном воспитании ребят, он писал и ставил пьесы для детей, —
именно здесь на афишах впервые появился псевдоним «В. Ян». Потом сочинял и комедии для взрослых.
«Отец постоянно рисовал», — вспоминал сын писателя. Даже когда
было плохо с материалами, не хватало бумаги и красок, В. Ян делал зарисовки углем, пером и простым карандашом. «Особенно любил он работать
акварелью, цветными карандашами, пастелью. Это были кроки-наброски,
портреты, натюрморты и пейзажи, а также фантазии, иллюстрировавшие
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его творческие замыслы. Очень он любил рисовать море, обычно северное,
бурное, под клубящимися мрачными тучами, но с ярким просветом среди
них». Он очень любил тюбики с хорошими красками, при виде которых
глаза его загорались, и он восклицал: "Сколько можно нарисовать!"»
В Омске В. Ян участвовал в организуемых Д. Д. Бурлюком выставках
художников Москвы и Петрограда. На них экспонировались его картины
«Игра света», «Вечер в Яссах», «Перед восходом солнца», «Восточный сон».
«В. Ян обладал незаурядными способностями живописца и графика,
он любил, знал и понимал живопись», — подчеркивает биограф писателя.
Собирая подготовительный материал для романов, он любовно чертил
схемы сражений и маршруты путешествий своих героев, рисовал карты
стран, в которых происходит действие, пером и красками создавал образы
тех людей древности, которых выводил на страницах своих книг.
С 1922 года В. Ян жил в Минусинске, работал в газете «Власть труда», при которой организовал кружок любителей искусства и литературы.
«Пытаясь оживить полосы газеты актуальным графическим материалом,
отец сам начал рисовать и научил меня вырезать клише из линолеума.
И вот в газете появились первые изображения рабочего, красноармейца,
пахаря, а затем — силуэт "Авроры" и флаг Советов с пятиконечной звездой и его стихотворением», — писал сын в воспоминаниях. Потом отец
привлекал его к рисованию плакатов, агитирующих за сельскохозяйственную кооперацию.
Летом 1923 года с труппой Минусинского театра писатель отправился на ВСХВ и остался в Москве. Сначала работал корректором, а через некоторое время экономистом в правлении Госбанка. В те годы для фирмы
«Русские самоцветы» В. Ян создал серию эскизов различных брошей, кулонов, запонок и ожерелий. По ним из золотой проволоки и полудрагоценных камней были изготовлены оригинальные сказочные петушки, олени,
рыбки, ягоды и цветы, которые в основном экспортировались за границу.
Несмотря на значительное улучшение материального положения и
бытовых условий, писателя-художника тянуло в места, где прошла его молодость, и осенью 1926 года он уехал в Самарканд. Многие его письма того времени украшены рисунками. Например, по прибытии он запечатлел
вид древнего города, открывающийся с высоты портала медресе БибиХаным: «Я видел весь Самарканд, и новый, и старый, снеговые горы кругом. Вид — незабываемый».
Невзирая на занятость, В. Ян всегда находил время, чтобы рисовать,
писать акварелью и маслом. Работая над циклом произведений о татаромонгольском нашествии на Русь, он настолько вжился в тему, проникся
образами и событиями давно минувшей эпохи, что увидел во сне Чингисхана, разговаривал с ним и запечатлел облик всемогущего завоевателя.
«Много лет тому назад, когда мы с Хантингтоном путешествовали по Северному Ирану, новый 1904 год встретили в пустыне и отметили его
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наступление залпом из винтовок и скромным пиршеством… В эту ночь
под утро я увидел странный сон. Мне приснилось, что Чингисхан сидит
при входе в свою юрту богатого кочевника, разукрашенную коврами и
пестрыми дорожками. Он сидел на пятке левой ноги, руками охватив правое колено. Пригласил меня сесть рядом, и мы стали беседовать. Неожиданно он предложил мне побороться. — Ты же меня сильнее? — А мы
попробуем, — ответил он спокойно». Позже В. Ян написал об этом в стихах: «"Я был во сне в объятьях Чингис-хана, Он мне хотел сломать спинной хребет…" Сделав усилие, я проснулся. С этой минуты образ Чингисхана стал для меня живым».
Зарисовав облик привидевшегося ему всемогущего завоевателя, В. Ян
потом совместно с профессиональным художником Евгением Дмитриевичем Спасским (1900–1985), пользовавшимся консультациями и советами
писателя, исполнил портрет создателя огромной империи, который в последнее время привлекает все большее внимание исследователей, отечественных и зарубежных.
О своих замыслах, связанных с темой нашествия монголов, «В. Ян
рассказывал словами яркими, как нити, из которых создаются замечательные восточные ковры», — писал литературовед и критик Д. И. Заславский.
Это, несомненно, связано с параллельной работой над картинами, в которых писатель опирался на большой документальный материал. Однажды
он обратился к сыну с просьбой «разыскать среди моих тетрадей для рисования и прислать мне ту, в которых я зарисовал скифов и скифские сцены,
копируя с ваз в раскопках. Мне эта тетрадь необходима, чтобы закончить
картину со скифами. Картину "Каракумы" я подарил в здешний музей, куда подарю и "Вид на Самарканд"».
Родным он писал: «Я живу, как богема, одинокий, окруженный книгами и картинами, занятый экономическими работами и искусством, часто
хожу в театр, где у меня бесплатное место».
В 1928 году, вернувшись в Москву, В. Г. Янчевецкий целиком отдался литературному творчеству, создав за четверть века свои главные исторические романы и повести. Не оставлял при этом и занятий живописью и
создал несколько фантастических картин, часто варьируя одну тему. В них
можно видеть «ночь и освещенных пламенем костра истуканов, головы
лошадей, пляшущий хоровод скифских амазонок и фантастических всадниц, вылетающих, словно Валькирии, средь искр и дыма из костра».
В 1928–1930 годах В. Ян тесно сотрудничал с художником Владимиром Георгиевичем Бехтеевым (1878–1971), который иллюстрировал его
книги «Финикийский корабль» и «Огни на курганах». Как свидетельствует
сын писателя, «Его легкой, изящной, романтической манерой отец восхищался». Их объединял общий интерес к истории и особым приемам стилизации форм древнего искусства, решению сложных пластических задач.
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Побывав в 1950 году в Ленинграде, В. Ян посетил Русский музей, где
долго стоял в зале И. Е. Репина перед его поздней картиной — громадным
многофигурным портретом «Заседание Государственного Совета» и «узнавал
много лиц, которых видел в то время. Хотелось бы дать под картиной такую
надпись: "Вот те, кто довел великую Россию, непобедимую и грозную, до позора Цусимы и Мукдена"».
Узнав, что объявлен конкурс на памятник погибшим в Великой Отечественной войне, В. Ян в одном из писем дал свою идею монумента. «Я
себе представляю такой памятник, сделанный из просвечивающей пластмассы — необычайно прекрасное, сказочное сооружение, говорящее о бессмертии, о признательности потомков к тем, кто пал, защищая нашу
Родину. Вечером он должен светиться, как горящий костер с языками пламени, идущими высоко к небу. Путники ночью и в снег, и в бурю могут
видеть его и по нему ориентироваться».
Автор получившей широкую известность исторической трилогии
«Нашествие монголов», В. Г. Янчевецкий до последних дней оставался
в душе «мечтательным, творческим человеком, смотревшим на все глазами
художника и писателя». В память об этом талантливом, интересном
и очень скромном человеке имя его было присвоено одной из киевских
библиотек и кораблю морского флота СССР.
25 октября 1974 года в СССР в честь 100-летия писателя тиражом
3 миллиона экземпляров был выпущен художественный маркированный
конверт с его портретом работы художника А. Н. Яр-Кравченко.

В. Г. Янчевецкий, Е. Д. Спасский. Портрет Чингисхана. 1950-е
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Сергей Левандовский
МЕЧНИКОВ ЛЕВ ИЛЬИЧ
«Талантливый, остроумный, блестящий, красивый, к тому же
необыкновенно добрый и мягкий, он производил чарующее впечатление».
Куда идти, к чему стремиться?
Чем силы юные пытать?
Лев Мечников

Разносторонний ученый — географ, историк, социолог, публицист, Лев
Ильич Мечников с юных лет увлекался рисованием, стремился получить
профессиональное образование и много работал как художник-любитель.
Как вспоминала о нем жена, «Он буквально ни одной минуты не мог оставаться в бездействии. Его пожирала какая-то вечная лихорадка. У него всегда
в кармане был карандаш и какой-нибудь лоскуток бумаги, на котором он рисовал, — не случалось бумаги, он рисовал на газете, которую читал, на обложке книги. Живопись была его страстью. Вообще это была натура высшей
степени артистическая. Стихи ему давались очень легко. В своих рассказах
он был живописцем: перед вами вставали живые и яркие образы».
Лев Мечников родился 18 (30) мая 1838 года в Санкт-Петербурге, в семье гвардейского офицера, харьковского помещика Ильи Ивановича Спадаренко (умер он в 1878 г.)
По отцовской линии происходил из старинного молдавского боярского
рода. По домашнему преданию, род Мечниковых велся от молдавского господаря Николая Милеску-Спафария. (Румынское слово spada означает меч, отсюда происходит русифицированная форма фамилии). Он был направлен
в 1671 году иерусалимским патриархом Досифеем в Москву, где и осел. Царь
Алексей Михайлович использовал энциклопедически образованного полиглота Милеску в качестве драгомана (переводчика). Кроме того, он был приставлен к царевичу, будущему Петру Первому, и обучал его грамоте. В 1675 году
Николай Милеску был отправлен в составе российского посольства в Китай.
Художественные наклонности Лев скорее всего унаследовал от матери, Эмилии Львовны, сестры известного в свое время карикатуриста
Михаила Львовича Неваховича (1817–1850). Он был также драматургом
и издателем, основал первый в России сатирический сборник «Ералаш»
(1846). Второй брат матери — заведующий репертуарной частью Императорских театров Александр Львович Невахович. Дед, в честь которого
Мечников получил свое имя, Лев Николаевич Невахович (Иегуда Лейб бен
Hoax), принял в 1809 году христианскую веру (лютеранство) по совету самого Александра I, был знаком с литераторами, знавал А. С. Пушкина
и И. А. Крылова. Некоторые его пьесы были поставлены на сцене Императорского театра в Петербурге.
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Младший брат Льва, Илья Ильич Мечников — выдающийся ученый,
первый русский лауреат Нобелевской премии, тоже наделенный способностями к рисованию (его работы специалисты-биологи называли «шедеврами рисовального искусства: они настолько четки, что могут заменить
современные микрофотограммы»). Оба брата переняли от матери живость
ума, общительность, веселость и отзывчивость.
К сожалению, Лев Мечников с детства страдал болезненностью. Еще
в 1851 году этот «красивый, живой, умный и талантливый 13-летний мальчик» заболел кокситом (скрытый туберкулез, воспаление тазобедренного
сустава) и ходил на костылях. После перенесенного заболевания его правая нога стала короче левой, и он сильно хромал.
В 1850–1852 годах Лев занимался в петербургском Училище правоведения, но был уволен из VII класса «согласно просьбе родителей из-за
болезненного состояния». Для подготовки сыновей к гимназии родители
пригласили репетиторов-студентов. В 1853 году в имение Панасовку Купянского уезда Харьковской губернии «в качестве учителя Левы приехал
студент-медик Ходунов, — писала со слов Ильи Мечникова его жена. — Он
занимался толково и добросовестно, стараясь не только учить, но и развивать
ученика, внушать ему любовь к науке. Ученье шло хорошо, так как Лева
был крайне способный мальчик; но он слишком разбрасывался, что несколько охлаждало… Ходунов, проходя с Левой ботанику, проводил с ним
экскурсии для знакомства с местной флорой». Увлекся этим и младший брат
Илья. Были у братьев и гувернеры, благодаря которым они научились хорошо говорить по-французски и немного по-немецки. «Monsieur Gautier — веселый хвастун и благёр (blagueur — враль) выучил детей главным образом
песням Беранже».
«Крепкий дух» жил в Льве Ильиче в исключительно слабой телесной
оболочке. Это не мешало ему работать неизмеримо активнее многих вполне
здоровых людей. Гораздо больше отвлекали его от своих дел исключительные альтруистические наклонности, способность живо откликаться на чужие
запросы и потребности. Как пишет переводчик его трудов и биограф,
М. Д. Гродецкий, Л. И. Мечников всегда отличался «независимостью характера, неуменьем рассчитывать свои выгоды и беречь себя. Увлекшись какойлибо целью или мечтой, он отдавался ей целиком и не останавливался ни перед какими препятствиями для того, чтобы привести задуманное в исполнение». По рассказу школьного товарища Н. Масловича, 15-летним юношей он,
к ужасу родителей, тайком бежал в Румынию, чтобы захватить там престол,
на который, по семейным преданиям, имел право. В другой раз, по свидетельству Э. Реклю, отправился в Севастополь на Крымскую войну, «намереваясь отомстить за оскорбленную, как ему казалось, родину». Будучи
гимназистом, стрелялся на дуэли с одноклассником, который, как считал Лев,
оскорбил честь и достоинство молодой учительницы и нуждался в пример-
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ном наказании, — все эти эпизоды прекрасно характеризуют его пылкий и до
безрассудности решительный темперамент.
Занимался он усердно, тем более что, по словам брата, в начале царствования Александра II «в гимназиях относились благожелательно к научным стремлениям и не подавляли их усиленными требованиями по части
классической премудрости. Греческий язык был вовсе устранен, а латынь
сведена на маловажную формальность. Зато было введено преподавание естественных наук, привлекшее к себе особенное внимание молодежи. В университетах традиционное чтение лекций "по книжкам" заменилось более живым
изложением из первоисточников науки, и постепенно на кафедрах стали появляться самостоятельные ученые». Однако, несмотря на то, что в то время у
передовой университетской молодежи преобладала вера исключительно
в «положительное знание», в науку, сопровождавшаяся презрительным отношением к искусству и религии, — черты, воплощенные И. С. Тургеневым
в образе Базарова, братья Мечниковы не страдали подобной ограниченностью
взглядов, о чем свидетельствовал Л. Н. Толстой. На следующий день после
приезда в Ясную Поляну Ильи Ильича он говорил С. П. Спиро: «Я не встретил
в нем обычной черты узости специалистов ученых людей. Напротив, широкий
интерес ко всему и в особенности к эстетическим сторонам жизни».
Поступив в Харьковский университет в 1856 году, уже через полгода
Лев Мечников был исключен. Дело в том, что студенческая жизнь в университете, куда он поступил на медицинской факультет, началась страстной борьбой с существовавшими условиями и порядками, и ему было
предложено оставить стены высшего учебного заведения. Вскоре он отправился в Петербург, где с осени 1856 года «дал полный простор удовлетворению неиссякаемой жажды — многое знать и многое понимать и стал
слушать одновременно лекции в Медико-хирургической академии, на физико-математическом факультете университета и в Академии художеств».
Истинной его страстью были языки и живопись. Но отец и слышать
не хотел об искусстве, и поэтому пришлось сосредоточиться на изучении
основных европейских и восточных языков: он занимался в качестве
«своекоштного студента» на факультете восточных языков «по арабоперсидско-турецко-татарскому отделению». (Всего Мечников знал девять
языков — английский, французский, немецкий, польский, итальянский,
испанский, арабский, турецкий, японский).
Окончив Петербургский университет со званием кандидата естественных наук, Мечников получил предложение поехать переводчиком при дипломатической миссии Б. П. Мансурова к Святым местам. В 1858 году он
посетил Константинополь, Афины, а затем поселился в Палестине, но вскоре
потерял место по причине очередной дуэли и дерзкого поведения. (Нарисовал карикатуру на начальника, затем стрелялся на дуэли с человеком, который показал этот рисунок Мансурову). Расставшись с дипломатическим
поприщем, Мечников служил в качестве торгового агента каботажного Рус250

ского Общества Пароходства и Торговли, отправляясь то в Египет, то в Малую Азию, в Бейрут, то на берега Дуная. Он жил, как на бивуаках, как на
почтовой станции, и везде много смотрел, слушал и рисовал.
Поселившись в Венеции, чрезвычайно богатой шедеврами живописи
эпохи Возрождения, он писал матери: «Теперь я определенно знаю, что создан быть только художником. Никакие силы мира не заставят меня покинуть родину Тициана — этого истинного рая искусства». Однако, оказавшись
в Италии в самый разгар национально-освободительной борьбы, увлеченный
идеей подготовлявшегося освобождения страны, избавления ее от австрийского владычества, он примкнул к движению «Рисорджименто» (Освобождение)
и задумал организовать «Славянский легион» в поддержку гарибальдийцам.
Едва не попав в руки австрийской полиции, имевшей ордер на его арест, он
благополучно бежал в Ливорно и вступил там в 1860 году в звании поручика
в отряд полковника Дж. Никотера, в ряды повстанческой армии — знаменитой «Тысячи» гарибальдийцев, отправлявшейся освобождать Неаполь.
«Я нашел, что белоснежные мундиры австрийцев мало гармонируют с теплым и нежным пейзажем венецианской лагуны… Вот почему я решил одеть
красную рубаху гарибальдийского офицера», — писал он из Флоренции. В то
время русский посланник в Королевстве обеих Сицилий доносил царскому
правительству, что Л. И. Мечников — «в некотором роде образованный безумец, республиканец, красный, опасный человек».
В «Записках гарибальдийца» Мечников упоминает об «альбомедневнике», который он вел в те дни. Этот походный альбом спустя сто лет
был обнаружен А. К. Лишиной в одном из архивов. В нем содержится около 45 рисунков — акварелей, карандашных и перовых зарисовок. Некоторые листы из альбома изъяты: известно, что художник часто рисовал своих
товарищей и дарил им портреты на память. Один из портретов напоминает
облик друга Мечникова Карлуччио, которому в «Записках» посвящена целая глава, другие изображения воспринимаются как наглядный комментарий к тексту. «С этим альбомом Мечников, страстный любитель живописи,
не расставался, по-видимому, весь период обороны Неаполя, так как среди
рисунков сохранился набросок места, напоминающего позиции батареи
у Капуанской арки около Санта-Марии, где гарибальдийская кампания закончилась для Льва Мечникова тяжелым ранением».
Он храбро сражался в нескольких боях, возглавлял строительство
укреплений, но в последнем сражении под Вольтурно 1-го октября 1860 года,
командуя артиллерией, был сильно ранен при взрыве мины в момент посещения батареи самим Джузеппе Гарибальди. У него были повреждены легкие, обе ноги и правый бок, но благодаря уходу и заботам друзей, в первую
очередь помощи Александра Дюма-сына, Мечников сумел оправиться.
«Такие восторженные, художественно-полные моменты, каков был
в Италии 1860 год, — праздники в жизни народов», — писал Мечников
в одной из своих статей. Он был счастлив, что «пристроился наконец к ве251

ликому историческому делу» и, загоревшись целью избавления порабощенных народов, приступил к энергичной работе по организации повстанческого
движения, устраивая сходки, конференции, съезды в Испании, Франции,
Швейцарии. Он стал членом Сиенского комитета за объединение Италии,
сотрудничал в неаполитанском журнале «Независимый», издававшимся
Александром Дюма. Бродил с неизменным альбомом в руках, наблюдая
окружающую жизнь, писал о людях трущоб, иллюстрируя свои статьи собственными рисунками.
Сблизившись с Джузеппе Гарибальди, который отдал распоряжение
о зачислении его в штаб в чине капитана и назначении своим личным адъютантом, Лев Мечников загорелся целью освобождения порабощенных
народов от иноземного гнета. Он приступил к энергичной работе по агитации и организации социального движения в Испании, Франции, Швейцарии, повсюду устраивая сходки, конференции, съезды единомышленников
и публикуя в периодической печати множество статей. Мечников сотрудничал с М. А. Бакуниным, разделяя его анархистские воззрения, состоял
членом I Интернационала. С 1863 году печатался в «Колоколе» А. И. Герцена и был организатором нелегальной доставки этого издания в Россию.
«Тебе, Герцен, должно быть, известно, что удалось сделать Мечникову:
верная и даже безденежная доставка всего из Ливорно в Константинополь,
даже в самую Одессу», — писал Бакунин.
С 1861 года Лев Ильич жил в Сиене, а после женитьбы в 1862 году
на Ольге Ростиславовне Скарятиной (урожденной Столбовской) во Флоренции поддерживал тесные связи с жившими за границей русскими художниками, литераторами и учеными, в том числе эмигрантами. Среди них
были живописец Н. Н. Ге и скульптор П. П. Забелло, человек передовых
взглядов, который с 1854 года проживал в Риме и Флоренции. (В 1870 году
он исполнил памятник на могиле А. И. Герцена в Ницце). Многолетняя
дружба связывала его с С. М. Степняком-Кравчинским, с В. И. Фигнер.
В конце 1864 г. за активную республиканскую деятельность был выслан из Италии и переехал в Женеву. «Мой старший брат, Лев Ильич, был
одним из деятельных членов русской колонии в Женеве, где в то время поселился Герцен, — писал И. И. Мечников, приехавший навестить брата
в 1865 году. — Я попал как раз тогда, когда против него шла упорная
борьба молодых революционеров. Мой брат оставался одним из немногих
сторонников Герцена». Однако, по словам О. Н. Мечниковой, молодое поколение считало деятельность Герцена «слишком литературной, теоретической, и стремилось, напротив, к более активному образу действий».
Впрочем, Лев Ильич отмечал у нигилистически настроенной молодежи
черты догматизма, аскетичности и фанатизма, ему самому неизменно претившие. Он помогал участникам Парижской коммуны, участвовал в подготовке Гаагского конгресса Интернационала, проводя в Испании и Франции
агитацию в пользу Альянса социалистической демократии.
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«Талантливый, остроумный, блестящий, красивый, к тому же необыкновенно добрый и мягкий, он производил чарующее впечатление, —
писала о Льве Ильиче О. Н. Мечникова. — Илья Ильич очень любил его
и радовался свиданию с ним. Он застал его среди молодых людей, стоявших вокруг стола с разложенной географической картой. Дело шло о покупке земли в Италии для устройства коммуны. Тотчас стали посвящать
Илью Ильича в политику, но она произвела на него отрицательное впечатление, сводясь главным образом в его глазах к партийным распрям и спорам, основанным на шатких началах».
Под различными псевдонимами (Леон Бранди, Эмиль Денегри, Басаргин, Гарибальдиец) Лев Мечников выступал с корреспонденциями, статьями и беллетристическими произведениями также в русской печати, —
в редактируемом Н. Г. Чернышевским «Современнике», в «Русском слове», «Библиотеке для чтения», «Отечественных записках», «Русском богатстве» и других журналах. Его литературное наследие составляет более
400 наименований книг, статей, брошюр, повестей. Писатель К. М. Станюкович один из ведущих сотрудников журнала «Дело», писал Л. И. Мечникову в 1882 году: «Еще раз повторяю, многоуважаемый Лев Ильич, то, что
вы, казалось бы, должны дано знать: сотрудничество ваше желательно,
и статьи ваши найдут всегда радушный прием. Об этом нечего и говорить». Сравнивая его с другими публицистами, Герцен говорил Огареву:
«Лишь один Мечников умеет писать».
С начала 1862 года Лев Мечников издавал собственную газету «Бич»,
сатирическая направленность которой вскоре послужила причиной ее закрытия. «У меня отобрали редакцию Flagello, и для личной безопасности я должен уехать из Италии, где не могу жить и не действовать», — писал он уже
из Женевы Н. Г. Чернышевскому.
Наряду с журналистикой Лев Мечников ставил перед собою гигантские научные задачи. Научные работы он писал на французском языке,
публицистические — на итальянском и русском языках. В 1868 году совместно с Н. П. Огаревым и Н. А. Шевелевым опубликовал в Женеве труд
«Землеописание для народа». Однако основное его капитальное исследование, книга «Цивилизации и великие исторические реки» была опубликована лишь посмертно, в 1889 году.
Будучи профессором Лозаннского университета, в 1873 году Мечников
получил приглашение от министерства народного просвещения Японии. Готовясь к поездке, изучал фотодело. В 1874–1876 годах он преподавал на русском отделении Токийского института иностранных языков и попутно читал
курс русской истории в Токийском университете, освещая главным образом
эпоху «Петер-Берики», как называли японцы Петра Великого, служившего
для них недосягаемым образцом правителя-реформатора. Он изучал страну,
ее быт, культуру, религию, при каждом удобном случае фотографируя, делая
беглые зарисовки или подолгу просиживая над детальной проработкой ри253

сунков. Наблюдая исключительно разнообразные типы местных жителей,
отмечал, что не раз по контрасту с грубыми, широкими, почти четырехугольными лицами его «приятно поражали глаза, изящный, утонченный овал многих, преимущественно женских, головок, напоминающих сухощавых
ломбардских красавиц и мадонн Леонардо да Винчи».
Лев Мечников общался в Японии со многими деятелями культуры:
сКуки Рюити (Хосидзаки) — главным библиотекарем Императорского
двора, а затем начальником Императорского музея, основателем Ассоциации просвещения и главой Объединения, созданного для охраны памятников старины — древних пагод и храмов; с Иидзука Осаму (Сайко) —
поэтом, борцом за гражданские права; с Имадзуми Осаку (Якэн) — сотрудником Дальневосточного музея искусств в Париже, автором монографии по истории японской керамики, впоследствии директором Политехнической школы
изящных искусств в Киото, с Танака Мицуака — секретарем посольств Японии в Европе и Америке.
Из-за развившегося малокровия Мечников по настоянию врачей вынужден был покинуть полюбившуюся ему страну. Выбрав окольный путь
в Европу через Гавайские острова и Северную Америку, он по дороге обрабатывал накопленный материал, а при остановке в Гонолулу посетил
высочайшую точку на Тихом океане — вулкан Мауна-Кеа, где по своему
обыкновению сделал ряд натурных зарисовок.
По возвращении в Европу через Америку, где в 1874 году он принял
гражданство Соединенных Штатов, Лев Мечников привез с собой почти
целиком законченный труд «Японская империя», который проиллюстрировал собственными рисунками — композициями и портретами, выполненными в японском стиле. В результате анализа японских буржуазных
реформ («революция Мэйдзи», 1867–1868 гг.) Мечников пришел к выводу,
что Япония будет быстро прогрессировать главным образом благодаря сочетанию культурной самобытности с современной европейской технологией
и растущим участием в международной кооперации. Этот многостраничный
трактат был дополнен собственноручно выполненными географическими
картами и фотографиями. (На русский язык книга до сих пор не переведена).
В поисках издателя своего исследования он познакомился с выдающимся
французским ученым Жае-Жаком Элизе Реклю и с 1876 года стал его помощником в создании 19-томной «Всемирной географии». (В русском издании 1876–1884 гг. — «Земля и люди. Всеобщая география»).
В 1881 году под псевдонимом Виторио Отолини Л. И. Мечников
опубликовал роман «Гарибальдийцы», в котором в беллетристической
форме рассказал о походе Дж. Гарибальди в 1860 году, в 1882 — повесть
«На всемирном поприще» — о русских художниках, живших в Париже.
Главному герою Степану Васильевичу Калачеву автор придал некоторые
автобиографические черты: он художник, учился в Харьковском университете, служил в армии Гарибальди, ездил в Америку.
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С 1883 года Л. И. Мечников возглавлял кафедру сравнительной географии и статистики в Лондонском университете. В том же году Невшательская Академия наук в знак признания заслуг ученого предложила ему
кафедру сравнительной географии и статистики, которую он занимал до своей кончины. К сожалению, болезни не позволили ему осуществить многие
творческие планы. «Здоровье мое, слава богу, скверно, а в последнее время
так просто отвратительно — из рук вон», — писал он в 1886 году. Скончался
ученый 18 июня 1888 года от эмфиземы легких в Швейцарии, в Невшателе,
и был похоронен на кладбище в Кларане. Могила его не сохранилась.
Смерть его, пройдя почти незамеченной на родине (некрологи были
помещены в «Вестнике Европы» и в «Северном вестнике»), произвела
большой резонанс в ученых и литературных кругах Европы. Элизе Реклю,
завершивший по рукописи труд Мечникова «Цивилизация и великие исторические реки», с полным правом мог сказать: «Когда покойный писатель
встречает подобное к себе отношение, то смерть не полагает конца его
предприятиям и стремлениям. Он живет в памяти своих друзей, а его идеи
живут в жизни потомков». По мысли Мечникова, главная идея общественного устройства — способность его членов к солидарности. Смерть или
солидарность, — других путей у человечества нет.
Ученый исследовал проблему взаимоотношений «мира общественности» и «мира биологии», разрабатывал принципы солидарности, взаимопомощи, свободы и альтруизма в их отношении к понятию социального прогресса.
Мечников был противником европоцентристской схемы истории, осуждал
противопоставление «варварского Востока» и «цивилизованного Запада». Вся
история человечества, по его представлениям, разделяется на три фазы — речную, морскую и океаническую. Усматривая критерий общественного прогресса в «нарастании общечеловеческой солидарности», Мечников считал
неизбежным и закономерным переход человечества от деспотического
правления к свободе, от угнетения к социальному равенству и от взаимной
враждебности к братству всех людей и народов, покоящемся на добровольной кооперации.
На издание главного труда Мечникова откликнулись В. С. Соловьев,
М. М. Ковалевский, Г. В. Плеханов, В. Ф. Эрн и другие авторы, эта книга
оказала значительное влияние на мировоззрение ирландского писателя
Джеймса Джойса, который прочел ее в 1924 году.
В статье на смерть ученого-революционера Г. В. Плеханов писал: «Забывать таких людей, как Лев Ильич Мечников, было бы совсем непростительно. Их безупречная жизнь наглядно показывает, как умели бороться и работать
"шестидесятых годов", того поколения, которому много обязана наша общественная жизнь, наша наука и литература».
Младший брат Льва Мечникова — выдающийся ученый, биолог и физиолог, лауреат Нобелевской премии Илья Мечников (1845–1916). Илья Ильич возглавлял кружок русских художников «Монпарнас», организованный
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Е. С. Кругликовой и М. А. Волошиным с целью предоставления «всевозможных сведений всем русским, приезжающим в Париж для занятий искусством
или желающим выставлять свои вещи в Парижских Салонах». Жена и сотрудница Ильи Мечникова Ольга Николаевна (урожд. Белокопытова, 1858–1944)
сама была художником. После визита супругов в Ясную Поляну Лев Толстой
сказал: «Особенно приятное впечатление произвела на меня и всех нас Ольга
Николаевна». В дом Мечниковых были вхожи А. С. Голубкина, М. В. Сабашникова, А. К. Шервашидзе (Чачба) и многие другие художники.
Племянница Л. И. Мечникова, дочь его сестры Е. И. Яблонской —
известная в свое время оперная певица Мария Кузнецова.
В честь Льва Мечникова названа горная вершина в Антарктиде,
в 2013 году к 175-летию со дня его рождения Почтой России выпущен художественный маркированный конверт.
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Людмила Митрохина
ИСПОВЕДЬ ХУДОЖНИКА
Интервью с художником, основателем проекта международного фестиваля искусств «Мастер Класс»* Тамарой Гавриловной Семёновой
— Что в вашей совместной жизни с Азатом Аббасовичем Мамединовым послужило толчком для создания и организации в Санкт-Петербурге
такого мощного длительного жизнеспособного ежегодного проекта «Международного фестиваля искусств «Мастер Класс»? Первоначально появилась семья, затем общее дело или наоборот?
— Трудно сказать, что произошло вначале. Дело в том, что как коллегу
и единомышленника Азата я ощутила впервые в Академии имени Александра Людвиговича фон Штиглица. Он потряс меня в первую очередь своей
неординарной личностью, оригинальным мышлением и интересными проектами. С необыкновенным чувством юмора, креативный молодой человек
с запоминающимися буйными волосами цвета вороньего крыла и роскошными усами. Азат помогал содержать всю нашу группу, подкармливая студентов. Так сложилось, что Азат стал моим вторым мужем, принял меня с двумя
маленькими трехлетними детьми, помог их вырастить, стал опорой и единомышленником всех наших совместных проектов, но, к сожалению, покинул
нас в апреле 2020 года.
Так сложилось, что толчком для создания основного проекта нашей
жизни Международного фестиваля искусств «Мастер Класс» стала Европа,
в которую мы окунулись в 90-е годы. Уже тогда мы путешествовали со своим
проектом «Мастер Класс» по Европе, рассказывали о русской культуре,
о нашем потрясающем Петербурге. Попали в Рим, Милан, где давали свои
мастер-классы детям и студентам колледжей. Это создало значительный интерес, собирало большое количество зрителей и участников, вызывая широкий резонанс в прессе. Однажды мне стало плохо в одном из супермаркетов.
Я будто очнулась, увидев огромное изобилие продуктов и товаров в Европе,
ощутила с болью чужую вальяжную свободную жизнь, представив российские перестроечные 90-е годы, с пустыми магазинами и дефицитом всего самого насущного, не говоря о работе и низком уровне жизни. Высшая школа
куда-то катилась под откос. Искусство было на обочине. Страна, в которой
жили родные люди, выживала, как умела. Мы с Азатом одновременно решили вернуться в Россию, своим проектом реанимировать искусство и вывести
российских художников на достойный уровень.
— Как вы думаете, почему ваш проект обладает магической силой,
привлекая со временем все большее количество участников, творческих людей разных профессий сферы искусства.
— Магическая сила — это есть энергия, самая мощная энергия в мире не атомная, а энергия любви. Отдавая свою любовь участникам, зрите258

лям, людям, которые вовлекаются в проект, мы увеличиваем эту силу и энергию, распространяя ее на все возрастные группы. У нас есть даже девиз: «От
3 до 103 лет».
— Откуда зарождаются темы фестивалей? От исторических дат,
веяний времени, душевных импульсов или творческой фантазии?
— Темы фестивалей приходят сами. Не малую роль играют исторические даты, важные для нашего города и для страны. Например, к 200-летию
со дня рождения Александра Пушкина мы пригласили необычного для нас,
настоящего шамана с берега Слоновой Кости, поскольку у Пушкина были
африканские корни. В Санкт-Петербургском музее Этнографии были представлены африканские танцы. Шаман своей волшебной палочкой дождя, которую привез с собой, вызвал настоящий ливень. Весь народ, скопившийся
на площади Искусств, сбежался к нам в музей и танцевал под звуки редкого барабанного Тан Тана африканские танцы. Шаман буквально на животе
подполз к памятнику Пушкина и возложил цветы. Ритуал преклонения перед гениальным поэтом произвел неизгладимое впечатление. Так день
рождения Пушкина еще никто не отмечал.
— Какой на ваш взгляд из Международных фестивалей за все 28 лет
вы можете назвать самым значительным, запоминающимся для себя
и для вклада в культуру Санкт-Петербурга?
— Я бы назвала проект «Живая трава на Дворцовой площади». Поскольку он дался нам большой кровью — нам пришлось пожертвовать собственным земельным участком в Токсово. Только продав его, мы смогли
осуществить этот проект. Азат захотел по-иному взглянуть на память
о Великой Отечественной Войне. Мы празднуем День Победы, но дата
начала войны 22 июня остается в стороне. В этот день ветераны войны посещают могилы своих товарищей на Пискаревском кладбище. Но нам захотелось дать более жизненную силу, мощь этой исторической дате. Мы
создали символической образ памяти. Задумка заключалась в том, что
каждая травинка огромного травяного живого поля на Дворцовой должна
олицетворять душу одного погибшего солдата. Постелили газон живой
травы на площади. Это вызвало сильный шок у людей всех поколений.
Никто не ожидал, что за ночь неожиданно вырастет трава на Дворцовой
площади. Сильное впечатление. В этом же году мы использовали нашу
Биржу, как Пантеон, как некий Храм на фоне белых колонн со стороны
портика западного фасада.
— Интересен принцип подбора номинантов? Кто кого ищет?
— Мы ищем всем миром. Ищут сами художники, искусствоведы,
музыканты. В Петербурге есть достаточно широкий круг творческих людей, которые занимаются созидательной деятельностью. Мастеров знают
все. Это безупречные персоны, и все отдают им дань уважения и, как правило, ни у кого не вызывают сомнений. Если кто-то предлагает выдвижение
номинанта, то Совет и Мастера, получившие звания Лауреата фестиваля
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«Мастер Класс», утверждают кандидатуру, предварительно ознакомившись
с его творчеством.
— Чтобы стать вашим номинантом нужно быть непременно известным в той или иной области искусства или достаточно обладать явно выраженными потенциальными задатками?
— Не только надо обладать потенциальными задатками. Есть масса
людей, которые остаются без внимания, за кадром, создавая удивительные
произведения искусства, имея учеников, отдавая всю свою душу искусству, кладя жизнь на алтарь просвещения. Они много делают, но не пиарятся, не становятся достоянием информационного продвижения. Тем
интересней эти люди, о которых мало кто знает, творческий вклад которых
в культуру достоин внимания и лауреатства. Жизнь мгновение. Смысл таких людей оставить после себя воплощение в произведениях, учениках,
идеях дорогого стоит.
— Блистательная идея с церемонией надевания бархатной темносиней шапочки с серебряной вышивкой «Мастер» на головы лауреатов —
это символический знак посвящения в Мастера по-булгаковски или символизирует передачу духовной силы искусства номинанту?
— Многие подсознательные отсылки мы получаем от тех или иных
художественных или литературных метафор и символов. Михаил Булгаков
один из любимейших авторов творческих современников. В этих произведениях живет множественное количество разных подтекстов, смыслов
и символов. Как только эту шапочку не называли. И татарской шапочкой,
и шапочкой духовных лиц или еврейской кипой и т. п. Слово «мастер»
встречается часто в произведениях. Факт тот, что это должна быть неординарная личность, передающая духовные ценности. Сама идея возложения
на голову номинанта темно-синей бархатной шапочки с серебряной вышивкой слова «Мастер» принадлежит Галине Филатовой и Сергею Фролову.
Это художники известного клуба «Пурга», который является их детищем.
Мысль, что на презентации номинанты будут в таких волшебных шапочках,
нас с Азатом поразила. Идея воплотилась на лестнице Инженерного замка,
где возлагались на головы художников символические шапочки. Помню,
как Глеб Богомолов и Вячеслав Михайлов получали эти шапочки буквально под петербургскими грозовыми облаками под музыку Сергея Курёхина.
Выглядело впечатляюще.
— Какова связь поколений в продвижении и участии в проекте?
Принципиальные подходы или свобода выбора?
— Дело в том, что со временем образовалась тяга к детскому творчеству, что дало толчок к новому осмыслению жизни, в которой все зиждется на любви в самом широком обобщающем смысле. Так родилась тема
«Путь любви» — культурный проект, связанный с детьми, нуждающимися
в помощи, находящимися без попечения родителей. Волонтерство здесь
сыграло значительную роль. Молодые люди, как правило, приезжие сту260

денты и петербуржцы, отдавали себя и свое личное время детям с трудной
судьбой, чтобы помочь им обрести смысл жизни. В 2007 году мы впервые
столкнулись с сиротством. Это было не для слабонервных. Подумала, что
надо обязательно почувствовать этим детям Ангела-Хранителя за своей
спиной. И я обратилась к Нагорскому Николаю Викторовичу и к Николаю
Витальевичу Бурову, бывшему в то время директором музея-памятника
«Исаакиевский собор» с просьбой, чтобы нас впустили под купол Исаакиевского собора для реализации проекта, связанного с детьми. И нам разрешили. Проект стал набирать развитие и параллельно с Исаакием дети всего
мира начали рисовать Ангелов-Хранителей. Впоследствии это переросло
и в другие темы: «Георгий Победоносец», «Путь любви», «Все флаги в гости
будут к нам» и другие. Это стало невероятной концентрацией удивительной энергии. Детская чистая душа, сотворяющая произведения под куполом Храма, транслировала свои мысли вслух и визуально по тому, как
устроен мир и куда двигаться дальше. Был устроен большой торжественный бал для этих детей на 2000 человек с приглашением кадетов, с хорошей живой музыкой в самых удивительных интерьерах музея Этнографии
и академии Штиглица, что явилось мощной духовной подпиткой с изданием представительных альбомов с рисунками участников.
— Не сожалеете ли вы о том, что такая форма творческого сосуществования с искусством поглощает в основном почти все ваше время
в ущерб личному творчеству?
— Как правило, я стараюсь писать картины ночью, чтобы оставаться
наедине с холстом. Я дарю эти картины тем, кто помогает социальным
проектам. Они быстро разлетаются по белу свету. Только русскую коллекцию я оставила себе лично, чтобы передать своим детям. Но дети считают,
что это наследие проекта «Мастер Класс».
— Как вам кажется, какие внутренние и внешние силы двигают
проект по жизни, укрепляя его позиции из года в год?
— Я бы не сказала, что внешние силы так хорошо расположены
к нам. Есть защитные силы и помогающие наряду с препятствующими
и останавливающими. Я даже не могу понять, с какой стороны ветер дует.
Иногда кажется, что сама собой разумеющаяся отличная идея, хорошая история будет поддержана властями, но результат неожиданно становится
обратный. Как это было с живой травой на Дворцовой. Но мы с Азатом
прошли через тяжкие испытания, непонимание и, все же, реализовали свой
проект, получив ответное признание творческих людей и жителей города.
Всегда трудно продвигать новую идею. Но если она не пустая, наполненная глубоким смыслом, то обязательно будет востребована временем. Как
правило, люди сразу не понимают. А зачем это нужно? Как это будет?
А когда они видят воочию, наступает культурный шок. Тогда они пытаются сами что-то делать. Ремейки, новое прочтение и воплощенный проект
запускается в эфир и становится достоянием мира. Например, эту живую
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траву, которую мы постелили 22 июня в 2005 году на Дворцовой площади,
перенял Лондон в 2007 году, где на Трафальгарской площади была создана
так же трава с другим подтекстом для привлечения туристов. Идея получила широкий резонанс.
— Согласны ли вы, что для ведения такого уровня проектов нужен
особый склад ума, в котором должно произойти слияние прагматичных
организаторских качеств и художественной одаренности?
— Как художник отвечу таким образом: это работа подсознания. Когда и как приходит мысль создать тот или иной глобальный образ — не понятно. Как будто точит какая-то назойливая мысль или навязчивая идея не дает
покоя, пока ты ее не воплотишь в жизнь. Я думаю, что это ноосфера и может
быть чувство времени. Считаю, что то, что мы сделали с Азатом — треугольник, который подчеркивает архитектуру Дворцовой площади в 2005 году,
квадрат, который упрочняет состояние Ангелов на Александрийском столпе, посвящение Лихачёву, великому гуманисту, или крест Милосердия из
1296 холстов красного цвета, легший у подножья колонны, затем 12 пилонов, как 12 апостолов, которые охраняют мир во всем мире — все это проекты символические, мощные, может быть, не осознанные людьми до
конца. В подсознании людей все же закладываются какие-то эмоциональные патриотические зерна, позволяющие любить и гордиться своей Родиной и своим городом. Я видела много столиц мира, но Санкт-Петербург
самый красивый город в мире.
— Ваша визитная карточка, пожелания и контакты.
— Я хочу закончить свою исповедь, не боюсь этого слова, мыслью
о том, что в течение нашего времени делается множество материальных
усилий для утверждения искусства. Но основной ценностью, все же, остается человеческое понимание и доброта. В галерее «Мастер» создалась атмосфера любви и приятия любого человека, который может прийти сюда
и отдохнуть, словно в незамутненном лесу, глотнув чистого воздуха настоящего искусства, получив энергию любви и доброты.
Приглашаем всех в галерею «МАСТЕР» на улице Маяковского, д. 41,
которая расположена в 7-ми минутах ходьбы от метро Чернышевская. Смотрите на нашем сайте программы встреч. Часы работы: вт–сб, 12:00–19:00.
Контакты: +7(812)6407737, gallery-master@yandex.ru.
Интервью провела Митрохина Людмила Николаевна — лауреат международного
фестиваля искусств «МАСТЕР КЛАСС» в номинации искусствоведение и литература.
*

Информация о Некоммерческой организации Международный фонд поддержки культуры «Мастер Класс»:
Организаторы фонда: Пиотровский Михаил Борисович (Президент), Говорухин Станислав Сергеевич (куратор), Семёнова Тамара Гавриловна (основатель), Мамединов Азат
Аббасович (основатель). Некоммерческая организация Международный фонд поддержки
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культуры «МАСТЕР КЛАСС» проводит Международный фестиваль искусств «МАСТЕР
КЛАСС» ежегодно в Санкт-Петербурге с 1993 года. За 28 лет провел десятки выставок, фестивалей и культурных акций. Самые известные из них: «Дети рисуют в храме», «Трава на
дворцовой площади», «Эра милосердия», «Благотворительный Северный бал». Цели Международного фестиваля искусств «МАСТЕР КЛАСС»: объединение творческих сил, просветительство, пропаганда основ классического и современного искусств. Представляет
культуру Санкт-Петербурга в регионах России и за рубежом, знакомит петербуржцев
с мировой культурой. Фонд поддерживает молодых талантливых художников, дизайнеров, литераторов и музыкантов. Многие из них смогли донести свое творчество до жителей
Петербурга и стали известными. Фонд «МАСТЕР КЛАСС» призван искать новые формы
и направления в искусстве, сохранять старые классические традиции, основываться на профессиональной базе Высшей школы.
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Олег Лягачев-Хельги
ТВОРЧЕСКИЙ ДНЕВНИК ХУДОЖНИКА
Период 2016–2019 гг.
16.08. 2016, вторник.

Вернулся к живописи. Начал писать картину 116 × 81 см. В данном случае — это подобие торса, но приведенного к своего рода знаку. Эта фигура распадается на две половинки, одну из которых я сегодня заполнил цветом (черный,
но теплый цвет).
Пока не знаю, какой цвет выбрать для половинки слева (т. е. надо решить,
что важнее: контраст или близость. Я склонен, пожалуй, к близости).
Что касается фона — он будет светлым...
P. S.
Был в Петербурге с 20 мая по 7 июля. Каталог этой выставки опубликован
в № 43 «Петербургских искусствоведческих тетрадей», с. 244–245.

18.08. 2016, четверг.

Вчера и сегодня продолжил работу над картиной: закрашивал левую половинку знака — женского торса (я выбрал красный, почти брусничный цвет).
Но пока картина в начальной стадии, т. к. фон сыграет большую роль
(и, кроме того, — нужно ли вводить какие-либо мета-элементы? Пока не знаю).
К вечеру закрасил фон справа (почти). Цвет: сиена с белым, т. е. это не
желтый тон).

19.08. 2016, пятница.

Закончил фон справа — композиция несколько оживилась. Этот знак
начинает обретать динамику.

27.08. 2016, суббота.

Вернувшись в мастерскую (вчера вечером), я закончил фон слева.
Но картина пока не закончена, — я думаю, что надо усилить интенсивность цвета, поскольку работа близка к минимализму (нет ничего, кроме этого
знака — торса).

28.08. 2016, воскресенье.

Прописал еще раз все цветовые пятна. Картина окончена, но пока не производит особого впечатления: я привык к разработкам деталей, которых здесь
нет. Все очень лаконично. Надо подождать, чтобы оценить эту работу.
Но она — первая в серии торсов, которые я намерен написать. (Другие
торсы, возможно, с мета-элементами или — текстами, — увидим...)
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15.09. 2016, четверг.

Сегодня я загрунтовал холст 116 × 81 см. Чуть позже нанес рисунок (что
касается рисунка: сначала вырезка, т. к. важна симметрия, — это торс) и к 18 ч.
начал живопись.
Прописал нижний фрагмент и один из семиотических элементов.
Картина будет как бы синтезом семиотического искусства и минимализма
(увижу, как это будет идти, и уточню мой поиск).

16.09. 2016, пятница.

Продолжил работу над этой картиной. Пока я занят фоном и дополнительными элементами; в меньшей степени — мета-элементами.
Я решил, как бы идти вспять: от общего впечатления к частным нюансам.
Соответственно большие зоны цвета будут влиять на разработки...

30.09. 2016, пятница.

Вечером я продолжил этот холст и работал довольно интенсивно. Теперь
изображение (т. е. сам торс) возникает отчетливо на прихотливом фоне. Остается лишь закончить, т. е. перевести в цвета, элементы структуры и конструкции.
Во вторник 27.09. — участие в продаже "Ader-Nordman".
В картинах, которые продаются — пространственная тенденция; гораздо
реже — знак или что-то другое.
Мои две работы, которые там были представлены, далеки от этого.
Художники все же увлечены слишком эмоцией реального пространства,
даже в абстрактных работах.

2.10. 2016, воскресенье.
нию.

Вчера и сегодня я был занят этой картиной и теперь близок к ее оконча-

Все просматривается, но как бы не хватает некоторых элементов пузели.
Работа конструктивна: множество мета-элементов в ясном знаке.
Но важна особенно цветовая вибрация, вибрация тональностей — это требует дополнительного напряжения.

5.10. 2016, среда.

Сегодня к 8 ч. вечера окончил картину. Окончательное название: "Torse
sémiotique".
В процессе окончания несколько раз смазывал цветовые зоны и потом их
восстанавливал — это придало им больше экспрессии.
По-моему, удачная работа. Смелое решение пространства (т. е. пространства картины); контрасты, экспрессия элементов и цвета.
Вместе с тем, в этой работе есть нечто классическое, гармоничное (хотя
я — не сторонник традиционной гармонии. У меня эта гармония возникает из
уравновешенности контрастов, движения и цвета).
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19.10. 2016, среда.

Я загрунтовал, нанес рисунок и начал писать картину вчера (пока называю
ее Мета-торс, 116 × 81 см).
Это своего рода синтез моих идей последнего времени (т. е. 2013–2016 гг.)
Торс накрывает (не полностью, но в большей части) ромбоид.
В ромбоиде — свой мир, там торс входит в эту метаморфозу, но — цветом, отнюдь не деформацией.
Что касается текста в ромбоиде — его не будет — надо избегать усложнений и претенциозности.
Итак, я уже писал часть торса и фрагмент торса внутри ромбоида. Пока
это интригующе; но все начнет оживать, когда выявятся контрасты цвета и тональностей.

4.11. 2016, пятница.

Окончил «Мета-торс». Я писал сегодня вечером; закончил и подписал работу (правда, в октябре я ее касался дважды, до моего отъезда в Нантер, т. е. до
23.10).
Эта работа потребовала точной техники; она довольно лаконична по цвету. Я хотел что-то написать в центре, но все-таки решил, что это ничего не прибавит: работа визуальна и для меня необычна.
(Что касается фона, — он у меня на грани импровизации: пространственный фон!)

6.11. 2016, воскресенье.

Сегодня я покрыл эту работу лаком, матовым, и сфотографировал на улице (нет яркого солнечного света, но свет дневной, рассеянный — я думаю, что
это приближается к реальности для фото...)
Просматривал изображения. В фоне есть разрывы тональностей, но это
меня не смущает, т. к. я не принимаю эстетику фона как декорации. Здесь фон
импрессионистичен (у импрессионистов ценна пульсация мазка; такую же пульсацию, но еще более активную мы видим в работах Врубеля).
Что касается «Мета-торса», я думаю, что это удачная работа и что нужно
продолжать в этом же духе: конструкция, но минимальная, без сложностей и путаницы...

2017 г.
5.01. 2017, четверг.

В настоящее время я пишу «Торс в уравновешенном пространстве»
(130 × 89 см) — название пока не окончательное.
Сама работа уже как бы написана до того, как я ее начал. Все продумано.
Вначале я ее даже не хотел писать, но, в конце концов, все вычертил, как
надо. Цвета уже существовали (их немного, принципиально, — синий и красный; в зоне силуэта — черный и белый).
Вскоре после рисунка (3 января) я начал ее писать и теперь сильно продвинулся. Имею намерение закончить до февраля.
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Это продолжение концепции «Теории хаоса» и в то же время — связь со
знаком. Но, разумеется, это элементы играют важную роль: они придают динамику изображению («Мета-арт», как я уже говорил на выставке в Ванве...)
Что касается самой живописи, — я методично закрашиваю элементы. Но
внутри их есть необходимая вибрация, они по-своему экспрессивны. В нижних
зонах — некоторая импровизация, на грани с орнаментом.

7.01. 2017, суббота.

Вчера и сегодня продолжил работу. Сейчас картина наполовину написана.
Но надо будет усилить некоторые пятна (это будет ясно, когда я закончу картину, т. к., возможно, вибрация усилит изображение).
Разработка нижней зоны (пока в пространстве торса, — это вызывает ассоциации с процессом формирования жизни, т. е. с "conception" /фр./ — зачатием. Но это черно-белая зона. Вне этой зоны, этого пространства — возвращение
к цвету).

20.01. 2017, пятница.
нок.

Вернувшись из Нантера, я продолжил картину.
Вчера и сегодня прописывал отдельные фрагменты и кое-где уточнял рису-

Работа сложнее, чем я предполагал, и требует большой сосредоточенности. В нижней части — разработка конструкции и цвета (хотя я использовал
композицию другой моей работы: «Проект универсального равновесия»), т. к.
«вторжение» торса меняет все.
Я мог бы быстро закончить эту картину, этот проект, если бы имелась
в наличии белая краска: она закончилась и надо ее купить.
Окончив цвета спектра, я должен везде уточнять белые цвета и оттенки —
это придаст бо'льшую убедительность всему замыслу и исполнению.

2.02. 2017, четверг.

Большой скачок: картина почти окончена (но пока я не купил белую краску).
Сегодня (как и вчера, впрочем) я занимался нижней композицией, и все
главные точки опоры доведены до конца (гармонии и дисгармонии, некоторые
уточнения форм...).
Картина уже вполне смотрится (и с белым она не изменится, но просто
приобретет некоторую солидность).
Сейчас я уже думаю о следующей композиции.
Фото этой работы (настоящей) можно будет отправить на Пушкинскую10, т. к., возможно, ее выберут для афиши...

6.02. 2017, понедельник.

Закончил и подписал работу (в основном я ее заканчивал в субботу, сегодня уточнил два пятна).
Белый цвет у меня есть, так что, возможно, кое-где сделаю уточнения белых тональностей.
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5.03. 2017, воскресенье.

Сегодня, наконец, сделал рисунок и начал писать картину 130 × 89 см.
Условное название: «Ромбоид в геометрическом пространстве».
(Ромбоид без каких-либо текстов, но внедренный в геометрическое пространство, состоящее из элементов: квадратов и разделенных надвое квадратов.
Ромбоид будет возникать, благодаря контрасту цветов и тональностей). Эту работу я закончу довольно быстро, т. к. необходима только техника, мне знакомая
уже (раскраска разных фигур и, конечно, — кистью, но тонкой...)

12.03. 2017, воскресенье.

Начиная с пятницы (день моего приезда в мастерскую) писал картину.
Она требует методичности и навыка в раскраске плоскостей, так что я
продвигаюсь постепенно. Но конструкция выявляется; фигура ромбоида хорошо
вписывается в эту геометрию.

20. 03. 2017, понедельник.

Закончил сегодня эту работу.
В действительности почти каждый день я продвигался, закрашивая элементы.
Некоторые хлопоты при смешивании, чтобы получить нужный цвет
(предыдущие цвета — мои почти закончились и надо было добиться почти идентичности, чтобы их заменить).
Получилась довольно интересная конструктивная работа, с ромбоидом в
центре, как бы взвешенным в этом геометрическом пространстве.
Активные мета-элементы создают особую экспрессию (качество движения, интенсивность контрастов).
Надо уже думать о следующей работе, но пока нет подрамника (есть небольшие, но я не могу тратить мои усилия на никчемный размер).

20.05. 2017, суббота.

Начал работу над «Раковиной» — абстрактный вариант.
Сегодня старался закончить рисунок, т. к. он довольно запутанный, и в
живописи что-то придется упростить и уточнить элементы /мета-элементы/.
Такой большой перерыв объясняется тем, что у меня нет подрамников и
можно их иметь, — лишь снимая /с них/ какие-то работы, — преимущественно те,
которые поедут со мной в Петербург для выставки в Музее Нонконформизма (т. е.
в октябре следующего года).
Затем холсты, кажется, кончились (т. е. рулон с холстом) и, наверное,
придется покупать новые.
Но, во всяком случае, я нашел в себе силы, чтобы продолжить работу, —
это значит, что я нахожусь в жизни...

21.05. 2017, воскресенье.

Немного уточнял рисунок, но затем решил, что хватит.
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Конечно, я имел уже в голове общий колорит этой картины, но теперь
надо было выбрать центр: это, скорее, холодные краски, а периферия — теплые,
т. к. центр раковины — глубина...
Сегодня же начал живопись и проложил несколько крупных пятен (сиреневых, красных, синих). Но пока это, естественно, начало.
Потом надо будет сосредоточиться, чтобы, как следует, прописать картину во всех направлениях....
Сегодня это завязалось неплохо.

22.05. 2017, понедельник.

Я проснулся до 8 ч., а до 9-ти уже начал картину.
Я прописал ряд элементов и более конкретно уточнил цвета, особенно —
синие (к сожалению, кончился ультрамарин, так что я приближаюсь к этому цвету с другими смесями; с белым стараюсь быть осторожным).
Это почти программная работа: семиотический центр с композицией и по
краям — вертикальные линии разной ширины: абстрактный прием.
Надеюсь сегодня еще продолжить (днем будет жарко, до 30°C).
P. S. В течение дня возвращался к картине — она уже значительно продвинулась.
Но с завтрашнего дня я буду в Нантере. Можно будет продолжить не ранее 30 мая, если все хорошо сложится: дни рождения брата Владимира и сына —
Саши...

30.05. 2017, вторник.

Эти два дня я в мастерской и смог продолжить картину. Теперь она в завершающей стадии. Почти закончил раскраску элементов; необходимо все это объединить в одно целое. (Сложный колорит, где участвуют основные /т. е. —
спектральные/, но также — смешанные цвета. Постоянная вибрация, но в то же
время — это одна стихия. В этом суть настоящей живописи... и надо быть всегда
в стороне от посторонних идей, — они вас разрушают и, кроме того, — бесперспективны...).

10.06. 2017, суббота.

Вчера и особенно сегодня продолжил живопись. Начинается объединяющий процесс, и это требует сосредоточенности, так что я даже устаю от этих
усилий.
Но если живопись постоянно требует все большего вхождения в нее, то слова, описывающие этот процесс, почти иссякли. Множество разных тонкостей
и процесс ускользает. Сознание не может все принять и проанализировать...
Надеюсь, быстро закончу эту работу — необходимо усилие...

11.06. 2017, воскресенье.

Мета-элементы фактически закончены. Сейчас я занят связками и колоритом, — экспрессией цвета, его насыщенностью и чистотой (нейтральность фона:
белых, с оттенками, должна эту чистоту усилить).
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У меня мета-элементы на грани знака, т. е. в одном случае — они составные Раковины (здесь они образуют конструкцию); но там, где они составляют
фон, — они уже просто значки...
Можно быстро закончить картину, если я буду в форме (не уставшим, не
слабым!)

13.06. 2017, вторник.

Сегодня я продолжил картину (завтра уеду из мастерской дней на десять).
Работал над связующими элементами. Картина уже хорошо смотрится, —
один, два сеанса, и я ее закончу (я стремлюсь к техническому совершенству,
и этим объясняется медлительность в продвижении).
Сделал фотографии (на цифровую карту), — это, чтобы яснее увидеть потом процесс живописи.
«Раковина», в отличие от предыдущих картин, — совершенно в моей концепции Мета-искусства (включая семиотику).

21.06. 2017, среда.

Вчера и сегодня — в мастерской.
Сегодня я занимался усиленно своей картиной, но пока ее не окончил, — потребуется еще некоторое время: много элементов и всегда надо удерживать равновесие и в то же время не утрачивать интенсивности цвета и ясности замысла.
(Я уже закрасил пару вертикальных полос. Эти полосы как бы выделяют
всю композицию и подчеркивают ее конструктивность и даже своеобразную
кристалличность...)

25.06. 2017, воскресенье.

Картина почти окончена (писал ее вчера и сегодня), — осталось лишь несколько мета-элементов. Но главное — надо все объединить тонально, — это
требует сосредоточенности (особенно, конечно, надо быть внимательным к белым тональностям, со всеми оттенками белого).
В этой работе слишком много элементов, это на грани атомов. Но я — не
«аналитический живописец», я — художник мета-элементов, а они уже своего рода
значки, но обладающие экспрессией, выразительностью (некоторое сходство с музыкой. Шонберг, кстати, недаром был и художником-экспрессионистом).

7.07. 2017, пятница.

Закончил картину (Op. 70, «Раковина — А») и подписал. Фиксировал два
раза (обычным фиксатором Lascaux) и сделал цифровые фотографии.
Что касается самой работы: хотелось бы, как всегда, что-то уточнить (особенно тональности) и придать работе бо'льшую красоту. Но я думаю, что процесс
всегда не останавливается, особенно на уровне эстетики. Важно, однако не это,
но, — как воплощена идея. И в данном случае я довольно точно (и честно) ее воплотил. Так что продолжение — это своего рода игра, к которой м ы расположены.
Но в целом мне кажется, что работа удачная. Другое дело, что она слишком сложна и методична. Однако, эмоция присутствует: через цвет и своеобразную структуру этой работы.
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В общем я доволен (и слишком долго писал эту картину, — теперь некоторая умиротворенность и отдых...)

27.08. 2017, воскресенье.

После долгого перерыва (отчасти по техническим причинам, т. к. нет подрамников и кончился холст) я начал писать новую работу, с тем же сюжетом, но
более свободно. Надеюсь, что эта работа будет эмоциональнее, чем предыдущая.
Кстати, вчера подготовил рисунок; сегодня перенес его на холст, но без
особой точности, учитывая будущий материал. Колорит будет приблизительно
такой же: синие-зеленые в мета-элементах и красные-фиолетовые в знаках.
Большой круг справа, внизу я уже перевел в цвет: на грани красного и сиреневого (начало этой живописи экспрессивно; в картине будут зоны вибраций в контрасте с локальным цветом).

28.08. 2017, понедельник.

Продолжил работу. Пока все идет хорошо. Несмотря на нанесенный рисунок, живопись на грани с импровизацией (конечно, мне помогает, что композиция близка к предыдущей, но сам способ соприкосновения с материалом
совершенно другой: без задних мыслей и без методичности. Получается почти
экспрессионистская живопись...)
Но еще много работы предстоит.

29.08. 2017, вторник.

Сегодня я пишу от 9 ч. (сейчас 13.10).
Продвинулся по всей территории холста (он довольно большой: 116 × 80
см), но, конечно, предстоит еще много усилий.
На уровне техники все идет хорошо.

31.08. 2017, четверг.

Приблизительно одна треть картины закончена. Я обдумывал цвет, прежде чем продолжить, особенно с важными элементами, на грани со знаком (таковы, например, окружности справа и слева: они определяют звучание всей
работы. Замечу, кстати, что художник имеет в голове всю работу и, прежде чем
приступить к ней, знает, что и как. Но, конечно, — это в случае обдуманной живописи; экспрессионизм в этом не нуждается, — там важен непосредственный
контакт с материалом...)
У меня, кстати, рисунок играет существенную роль (в музыке, — это мелодия. И я, как Прокофьев, люблю мелодию, — не только оркестр, т. е. в живописи — колорит...).
Это большой сюрприз даже для меня, что я так интенсивно пишу картину:
изголодался по живописи.

24.09. 2017, воскресенье.

После долгого перерыва вернулся к картине и писал ее часа полтора, —
даже больше.
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Пока сохраняется свежесть живописи, но у меня нет достаточной энергии,
чтобы ее интенсивно писать и закончить.
Отвлекают от живописи также другие заботы, в т. ч. — текущие и другого
характера (литература и проч.).

2.10. 2010, понедельник.

Писал картину от 22.30 почти до 1 ч. ночи. Хорошо продвинулся, сохраняя свежесть живописи. Но пока далеко до окончания.

3.10 2017, вторник.

Сеанс от 17 до 20 ч. Работал увлеченно, уточняя общий колорит картины. До
окончания надо, может быть, 2–3 сеанса (или даже меньше, если я буду в форме).

22.10. 2017, воскресенье.

Вчера и сегодня немного продолжил работу, — картина в окончательной
стадии.
Т. к. масса мета-элементов, главное — добиться единства и в то же время — колористического разнообразия и богатства цвета.
Надеюсь скоро окончить эту работу.

29.10. 2017, воскресенье.

Картина почти окончена, — надо уточнить тональности, подправить некоторые зоны, особенно — с вибрациями. Т. о. надо еще сеанс.

11.11. 2017, суббота.

Сегодня была возможность вернуться к картине, так что я ее окончил
и подписал.
Некоторые помарки оставлены без уточнений: это придает дополнительную выразительность (Матисс, например, это делал часто).
Работа строится на контрасте цветовых пятен и вибраций в промежутках.
Есть большие и малые мета-элементы, но они, отнюдь, — не знаки. Никакой
символики и никаких намеков; все — конструкция и ее составные. Другое дело,
что идея этой конструкции идет от раковины. Это — концепция и это — генезис.
Так я растворяюсь в этой борьбе и в зарождении.
(Ван Гог вкладывал себя в реальное, а я исчезаю в абстрактном.)

18.12. 2017, понедельник.

Сегодня я начал писать картину — малый вариант (92 × 65 см) «Раковины» (пока нет точного названия).
Рисунок уже существовал; я лишь немного его изменил, когда нанес на холст.
Сегодня закрасил ряд мета-элементов. Собственно, это больше, чем закраска, — но также характер элемента, его экспрессия (каждый элемент играет существенную роль в моей конструкции. И важно его соотношение с основой,
грунтом, — в смысле техническом и эстетическом).
В этом году я не успею закончить эту работу, — надо было раньше начать.
Но неблагоприятные обстоятельства и недостаток энергии сыграли свою роль.
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20.12. 2017, среда.

Вчера и сегодня я продолжил мою картину.
Хорошо продвинулся, — три четверти холста заполнены красками.
В этой стадии важно установить колорит. Эта работа по цвету уже отличается от предыдущих: большая роль холодных тонов и сами элементы более
сконцентрированы.
Я пишу с удовольствием и легко.
Следующий этап этого цикла: большой холст до 160 см или же еще больше, — пока не знаю.

2018 г.
7.01. 2018, воскресенье.

Сегодня я вернулся к картине и немного ее продолжил. (Главное — начал
разработки экспрессивных зон, потому что на этом контрасте пятен и вибраций
задумана вся картина).

8.01. 2018, понедельник.

Немного продолжил работу. Теперь, я думаю, приближаюсь к окончательной стадии. Но важно, чтобы у меня было время оставаться в мастерской (надо
уже возвращаться в Нантер).
Сегодня я сделал ряд уточнений (на уровне цвета) и продолжил работу в
зонах экспрессии и вибраций.

10.01. 2018, среда.

Довольно интенсивно писал картину. Она близка к окончанию.
Если будет намеченная мною выставка, надо ее дополнить большой работой.
(Об этом, оказывается, я уже думал: запись от 28 декабря…)
Но в большой работе я вернусь к прежнему лаконизму («Ромбоид» или
что-то вроде).
Цикл раковин довольно сложен технически и плохо воспринимается: это
мой личный поиск, рисковый...

29.01. 2018, понедельник.

Закончил эту картину («Раковина, вариант») и подписал.
В действительности она потребовала много энергии (много элементов,
много тональностей и всегда нет уверенности, что это держится).
Работа серьезная, но небольшой формат (это, возможно, — одна из причин долгой работы). Большего пока сказать не могу, — увижу.

20.02. 2018, вторник.

В субботу (т. е. 17.02) начал писать картину 116 × 81 см — «Барокко».
Рисунок более сложный, чем в предыдущих работах, т. к. включает два
пространства: цветное и нейтральное.
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Я пока занят цветом и за эти дни продвинулся (но без особой энергии).
Надеюсь закончить эту работу быстрее, чем предыдущую.

21.02. 2018, среда.

Продолжил работу, — в основном в «цветном пространстве». Что касается
нейтрального, — я выберу черный, белый и желтый (т. к. там иногда соприкасаются три зоны).
Эту картину я пишу с некоторым увлечением, поскольку оригинальная
идея и композиция, — это меня притягивает...

25.02. 2018, воскресенье.

Несмотря на усталость, я все же решил прикоснуться к картине и сегодня
занимался нейтральными зонами. Там действительно надо три цвета, но вместо
черного я выбрал сложный цвет: умбра + коричневый van dycke и немного белого; желтым цветом пока не занимался.
Вряд ли я закончу эту работу раньше 15 марта (так я предполагаю).

26.02. 2018, понедельник.

Писал картину между 15 и 18.30 чч.
Почти закончил «цветное пространство», а что касается нейтрального, —
надо еще поработать (и даже уточнить рисунок).
И третий цвет не так просто ввести в «негативную конструкцию» (но
нельзя считать нейтральное негативом. Это главная задачка).

9.03. 2018, пятница.

Закончил и подписал картину (но, впрочем, некоторые тональности, возможно, надо уточнить, — я это увижу попозже).
В основном занимался фоном (вторым, нейтральным пространством)
и что-то уточнил в «цветном пространстве».
Трудно пока определить впечатление от этой работы (и, может быть, тоже
слишком долго писал).
Сегодня сделал фотографии этой работы в мастерской. Надо будет еще ее
сфотографировать на улице, при ясном свете, не слишком ярком...

8.06. 2018, пятница.

Начало работы над картиной 130 × 89 см. Это большой вариант «Раковины», но будет называться "Barroco" (португальское слово, означающее раковину
особой формы, отсюда термин — Барокко).
Рисунок нанес с неделю назад (были до этого проблемы подрамника, т. е.
надо было купить их, — я купил два в разобранном виде. Один из них составил,
натянул холст, на котором теперь пишу).
Сегодня я закрашивал большой элемент в левой, нижней части картины
(синий, но сложная смесь).
К выставке (29 августа — 2 сентября в зале Latapie) картину закончу.
Название этой выставки: "Coquille — Meta-art — 2018".
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9.06. 2018, суббота.

Т. к. я немного болен, сегодня не выходил и довольно интенсивно писал
эту картину в разных местах. Неплохо продвинулся, но, конечно, она потребует
еще концентрации и усилий, — технических и интеллектуальных (т. к. концепция работы для меня всегда важна).
В какой-то степени, это — проект, поскольку я люблю точность и завершенность (это, своего рода конструкция; ее можно было бы воплотить в материале: что — то, вроде, контррельефа и сквозной скульптуры...).
Мета — живопись: здесь каждый элемент важен (его цвет, его форма,
структура и т. п.). И, кроме того, это — не образ чего-то, но — исследование,
стремление осознать сущность...

24.06. 2018, воскресенье.

Вчера и сегодня писал эту картину, но до окончания, конечно, еще далеко.
В бо'льшей степени это — колористические проблемы: важно все связать
в цвете, т. к. конструкция довольно прихотливая. Уточняя рисунок цветом, я
продвигаюсь (рисунок у меня всегда важен, как мелодия в музыке, но, что касается цвета, — это моя интуиция и опыт. Цвет должен быть чистым и хорошо заполнить свою форму, свой элемент).

7.07. 2018, суббота

Вчера и сегодня писал картину.
Почти все элементы перешли в цвет. Композиция усложняется, но держится. Теперь все это надо объединить тонально, — это более сложная работа,
чем кажется...
Но до понедельника я вряд ли закончу эту работу.
Мне попался один рисунок, — возможно, я его использую для следующей
картины. Но надо сначала составить подрамник, т. к. у меня он в разобранном
виде...

22.07. 2018, воскресенье.

Несколько раз возвращался к картине. Она в окончательной стадии, но
быстро я ее не закончу: проблемы чисто технические (абсолютная заполненность всего пространства и законченность каждого элемента и фрагментов,
или — зон, фона).
Тем не менее, все основное уже сделано; надо уточнить тональности
(насыщенность и разбеленность цвета и т. п.).
Сегодня работал над картиной до 18 ч. (с сильным светом прожектора).

24.07. 2018, вторник.

Вчера и сегодня работал (довольно точное слово в этот раз) над картиной
и почти ее закончил: осталось два-три пятна и подкраски, скорее — тоновые (с
белыми, конечно, всегда проблема, т. к. тон быстро темнеет и портит замысел).
В следующий сеанс закончу и подпишу эту работу ("Barroco" — "Барокко").
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25.07. 2018, среда.

Закончил и подписал работу, но надо будет (возможно) уточнить некоторые тональности, особенно — белые.

5.09. 2018, среда.
Список работ, выставлявшихся в галерее "Espace Latapie"
c 29* августа по 2 сентября 2018 года
1. «Даная» ("Danaé") — 130 × 97 см — Акр. х. — 2008 г.
2. «Торс в уравновешенном пространстве» — 130 × 89 см — Акр. х. — 2017 г.
3. «Ромбоид в уравновешенном пространстве» — 130 × 89 см — Акр. х. —
2017 г.
4. «Автопортрет», Op.29-IV — 81 × 60 см — Акр. х. — 2000 г.
5. «Раковина» ("Coquille"), Op. 70-III — 92 × 65 см — Акр. х. — 2017 г.
6. «Раковина», Op.70-II — 81 × 116 см — Акр. х. — 2017 г.
7. "Barroco" — 116 × 81 см — Акр. х. — 2018 г.
8. "Barroco" — II" — 130 × 97 см — Акр. х. — 2018 г.
9. «Раковина-А» — 81 × 116 см — Акр. х. — 2017 г.
10. "Hommage Pablo Picasso. Torse" — 81 × 60 см — Акр. х. — 1983 г.
11. «Уравновешенное пространство» — 116 × 81 см — Акр. х. — 2015 г.
12. «Острова птиц» ("Ïles des oiseaux") — 146 × 97 см — Акр. х. — 2011 г.
13.14.15. — Триптих на тему Ренессанса — 140 × 100 см — Акр. х. — 2004 г.
/без подрамников — это размеры холстов, — не изображений/
16. Куб «Решетка» — 34 × 34 × 34 см — Акр. х. — 2000 г.
17. Куб «Петербург» — 33 × 33 × 33 см — Акр. х. — 1996 г.
18. «Знаки» — 50 × 40 см — Акр. бумага — 1986 г.
Фотографии, документы, биография:
19. Олег Лягачев в Метрополитэн-музеум — Нью-Йорк, 2004 г.
20. Олег Лягачев и Михаил Шемякин — Хадсон (штат Нью-Йорк), 2004 г.
21. Копия афиши «Абстрактного классицизма О. Лягачева» с текстом на
русском и английском Ек. Денисовой-Станюкович и с репродукциями работ.
Там же — фотография О. Лягачева у своих работ, 1974 г. на выставке нонконформистов во дворце культуры им. Газа, Ленинград.
22. Афиша «Актуальные проблемы теории и истории искусства» — декабрь
2010 г. с репродукцией картины «Солнце» О. Лягачева-Хельги.
23. Афиша "Barroco" — 40 × 30 см
*

Фактически с 28 августа 2018 г.
4 видео выставки, видео Саши, где я говорю о своих работах; 2 небольших видео — автопортреты.
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Выставка в Санкт-Петербурге с 13 октября по 11 ноября 2018 г.
«Мета — Арт — 2018»
/музей нонконформистского искусства. Большой зал/
1-ый зал:
Стена, слева от входа: биография и резюме большого формата на русском и английском языках
Живопись:
1. Кристаллическое пространство — 92 × 65 см — Акр. х. — 2012 г.
2. Кристалл — текст — 92 × 65 см — Акр. х. — 2012 г.
3. Зеленый кристалл — 92 × 65 см — Акр. х. — 2012 г.
4. Рукопись в кристалле — 92 × 65 см — Акр. х. — 2012 г.
В простенке:

5. Гравюра, опус 41 — сухая игла — 1974 г.
6. Пиета — 80 × 60 см — Темп., оргалит — 1970 г.
В центре стены:

7. Ромбоид — 130 × 89 см — Акр. х. — 2013 г.
Второй простенок:
8. Автопортрет — 45,5 × 34,8 см — Темп.х. — 1973 г.
9. Семиотический круг — 52 × 46 см — Темп., оргалит — 1968 г.
Та же стена, продолжение:

10. Без названия, № 35 — 35,7 × 24 см — Акр., бум. — 1982 г.
11. Знаки, № 23 — 42 × 30,6 см — Акр.,бум. — 1982 г.
12. Знаки, № 41 — 45 × 32 см — Акр., бум. — 1982 г.
Стена, справа от входа:
13. Аэрофлот — III — 65 × 46 см — Акр. х. — 1995 г.
14. Аэрофлот — I — 41 × 27 см — Акр. х. — 1995 г.
15. Медный всадник — 65 × 46 × 2 см — 1995 г.
16. Автопортрет — 65 × 46 см — Акр. х. — 1995 г.
17. Полет — 92 × 65 см — Акр. х. — 2012 г.
18. Преображенный ромб — 92 × 65 см — Акр. х. — 2012 г.
19. Странник — 92 × 65 см — Акр. х. — 2012 г.
20. Пляж. Воспоминание. — 65 × 92 см — Акр. х. — 2012 г.
21. Мальчишка — 65 × 46,5 см — Акр., бум. — 1983 г.
22. Персонаж — 65 × 50 см — Акр., бум. — 1983 г.
23. Клоун — 65 × 46 × 5 см — Акр., бум. — 1983 г.
24–25–26 — Триптих «Летний сад», все: 73 × 45 см — Акр. х. — 2001 г.
277

в углу видео:

«Береза, как живой мета-элемент природы» /три фильма/
Торцовая стена:
28. Опус 13 — III — 92 × 65 см — Акр. х. — 1993 г.
29. Опус 13 — II — 92 × 65 см — Акр. х. — 1993 г.
30. Опус 13 — I — 92 × 65 см — Акр. х. — 1993 г.
В центре, на тумбе:
31. Куб «Петербург», малый вариант — 28,6 × 28,6 × 28,6 см — Акр. х. — 1996
г.
2-ой зал:
Слева от входа, рисунки:
32. Неточка Незванова. К Достоевскому. — 42 × 29,7см — бум., фотокопия — 1965 г.
33. «На трибуне весь...» — 21 × 29,7 см — гель, бум. — 2013 г.
34. «Проснувшись, он...» — 35,5 × 28 см — гель, бум. — 2004/05 г.
35. «Отравленность идеей, эмоцией...» — 42 × 50,3 см — гель, бум. — 2008
г.
36. «Наш сектор...» — 26 × 38 см — гель, бум. — 2010 г.
Торцовая стена, живопись:
37. Этюд к «теории хаоса» — I — 45 × 45 см — Акр. х. — 2012 г.
38. Этюд к «теории хаоса» — II — 47 × 43 см — Акр. х. — 2012 г.
39. Опус 14 — III — 73 × 60 см — Акр. х. — 1994 г.
40. Большой вариант к «теории хаоса» — 116 × 81 см — Акр. х. — 2015 г.
В углу видео:

41. Три фильма: «Улица Боровая, перекресток», — 2014. «Осень. Мокрый
снег», — 2014. «Лето, дождь, — Боровая», — 2016 г.
Текст: «Город — динамическое пространство, где все движется и
участвует в создании городского кристалла. Улица — артерия города и все,
что входит в ее состав — пульсация цитадели».

Длинная стена, живопись:
42–43–44–45–46 — «Слово», Опус — 15 — Акр. х. — 42 и 46 — 55 × 38 см;
43–44–45 — 41 × 27 см — 1995 г.
47. «Ромбоид R-I-II» — 116 × 81 см — Акр. х. — 2015 г.
48. «Ромбоид R-III» — 116 × 81 см — Акр. х. — 2015 г.
49. «Ромбоид R-IV» — 116 × 81 см — Акр. х. — 2015 г.
50. «Торс, как знак» — 116 × 81 см — Акр. х. — 2017 г.
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51. «Семиотический торс» — 116 × 81см — Акр. х. — 2017 г.
52. «Торс в уравновешенном пространстве» — 116 × 81 см — Акр. х. — 2017 г.
53. «Уровень моря» — 78 × 159 см, без подрамника — Акр. х. — 2009 г.
54. "Forum" — 41,8 × 29 см — Акр., бум. /на афише/ — 1982 г.
55. «Уступы» — 32 × 25,7 см — Акр., бум. — 1976 г.
Вторая торцовая стена, живопись /холсты без подрамников: 56–57–58–59/:
56. «Газета — 26» — 215 × 101 см — Акр. х. — 1988 г.
57. «Газета — 25» — 215 × 102 см — Акр. х. — 1987 г.
58. «Газета — 27» — 215 × 100 см — Акр. х. — 1994 г.
Простенок:
59. «Газета — 28» — 205 × 100 см — Акр. х. — 1994 г.
Противоположная /длинная/ стена:
60. «Исаакиевский собор» — 63 × 43,4 см — Темп., оргалит — 1967 г.
61. «Масочки» — 45 × 69 см — Темп., оргалит — 1966 г.
В центре зала:
62. Куб «Петербург» — 33 × 33 × 33 см — Акр. х. — 1996 г.
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В презентации («складне») Арт-Центра «Пушкинская-10» (10/2018) мой текст
по поводу этой выставки:
«Мета-Арт» — это обобщенное название того, что я делаю и в «Семиотическом искусстве» (с 1968г.) и в «абстрактном классицизме», и в работах на
тему «теории хаоса», и в ромбоидах с текстами, — мета-элементы у меня играют решающую роль. Я всегда занят мета-живописью, — это наиболее трудный путь, но мета-элементы важнее знака. Их обилие и создает мир,
в котором мы существуем. Важна, конечно, при этом внутренняя связь элементов, образующая структуру, которая реализуется во что-то, — в форму,
в энергию, в жизнь».

14.10. 2018, воскресенье — Санкт-Петербург:

Вчера был вернисаж. Я был на выставке с 16 ч. Там уже начали собираться люди: пришли Таня и Юра Гербихи*, затем Лена и Катя (Станюковичи),
а также — Лиза (дочь Кати — она тоже искусствовед). Присутствовали также
Толя Вас-в, Алексей Парыгин**
и Благодатов (коллекционер) и другие знакомые.
Открытие было в 17 ч. Говорили: Евг. Орлов (бывший директор музея),
Катя, Лена, Толя, Благодатов. Очень хорошая, дружественная атмосфера. Публика тоже очень внимательная (говорили, что я — классик нонконформизма
и другие подобные же комплименты...)
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Я, кстати, тоже говорил (как и Лора Кучер, — мой куратор на этой выставке) и пояснял, что это — не ретроспектива, но выставка с концепцией «Мета-Арта» и т. п. Аплодировали. Смотрели потом все с большим интересом.
Фотографировали и, наверное, снимали на видео (Я, кстати, был занят тем, что
тоже снимал на видео, — таким образом я узнал о присутствии Сергея Ковальского и фотографа Бориса Емельянова, — и одновременно отвечал на вопросы).
Я узнавал некоторых людей, которые уже бывали на моих выставках.
Потом мы перешли в Толину (Ан. Васильева) мастерскую: Толя, Юра Касьяник***, Лора Кучер и я; позже пришел художник Иван, украинец, который
помогал в развеске моей выставки)
От Толи мы ушли после 19.30. Мне, кстати, подарили два роскошных букета цветов и, Полина, соседка по квартире, помогла их поставить в вазу, которую она дала.
Юрий Гербих — художник, муж Татьяны.
Алексей Парыгин — художник и искусствовед
***
Юрий Касьяник — композитор и организатор «вторников» — творческих встреч на Тележной улице в Санкт-Петербурге
*

**

31.10. 2018, среда.
Фрагмент из записной книжки:

Вернулся с Пушкинской-10 к 19 ч. Лора оформила подарочные документы
на мои картины, которые я оставляю музею. Затем она предложила внести некоторые акценты в экспозицию, а именно: проецировать видео с березой на стенку,
рядом с моими картинами (там триптих с ангелами /Опус 13 — О. Л./). Этим она
занималась до моего ухода. Были посетители, особенно один писатель с Урала.
Я с ним долго разговаривал, и он меня даже фотографировал у висящих холстов
(«Газета»...). Позже я ему подарил мою книгу «Катарсис» и подписал, но он сказал только свое имя — Иван и показал билет членства в Союзе писателей.
Лора, кстати, показала передачу в канале «Петербург» от 16 октября, —
с моими работами /выставку — О. Л./ и некоторыми комментариями (там упоминали, что мой «метод» — Мета-Арт, и ведущий говорил о синтезе изображения и текста в моих картинах). Показывали зал, общий вид экспозиции,
фрагмент «Персонажа»/акрил на бумаге/ и свободновисящие холсты, но также — «Ромбоиды», с текстами...

20.01. 2019, воскресенье.

После поездки и выставки в музее нонконформистского искусства (МНКИ) на
Пушкинской-10 в Санкт-Петербурге я, кажется, начинаю возвращаться к живописи.
Во всяком случае, сегодня загрунтовал холст на подрамнике 60F (т. е.
130 × 97 см). Холст, правда, слабоватый, и я надеюсь, что после Gesso /грунта/ он
окрепнет. Тогда я начну картину. Но пока не знаю, — удастся ли «победить» слабость этого холста (или придется все же купить новый холст, — старые закончились
и последней работой была «Барокко — II» в июле 2018 г.).
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27.01. 2019, воскресенье.

Начало работы над картиной, — та же тема «Раковины» (т. е. условно для
меня это «Барокко»).
Нарисовал композицию и уже приступил к живописи: несколько лентообразных элементов. Впрочем, композиция будет уточняться в процессе работы.
Но то, что я ввел в этот раз в композицию ромбоид (обычный для предыдущих
работ с текстами) — нечто новое и даже — радикальное. Надеюсь, что картина
будет оригинальной (что это не просто вариант «раковины»).
Важно для меня, что я стремлюсь осознать свою концепцию раковины, как
Универа...
28.01. 2019, понедельник.
К счастью, я пока в мастерской (хотя дома есть срочные дела и важно помочь Мари-Терез) и т. о. я продолжил картину.
Сегодня я занимался негативными зонами, т. е. черно-белыми, вне ромбоида (в ромбоиде сохраняется цвет) и немного продвинулся. Однако, я не забываю, что это пространство картины, а не рисунка; надо сохранять идею
живописи и в этом пространстве, и черное в данном случае — это тоже цвет, так
же, как и белое...

31.01. 2019, четверг.

Эти дни я возвращался к картине, и она неплохо продвинулась.
Я думаю, что в зоне негатива могут быть три цвета (черное и белое, конечно, + нейтральный цвет, типа желтого или же коричневого. С этой проблемой
я уже сталкивался в некоторых работах).
Важно также направление линий, их вибрация, потому, как чистая геометрия, уничтожает эмоцию. В моей работе, скорее, — идея спирали, которую пересекает конструкция, поэтому ленты этой спирали должны быть динамичными и
разнообразными...

2.02. 2019, суббота.

Центр картины близок к завершению (это позитивная зона в ромбоиде);
на остальное потребуется меньше усилий: это черно-белое пространство, с каким-то третьим цветом (возможно, как я уже думал, типа охры или коричневатый).
Но пока я должен быть в Нантере и вернусь пока не знаю, когда...
То, что написано, мне нравится, а это уже хороший знак.

3.02. 2019, воскресенье.

Задержался в мастерской и продолжил картину. Она близка к окончанию.
Цветное в ромбоиде почти написано. Фон отчасти готов. Не будет проблем с третьим цветом, который уже есть и активно участвует в композиции.

10.02. 2019, воскресенье.

Удалось вернуться в мастерскую. Сегодня я был занят пространством черно-белого и немного продвинулся.
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Но решающие акценты — это небольшие экспрессионистские зоны (даже — зонки), которые вдохнут в этот холст движение и даже — эмоцию...

12.02. 2019, вторник.

Продвинулся, но пока не окончил работу: недостаточно энергии, а на этом
этапе важна методичность.
Картину, тем не менее, сфотографировал (теперь надо еще два-три сеанса
и хорошей /спортивной/ формы).

24.02. 2019, воскресенье.

Вчера, но особенно сегодня писал картину, так что она почти окончена
(возможно, нужен один сеанс, но я должен быть в хорошей форме, — физической и духовной).
Сегодня я занимался «зонами возмущения», т. е. экспрессионистскими
фрагментами картины. Это важно, т. к. придает свежее дыхание всему холсту.
Вкрапляются элементы пространства, которые как бы сопротивляются плоскости холста. Мой замысел конструктивен, но он должен одухотворяться жизнью.
Теперь осталось уточнить тональности и дописать несколько метаэлементов.
Возможно, что сегодня я опять сфотографирую работу в новой стадии.

25.02. 2019, понедельник.

Задержался в мастерской до вторника.
Окончил и подписал картину (но надо еще уточнить белые тональности).
Вчера вечером фотографировал почти оконченную работу в мастерской.
Фото так себе. Надо это сделать на улице.

25.04. 2019, четверг.

Готовлю небольшой холст (как продолжение концепции «раковины»). Сегодня занимался рисунком (холст загрунтовал во вторник).
Не было возможности по разным причинам (в т. ч. Техническим — отсутствие холста, большого подрамника) вернуться к живописи.
Думаю начать живопись на днях.

26.04. 2019, пятница.

Начал писать картину. Для меня это небольшой формат, так что я смешиваю краски на палитре.
Эту работу я напишу быстро, но это пока — не конец серии «раковин.»
Нужно написать еще работу большого формата, чтобы завершить эту идею.

&&&
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