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

И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ КРИТИКОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
АССОЦИАЦИИ ИСКУССТВОВЕДОВ 

Агеева Валерия Карловна — преподаватель информатики. 

Александров Александр Евгеньевич — дизайнер по интерьерно-
му текстилю ИП «Булахова», член Шуйского краеведческого общества и 
ЛИТО «Огни гавани». Награжден медалью «За содействие музею» г. Шуя. 
Постоянный член жюри международного конкурса «Планета К. Бальмонт». 
Темы предыдущих обзорных публикаций по архитектуре г. Шуи и его обла-
сти.   

Амирова Гульназ Миралимовна — искусствовед, филолог, препо-
даватель английского языка кафедры иностранных языков Института ЖСиА 
им. И. Е. Репина и музыкального училища им. Н. А. Римского-Корсакова. 
Кандидат искусствоведения. 

Байгузина Елена Николаевна — искусствовед, экскурсовод, кан-
дидат искусствоведения. Член Союза художников России. Дипломант 
Санкт-Петербургского Культурного форума I степени (2013). Доцент кафед-
ры Философии, Истории и теории искусства Академии Русского Балета 
им. А. Я. Вагановой. Автор двух монографий и более 60 научных публика-
ций и учебно-методических пособий. Читает курсы лекций: в бакалавриа-
те — «История изобразительного искусства», в магистратуре — спецкурсы 
«Танец в изобразительном искусстве», «Анализ художественного произведе-
ния». Экскурсовод Туристического и Культурного Центра «Эклектика» (бо-
лее 30 тематических экскурсий по Санкт-Петербургу и пригородам). 
Организатор и куратор персональных выставок в АРБ им. А. Я. Вагановой, в 
том числе А. О. Вострецовой «Балеты Чайковского в кружевах декораций», 
В. И. Братанюка «Дар Синего бога», художника театра А. А. Коломойцева 
«Живой и яркий человек». Научный консультант и один из авторов ката-
лога выставки «Leon Bakst. К 150-летию со дня рождения» (июнь 2016, 
Москва, ГМИИ им. Пушкина). Имеет множество публикаций, посвящен-
ных балетному искусству разных стран и народов. Тема научных исследо-
ваний: русское театрально-декоративное искусство, танец в 
изобразительном искусстве. 

Бахтияров Руслан Анатольевич — искусствовед. Кандидат искус-
ствоведения. Специалист по координации научной работы Государственного 
Русского музея. Член Союза художников России. Доцент Центра инноваци-
онных образовательных проектов СПГХПА им. А. Л. Штиглица. Действи-
тельный член Петровской Академии наук и искусств (ПАНИ), 
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награжден Медалью Петра Великого. Дипломант ПАНИ, Союза худож-
ников России и Международного университета. Удостоен благодарности 
Президиума Российской Академии художеств (2015). Автор книг, учеб-
ных и учебно-методических пособий и статей по отечественному искусству 
XIX–XXI веков и творчеству современных художников. 

Берандр Зинаида Александровна — концертмейстер, культу-
ролог, преподаватель фортепиано, педагог по вокалу. Интересуется ис-
торией мирового искусства и историей зарубежной и русской музыки. 

Воронкова Анна Сергеевна, псевдоним Anna Varu — искусствовед, 
куратор, арт-менеджер; организация, курирование, продвижение персональ-
ных и коллективных выставок художников, скульпторов, дизайнеров; обеспе-
чение полной информационной поддержки выставочных проектов от работы 
со СМИ до публикации научных статей в авторитетных журналах по искус-
ству. Имеет Диплом за проведение Международного Салона современного 
искусства UnisVers’ART от организатора французской культурной ассоциации 
«Наследие», Грамоту за вклад в развитие исторического Особняка Брюл-
лова А. П. Куратор многочисленных выставок, в т. ч. Международного Сало-
на современного искусства UnisVers’ART, 2020; участник конференций, автор 
статей по современному искусству. 

Гольдман Ирина Леонидовна — искусствовед, кандидат искус-
ствоведения. Доцент кафедры рекламы и связей с общественностью факуль-
тета культуры НОУ ВПО «Санкт-Петербургский гуманитарный 
университет профсоюзов». Профиль работы — медиапедагогика, искус-
ствоведческо-культурологическая подготовка бакалавров и магистров 
рекламы и связей с общественностью. Член Ассоциации коммуника-
торов в сфере науки и образования (АКСОН), Ассоциации специали-
стов медиаобразования (АСМО), Ассоциации кинообразования и 
медиапедагогики России, Ассоциации менеджеров культуры (АМК), 
Научно-образовательного культурологического общества (НОКО), Рос-
сийской коммуникативной Ассоциации (РКА), Национальной Ассоциации 
исследователей масс-медиа (НАММИ), National Association for Media 
Literacy Education (NAMLE), National Science Teaching Association 
(NSTA), Европейской Ассоциации ВУЗов и преподавателей (HiSTES). 

Григорьянц Елена Игоревна — библиограф, культуролог, 
психолог, кандидат философских наук, доцент кафедры рекламы и свя-
зей с общественностью СПбГУП. Специалист по современному искус-
ству, искусству Петербурга, книге художника, экслибрису и другим 
формам печатной графики, психологии творчеств, рекламе. 
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Дмитренко Анатолий Фёдорович — историк-музеевед, исто-
рик искусства, художественный критик, куратор художественных выста-
вок 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 пре-
мии ПАНИ «За верность России». Государственные награды: орден 
«Знак почета», медали; заслуженный работник культуры РСФСР. Лау-
реат премии Правительства Санкт-Петербурга в области литературы, 
искусства и 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 ис-
кусства, более 100 радио и телепередач по изобразительному искусству. 

Дьяченко Андрей Петрович (псевдоним Сергей Макухин, Ми-
хаил Церцвадзе) — историк изобразительного искусства, искусствовед, 
филолог, публицист. В последние годы активно сотрудничает с Радио 
Санкт-Петербурга. Занимается экскурсоведческой и научной деятельно-
стью. Член Санкт-Петербургского Союза Ученых. Автор книг «Тост за 
Пушкина», «Острова русского зарубежья», «Искусство ГДР» и 500 статей по 
искусствоведению и литературоведению. Опубликованы переводы с ан-
глийского и немецкого языков, среди изданий на английском языке в пе-
реводе Дьяченко книги В. Худолея «Слово и штрих. Экслибрисная 
Пушкиниана» (1999), «Экслибрис Серебряного века» (1998), очерк о худож-
нике Ю. Ноздрине. Ряд работ опубликовано в Великобритании. К 200-летию 
со дня рождения Ф. М. Достоевского разработал цикл лекций 
«Ф. М. Достоевский и немецкий экспрессионизм». Является членом Обще-
ства чешской культуры им. братьев Чапек и Секции книги и графики Дома 
ученых им. А. М. Горького. Кавалер медали «За вклад в развитие коллекцио-
нирования». Награжден почетным призом «Серебряный меч короля Ягайло» 
за разработку экскурсионного маршрута Польские художники в Петербурге. 
Работы А. Дьяченко переведены на английский, немецкий, французский и 
украинский языки. Живет в Санкт-Петербурге. 

Зулумян Арутюн Георгиевич — искусствовед, киновед, журна-
лист, куратор. Член творческого союза художников России. Член союза ли-
тераторов России. Член международной федерации журналистов IFJ. 
Член союза журналистов Армении. Член союза художников России 
(ЮНЕСКО). Участник и куратор многочисленных выставок и кинофестива-
лей, в том числе в Санкт-Петербурге, Москве, Армении, Арцахе, Грузии, 
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Германии, Франции. Автор многочисленных статей для каталогов, кино-
журналов, журналов по искусству и проектов международного значения. 
Преподавал историю мирового кино в институте кино и театра, препода-
вал современное искусство и журналистику в университете. Жил 
в Ереване, Москве, Тбилиси, Марселе. С 2017 года живет в Санкт-
Петербурге. 

Иванов Сергей Васильевич — экономист, кандидат экономиче-
ских наук. Профиль работы — ленинградская школа живописи: история и 
художественное наследие. Основные пуликации: книги «Ленинградская 
школа живописи. Очерки истории» (2019), «Неизвестный соцреализм. Ле-
нинградская школа» (2007); статьи по истории ленинградской школы живо-
писи. Темы предыдущих публикаций: «О ранних портретах Льва Русова», 
«О ленинградских пейзажах Александра Семёнова», «Тихая жизнь за ле-
нинградским столом» и другие статьи по истории ленинградской школы 
живописи. Участие в выставках с 1994 года, в качестве куратора и участни-
ка выставок живописи 1930–1990-х годов в музеях, галереях и выставочных 
залах. 

Кошкина Ольга Юрьевна — искусствовед, соискатель кафедры 
русского искусства СПб ГАИЖСА им. И. Е. Репина, кандидат искусствове-
дения. Член Союза художников России и Творческого союза художников 
России. Член объединения библиофилов «Бироновы конюшни». Профиль 
работы: Ленинградская школа живописи и графики, современное искусство, 
группа «Эрмитаж», галерея современного искусства «Матисс клуб». Участ-
ник выставки ТО «Метафора», графика и живопись. Персональная выставка 
«Архитектоника подводных садов». Участник конференций «Иллюстрация 
в печати: от прошлого к будущему», «Межкультурные коммуникации и 
миротворчество» и др. 

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 Рос-
сии, ИКОМ, действительный член Петровской академии наук и искусств. 
Автор монографий о . К. Клодте (2005), И. П. Витали (2006), Н. С. Пименове 
(2007), М. М. Антокольском (2008), «Ваятели и их судьбы» (2006) и «Раз-
мышления о скульптуре» (2010) в соавторстве с Б. Б. Тычинином. За созда-
ние энциклопедии «Скульптура и скульпторы Санкт-Петербурга. 1703–
2007» в 2008 году награждена Золотой медалью Российской Академии 
художеств. Автор 80 научных докладов и свыше 200 научных трудов.  

Левандовский Сергей Николаевич, псевдоним Стратанович — 
искусствовед, журналист, доцент федерального государственного обра-
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зовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский гос-
ударственный академический институт живописи, скульптуры и архитекту-
ры им. И. Е. Репина при Российской Академии Художеств». 
Действительный член Петровской академии наук и искусств. Член Сою-
за журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Член комиссии 
по критике и искусствознанию Союза художников РФ. Член Санкт-
Петербургского Союза художников России. Член бюро секции критики и ис-
кусствознания Санкт-Петербургского СХ. Лауреат Золотой медали Союза 
художников РФ. 

Митрофанова Наталья Юрьевна — искусствовед, кандидат ис-
кусствоведения, преподаватель предмета «История художественного тексти-
ля», доцент кафедры дизайна текстиля СПбГУПТД, доцент факультета 
изобразительного искусства СПбГУ. Член Союза художников России. Темы 
публикаций: художественный текстиль, история ДПИ. Участник Всерос-
сийского конкурса «Университетский учебник». 

Митрохина Людмила Николаевна (псевдоним Вага Вель-
ская) — 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 моно-
графий о творческих личностях современности, в том числе книг «Древо 
Жизни», «В поисках себя», о незрячем художнике Олеге Зиновьеве «Зо-
лотое 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 гарде-
робщицы» (2020, Берлин-Франкфурт). Лауреат звания «Мастер» (2018). 
Почетный член и поэт Клуба любителей искусства Русского музея. Соста-
витель сборника статей АИС «Петербургские искусствоведческие тетра-
ди». 

Николаева Тамара Ивановна — искусствовед, Заслуженный 
работник культуры РФ, почетный реставратор Санкт-Петербурга. Более 
100 публикаций. Книги: «В. А. Шретер. И. С. Китнер», «Театральная 
площадь», «Театральная архитектура Санкт-Петербурга», «Балконы 
Санкт-Петербурга», «Архитекторы об архитекторах», «Императорское 
Красное село от истока до зенита славы», «Подвижники города», «175 лет 
Главной (Пулковской) астрономической обсерватории Российской Ака-
демии наук», научные сборники КГИОП, «Петербургские искусствовед-
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ческие тетради», «Зодчие Санкт-Петербурга», «Таврические чтения», 
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_________________________________________  
 

I 
 

Анатолий Дмитренко 
Руслан Бахтияров 

 
С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА? 

Историческая тема в творчестве Евгения Емельянова 
 
Интерес к минувшему, естественный для человека, который 

хочет знать кто он и откуда, какие события предшествовали на 
протяжении веков дню нынешнему, о значимости соприкоснове-
ния прошлого с настоящим, уважения к нему — при всех драматиче-
ских, а порой и трагических событиях, так же отличает подлинного 
гражданина своей страны, народ которой явил множество примеров 
невиданного ранее мужества ее граждан, их героических деяний 
во имя своей Родины, а нередко и других стран. Не об этом ли пи-
сал Александр Сергеевич Пушкин, точно сказав, что Россия легла 
под копыта вражеских коней, чтобы защитить себя и соседние 
государства. 

Свою гуманистическую миссию наша держава выполняла во 
все века, что мы вновь осознаем в Год Памяти и Славы, 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне и войне с Японией. Челове-
ком, который особо почитает историю, является и Евгений Юрьевич 
Емельянов, рожденный в Чебоксарах. Но это еще и, как говорится, 
«дар Божий». В этом признается и сам художник, получивший 
образование и в Чебоксарском художественном училище, а затем 
окончивший в 2003 году Санкт-Петербургский государственный 
академический институт живописи, скульптуры и архитектуры 
им. И. Е. Репина по мастерской церковно-исторической живописи.  

Скажем прямо, вызвало приятное удивление то, что в неболь-
шом буклете художника «Образы Родины», где приведены репро-
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дукции его работ, преимущественно связанных с историческими мо-
тивами, и дана общая оценка его творчества, отдельно сказано об 
учителе Евгения Юрьевича по академической мастерской, заслужен-
ном художнике России А. К. Крылове, и о полковнике, кандидате 
исторических наук, профессоре А. Н. Кайгородцеве. Это благодар-
ность своим наставникам, тем, кто его обучал, прививая навыки, 
столь необходимые в творчестве, обращенном к постижению исто-
рии, что было очень важным для молодого художника.  

Столь пристальный интерес Евгения Емельянова к Истории 
как масштабному и емкому понятию был обусловлен не только 
природной восприимчивостью к минувшему и главными мотива-
ми его художественного творчества, но и основной сферой его 
профессиональной и творческой деятельности. В 2005 году Евге-
ний Емельянов стал главным художником Военно-исторического 
музея артиллерии инженерных войск и войск связи Министерства 
обороны Российской Федерации. Молодому автору явилось в сво-
ем неповторимом единстве замечательное собрание произведений 
художников-баталистов, уникального оружия, представляющего 
разные времена и страны. Пространство музея, расположенного 
неподалеку от Петропавловской крепости, собирает не только жите-
лей нашего города, тоже ставших частью его выдающейся истории, 
но и тех, кто прибывает из других городов и стран, представителей 
разных специальностей. И военные историки, и люди, знакомящиеся 
с оружием холодным и огнестрельным, создают особую атмосферу 
причастности к тому, что было, и к тому, что должен знать человек, 
любящий свою историю.  

Однако демонстрация удивительных и специфических со-
кровищ музея не статична. Здесь устраиваются различные выстав-
ки, которые заново открывают или возвращают из забвения целые 
страницы военной истории нашей страны. Разумеется, все пре-
красные экспонаты из коллекции Артиллерийского музея и дру-
гих собраний, участвующих в совместных временных выставках, 
требуют и работы над своеобразным сценарием «подачи» такого 
материала. Это представляется особенно важным для того, чтобы 
то или иное произведение, предмет, принадлежащий своему вре-
мени, был не безгласным экспонатом, а по-настоящему прозвучал, 
веско напомнил о былом и о своей роли в этом прошлом. То есть 
речь идет о необходимости особого рода эстетической, художе-



14 

ственной подачи, казалось бы, молчаливых предметов, которые 
должны «заговорить» каждый своим голосом, обозначая пору, 
в которую он появился и бытовал. И, конечно, для главного ху-
дожника необходимо стать подлинным режиссером при создании 
таких выставок, причем не только в предметном плане, но и в их 
художественной стилистике. К примеру, за пятнадцать лет работы 
в музее Е. Ю. Емельянову, как он сам пишет, «посчастливилось 
принимать участие и быть автором художественных решений экс-
позиций и выставок, посвященных различным интереснейшим пери-
одам нашей истории: "М. И. Кутузов в войне 1812 года", "Русско-
японская война", "Первая мировая война", "Калашников — человек, 
оружие, легенда", "Война глазами разных поколений", "Герои 
Невской битвы", "Оружие Востока", "Отстаивайте же Севасто-
поль!!!"…» «Мои творческие работы на исторические темы, — 
говорит Евгений Емельянов, — в основном связаны с эпохой 
средневековой Руси. Мне очень интересен образ Святого Благо-
верного князя Александра Невского, которому посвящен новый 
цикл работ, и в 2021 году будет год 800-летия со дня рождения 
князя». Разумеется, главный художник музея примет участие 
в художественном воплощении образа этого легендарного воите-
ля, дипломата, патриота Отечества. 

Скажем прямо, при всей выраженности интереса к истории Ев-
гений Емельянов и сравнительно немногие художники, обращаю-
щихся сейчас к истории, особенно древней, все чаще сталкиваются 
с весьма непростой ситуацией. Да, есть кафедры и в Москве, и в Ин-
ституте им. И. Е. Репина, непосредственно связанные, в том числе 
и с обучением исторической живописи. Однако же, картина, посвя-
щенная событиям и героям далекого или сравнительно недавнего 
прошлого, требует безупречного знания истории, без всякой прибли-
зительности. Увы, как раз с этим ныне дела обстоят сложно. В сущ-
ности, изобразительное искусство в отличие от прежних времен 
в своем развитии в плане обращения к историческим темам не получа-
ет должной поддержки со стороны иных видов и форм художествен-
ной культуры, будь то литература, кино или театр. Те множащиеся 
в последнее десятилетие поделки, называющиеся историческими 
фильмами, более всего напоминают набор фактов, произвольно 
взятых для обозначения темы. Мало того, если даже роли там ис-
полняют достойные актеры, они оказываются в ситуации некоего 
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конгломерата (или попросту компиляции) фактов, которые, по 
мнению авторов фильмов, должны полноценно представлять зри-
телю те или иные события. В результате мы получаем набор наскоро 
собранных сведений, которые далеко не всегда соответствуют ре-
альности. Результатом становится неуважение к достоверности со-
бытийной и бытовой, элементарное незнание того, как говорили 
люди в ту пору, как они себя вели, какие костюмы они носили. Зато 
режиссеры точно знают, что чем больше насытить фильм интим-
ными подробностями, тем с большим интересом он будет воспринят 
зрителями. Странно, когда в фильмах о Екатерине Великой, к при-
меру, персонажи в париках и соответствующих одеждах ходят с «по-
луторадневной небритостью», или например, Елизавета Петровна 
обращается к канцлеру со словами: «Ты же профессионал» — и это 
в XVIII веке!!! Такая небрежность к деталям пронизывает недосто-
верностью и все пространство фильма в целом. Подобные примеры 
можно было бы продолжить, повторяю, даже если в фильме высту-
пают хорошие актеры, которые, однако, в каждом новом таком опусе 
оказываются в заранее заданной сценарной конструкции, чаще всего, 
придуманной без опоры на факты.  

Сказанное, кстати, в полной мере относится и к широко разре-
кламированному фильму «Грозный» с Сергеем Маковецким в основ-
ной части фильма в главной роли. Вместе с ним участвуют и другие 
достойные исполнители. Но огромная государственная деятельность 
царя не только как Грозного, но и созидателя, просветителя, основате-
ля многих важных для государства учреждений буквально проскаль-
зывает в постоянно меняющемся конгломерате сцен… Тяжелый 
красно-коричневый колорит картины, видимо, должен обозначать 
гнетуще-напряженную атмосферу царствования Ивана Васильевича. 
Бесспорно, и это было. Но от многосерийности ленты остается тяже-
лое эмоциональное давление — и цвета, и однообразных интерьеров, 
и действия с перебивающими друг друга сюжетами. Один из писав-
ших в «Российской газете» (с более чем трехмиллионным тиражом!) 
сообщает, что исполнявшие роль Грозного замечательные мастера 
и в прошлом, изображая государя, не выражали его подлинный об-
лик, остававшийся фантазией художников. Затем автор обращается 
к книге «Апостол» 1564 года, где была гравюра на меди. Время по-
чти стерло изображение, но вот потом «современные технологии 
позволили разглядеть лицо царя». Неужели автору неведомо, что 



16 

изображения того времени были скорее «статусные», нежели кон-
кретные, портретные? Зато, глядя на Маковецкого в роли Грозного, 
особенно в старости, можно увидеть, насколько актер похож на 
скульптурный портрет, исполненный (наряду с множеством других 
изображений) всемирно известным ученым, антропологом, истори-
ком Михаилом Михайловичем Герасимовым (1907–1970). Такой 
вот профессионализм у авторов… И на что здесь может опереться 
современный художник, обратившись к бесконечным историче-
ским фильмам нынешнего времени? 

Вспомнился еще один пример. Несколько лет тому назад в той 
же газете писали о том, что строки «На той войне незнаменитой…» 
посвящены Первой Мировой войне. Автором их является, к сведе-
нию писавшего, Александр Твардовский, и относятся они к Финской 
кампании 1939–1940 гг. <…> Невольно вспоминается знаменитое 
"O tempora! O mores!" (О времена! О нравы!). Так что, повторяю, 
нынешнему художнику приходится опираться только на собствен-
ные основательные исторические знания и, конечно же, на творче-
ские способности знания эти превратить в образы. 

Между тем историческая картина требует, прежде всего, ве-
ликолепного владения навыками работы над композицией. По-
лотно с «большим» сюжетом должно воздействовать буквально 
каждым своим элементом, от края до края картины — причем не 
только взаимодействием изображенных персонажей, но и эмоцио-
нально-содержательной ролью цвета (иначе получится просто 
раскрашенная картинка из учебника по истории). 

Отечественная историческая живопись являет великолепные 
примеры мастеров — от Александра Иванова до Сурикова, Швар-
ца, Рябушкина, и, конечно же, такого грандиозного мастера, коим 
был Павел Дмитриевич Корин. Достаточно вспомнить его фразу: 
«С народом надлежит говорить высоким ладом монументального 
искусства». Его «Александр Невский» (центральная часть трипти-
ха) как раз являет такой пример особой содержательности и силы 
величественного образа, в котором мастер передал «гордый дух 
русского народа, вставшего во весь его огромный рост». Заметим, 
что эти слова точно и емко передают и характер изображения, 
и композицию холста, и решение пространства, и роль деталей, 
и выразительность пейзажа — и, конечно, воинское облачение 
князя. Когда живописца попрекали, что он сделал князя слишком 



17 

«железным» (имеются в виду латы), он ответил с язвительной 
точностью: «А вы хотели, чтоб я его одел в сафьяновые сапожки? 
Такой бы не выбил Биргера из седла…» Разумеется, здесь мы не 
сопоставляем нашего автора с великим художником. Однако само 
стремление Евгения Емельянова воссоздавать правдивые образы 
и в изображении исторического героя, и в ситуации, в которой он 
представлен, заслуживает большого уважения. Это обычно очень 
точные рисунки, предшествующие живописному изображению, 
где отрабатываются наиболее выразительные движения, причем 
не только русского воина, но и его противника («Русский дру-
жинник с рогатиной», «Ордынский всадник»). Он передает ярост-
ный накал битвы рязанского воеводы Евпатия Коловрата, который 
мужественно сражался и погиб вместе со своими дружинниками, 
и которому поклонились беспощадный Батый и его войско. Худож-
ник пишет и массовые сцены. Такова картина «Невская битва», где 
в сгущенной динамичной композиции передано ощущение напря-
женной схватки. Своего рода контрастом этому полотну выступает 
спокойная уверенная сосредоточенность Дмитрия Донского («Дмит-
рий Донской и Михаил Бренк перед Куликовской битвой» — по-
лотно, достойно дополнившее собрание Государственного музея-
заповедника «Куликово Поле»). 

От русского Средневековья художник с подлинным уважением 
переносит нас к образам героической эпопеи обороны Севастополя, 
создавая «Портрет вице-адмирала П. С. Нахимова» или картину «Ви-
це-адмирал В. Корнилов на Малаховом кургане» из центральной части 
триптиха «Отстаивайте же Севастополь!!!». Евгений Емельянов пи-
шет и казаков с их выразительной статью и мужественными лицами, 
с их своеобычными, узнаваемыми костюмами. Кисти художника при-
надлежит и чрезвычайно проникновенный «Портрет деда Валентина 
Емельяновича — участника Курской битвы». Четкий, несколько сухо-
ватый рисунок, уверенно строящий форму, умение найти необходи-
мую эмоциональную тональность в изображении яростной схватки 
либо портретного изображения героя — легендарного военачальника 
или рядового участника войны, человека, с которым художника свя-
зывают родственные узы — все это обнаруживает нерасторжимую 
связь творчества мастера и большой традиции русской батальной жи-
вописи. Она, эта традиция, не прерывалась на протяжении всего два-
дцатого столетия, и продолжает линию, начатую сценами триумфа 
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петровского флота в гравюрах Алексея Зубова и мозаичной баталией 
Ломоносова. Вновь подчеркнем требование высокого профессиона-
лизма, умения создать развернутую композицию, связывающую во-
едино большое число участников, знание обстоятельств «времени 
и места» сражения, которое могло быть отдаленным от живописца 
десятилетиями и целыми веками, или имело место в год начала рабо-
ты над батальным полотном. Это требование документальной точно-
сти в воссоздании исторического эпизода, имеющего отношение 
к ратному делу, к тем, кто обессмертил свое имя в памяти потомков, 
не позволяло поступаться правдой факта. Напротив, непреложные 
законы батального жанра во многом побуждали к пытливому изу-
чению реалий исторической эпохи, когда каждое объективное 
свидетельство, каждый элемент, добытый из толщи времен, мог 
и должен быть сделан достоянием зрителя. Труд художника в та-
ком случае нередко как бы связывает воедино открытия историков, 
археологов, этнографов — и наш современник стремится соблю-
дать это подход, где, напомним, всегда сохраняют непреложную 
значимость требования и законы. Может быть, не пытаясь встать 
вровень с признанными мастерами исторического жанра, он после-
довательно и добросовестно трудится на избранной стезе.  

Итак, сама История и ее герои — тема, которая неизменно про-
низывает творчество Евгения Емельянова. Надо полагать, это 
служение неизбывно, потому что в нем, этом служении есть же-
лание передать то, что живет в памяти людей нашей страны, что 
не ослабляет их уважения к минувшему. И здесь естественным 
образом соединяются слова Густава Малера: «Традиция — это 
передача огня, а не поклонение пеплу», и признание самого ху-
дожника «Русская история — это то, что искренне интересовало 
и волновало меня с детских лет…» Вне всякого сомнения, это 
волнение, которое Евгений испытывает всякий раз, приступая 
к воплощению замысла нового замысла, только укрепляет интерес 
к истории. А его творческая деятельность как мастера, и, можно 
сказать, художественного руководителя творческой деятельности 
музея, будет развиваться соответственно замечательным поэтиче-
ским строкам Ярослава Смелякова: 

 
И современники, и тени  
В тиши беседуют со мной 
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Острее стало ощущенье 
Шагов Истории самой 

 
Остается пожелать успеха бесконечно увлеченному, честно-

му и принципиальному творцу в его благородной деятельности! 
 
 
 
 

 



20 

Ксения Трулль 

 
И. С. КУЛИКОВ — «ПОРТРЕТ СКРИПАЧКИ» 

 
Ушел ХХ век. Вместе с ним люди, участники и свидетели со-

бытий. Искусство было вовлечено в этот поток и, как живой орга-
низм, с большими потерями переживало все катастрофы, оно было 
и есть свидетель, более точный, чем люди. Личность художника 
парадоксальна, он всегда в тени своих произведений. Про него за-
бывают, остается прямоугольник картины, скульптура, архитектура. 
Про личность вспоминают, когда просыпается интерес к прошлому, 
к его деталям, отыскивая в этом прошлом, или надеясь прочесть в нем 
какой-то важный, но утерянный смысл… Большое значение имеет 
увлеченность и азарт коллекционеров, собравших драгоценные об-
рывки прошлого, запечатлевшие поиски истины, смысла жизни 
или, хотя бы поиски пути… 

Прошедший век не был «цифровым», создать изображение 
было трудно, взгляд не был развращен и пресыщен. Кроме тех, 
кто осознанно собирал тематические коллекции, имел определен-
ную цель и пристрастия, стихийно формировались небольшие до-
машние собрания, на первый взгляд хаотичные. Городские жители 
украшали свои жилища картинами, скульптурами и мелкой пла-
стикой. До революции это был естественный процесс, картины на 
стене, семейные портреты, это было принято и, как сейчас гово-
рят, престижно. Но не только это: замкнутые помещения город-
ских жилищ провоцируют заполнить их чем-то, что разнообразит 
существование и развлекает взгляд. Даже низкий вкус страдает от 
убожества голых стен. Во всяком случае, в комнате нашей сосед-
ки по старой коммунальной квартире, висела яркая базарная кар-
тинка, изображавшая красавицу в духе Пиросмани, выложенную 
цветной фольгой (сейчас тоже предмет коллекционирования).  

Портрет работы Ивана Семеновича Куликова я помню с юно-
сти, с 50-х годов. Я перешла в школу в Коломне, где преподавали 
французский язык, и познакомилась с девочкой, которую звали так 
же, как меня — Ксения. Мы по этой причине сели за одну парту 
и подружились. Это стало кругом общения на долгие годы, до ны-
нешних дней…  
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Большая квартира ее семьи не была коммунальной. В ней жили 
три брата, работавшие на значимых для страны производствах, свя-
занных с выездом за рубеж, Германию и Индию. Однако до револю-
ции весь этаж этого доходного дома занимал их отец, известный в то 
время певец императорской оперной сцены Николай Ростовский, и он 
еще не был женат на той, чей портрет потом украсил его жилище. 
В вихрях событий дом уцелел, но апартаменты Николая Абрамовича 
Ростовского уменьшились в размерах, сохранив часть прежнего 
убранства, хорошего вкуса, и художественной изобретательности.  

В большой комнате на стене висел и сразу привлекал внимание 
портрет основателя этой семьи, Николая Ростовского, в сценическом 
костюме графа Альмавивы. Театральные шпаги, с изящными витыми 
ручками, висели тут же, привлекая неискушенный взгляд… Мебель с 
инкрустацией, фарфоровое изображение неизвестной красавицы, 
уменьшенная копия Венеры Милосской на книжном шкафу и столик 
для визитных карточек в прихожей. Все это — в послевоенные, 50-е 
годы в старом районе Ленинграда, когда-то называвшемся Колом-
ной. Почти все дома в блокаду уцелели. Улицы здесь еще долго бы-
ли вымощены булыжником и вдоль домов сохранялись узкие 
дореволюционные тротуары, проложенные двумя рядами квадрат-
ных плит. Дома стояли не отреставрированные, зимой отапливались 
высокими круглыми печами, из кранов текла только холодная вода. 
В редких квартирах, вроде этой, были ванны, тоже при печах. В кон-
це недели в ближних банях выстраивались длинные очереди. Никто 
не жаловался, еще очень помнилась война, и после смерти Сталина 
прошло всего несколько лет… Никакой «оттепели».  

В той же комнате, что и портрет «графа Альмавивы» на про-
тивоположной стене, над роялем, висел портрет Юлии Михайлов-
ны Гурвич, в замужестве — Ростовской (1880–1969).  

Иван Семенович Куликов написал ее портрет в год окончания 
Академии художеств, 1902-м. Портрет исполнен пастелью (Остваль-
да) в легких теплых охристых тонах, изображает молодую женщину, 
она сидит в кресле, слегка опираясь на него и улыбаясь, смотрит на 
зрителя. Юлия Михайловна в юности была очень привлекательна, 
небольшого роста, изящно сложенная, с пышной густой косой пе-
пельного цвета и белоснежной кожей. Ее отец, химик по образова-
нию, был поставщиком разнообразных товаров для Высочайшего 
двора. Все три его дочери были музыкально одарены: Евгения иг-
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рала на арфе, красавица Лиля пела в Париже, и в этот век, богатый 
на самоубийства, кто-то застрелился из-за нее… Юлия в1901 году 
окончила Консерваторию по классу скрипки, она училась у Лео-
польда Ауэра и начинала карьеру скрипачки. С небольшой труппой 
ездила на гастроли. 

Куликов же в 1902 году по приглашению Репина помогал ему с 
эскизами портретов для огромного полотна «Торжественное заседа-
ние Государственного Совета». У него был особый талант на портре-
ты, что подметил Маковский, когда рекомендовал его Репину.  

Вероятно, Иван Семенович был увлечен девушкой, в неко-
торых его акварелях можно узнать ее лицо. Этот портрет ей был 
подарен, и под названием «Портрет скрипачки Г.» был представ-
лен на выставке в Академии художеств в том же, 1902 году. Он 
исполнен на картоне, размер 100 × 69см, жирной пастелью, внизу 
справа подпись художника и год. Портрет благополучно пережил 
все события ХХ века и хорошо сохранился. Он был тщательно 
оформлен: под стеклом, в тяжелой раме, с обратной стороны за-
щищен фанерой, поэтому мне неизвестно, есть ли еще надписи на 
обороте картона. Возможно, это была выставка выпускников или же 
приурочена к какому-либо событию. В семье помнят, что на выставке 
рядом висел портрет М. Горького. К сожалению, каталог затерялся. 
Но эта симпатия, между художником и девушкой, явно взаимная, 
не имела продолжения, их пути разошлись. Куликов был удостоен 
серебряной медали, и как пансионер Академии, он не мог отка-
заться от стажировки во Франции, затем Италии. Она же осталась 
скрипачкой здесь, в Петербурге и вышла замуж за Николая Абра-
мовича Ростовского, продолжив этот большой клан талантливых 
людей. Один из ее сыновей стал химиком, другой архитектором, 
внуки, внучки и правнуки ̶ музыкантами и художниками.  

Николай Абрамович Ростовский основал в Санкт-Петербурге 
Музыкальную школу и сейчас, в центре Петербурга, на парадной 
лестнице этой школы висит та самая «сценическая» фотография, ко-
торую я много лет видела в их семье, и рядом — его портрет как ос-
нователя школы, о нем здесь сказано много теплых слов. После 
смерти в 1918 году Римского-Корсакова Николай Абрамович хлопо-
тал перед новым правительством о присвоении школе имени этого 
выдающегося композитора.  
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В перестроечные годы это помещение стало предметом тяж-
бы, как лакомый кусок недвижимости в центре города, но устояло. 
Директор школы, Татьяна Борисовна Орлова, выдержала эту осаду 
и сумела удержать опасный ход событий. Невозможно не отметить 
ее труд, вкус и средства, которые она вложила в убранство школы. 
Оформление ремонтируемых помещений ведется в духе ретро-
историзма: портреты композиторов, гобелены, картины, элементы 
классицизма. Все интерьеры органично сочетаются с богатыми 
традициями музыкальной культуры, перекликаясь с исторической 
архитектурой центра Санкт-Петербурга. Жизнь города пронизана 
дружескими и профессиональными связями, которые перетекают 
в благотворительные акции. В помещениях этой школы собирается 
общество им Вл. Соловьева, русского философа, придававшего боль-
шое значение красоте как части Божественного проекта о суще-
ствовании всего живого. Его большой статьей «Красота в природе» 
открывался первый номер журнала «Философия и психология», 
вышедший накануне всех потрясений ХХ века. 

Здесь я хочу заметить, что для нас, школьников, родившихся 
после войны и подраставших в мирное и не голодное время, казалось 
совершенно естественным, что мы в разных местах города натыка-
емся среди разрухи, крайней скромности и стесненности жизни, на 
интерьеры и предметы исключительной красоты. Мы уже посещали 
музеи, Дворец пионеров располагался в прежнем царском дворце, 
художественная школа, которую я посещала, в бывших роскошных 
апартаментах генерала Куропаткина ̶ три грации на мраморной лест-
нице с витыми перилами, зеркала до потолка, расписанного амурами, 
камины, витражи… Все это воспринималось как египетские пирами-
ды, оставшееся от каких-то давних и неизвестных времен, не ка-
залось недавним прошлым… Об этом прошлом была только та 
информация, которую сообщали учебники истории. Имперская 
история, эпоха Возрождения, все это было там же, где средние века, 
рабы и пирамиды. Ближе всего был Русский музей и передвижники, 
мы собирали открытки.  

Я — о значении небольших домашних собраний. Их нельзя 
назвать коллекциями. Но естественно существующие в чьем-то 
быту предметы, имеют ауру, которая удерживает какой-то важ-
ный смысл, передающийся невербально. Так же, как это происхо-
дит с воздействием архитектуры.  



24 

Один из сыновей Юлии Михайловны и Николая Абрамови-
ча, Георгий Николаевич, учился на архитектурном отделении 
Академии художеств. Во время войны и блокады Ленинграда он 
служил в инженерных войсках, обеспечивавших Дорогу жизни, 
где и познакомился со своей женой. Времени размышлять, ухажи-
вать, особенно не было. Девушку Галю он просто отправил к своей 
матери с запиской, что это ̶ его жена. Она тоже происходила из се-
мьи, которую затронула наша непростая история. Ее отец, Николай 
Николаевич Дорогов, был специалист по тонкой астрофизической 
аппаратуре при Академии Наук и Пулковской обсерватории. Был 
арестован и умер от голода во время блокады.  

Их дети продолжили семейную линию искусства. Ксения, 
с которой мы сели за одну парту, стала Ксенией Георгиевной, окон-
чила Консерваторию в Казани, много лет преподавала музыку в од-
ной из городских школ. Ее брат, Кирилл Георгиевич Ростовский, 
стал художником, ее сын ̶ музыкантом, унаследовав имя прадеда — 
Николай Ростовский. Сегодня он ездит по всей России, выступая 
с петербургской рок-группой «Сплин». Племянница Екатерина Ро-
стовская ̶ флейтистка в оркестре Мариинского театра. Другие пра-
пра-правнуки также художники и музыканты.  

Портрет Юлии Михайловны помнят многие «ленинградско-
петербургские» художники. Галина Николаевна была очень при-
ветлива и хлебосольна, во времена «оттепели» мы часто бывали 
у них гостями по праздникам…  

Вместе с ХХ веком уходят люди, составлявшие особенное об-
щество этого века, вернее общность. Разного происхождения, воспи-
тания, пристрастий политических, партийных и иных. Остаются 
архивы и частные коллекции, наследники же не всегда знают, как 
распорядиться оставшимся.  

В постперестроечной действительности образуются новые 
формы музеев. Не просто музей-квартира со всеми атрибутами гос-
ударственного содержания и приема посетителей. Но квартира, где 
жизнь знаменитой семьи продолжается, включая формы общения, 
принятые в дореволюционном обществе. Например, квартира се-
мьи Бенуа открывает свои двери для творческих встреч, концертов, 
вставок. Одновременно пространство квартиры стены, вещи преж-
них владельцев, публикации сохраняют ауру искусства и историче-
ских событий.  
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В этом, 2020 году, 20 августа ушла из жизни Елена Никола-
евна Монахова, дочь Галины Алексеевны Глаголевой, много лет 
преподававшей историю искусств в «Таврическом» художествен-
ном училище (ныне им. Н. К. Рериха). Остался огромный семей-
ный архив, библиотека, картины, арт-предметы, вроде церковной, 
например, резьбы, подобранной на руинах, взорванного Спаса-на-
Сенной, или разобранного алтаря церкви в Берново, перед кото-
рым молился Пушкин. Эту семью знали многие причастные к ис-
кусству люди не только Петербурга. В их квартире долгие годы 
собирался литературный «квартирник», запечатленный в толстых 
рукописных альбомах, получивших название «Субботы у Мона-
ховых». Этот архив остается в хороших руках и будет достойно 
сохранен. Но бывает не так. Сама Елена Николаевна была храни-
телем оригинальной графики в музее ИРЛИ (Пушкинском Доме). 
Она несколько раз спасала документы и знаки прошлого века, 
картины, альбомы, письма, часто подбирая их буквально на по-
мойках. Одним из последних ее подвигов как «музейщика» было 
спасение ценнейшего архива одной известной семьи, содержав-
шего, помимо всего прочего, блокадный дневник… Наследники, 
в руках которых он оказался, выбросили все на помойку, они не 
понимали этому цену и не знали, кому это можно передать. Те же 
из этой большой разветвленной семьи, которые понимали вопрос, 
когда Елена Николаевна позвонила им, не могли поверить, что эти 
документы выброшены на помойку, ей пришлось зачитать им не-
которые фрагменты по телефону…  

Умирают художники, после них остаются не только карти-
ны, но и множество «мелочей», которые со временем будут иметь 
значение… В этом году, 2 мая, умер художник Геннадий Алек-
сандрович Кузов. Он был среди молодых художников 60-х годов, 
увлеченных творческими возможностями плаката, создавших сек-
цию плаката в ЛОСХе. После него осталось много оригиналов 
плакатов, уже постсоветского времени, вдова не знала, как с ними 
поступить. Сейчас они находятся у его сына, который должен бу-
дет решить их судьбу.  

Даже такая, например, хаотично собранная коллекция, как 
коллекция Г. Н. Михайлова, о котором я опубликовала здесь не-
сколько статей, оставаясь «закрытой», не раздробленной, могла 
бы иметь значение как политический артефакт, чем она и была.  
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Вне поля зрения публики и коллекционеров по разным при-
чинам остаются картины, плакаты, гравюры, послевоенного вре-
мени. Часто это вещи высокого художественного достоинства 
и даже исторического значения. Из далекого 1919 года Иван Се-
менович Куликов подал нам пример: для Муромского музея он 
спас от разграбления коллекцию графа Уварова из брошенной 
усадьбы этой семьи в Карачарове, вероятно, не только эту… 
А ныне его потомки пытаются удержать память о нем, поддержи-
вают дом, где он жил в том же виде, сохраняя приметы времени, 
картины, вещи, не всегда встречая понимание в администрации 
города. Или хотя бы минимальную финансовую поддержку. 

Вернется ли традиция собирательства коллекций в том виде, 
в каком мы ее знали и какова будет судьба собственно живописи 
в цифровой век, пока неясно, даже опытные дилеры осторожны 
в прогнозах… Но вот, несколько дней назад я узнала, что в Петер-
бурге создается музей предметов и быта советского времени. 

В сети собственно искусствоведческих форумов, где обсужда-
лось бы искусство и все вокруг него, почти нет. Большинство сайтов, 
если не частные, то торговые, или ангажированные одной темой, 
ограниченные целями создателей. Крен в сторону инвестиций возбу-
дил сугубо коммерческие интересы, и новый тип собирателей, ори-
ентированных на аукционы и тенденцию к завышению цен.  

Да, «цифра» затмила все, но она же и помогает… Исчезли 
границы времени, скорость общения в буквальном смысле как 
в сказке: «Батюшка, привези мне яблочко на золотом блюдечке, 
чтобы оно каталось и показывало, что на свете делается». Стиль 
жизни изменился, но мечтатели остались, и великие стройки со-
вершаются уже в космосе. Хотелось бы, чтобы частные собрания 
при этом устояли, их значение и влияние больше, чем это может 
показаться, они корректируют крайности «парохода современно-
сти», скажем так… Красота маленькой живой Земли, висящей 
в огромном пространстве, вдохновляет: она сама похожа на про-
изведение искусства из чьей-то коллекции…  
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Марфа Телепова 
Павел Шаварда 

 
О ЖЕНСКОМ ПОРТРЕТЕ 
в творчестве Н. А. Телепова 

 
Искусство портрета зародилось очень давно; нас до сих пор 

удивляют красивые лица египетских фаюмских портретов тысяче-
летней давности. После иконописного периода возникли там и там 
живописные мастерские, выполняющие заказные портреты. Смыс-
лом работы живописца XVII–XIX веков было отображение на холсте 
внешности модели, его атрибутов и социального положения (парад-
ные, исторические, камерные и семейные портреты). Следует заме-
тить, что в современном искусстве на первый план выходит не 
портретное сходство, а погружение во внутренний мир человека, 
раскрытие его души и просто колористическое выражение эмоции. 

Отобрав 100 портретов для сборника к 100-летию художника 
Н. А. Телепова, мы убедились в том, что в его творчестве женские 
портреты преобладали (90%). К счастью, многие были датированы, 
но сведения об имени модели бывали более чем расплывчатыми 
(Анюта, Ксения или? художница Голицына без имени). Нередко для 
Николая Алексеевича это вообще не имело значения. Он упорно 
изучал, как меняются черты лица от поколения к поколению, рас-
сматривая портреты королевской испанской семьи, выполненные 
Веласкесом, который к тому же понял, что и выражение лица зави-
сит от возраста. Каким бы наивным не был художник, но при изуче-
нии внешности человека ему открывается и его суть. А главным 
в портрете Николай считал способность человека остаться самим 
собой и тем более красавицей, пройдя через «лупу художника». 
В этом эссе мы хотим рассказать о сложностях привязки женского 
портрета к эпохе его написания не только из-за обманчивости жен-
ской внешности, но и потому что манера изображения женщин 
в XX веке очень быстро эволюционировала. От прекрасных дам 
XIX века И. Крамского (Неизвестная, 1883), К. Сомова (Дама 
в голубом, 1899), М. Врубеля (Царевна-Лебедь, 1900) резко пере-
шли к смелым революционным мадоннам К. Петрова-Водкина 
(Сон, 1910; Вакханка, 1912; Мать 1913, 1918, 1928) и к богатыр-
скими девушками социализма А. Дейнеки в самых сложных ра-
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курсах (Бег, 1932; Физкультурница 1936), А. Самохвалова (Девушка 
с ядром, 1933; Метростроевка со сверлом, 1937). Затем художники 
повернулись к скромным героиням 40-х годов, пережившим войну: 
А. Пахомова (Каменщицы, 1944), Б. Угарова (Ленинградка в сорок 
первом, 1961). А в 50-е годы, когда начал творить Телепов Н. А., он 
посматривал назад, так как его диплом о периоде первых послерево-
люционных лет. Зато в 60-е годы он смог вернуться просто к краси-
вым женщинам: художница Голицына, 1950; Люся в тюбетейке на 
берегу Балтийского моря, 1952; Актрисы Пушкинского театра в боа 
и горжетках, 1958; многочисленные этюды к картине «В театре». Не 
всех женщин художник считал красавицами, однако именно среди них 
были разнообразные Музы и Богини вроде Кондукторши Самохвало-
ва (1928) или театральных подруг жены Н. Телепова (Актриса В. Бре-
ер, 1951; Пианистка и романтик Майа, 1960; Балерина Г. Иванова, 
1963). Однако в стабильные 70-е годы на художественных выставках 
стали красоваться трудовые героини: Серов В. А. (Строительница, 
1964), Марченко Т. М. (Узбечка-ковровщица, 1973; Доярка, 1978), да 
и у Телепова Н. А. были такие модели: Пасечница, 1973; Мастер Вин-
завода, 1974; Экономист филармонии, 1978 и пр. Заказных женских 
портретов Н. А. Телепов не делал, а те, кого он рисовал, ему были ин-
тересны не всегда за красоту, но иногда за человеческие слабости. Он 
вникал в характер модели, даже если сначала это казалась ему без-
нравственным. Изображая женщину, Николай Алексеевич никогда не 
использовал карикатуру или гротеск, хотя он любил «Капричос» Гойи. 
Кстати, анализируя общие пороки человека и общества, главное 
внимание Гойа уделил женскому образу, добавляя к женскому обра-
зу черты животных, символизирующие пороки. Николай Алексеевич 
был глубоко уверен, что женскую натуру исправить нельзя и не тратил 
зря времени на критику женщин. Но когда какие-либо черты портрета 
оказывались уродливыми (например, улыбка с оскалом), он убирал 
эти «слишком честные» портреты в резерв, а вернулся он к ним лишь 
выйдя на пенсию (портрет Евдокии, стал портретом «Россиянки»). 

Из всех женских качеств Николай Алексеевич более всего це-
нил повышенную чувствительность и ответную реакцию женщин на 
изменения в состоянии общества, он присматривался как это влияет 
на их прически, костюмы, аксессуары (т. е. моду). Например, платок. 
В XVIII–XIX веках женщин писали с шерстяной расписной шалью, 
которая была символом удобного провинциального уклада жизни. 
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Таковы «Селедочница» Маковского (1867) или «Христосование» 
Кустодиева (1916). Платок продолжали носить и в XX веке, но завя-
зывали их женщины по-другому. На портрете «Россиянка» Н. Теле-
пова (1949) мать ожидает в саду мужчин с работы; и у нее на голове 
светлая шаль, причем один из ее концов свободно перекинут через 
плечо, поверх бархатного казакина (Телепова, Реперан и Шаварда, 
2007). До войны многие горожанки носили оренбургские платки, 
которыми обтягивали голову, шею и плечи; однотонный серый 
пуховый платок; это не признак профессии, а временная мода. 
Сдержанная цветовая гамма отражает трудности обыденной жиз-
ни. Куда-то ушел пламенный энтузиазм революционных лет. При 
смене любой идеологии процесс перехода к другой затягивается 
на пару поколений, а то и на столетье. Но тяжелый труд женщин 
в течении Отечественной войны совершенно изменил их взгляд на 
первоочередность задач. Словом, коммунистическая идеология 
оказалась совершенно не актуальна, но она сразу же не почила. 
В послевоенную эпоху эта идеология оставалась удобным при-
крытием для не отживших государственных тоталитарных структур, 
которые действовали через общественных работников, милитари-
стов, а иногда и профсоюзников. Для кандидатской работы «Това-
рищеский суд» Николай делал наброски рабочих на Кировском 
(бывшем Путиловском) заводе. Ему нужна была героиня, которая 
разоблачает парторга, укрывшего заводскую кражу. Николаю пози-
ровали несколько непохожих друг на друга девушек, но идеально 
подошла лишь одна с характерным упрямым кончиком носа. На 
картине «Товарищеский суд» девушка в белой косынке уверенно 
идет по ковровой дорожке к сцене, где в первом ряду застыл в вы-
разительной позе обвиняемый юноша. Отпечаток страха на лице 
парторга предвещает конец его власти. Не удивительно, что до 
защиты кандидатской диссертации с такой картиной Николай не 
был допущен, а его картина была выставлена лишь в 1978 году 
(через 25 лет) в Париже. Зато он нашел и создал идеал женского 
образа тех лет — честная и бесстрашная девушка.  

Представленные здесь 10 портретов Н. А. Телепова мы раз-
делили на две части. В первом случае это портреты поиски: Порт-
рет художницы Голицыной в профиль, Счастливая студентка-
медик, Галина Морозова в оранжевой косынке, Нелька на тахте, 
Пианистка и романтик Майя, Люсино материнство. Во второй ча-
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сти мы поместили три портрета, непохожих друг на друга, но сде-
ланных Н. А. Телеповым в Доме творчества художников г. Горячий 
Ключ. Один из них неудачный, но красивый (Голубой зонтик Аню-
ты), второй очень серьезный (Мастер Винзавода) и он стал значимым 
портретом полиптиха «Виноделие краснодарского края», а третий 
(Шура Пурцеладзе) передает удачный момент, когда активную жен-
щину обстоятельства вынудили отдыхать. Завершаем публикацию 
портретом дочери — Юная чтица. Он об уходящем детстве и вообще 
о смене поколений в жизни людей, как и времен года в природе. 

Портрет художницы Голицыной в профиль 
Телепов Н. А. 1950, 50 × 60 см. Холст, масло. Париж.  

В живописи 20-х годов на стыке реализма и символизма с аван-
гардом уже существовал образ новой, смелой и решительной совре-
менницы; одним словом, эмансипированной женщины, готовой 
работать наравне с мужчиной (портреты К. Петрова-Водкина, А. Са-
мохвалова, А. Дейнеки и др.). Непременным атрибутом женского 
революционного костюма была косынка (красная или белая). Однако 
на портретах Петрова-Водкина, иногда перегруженных яркими атри-
бутами, остается лишь иконообразное лицо (Женщина в красном 
платке) или Петроградская Мадонна, глядящая внутрь себя («1918 
год в Петрограде»). Телепов Н. А. захотел тоже сделать портрет 
женщины в платке, но в противоположном образе (а позже художник 
многократно повторял этот прием). Неожиданно пришла позировать 
элегантная студентка Голицына. Тогда Николай поместил свой 
этюдник в сторону от площадки позирования, и написал портрет ху-
дожницы Голицыной в профиль. Большую часть полотна занимает 
ее живописный платок из синих, голубых и белых ромбов, пропу-
щенный под подбородком и завязанный вокруг шеи. Он закрывает 
всю прическу на макушке. Манера, с которой одет платок, показывает, 
как волосы, даже видимые частично, выдают настоящую женщину. 
Красивый профиль лица подчеркивает диагональ платка, закрываю-
щего щеку и часть подбородка. Глаза Голицыной прикрыты; и мы 
видим лишь густые ресницы. У Николая получился задуманный им 
образ, т. е. не мадонна 20-х годов, а реальная женщина 50-х, правда 
немного напоминающая голливудских кинозвезд той эпохи, когда 
шелковый платок был элитарным аксессуаром. 
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Портрет находится в Париже, в коллекции М. Телеповой и 
П. Шаварда. 

Счастливая студентка-медик (племянница Валя) 
(Телепов Н. А., 1950, 24 × 24 см. Картон, масло). СПб. 

В 1949 году Николай искал модель для образа идеальной ком-
сомолки, но так и не нашел ее в реальной жизни 50-х годов. Для 
начала он решил нарисовать портрет своей племянницы Вали, прие-
хавшей из деревни учиться в Медицинском институте. Когда он за-
кончил этюд, то увидел на портрете крестьянскую девушку, но очень 
румяную по сравнению с ленинградскими блокадниками. Ее малень-
кая красная шапочка на голове как раз подчеркивает и наливные 
щечки, и округлое сытое лицо. Эта девушка явно не знала голода 
и непосильного труда крестьян; на ее столе очевидно было вдоволь 
и хлеба, и меда. Но на выражении лица студентки получилось ее же-
лание все знать, и о социализме, и о коммунизме тоже. Счастливая 
студентка, а, возможно, и комсомолка оказалась слишком благопо-
лучной для девушки из 1918 г., и она не подходила для образа секре-
тарши на дипломной картине Н. Телепова. Продолжая искать модель 
для женщины 20-х годов, Николай стал присматриваться на курсах 
рисования в Академии Художеств к тем ленинградским женщинам, 
которые приходили позировать, зарабатывая себе на обед или ужин. 
Иногда там позировали студенты и сотрудники самой Академии, но 
чаще — совсем незнакомые люди. Николай сделал несколько отлич-
ных эскизов, но городские барышни получались либо очень совре-
менными, либо из прошлых 30-х годов. 

Портрет Н. А. Телепов подарил племяннице Валентине Ми-
хайловне Малининой. Сестрорецк. 

Галина Морозова в оранжевой косынке  
Телепов Н. А. 1951, 25 × 15 см. Картон, масло. Москва. 

Люся продолжала искать девушку для этюда женской головки 
среди учеников Театрального института и однажды познакомила 
Николая с Галиной Морозовой, студенткой режиссерского факульте-
та. Галина была оптимистичной, очень открытой и красивой. У нее 
было сияющее счастьем лицо. Николай оценил выражение ее лица 
и сказал: «Вот образ идеального страстного революционера! Она вся 
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в движении и готова изменять мир!» И в тот же день он взялся за ра-
боту и к вечеру закончил портрет. Однако хорошее настроение было 
недолгим. Николай понял, что ни оранжевая косынка, ни военный 
костюм не смогли сделать из Галины ту одержимую комсомолку, 
которую он придумал для картины. Посидев часок перед печкой ему 
стало очевидно, что прекрасно созданный Галиной образ не то, что 
она есть на самом деле. Одно дело изменить свой облик, идя на ули-
цу, где можно слиться с толпой — там никого не интересует твой 
внутренний мир, а другое дело — пройти через «лупу художника». 
Жена художника Людмила как будущий критик видела проблему 
Николая в том, что он не политик, чтобы мучительно искать реаль-
ных комсомолок, а художник, который может использовать вообра-
жаемые революционные идеалы, используя другие художественные 
методы (символизм, импрессионизм и даже абстракционизм). Но 
представить этот образ, как это ни странно, Николаю не удавалось. 
А в рамках диплома рисковать было нельзя, и он нарисовал девушку-
секретаря со спины. 

Конечно, этюд Галины был удачным, так как видна сила ее 
характера, воля и одержимость, которые так ценили ее коллеги 
в театральной среде. Недаром она, преподавая в Театральном ин-
ституте им. Б. Щукина, получила в Льеже почетный пост «Прези-
дента Гильдии режиссеров и педагогов по пластике». В настоящее 
время портрет находится у ее дочери Ирины Bершининой, кото-
рую бог отметил поразительной красотой! Но ее портреты, сде-
ланные Н. А. Телеповым, — это совсем другая история. 

Нелька на тахте 
Н. А. Телепов 1950, 24 × 30см. Бумага/акварель. СПб. 

В студенческие годы у Люси Волынец была подруга Тамара 
Пагис, которая была старше всех на курсе, она уже имела медицин-
ское образование, прошла трудные военные годы в сопротивлении 
на юге Франции, переехала жить в Кишинев, но всегда мечтала 
о театральной карьере (Систер, Гендлер, 2010). Тамара увидела объ-
явление о наборе Молдавской актерской студии для обучения в Ле-
нинградском театральном институте, прошла конкурсные экзамены 
и приехала учиться. В институте ей сразу предложили обучаться те-
атроведению. Одно время Тамара жила у Люси и ее бабушки Ека-
терины. В вестибюле их квартиры (ул. Коломенская, 11/12) был 
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дубовый диван с мягкой спинкой. После спектакля к Люсе часто 
приходили гости. Среди них Верочка Бреер и Неля Пляцковская, 
которые иногда оставались ночевать, устроившись на диване с по-
душками, как на восточной тахте. Там, видимо, и увидел Нелю Ни-
колай Телепов. У него всегда была акварель в кармане, и он прямо на 
обоях нарисовал эту странную одалиску, которая отдыхает, хотя 
находится в вестибюле. Молодая женщина одета в легкое кремовое 
платье с крупными цветами по всему фону. Приятное и умное лицо 
обрамляют темные волосы, и эта симпатичная женщина, полулежа 
на диване, явно хочет всем понравиться. Так что можно понять мо-
лодого художника Телепова, увидевшего в Неле советскую одалиску 
1950-х годов. Недаром ее облик напоминает «Олимпию» Эдуарда 
Мане (1865), который аллегорию замужества Тициановской «Венеры 
Урбинской» (1538) превратил в дерзкую и вызывающую горожанку 
и раздел ее донага. Французский Мэтр оставил тело совершенно бе-
лым и пустым (прообраз черного квадрата Малевича), не поэтичным, 
без идеализации красоты женского тела. Скандалы и негодование 
публики, вызванные «Олимпией» и импрессионистами, были из-
вестны всем студентам Академии Художеств СССР. Естественно, 
молодой художник Телепов не мог представить перенос такого сю-
жета в советскую реальность. Этюд так и остался без продолжения, 
что часто случается с художниками. А портрет юной Нелли Семе-
новны Пляцковской получился хороший, хоть и с подтекстом о жен-
ской соблазнительной натуре. 

Так как Н. С. Пляцковская работала в Театральном музее, то 
мы полагаем сделать дар этому музею в СПб. 

Пианистка и романтик Майя 
Телепов Н. А., 1960, Квадрат 25 × 25 см. Картон, масло. СПб.  

Майя Пейсин(а) была пианисткой по образованию. Ее отец — 
композитор Абрам Яковлевич Пейсин (1894–1954) и его жена, ак-
триса Анна Елизаровна, переехали из Одессы в Ленинград. Муж 
Майи, Александр Петрович Козадаев, был научным сотрудником 
и изобретателем. По рассказам В. В. Чистяковой, Александр был 
очень одаренным актером, но не был отобран мастером, набиравшим 
курс. Когда Николай познакомился с Козадаевыми, это была большая 
семья с двумя маленькими детьми. И потом у них родился еще один 
сын. Майя была освобождена от многих домашних забот, так как 
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у них была Няня Катя. А Майя постоянно разучивала новые пар-
тии и не забывала обворожительно улыбаться. 

На портрете золотистые волосы Майи развеваются во все 
стороны, как у ангелочков. Разноцветный свитерок оказался в той 
же световой гамме, что и волосы. Сияющее лицо и веселый при-
щур глаз говорят о силе искусства для душевного состояния пиа-
нистки. Постоянное желание усовершенствования мастерства — 
это идеал, но далекий от жизни матери трех детей. Однако у нас 
впечатление, что такое девичье романтическое лицо не может 
принадлежать зрелой женщине. Ее суть выдает хитроватая улыб-
ка, она в себе любит в первую очередь женщину, а не мать. 
Картина в коллекции М. Телеповой. СПб. 

Люсино материнство 
Телепов Н. А., 1951, 50 × 60 см. Бумага, пастель. Париж. 

Николай продолжал рисовать и писать Людмилу, так как ему 
нравились ее грация, манеры, вкус к элегантной одежде, а особен-
но гордая посадка головы, но все портреты были без взгляда. Все 
дело в том, что в ее зеленых глазах было постоянное тревожное 
ожидание чего-то, что пугало художника. Он не знал, что возбуж-
дало ее печаль, и мог предполагать что угодно. Он знал, что Люся 
сама похоронила своих самых близких родственников (мать, ба-
бушку и дедушку), а от отца после 10 лет молчания она изредка 
получает письма на латинском языке. Очевидно, были какие-то 
семейные предания, тайные терзания, да еще строгая и мрачная 
баба Катя? Люся резко поменяла жизнь, уйдя из Оптического ин-
ститута и поступив в Театральный. Вокруг Люси оказалось много 
красивых девушек и юношей, которые в своем детстве тоже пере-
жили войну, но среди них она была одна, которая росла с 8-ми лет 
без мамы. После войны все студенты верили, что наступят лучшие 
времена, и они учились; считали полезным театр, музыкальное 
и художественное образование. Однако никакое общение с подру-
гами не было для нее поводом рассказать им то, что терзало ее 
сердце. Все знали, что Люся очень любила отца, Федора Степано-
вича Волынец, что он был хорошим юристом и смелым человеком 
(даже героем отечественной войны судя по письму Г. В. Морозо-
вой), но не о том, что уже более 10 лет от него нет вестей. Нико-
лай был исключением. Впервые душевное успокоение пришло 
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к Люсе в период осмысления своего материнства. Тогда-то у Ни-
колая возникла уникальная возможность нарисовать свою жену, 
которая часами сидела перед печкой и как бы разговаривала с бу-
дущим ребенком, не говоря ни слова вслух. В этом портрете схва-
чена самая суть Люсиной жизни — желание передать ребенку 
свою любовь к семейным ценностям, к добру и красоте мира. 

Портрет выполнен в типичной для художника манере. На тем-
ном фоне правое плечо теряется, а левое освещено. Мы видим голу-
боватый костюм с глубоким вырезом, и этот светлый треугольник 
продолжается в овал лица, обрамленный черными распущенными 
волосами. Глядя на портрет молодой женщины с легким румянцем 
на щеках и с розово-палевым бутоном губ, нас останавливает мягкий 
взгляд, а черные брови над глазами приподняты и отправляют нас 
вниз, снова к глазам. Создается впечатление, что глаза смотрят слег-
ка вверх, и Люся внимательно прислушивается к звукам, раздаю-
щимся сверху. Похоже все ее проблемы она хочет отпустить на 
волю, как птиц из клетки. Но она не замечает ни время, ни рисующе-
го художника. На этот портрет можно смотреть по пять, десять, а то 
и по двадцать раз в день — настолько он успокаивает и согревает. 

Портрет находится в Париже, в коллекции М. Телеповой и 
П. Шаварда. 

Голубой зонтик Анюты 
Телепов Н. А., 1974, 31 × 25 см. Картон, масло. Париж. 

В Доме творчества художников «Горячий ключ», располо-
женном на юге России в солнечной долине Краснодарского края, 
приглашали позировать для отдыхающих художников самых раз-
нообразных людей. Это не были профессионалы-натурщики, да и 
не всегда колоритные местные люди. Приглашенная в тот летний 
день блондинка, как ни странно, весь сеанс клевала носом (засы-
пала). Так что из портрета предполагаемой сладкой блондинки 
ничего не выходило, но на счастье у нее в руке оказался зонтик. 
На портрете получилась миловидная дама средних лет, северного 
типа, одетая в футболку из-за жары, а не потому что спортсменка. 
В ее облике вроде все хорошо (золотистые волосы аккуратно по-
стрижены, лоб прикрывает челка, правильный носик не слишком 
заметен, маленькие губки сложены в полуулыбку), но увы глаза 
бесцветны и полузакрыты. А туманный взор ее устремлен в серо-
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фиолетовую даль, скрывающую внутренний мир блондинки (фон 
в верхней левой части этюда). Николай сделал ей такие глаза, которые 
он называл «гляделками», то есть органами зрения с отсутствующим 
взглядом. Обычно Николай придавал большое значение взгляду мыс-
лящего или чувствующего человека, но на этюдах и на портретах де-
тей он часто использовал прием, который позволял изображать глаза 
как кукольные пуговицы.  

А в данном случае главным на портрете становится голубой, 
лучезарный зонтик. Именно он создает тень для блондинки, и он же 
как поверхность линзы, отражает часть солнечных лучей; но сам 
получает от внешнего мира какие-то солнечные заряды. Так что 
зонтик светится, как большой драгоценный сапфир, и искрится, как 
веселые глаза юной девы. В зонтике отражена естественная игра 
солнца на фоне голубого неба, бегущих облаков, синего моря 
и волн. Но что интересно, портретируемая блондинка не видит всей 
этой лучезарной красоты, существующей лишь за ее спиной. Так 
что наш взгляд скользит мимо модели, и мы смотрим в центр при-
тягательного зонтика — туда, где свет и тень чередуются и создают 
радостное ощущение лета, тепла и солнечного сияния. А там, где 
нет тени от зонтика, блестит ярко-зеленый газон молодой травы. 
Контраст жизнерадостного фона с утомленной и расплавленной от 
жары блондинкой Николай подчеркивает жухлым синеватым цветом 
ее футболки, которая как ширма прикрывает молодую, прекрасную 
грудь дамы. Понятно, что художник отразил свое настроение и недо-
вольство моделью, сварившейся от жары. И все же немного жаль, 
что не возникло гармонии между очарованием южной природы 
и красотой северной блондинки. Увы, не в каждой блондинке есть 
радость и обаяние. 

Однако, этот этюд Н. Телепова побуждает вспомнить полотна 
Клода Моне (фр. Claude Monet), сделанные в солнечных пригородах 
Парижа, где муза художника (фр. Camille Doncieux) находится в пол-
ной гармонии с природой. Она вдохновляла художника на много-
кратные повторения, но нигде Моне не счел нужным выписать ни 
ее лицо, ни глаза; на полотнах его муза — тот же цветок на газоне, 
но покрупнее. Словом, неудавшаяся блондинка позволяет нам 
увидеть красоту игры света и тени вокруг и на зонтике, которые 
так очаровали художника-реалиста, что он не смог гармонично 
подстроиться под модель. 
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Портрет находится в Париже, в коллекции М. Телеповой и 
П. Шаварда. 

Центральный портрет полиптиха «Виноделие краснодарского 
края»  
Телепов Н. А., 1975, 50 × 60 см. Картон, масло. Париж. 

Для персональной выставки Н. Телепова в Русском культур-
ном центре Парижа 1999 года мы сгруппировали картины по те-
мам и идеям. Таким образом, в каждом из залов были собраны 
полотна одного периода, но на стенах были различные полипти-
хи*. Например, в красном зале на двух стенах располагались полот-
на художника, сделанные в Доме творчества художников в Горячем 
ключе: полиптих «Виноделие краснодарского края», а на противо-
положной стене — полиптих «Мельница и казаки». Если в первом 
случае были использованы пейзажи, портреты и натюрморты мас-
лом, то во втором случае, были в основном акварельные этнографи-
ческие этюды, которые Николай делал во время съемок фильма по 
роману «Железный поток» Серафимовича.  

Итак, вернемся к полиптиху «Виноделие», где в центре по-
мещен портрет молодой гордой женщины, смотрящей на нас 
очень выразительным взглядом. Это мастер Винзавода Арго горо-
да Горячий ключ, предположительно Ксения. Именно она, а не 
директор, оформила Николаю Алексеевичу пропуск в Винодель-
ню около реки Псекупс, куда он и ходил на сеансы при создании 
этого портрета. В левом углу картины слегка виден темно-
терракотовый глиняный кувшин, единственный атрибут виноде-
лия. Адыгейская женщина одета в алое красное платье, но на кар-
тине освещены лишь ее плечи, так что все остальное платье в тени 
и не является ярким пятном. Очевидно, Ксения отдыхает на тер-
расе винодельни, т. к. ее длинные волосы распущенны, и она 
с кем-то переглядывается. Рассеянный солнечный луч освещает ее 
лоб, черные брови и глаза. В них смысл этого трагического порт-
рета. Зрачки сдвинуты влево, освобождая все пространство для 
белизны оболочки. Ее миндалевидные глаза обрисованы черными 
ресницами. Это был редкий для Николая случай, когда он мог 
нарисовать модель, которая не прячет глаз, но при этом остается 
женщиной, неприступной для вакханалий. Гордая осанка и воле-
вой взгляд напоминают скорее гречанку, чем испанку. Вспоминая 
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искристые глаза девушки на картине Гойи «Сбор винограда», мы 
видим радость от выполненной работы и предстоящего веселья 
после ужина. А с Ксенией невозможно даже представить друже-
скую пирушку. В ее глазах трагизм и цель всей нации — не подчи-
няться никому. Из-за отсутствия единства между князьями Адыгеи 
в свое время проезд через эту территорию был опасным, а людей, 
отрезающих путь, стали называть «черкесами» (в России их так 
называли вплоть до середины XX века). Ниже портрета Ксении ви-
сел пейзаж с верандой, увитой виноградной лозой, создающей за-
навес от солнца; за столиками идет дегустация вина. В левой части 
полиптиха висели пейзажи предгорий Кавказа, долины с плантация-
ми винограда и лаванды, а с другой стороны были натюрморты с ви-
ноградом и другими южными фруктами. К сожалению, солнечный 
портрет «Юноши в сомбреро» остался в мастерской художника 
в СПб и не мог дополнить полиптих. Николай Алексеевич, следуя 
кавказскому обычаю, нарисовал мужчину на ярком солнце, а жен-
щину поместил в тени. Но выбирая картины для выставки, художник 
отдал предпочтение женскому портрету, а не мужскому. 

Портрет находится в Париже, в коллекции М. Телеповой и 
П. Шаварда. 
*Полиптих — многочисленные изображения, объединенные воедино 
(темой и мыслью). Это обычно композиция из нескольких картин, 
рисунков, икон и т. п., объединенных единством цветовой гаммы. 

Шура Пурцеладзе 
Телепов Н. А., 1973, 50 × 60 см. Картон, масло. СПб. 

Однажды Николай Алексеевич Телепов по просьбе своей жены 
Люси принимал в Горячем Ключе ее подругу Шурочку (Александру 
Александровну Пурцеладзе). Из-за наличия горячих подземных ис-
точников город и получил свое название, там было более 200 санато-
риев. Весь год шли переговоры у Телеповых, что если Шура получит 
направление врача в один из санаториев, то снимать квартиру она не 
будет, а остановится на пару недель у Николая Алексеевича в Доме 
творчества художников (как будто она его жена). Всю первую не-
делю у Пурцеладзе были санаторные процедуры, а вот в воскре-
сенье с утра шел дождь, поездку художников на этюды отложили, 
и они бродили без дела по зданию и в конечном счете заметили 
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новое лицо. Узнав, что она представляется женой Телепова, ее 
повели к нему в комнату и смеясь угрожали в понедельник разоб-
лачить обманщиков перед администрацией. Николай, чтобы снять 
напряжение предложил художникам сделать из Шуры бесплатную 
модель и сразу устроить сеанс. Он, правда, знал ее как увлеченного 
рассказчика и не представлял неподвижно сидящей два часа. И вот 
он увидел ее тихой и спокойной, даже милой и смиренной дамой. 
А еще при скользящем освещении ее портрет получился как будто из 
перламутра. Седые волосы заиграли разноцветными лучами, а полу-
профиль оказался совершенно фарфоровым. За время сеанса Алек-
сандра Александровна ни разу не улыбнулась. Нос, с характерной для 
грузинки горбинкой подчеркивает на ее чинном лице дух непобеж-
денного, а лишь отдыхающего человека. Хотя ее голова немного втя-
нута в плечи, как у горного орла, готового к полету, но его радужные 
перья прижаты к телу (и это не карикатурно, а лишь усиливает впе-
чатление от характера). Такая северная гамма удивительно гармони-
рует с поэтическим образом Петербурга. 

Сейчас портрет А. А. Пурцеладзе находится у ее дочери 
Алены и внука Дмитрия Брицкого. 

Юная чтица 
Телепов Н. А., 1973, 24 × 20,2 см. Картон, масло. Париж. 

Хутор Марьи Петровны Федотовой около Печорского мона-
стыря был сказочным местом посреди полей. Вместо ограды было 
посажено два ряда елей, среди которых росли грибы. Кроме вме-
стительного дома там были амбары, коровник, обширный фрукто-
вый сад. Лет пять в конце лета мы ездили всей семьей туда за 
вдохновением и за грибами. Кроме этюдника, рюкзаков и корзин мы 
всегда брали книгу для чтения вслух. В тот год, когда мы взяли Сагу 
о Форсайтах, Николай Алексеевич обнаружил, что художественное 
чтение вслух в его возрасте стало не таким уж простым занятием; 
и он передал эстафету своей дочери, а сам стал ее рисовать. На порт-
рете Марфа в сентябрьской экипировке для чтения книги на свежем 
воздухе. Ее шея обмотана красным шарфом и одета она в теплую 
суконную куртку, чтобы защитится от мошкары, прохлады и вет-
ра. Но из-за яркого солнца на ней летняя шляпа с полями. Книга 
лежит на раскрытой ладони руки, опирающейся на колени. Это да-
леко от глаз, зато позволяет солнечным бликам от шляпы и кончика 
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носа бежать, как зайчики, по ее косичке сверху вниз, через весь 
портрет и осветить страницы книги и зелень газона. Выражение ее 
юного лица безмятежно, она читает, не торопясь: ведь ее вниматель-
но и с любовью слушают родители и Мария Петровна. В портрете 
чувствуется грусть Николая Алексеевича из-за уходящего детства 
дочери, которое, как и лето, заканчивается. Теперь он не будет больше 
читать ей сказки и стихи вслух. Несмотря на последние лучи солнца, 
темные тучи за спиной чтицы символически предвещают ей бурную 
и непростую жизнь вне родного дома. Этот портрет Н. А. Телепова 
лаконичен, философичен и даже драматичен. Портрет находится 
в Париже, в коллекции М. Телеповой и П. Шаварда. 
 
Источники 

1. Телепова М., Реперан Ж. и Шаварда П. Одна картина Николая Телепова. 
Петербургские Искусствоведческие тетради. — Вып. 9. — СПб., 2007. — 
251–264 с. 
2. Систер Ю., Гендлер Б. Тамара Пагис. Бессарабские евреи во французском 
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Андрей Дьяченко 
 

ТРАЕКТОРИЯ ПРИКОСНОВЕНИЯ К КРАСОТЕ 
Мини-рецензия на выставку супругов Оганезовых 

  
С 7 по 29 октября 2020 года в Голубом зале Научно-

исследовательского музея при Академии художеств состоялась вы-
ставка супругов Арменака и Елены Оганезовых. Несмотря на пан-
демию коронавируса выставку посетило большое число любителей 
искусства. Экспозиция была по праву названа выдающимся собы-
тием в художественной культуре города. Оба участника представи-
ли как живописные, так и скульптурные работы. К выставке был 
приурочен выпуск цветного буклета с качественно исполненными 
репродукциями.  

Совокупность выставленных в зале картин и скульптур — это 
удивительное царство красоты и гармонии. На этой выставке Ренес-
санс встречается с XX веком. Прошлое протягивает руку будущему. 
Париж и Флоренция становятся ближе к Петербургу. Сокращается 
дистанция между земной и космической красотой, и к нам в гости 
приходит настоящее чудо. 

О выставленных произведениях трудно писать, потому что 
они говорят сами за себя. В них узнается совершенство линий До-
нателло. Кажется, будто ты прошел не по выставочному залу, а по 
площади эпохи Ренессанса. И атмосфера вокруг ренессансная ка-
кая-то. Словом, атмосфера чуда. Наверное оттого, что произведения 
очень грамотно размещены в выставочном пространстве и создают 
атмосферу связного рассказа о творчестве двух художников.  

Вот что сказано о выставке на сайте «Фотострана»: 
«Что значит быть классическим скульптором? Это значит 

быть преданным искусству до последних своих дней, до конца жизни 
пребывать в постоянном труде, стремясь к совершенству. 

Такова судьба и реальность двух петербургских скульпторов, 
супружеской пары Елены и Арменака Оганезовых. Их философия, лю-
бовь, чувства, мысли заложены в их произведениях — скульптуре, 
живописи, графике». 

(Источник: https://fotostrana.ru/public/post/233540/2228086730/ 
https://fotostrana.ru/public/post/233540/2228086730/). 
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Скульптор Арменак Оганезов родился в 1969 году в Грузии. 
Талантливый ваятель с юных лет решил посвятить себя классиче-
ской скульптуре. Его вдохновляла скульптура эпохи Возрождения, 
классические пропорции статуй. Он окончил Институт им. И. Е. Ре-
пина по классу скульптуры. Дипломной работой молодого мастера 
была композиция «Распятие». С тех пор скульптор сохранил при-
верженность религиозной теме на всю жизнь. 

Можно ли совместить эстетику Ренессанса с современным ху-
дожническим видением? Оказывается можно, если есть подлинный 
талант. А в данном случае дарование настолько очевидно, генетиче-
ская одаренность так явно бьет через край могучей струей, что нет ни-
какого сомнения: город Санкт-Петербург получил талантливейшего 
скульптора. Хочется подолгу стоять перед такими произведениями 
как «Распятие», «Спартак». Арменак Анатольевич еще и неподражае-
мый мастер анималистической скульптуры, и чтобы убедиться в этом, 
достаточно назвать изумительное произведение «Лев». 

Скульптор Оганезов работает с разнообразными материала-
ми: деревом, металлом. Для осуществления своих идей Арменак 
Анатольевич установил контакты с литейными мастерскими и са-
мостоятельно освоил технику литья. Много разных трудностей 
поджидало его на этом пути, приходилось решать массу проблем.  

Когда Арменак Анатольевич рассказывает о различных эпизо-
дах в его карьере литейщика, невольно поражаешься тому, как много 
в Оганезове от средневековых мастеров, которые все делали сами.   

Арменак Анатольевич возрождает ренессансный тип красоты. 
Оговорю сразу же, что это происходит в эпоху, когда во многих стра-
нах делается ставка на концептуальную скульптуру. Хорошо помню 
маленькую книжечку Н. Калитиной «Встречи с искусством Франции», 
в которой содержались скупые сведения о скульпторе Жаке Лип-
шюце. И поклонники современной скульптуры были благодарны и за 
эти короткие зарисовки, тем более что писали о современном искус-
стве люди очень талантливые. За первое послевоенное десятилетие 
любители изящного немного устали от бесконечных реалистических 
портретов в виде бюстов и монументов в полный рост и стали по мере 
возможностей интересоваться Липшюцем и Цадкиным. Ренессансная 
скульптура воспринималась в те годы как далекое прошлое. 

Говорят, что ХХ век был рациональным, а уж XXI век и подав-
но. Более того, принято считать, что в 1960–1970-е годы в СССР был 
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своеобразный культ современности. И полвека назад посетители вы-
ставок хотели видеть скульптурные портреты своих современников 
вплоть до узнаваемости конкретных лиц.  

Тем отраднее, что бывают такие выставки, на которых можно 
встретиться с классикой. Говоря искусствоведческим языком, произ-
ведения супругов Оганезовых, несут стилистические и смысловые 
маркеры эпохи Ренессанса. Благодаря таким художникам, как супру-
ги Оганезовы, эпоха Возрождения если не приходит к нам в гости, 
то, по крайней мере, духовно и хронологически приближается к нам.   

Скульптуры Арменака Оганезова соседствуют с живописны-
ми произведениями его супруги Елены. Живопись Елены Оганезо-
вой поражает совершенством и отточенностью формы, богатством 
оттенков цвета и завораживающей игрой теней. Некоторые работы 
художницы напоминают живописную манеру, которую много лет 
назад разработал знаменитый итальянский художник армянского 
происхождения Григорий Шилтян (1900–1985). Вроде бы, то же са-
мое ренессансное спокойствие и такая же завораживающая игра све-
та и тени. Но на этом сходство исчерпывается. Ведь все же перед нами 
более современная, более одухотворенная манера.  

На выставке побывала радиожурналист Тамара Захарова. Мне 
посчастливилось присутствовать при интервью, и я был очень впе-
чатлен тем, как вдохновенно супруги Оганезовы рассказывали о сво-
ем творчестве, о трудностях постижения мастерства, о планах на 
будущее. Они говорили порознь, а у меня осталось впечатление, 
что они выступают дуэтом, и две партии, как в вокале, дополняют 
одна другую.  

Эти насыщенные мыслями интервью легли в основу сюжета 
в программе «Ветер в окно». Верю, что многие радиослушатели, 
услышав рассказ о творчестве Арменака и Елены, отправились на 
выставку и сами убедились, что их ждала подлинная встреча 
с прекрасным.  

После посещения выставки я от волнения не стал сразу са-
диться в троллейбус, а пошел пешком на метро и, прежде чем до-
стичь станцию «Адмиралтейская», прошагал большой кусок пути 
по набережной Невы. А перед глазами стояли скульптуры и карти-
ны. Ведь впечатление от выставки было таким сильным и захваты-
вающим, что у меня осталось ощущение, будто я шел по улицам и 
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площадям Флоренции. Почему? Потому, что во мне «бродили» 
уникальные скульптурные образы, которые я только что увидел.  

Вот что я прочел в буклете выставки и с чем я полностью со-
гласен: «Эта выставка — сгусток великой энергии, наполненной 
большой любовью, познаниями, опытом и словом, посланным челове-
честву посредством пластических форм скульптуры и красочной 
палитры живописи. И конечно, эта выставка — небольшая оста-
новка для самих художников, данная для того, чтобы посмотреть 
на себя со стороны, сделать выводы и пуститься с новыми идеями 
в дальнейший путь». 

Автор этих строк не считает зарубежную скульптуру ХХ века 
упадком. Очень любит и Жака Липшютца и Осипа Цадкина. Более 
того, я за то, чтобы готовить грамотного зрителя, понимающего Джа-
кометти и Бранкуси. Но авангардистская скульптура существует не 
сама по себе: она венчает цепь закономерных этапов в развитии вая-
ния. Тем дороже мне встреча с другим искусством, то есть, с таким, 
которое хранит в себе тайны Ренессанса, которое доносит до нас 
вечные принципы классической скульптуры. Принципы, о кото-
рых никогда нельзя забывать. Остается ощущение, что сама эпоха 
Возрождения пришла к нам в гости. А что может быть прекраснее? 
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Анна Воронкова 
 

ИСКУССТВО ФАРФОРОВОГО ГЕНИЯ ИННЫ ОЛЕВСКОЙ. 
КОНЦЕПЦИЯ И ФОРМА 

 
Визуальное искусство по определению старейшей англоязыч-

ной энциклопедии Britannica — это визуальный объект или опыт, 
созданный при взаимодействии мастерства и воображения. Все 
произведения искусства существуют в широком диапазоне между 
полюсом, отвечающим чисто эстетическим целям и полюсом, пред-
ставляющим утилитарные нужды.1 К визуальным искусствам относят 
живопись, скульптуру, графику, декоративно-прикладное искусство, 
фотографию, инсталляцию. Под прикладным искусством, как пра-
вило, подразумевают деятельность, при которой художественная 
функция произведения сочетается с утилитарной2, а особенностью 
является формообразующая роль материала и способы его обработ-
ки.3 Декоративно-прикладное искусство объединяет различные раз-
новидности творческой деятельности, совмещающие утилитарную, 
эстетическую и художественную функции, например, такие как юве-
лирное искусство, витраж, мозаика, керамика, ковка. 

Фарфор относится к керамическим изделиям и считается наибо-
лее ценным и красивым из них.4 В 1744 г. в Петербурге по распоряже-
нию Елизаветы Петровны была создана фарфоровая мануфактура, где 
позже Виноградов Д. И. открыл секрет русского фарфора и организо-
вал первое в России фарфоровое производство. С середины XVIII века 
начался расцвет русского фарфора, а мануфактуру назвали Импера-
торским заводом. С середины 1900-х годов завод начинает сотрудни-
чать с художниками из объединения «Мир искусства» — Сомовым К., 
Лансере Е., Чехониным С. После октябрьской революции фарфор свя-
зан с такими именами, как Щекотихина- Потоцкая А., Данько Н., Куз-
нецов В., и, в определенной степени, с Кустодиевым Б., Петровым-
Водкиным К., Добужинским М., Малевичем К. и Кандинским В. 

30-е годы представлены творчеством Суетина Н., Воробьев-
ского А., Ризнича И., Моха М., Безпаловой Т., Протопоповой Л., 
Блак Л., Яцкевич А. и Яковлевой С. 

В 60-е годы искусство фарфорового завода гремит благодаря 
художникам и скульпторам Криммеру Э., Лепорской А., Семено-
ву В., Яковлевой С., Городецкому В., Жбанову В. В лучшие ма-
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стера выдвигаются Славина Н. и Олевская И.5 Сейчас Инна Соло-
моновна Олевская является заслуженным художником Россий-
ской Федерации, членом-корреспондентом Российской Академии 
художеств. Ее многоплановое фарфоровое искусство — это про-
изведения, вбирающие в себя живопись, скульптуру, концепту-
альную составляющую и всегда диалог со зрителем.  

Доказательством признания высочайшего мастерства Олевской 
можно считать ее персональную выставку «Метаморфозы фарфоро-
вой пластики» в Государственном Эрмитаже в 2017 г. 

Крупными искусствоведами Хмельницкой Е. и Костриц М. 
написаны глубокие аналитические статьи об иконографии и иконо-
логии творчества Олевской, о композиционных особенностях ее 
произведений, о законах построения художественных форм. Мы 
предпримем попытку понять уникальность искусства художницы, 
которое связано со «сращиванием» смысла или концепции и формы 
произведения, а также с его «движением вместе со временем»6. Что 
подразумевается под «концептуальным мышлением»7, о котором 
пишет доктор искусствоведения Хмельницкая Е.? За счет чего по 
словам научного сотрудника Государственного Русского музея Ко-
стриц М. выстраивается образное содержание с отношениями време-
ни и пространства8? 

Когда речь заходит о концептуальном мышлении, мы понима-
ем, что исследовательской базой будет направление в современном 
искусстве, которое называется концептуализм. Концептуальное ис-
кусство по определению Стэнфордского словаря — искусство, кото-
рое не существовало бы, если бы не заставляло нас, зрителей, 
задуматься9.  

Основными деятелями (как теоретиками, так и практиками) 
концептуализма считаются Джозеф Кошут, Сол Левитт, Генри 
Флинт, Роберт Раушенберг, Ив Клейн, Пьеро Манцони, Йоко Оно, 
Роберт Барри, Марина Абрамович, Дэмиен Херст, Ванесса Бик-
форт, Трейси Эмин. В России — Илья Кабаков, Андрей Мона-
стырский, Игорь Новиков, Дмитрий Пригов, Виктор Пивоваров 
(московский концептуализм). 

Концептуализм — вмешательство, в котором изображение, 
текст или предмет помещен в неожиданный контекст.10 У Олевской 
есть несколько композиций, точно отвечающих данному тезису — 
"Anti girl" (2001) (рис. 1) и «Гламур» (2011) (рис. 2). Композиция 
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"Anti girl" состоит из двенадцати разновеликих модулей и одной 
скульптуры «Юноша с гитарой». Неожиданное сочетание несколько 
деформированной фигуры юноши и модулей разного цвета в общем 
композиционном единстве создает эмоциональное напряжение, при-
рода которого лишь подтверждает неуловимо звучащую концепту-
альную антитезу содержания и формы. Юноша кажется чуждой 
и вместе с тем гармонической составляющей общего замысла. «Гла-
мур» — многофигурная композиция, где утилитарные предметы не 
только помещены в поле выставочного пространства, но и имеют 
воплощение полностью отвергающее их предназначение (сумки, по-
мады, туфли), т.к. они выполнены из фарфора. Здесь автор исследует 
взаимоотношения авангарда и китча, предлагая поразмышлять над 
оппозицией элитарной и массовой культур. 

В 1967 году Сол Левитт в своих «Параграфах о концептуаль-
ном искусстве» пишет: «В концептуальном искусстве идея или кон-
цепция является наиболее важным аспектом произведения. Идея 
становится машиной, которая создает искусство. Задача художника, 
занимающегося концептуальным искусством, состоит в том, чтобы 
сделать свою работу ментально интересной для зрителя.  

Постижение идей ведет к новым идеям»11. 
Композиции «Гений и злодейство — две вещи несовмест-

ные», «Разлучение наше мнимо…», «Думая о Шагале», «Тусовка-
90. Санкт-Петербург», «Гламур», «В том доме розовом не слышно 
голосов…», «Читая Хокинга» так или иначе раскрываются через 
основополагающую роль идеи. 

В основе композиции «Разлучение наше мнимо…» лежит 
идея временных разнонаправленных векторных связей и заботли-
вого отношения к памяти прошлого. Слово «заботиться» всегда 
вмещает в себя моральное измерение12, соответственно, оно же 
формирует интеллектуальный базис разговора автора об идеях, 
ведущих к новым идеям. 

«Читая Хокинга» — посвящение астрофизику, первому уче-
ному, изложившему космологическую теорию, Стивену Хокингу 
затрагивает несколько важных тем вопрос жизни и смерти; места 
науки в мире; отношения науки и искусства. 

Концептуальное искусство задает вопросы не только арт-
объектам: «Кто художник?» «Каков контекст работы?», но и чело-
веку, который смотрит на произведение такого рода. «Кто ты?», 
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«Что ты думаешь и представляешь?». Фокус внимания смещается 
в сторону осознания зрителем самого себя.13 

Хмельницкая отмечает, что творчество художника Олевской 
основано на схеме диалога.14 Тылевич Т. выделяет возможность 
приобщения зрителя к произведениям через игровую саморефлек-
сию.15 

Такие композиции, как «Да внемлют же поэтам веки!» (рис. 3), 
«Гений и злодейство — две вещи несовместные» (рис. 4), «Тусовка-
90. Санкт-Петербург» (рис. 5), «В том доме розовом не слышно го-
лосов…» (рис. 6) являются не только экспозиционными объектами. 
Глядя на них, мы инстинктивно перезагружаем их значение, как это 
принято делать в концептуальном искусстве.16 

Как утверждал художник и новатор Дюшан М. концептуализм 
взял у направления дада17 стремление освободиться, оторвавшись от 
клише. В композиции «Гламур» Олевская задается поиском нестан-
дартных художественных перспектив, оголяя остроту противопо-
ставления культуры элитарной и массовой (вульгарной). Протестом 
против интеллектуального клиширования можно считать метод ре-
буса и парадокса18 — «Тусовка-90. Санкт-Петербург», «Давай заку-
рим» (рис. 7). В «Тусовке» оживают типажи петербургских уличных 
субкультур. Само сочетание изящества фарфора и рассматриваемой 
автором брутальной темы — персонажей в кожаных куртках, цепях 
и солнцезащитных очках, лишь подчеркивает конфликт этого про-
тивопоставления. Композиция «Давай закурим» опять-таки пара-
доксальна тем, что пачка сигарет, газета и спички приобретают 
перманентные фарфоровые формы. Газета становится пепельницей, 
что само по себе парадоксально. 

Понятие искусства, как аналитическое суждение, должно удо-
влетворять термину «художественность», предполагающему суще-
ствование некоей эстетической сущности. 

Джозеф Кошут, один из пионеров концептуализма19, в своей 
программной статье «Искусство после философии»20 пишет, что 
лингвистический подход, определяет и представляет искусство. В ка-
честве дискурсивного средства он применял сам язык. В результате 
получилось концептуальное искусство, лишенное морфологического 
присутствия, «интеллектуальная провокация заменила восприятие, 
поскольку слова вытеснили образы и объекты»21. 
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Хмельницкая Е. отмечает «потребность Олевской в словах, 
в которых заключен смысл, понятие»22, создание пластического 
эквивалента слова (вазы «Алфавит», сервиз «В тени крыл Твоих 
укрой меня» и др.). 

Концептуализм стремится дать новое определение роли искус-
ства, не только как деятельности, создающей объекты, но и как спо-
собу передать новый опыт зрителю (to redefine the role for giving 
experience).23 У Олевской почти каждое произведение вызывает гам-
му чувств, открывая тем самым новый духовный зрительский опыт 
(архитектурно-пространственная композиция «Гений и злодейство — 
две вещи несовместные», «Царская невеста» (рис. 8) и др.). Получение 
нового опыта обусловлено сочетанием разных как визуальных, так 
и смысловых элементов; нестандартных художественных перспектив; 
аллегорических утверждений, а также, наследуя традицию Кандин-
ского В. и Пикассо П., смелой трансформацией устоявшихся канонов 
искусства в актуальные предпочтения сегодняшнего дня24. 

Независимо от всех вышеприведенных тезисов, подчерки-
вающих близость творчества Олевской к концептуализму (поме-
щение предмета в неожиданный контекст; свобода от клише, 
передача нового опыта зрителю; постижение идей, ведущих к новым 
идеям) остается ряд аспектов, не позволяющих отнести искусство 
художницы к строго концептуальному направлению. Среди этих ас-
пектов высокая значимость формы, которая для художников-
концептуалистов не играет роли; отсутствие необходимости использо-
вать инструкции, т. к. произведения Олевской и так самодостаточны; 
нет примата творческого процесса, когда мы рассматриваем произ-
ведения художницы, мы, в общем-то, не нуждаемся в информации 
о том, какую производственную цепочку они проходят.  

Учитывая богатство наследия Олевской И. и масштабности 
понятия концептуальное искусство, исследование должно быть 
продолжено. 
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Елена Байгузина  
 

МИША ЛЕНН: БАЛЕТ И ГОРОДСКИЕ ИМПРОВИЗАЦИИ 
В ФАРФОРЕ И АКВАРЕЛИ 

 
В непривычно бесснежном для Петербурга декабре 2019 го-

да, когда казалось, поздняя осень все никак не заканчивалась, 
а настоящая зима так и не думала начинаться, в галерее Импера-
торского фарфорового завода «Амбар Буржуа», что на ул. Большой 
Конюшенной, состоялась выставка Миши Ленна1 «Воспоминания 
о любви, или городские импровизации», сверканием глазури и позо-
лоты осветившая самые темные дни в году. Пространство галереи 
Императорского фарфорового завода «Амбар Буржуа» органично 
совмещает выставочные и коммерческие функции, как нельзя луч-
ше позволяет продемонстрировать все многообразие амплуа худож-
ника и метаморфозы, в рамках которых прозрачные элегантные 
акварели превращаются в произведения декоративно-прикладного 
искусства. Художественные образы выставки представляют основ-
ные технологические этапы процесса: станковая акварель — эскиз 
фарфорового изделия с выбранным фрагментом и краткими техниче-
ским комментарием художника — фарфоровое изделие. Тут же прин-
ты с акварельными сериями «Городские импровизации» и «Балет», 
переведенные в разные формы и материалы — масштабные гобелены, 
шарфы и даже зонты. Приятным бонусом выставочного пространства 
«Амбар Буржуа», в отличии от традиционных выставок, является так-
тильная доступность экспонатов, их можно брать в руки, подолгу рас-
сматривать, покручивать и даже… примерять.  

Миша Ленн — выпускник Санкт-Петербургской художествен-
но-промышленной академии им. А. Л. Штиглица, обладатель много-
численных международных наград в области акварели, дизайна 
и моды. Став «человеком мира», чье творчество не ведает границ, 
прочно обосновавшись в Восточном и Западном полушарии (России 
и США), Ленн активно сотрудничает по обе стороны океана с журна-
лами и газетами, театрами и фестивалями, музыкальными и танце-
вальными коллективами, салонами мод, учебными организациями 
и спортивными клубами. Одно перечисление всех форм деятельности 
художника, количество наград, персональных выставок, коллекций, 
в которых хранятся работы Ленна может занять несколько страниц, 
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что не входит в задачу настоящей рецензии, потому ограничимся 
ссылкой на персональный сайт художника, где подобная информация 
представлена со всей полнотой2. Миша Ленн являет собой пример 
человека разносторонних дарований, помимо бурной профессиональ-
ной деятельности в области изобразительного искусства, дизайна и 
моды, его страстно влекут разновекторные хобби — джазовое музи-
цирование, танец, путешествия, коллекционирование, благотвори-
тельность.  

Как признается сам художник, на становление его творче-
ской индивидуальности большое влияние «оказали сложные ор-
наменты Климта, элегантность и грация Дега, романтическая 
яркость Ренуара, техничность Моне и динамичная энергия Тулуз-
Лотрека»3. Однако при самых глубоких реверансах в пользу этих 
выдающихся мастеров кисти, Мише Ленну удалось выработать 
свой узнаваемый стиль, по которому его невозможно спутать с 
другими акварелистами. Отличительными особенностями его по-
черка стали легкость и прозрачность письма, плавкость мазков, 
динамика иллюзорных форм, калейдоскопичность формообразо-
вания, повышенная декоративность, изысканная орнаменталь-
ность деталей, при головокружительной комбинации которых 
виртуозно сохраняется элегантность композиций. Имя Миши 
Ленна занесено в Книгу рекордов Гиннеса как автора нового сти-
ля в технике акварели — «движущиеся иллюзии»4.  

Повышенная декоративность акварелей, любовь к ручному 
труду позволяет художнику с легкостью переводить их в разнооб-
разные фактуры, обыгрывать красоту всевозможных материалах — 
гобеленов и шарфов, открыток и литографий, текстиля и ювелирных 
изделий, стекла и фарфора. В последние годы Миша Ленн в поисках 
вывода своих акварелей в трехмерное пространство, активно сотруд-
ничает с Императорским фарфоровым заводом, на котором выпустил 
несколько коллекций: «Зимняя Москва», "Red Square", «Воздушные 
силуэты», «Танго. Танец любви», «Городские импровизации». По 
форме — это и полноценные чайные сервизы из костяного фарфора 
на шесть персон, и эффектные декоративные тарелки, и изящные 
туалетные коробочки.  

Изделия из костяного фарфора были освоены на ЛФЗ еще 
в 1960-х годах5, отличаются особым изяществом, мелодичным 
звоном при простукивании, «более теплым цветом черепка, тон-
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чайшим слоем глазури, ощущением воздушности, которое прису-
ще старому китайскому фарфору, его знаменитому сорту "яичная 
скорлупа"»6. При всей своей рафинированности, костяной фарфор 
является произведением искусства тиражируемого, массового, для 
решения антитезы «массовое — элитарное» в большинстве серви-
зов на заводе используют технологию переводной картинки — 
деколи в сочетании с ручной доработкой, что позволяет суще-
ственно наращивать тиражи продукции. В сервизах костяного 
фарфора Миши Ленна используют технологию механической по-
лихромной надглазурной деколи с ручной отводкой золотом по 
«ножкам» и краю предметов. 

Сложностей работы художника с фарфоровым сервизом не-
мало, одна из них — умение вписать живописную композицию 
в заданную конфигурацию предмета, будь то чашка, блюдце или 
кофейник. Особенно когда в сервиз переводится самостоятельная 
станковая работа, подчас немалого размера, изначально не предна-
значенная для таких метаморфоз. Здесь очень важным становится 
баланс между декоративностью и чувством формы, умение расста-
вить изобразительные акценты, отобрать в композицию самое суще-
ственное, отбросить излишнее, подчеркнув, а не заглушив изящество 
формы. Миша Ленн виртуозно справляется с этой задачей, например, 
в чайных сервизах из костяного фарфора «Лондонский калейдо-
скоп», «Парящий собор», «Люксембургский сад», «Брачное объяв-
ление», созданных на основе одноименных станковых акварелей 
художника и ставшей уже классической для ИФЗ формы «Юлия» 
(автор формы — М. А. Сорокин). Последняя сочетает элегантность 
удлиненных силуэтов чашек и чайника со сложным рельефом ручек, 
остроту держателей крышек с непривычно-мягкой выпуклостью 
блюдец. Миша Ленн изобретательно и остроумно переводит калей-
доскопичные акварели в заданную форму, располагая их фризооб-
разно по периметру чайников и сахарниц, элегантно закольцовывая 
элементы композиции по бортику блюдца и крышечек, сегментируя 
в овальной форме фигуры персонажей на чашках.  

«Белое золото», как когда-то называли фарфор, оказалось 
органичным материалом для восприятия движущихся иллюзий 
Ленна, пронизанных музыкальными ритмами. «У меня все работы 
связаны с движением. Ведь когда оно есть, это значит, что есть 
путь»7, — утверждает автор. Главные героини движущихся иллю-
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зий — элегантные дамы, сидящие в кафе, дефилирующие по горо-
ду, в которых воплотился определенный идеал женской красоты, вос-
ходящий к стилю Ар-деко. Аллюзия на эстетику прекрасной эпохи 
чувствуется в чрезмерно удлиненных формах гибкого тела, эротизме 
образов, элегантности нарядов, аристократизме светской жизни. Эти 
ассоциации легки и непринужденны, они проносятся мгновенно, как 
летний ветерок, оставляя в памяти индивидуальность художественно-
го ви́дения мастера. Все герои и героини Ленна опереточно кокетливы 
и акварельно невесомы, они демонстрируют себя отточенными дви-
жениями, иронично напоминающими о высокой моде и театральном 
шоу. Едва отличаясь друг от друга всплесками пластических эмоций, 
персонажи совершенно имперсональны, обезличены в буквальном 
смысле слова — из всех черт на лице остались только две дуги — 
приподнятая бровь и приопущенный взгляд. «В какой-то момент 
я понял, что мне неинтересно изображать лица. Потом появилось 
движение. Мне кажется, у меня есть такая линия, которая передает 
ощущение движения. Мои любимые художники начала 20 века — 
Бакст, Бенуа, театральная история. Вот Бакст, например, изображает 
людей в их нормальном состоянии, но немножко врет, в изгибах руки, 
положении головы. Людей завораживает то, что они не могут уловить, 
что же в этих изображениях не так»8 — поясняет Миша Ленн.  

Подчиненные сложно направленным ритмам, композиции со-
здают впечатление взвихренного пространства, броуновского мель-
кания мегаполиса, уведенного как бы сквозь иллюзорную оптику. 
Мозаичная дробность форм соперничает в своей прихотливости 
с пестротой колорита, в этот калейдоскоп городских импровизаций 
наряду с героями включаются сады и дома, фонари и соборы, пре-
вращаясь в причудливые орнаменты и растворяя объемы. Орнамент 
становится ведущим художественным приемом всей серии, являясь 
одновременно предметом и методом организации изображения. При 
максимально декоративном звучании акварелей художнику удалось 
иронично передать кипучий ритм современной жизни, суетность 
самых оживленных районов европейских столиц — Люксембург-
ского сада, собора Сакре-Кёр в Париже, площади Пикаддилли 
в Лондоне и др.  

Иная, ретроспективная мелодия звучит в акварели и одноимен-
ном чайном сервизе Ленна «Зима в Париже» (форма «Баланс», автор 
Русаков С. К.). Она навеяна серией зимних впечатлений от Парижа 
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Камиля Писсаро с их мглистым небом, движущимися экипажами, не-
уловимой изменчивостью состояний города и погоды. Графичную 
станковую композицию Ленн фризообразно закольцовывает на устой-
чивой и по-авангардистски лаконичной форме сервиза в духе С. Чехо-
нина. Оплечья, ручки, бордюры посуды декорированы платиновой 
обводкой, гармонично сочетающейся с ахроматической гаммой деко-
ли. Отсылка к великому импрессионисту не заслоняет собственный 
стиль Ленна, который ярко проявляется в калейдоскопичности оптики, 
орнаментальности, повышенной декоративности, акварельной про-
зрачности монохромной гаммы. 

«Балет» в фарфоре — вторая тема творческого тандема ИФЗ 
и Миши Ленна. Тема для «белого золота» неисчерпаемая, тут можно 
вспомнить классиков русского и советского искусства, создавшим ми-
ровые шедевры и целые циклы фарфоровых изделий: С. Н. Судьби-
нин, С. В. Чехонини, Е. А. Янсон-Манизер, Д. И. Иванов, Н. Я. Данько, 
О. А. Глебова-Судейкина, Э. Е. Еропкина и др., из современных ма-
стеров ИФЗ, обращающихся к балетным образам в мелкой пластике 
и росписи по фарфору — М. М. Шемякин, Л. Ю. Цветкова, И. С. Олев-
ская, В. Г. Богданов, Н. Л. Петрова, Т. М. Чапургина, А. А. Данилов, 
А. В. Воробьевский и др., это те имена, которым трудно составить 
конкуренцию.  

Миша Ленн для декорации элегантного чайного сервиза «Феи» 
(форма «Сад», автор Сазонова Е. В.), остановил свой выбор не на тра-
диционных для фарфора балетных образах «Русских сезонов», а на 
главных персонажах «Спящей красавицы». Семь волшебных фей 
с принцессой Авророй подобно пестрокрылым бабочкам с легкостью 
перелетели с его трепещущих акварелей на белоснежный костяной 
фарфор. Миша Ленн не претендует на точную фиксацию и професси-
ональную выворотность хореографических поз, хотя и делает акцент 
на наиболее узнаваемых формулах балетной пластики, выбирает для 
образов фей характеристику, заданную бессмертной хореографией 
Мариуса Петипа и музыкой Петра Ильича Чайковского.  

Весьма неожиданно на чайнике, лидирующем по своим раз-
мерам в сервизе, располагается злая фея Карабос, впрочем, в ее об-
лике не обнаруживается ничего зловещего, она модна и элегантна 
как светская дама, из сказочного ансамбля выделяется крадущейся 
пластикой и загадочностью. Подобно балетным вариациям в «Спя-
щей красавице», живописные образы Ленна контрастируют друг 
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с другом колористически, «по темпу и эмоциональной окраске»9. 
Выход волшебных существ в фарфоровом сервизе «открывает» фея 
Нежности, стоящая на пуантах в позе лебедя, ее мягкая фигурка 
исполнена ласки и томной неги. В противоположность ей в стреми-
тельном диагональном жете несется фея Резвости, ее прихотливый 
полет взвихряет пространство вокруг фигуры, оставляя, подобно 
следу кометы, россыпь голубых аккордов, бисерные па-де-бурре 
перебирает фея Беззаботности в веселом канареечном наряде, реши-
тельно поднялась в пурпурной пачке на пуанты фея Смелости. Этим 
хореографическим ансамблем управляет фея Сирени, в мягком ара-
беске она взмахнула волшебной палочкой, изливая музыкальные со-
звучия. Из этих классических поз художник извлекает максимальный 
декоративный эффект, отсюда — гибкость удлиненных силуэтов, чув-
ственный прогиб в талии, типаж балерин повторяет женские персона-
жи из серии городских импровизаций. Имперсональность образов, не 
прорисованность лиц у фей создают эффект чарующей волшебной 
сказки, обобщения и поэтичности, возможных только в балете.  

В сервизе на балетную тему Ленн уходит от станковистского ме-
тода работы, фарфоровые поверхности остаются практически нетро-
нутыми, фигуры фей деликатно расположены традиционным овалом 
по центру хрупких чашечек, фрагменты орнамента — узким сегмен-
том по краю блюдца. Обыгрывая контрасты сложно нюансированно-
го полихромного колорита, тонкой обводки позолоты с белоснежной 
глазурью фарфора, художник добивается максимального декоратив-
ного эффекта. Организация живописных поверхностей, дробящих на 
мелкую мозаику подвижные грани, создает прихотливый музыкаль-
ный ритм формы и цвета. В декоративных тарелках на тему «Спящей 
красавицы» эта музыкальность проявляется в буквальном смысле 
слова — образ каждой феи дополнен миниатюрным фрагментом ба-
летного клавира, определяющего рисунок хореографической партии.  

Легкое и беззаботное искусство Миши Ленна синергично вписа-
лось в работу Императорского фарфорового завода, нашло свою нишу 
в художественном пространстве Петербурга и оказалось коммерчески 
успешным (что само по себе является редким исключением). Его 
творчество дарит зрителю красоту и беспечность, пробуждает фанта-
зию, умиротворяет взоры, словом, наполняет жизнь так всем не хва-
тающей гармонией и душевной радостью.  
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Яна Сафарова  
 

СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
МОДНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ В XXI В. 

 
Во все времена мода отличалась тем, что привлекала ее по-

клонников новизной, яркостью, необычностью, именно отличие 
новой моды от наскучившей прежней заставляло людей интересовать-
ся модными новинками и тратить деньги на приобретение модных 
вещей, будь то одежда, украшения, предметы интерьера. К понятию 
«мода» относятся не только вещи, но и манеры, увлечения, способы 
вербальной и невербальной коммуникации, из всего этого склады-
вается стиль, по которому мы безошибочно определяем эпоху. Рас-
пространение модных тенденций связано с презентацией идеи, 
которую позднее можно связать с модой. Например, идеи Великой 
французской революции породили моду на античные туники, не-
редко модные тенденции формировались, исходя из вкусов аристокра-
тии и влиятельных персон. Мода и модные идеи распространялись 
знаменитыми людьми и, конечно, всевозможными способами рекла-
мы, которая в XIX в. сформировалась как самостоятельное направ-
ление бизнеса. На протяжение XX в. мода постепенно утрачивала 
черты элитарности и демонстрировала все большую демократич-
ность, стремясь, прежде всего, к функциональности и удобству. 
Однако, чем менее значимой и броской становится мода, тем боль-
ше усилий требуется для ее продвижения. Рост значения рекламы 
приходится на период промышленных революций, поскольку, чем 
больше выбор и чем более доступными становятся модные образ-
цы, тем острее конкурентная борьба между производителями. При 
быстрой сменяемости модных трендов необходимо столь же быст-
ро привлекать внимание потенциального покупателя, но в наши 
дни мы наблюдаем парадокс — изменения моды в XXI веке проис-
ходят на фоне ее демократизации и перепроизводства, в то время 
как интерес к ней постепенно падает.  

На сегодняшний день мода исключила многие понятия и услов-
ности, в одежде практически исчезло разделение ассортимента на по-
вседневный и нарядный костюм, уже сложно по стилю и внешнему 
виду понять, отправляется человек на открытие выставки, в офис, на 
прогулку или званый вечер. Интерьер дома почти не демонстрирует 



61 

деления на гостевые, личные и хозяйственные зоны, поскольку квар-
тиры часто объединены единым функциональным пространством. 
Посещение театров и ресторанов давно не требует вечерних или кок-
тейльных нарядов, остающихся обязательными лишь для особых 
случаев. Возрастные и гендерные различия, разумеется, сохраняют-
ся, но в профессиях, сфере интересов, манере поведения и одежде 
происходит стирание границ. Также исчезают стилистические грани-
цы между странами и социальными классами, в любой столице мира 
можно видеть людей, одетых так же, как в остальных частях света, 
а листая журнал, сложно уловить разницу в облике молодого клер-
ка, начинающего политика и наследника фамильного состояния. 
Сегодня актуальная одежда будет отличаться лишь ценой, каче-
ством ткани, престижностью бренда, но не стилем или особыми 
маркерами. Демократизм сам по себе стал трендом и в его рамки 
пытаются втиснуть все многообразие творчества. Однако бизнес 
требует своего, и поскольку внешние проявления богатства, пре-
стижа, элитарности уходят на второй план, важным является не 
сам предмет, а способ его презентации. Чем более безликой становит-
ся мода, тем больше сил направлено на ее продвижение, чему способ-
ствует расширение информационного пространства. В век интернета 
и социальных сетей такая возможность становится доступной и все 
чаще реклама модных новинок ретранслируется не только посред-
ством телевидения, профессиональных изданий и глянцевых жур-
налов, но и через Ютуб, Инстаграм, Фейсбук, в том числе, через 
страницы и каналы популярных блогеров. Об этом явлении мы го-
ворили ранее в статье «Феномен блогерства в формировании совре-
менной моды», где рассказывалось о новом способе коммуникаций, 
сформировавшемся за последние двадцать лет и набирающем обо-
роты. Аудитория крупных блогеров может исчисляться миллиона-
ми, но для ее привлечения необходима эффектная форма подачи, 
поэтому чаще всего в качестве магнита для зрителя выступает эпа-
тажное поведение или образ. Поскольку поток информации растет, 
мало привлечь аудиторию, необходимо удержать ее внимание, пре-
сыщенная публика требует все новых развлечений, поэтому блоге-
ру или медийной персоне приходится постоянно повышать планку, 
что приводит к выхолащиванию идеи доверительного общения он-
лайн. Но по такому же пути идет и развитие других рекламных 
сфер в мире моды, на сегодняшний день фотосессии демонстриру-
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ют не сами предметы, а скорее их образ, чем более необычным он бу-
дет, тем больше шансов заинтересовать покупателя. Похожая кар-
тина происходит на мировых подиумах — сезонные показы моделей 
и недели моды превратились в демонстрацию концепта, когда моде-
ли изначально создаются в качестве арт-объектов. Сюда же входит 
необычное оформление показов прет-а-порте, когда за эпатажной 
постановкой фактически не видно одежды, стандартные вещи допол-
няются экстравагантными прическами и театральным гримом на ли-
цах моделей. Сами модели также все больше должны будоражить 
воображение, но в контексте последних тенденций быть одновре-
менно необычными и походить на простых людей. Началась такая 
тенденция много раньше, когда эпоха красавиц супермоделей 1980-х 
завершилась появлением на подиумах изможденного вида субтиль-
ных манекенщиц, сделав объектом поклонения нездоровую худобу. 
Обсуждению этой проблемы посвящали множество статей и иссле-
дований в первое десятилетие XXI в., осуждая навязывание стерео-
типов не только внешних параметров, но и неправильного питания, 
приводящего к анорексии. Результатом стало продвижение в мо-
дельной сфере образов женщин обычного телосложения, приведше-
го к появлению «бодипозитива», который стал обратной стороной 
идеи гармоничной фигуры. На сегодняшний день в информацион-
ном пространстве разворачивается дискуссия, стоит ли считать 
эстетизацию в фотосессиях и на подиумах «рубенсовских» форм 
навязыванием идеи нездорового питания. Также осуждению под-
верглись конкурсы красоты и особенно детские конкурсы, в кото-
рых, как считают многие, происходит борьба честолюбий, а оценки 
жюри не могут претендовать на объективность. 

Новое тысячелетие охарактеризовалось не только ростом демо-
кратических тенденций, но и обращением к вопросу толерантности, 
таким образом, все особенности внешности постепенно становятся 
нормой, но для демонстрации этого необходимо включать в медийное 
пространство все больше разнообразия. Так на страницах журналов 
и мировых подиумах появляется все больше людей, не вписываю-
щихся в стандарты параметров, привычных для модельного бизнеса 
и моделей, не соответствующих веками сложившимся канонам клас-
сической красоты. Надо отметить, что такие периоды в искусстве 
бывали неоднократно, в частности, первым откликнулся на идеи де-
мократизации кинематограф, когда на протяжении 1950-х гг. можно 
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было наблюдать эволюцию образа героя красавца к герою в испол-
нении актера с лицом обычного человека. Это произошло, поскольку 
важной составляющей киноискусства стала достоверность, но и зри-
тель хотел видеть на экранах не идеализированные недостижимые 
образцы, а таких же людей, которые окружали его в повседневной 
жизни. В случае формирования модных тенденций такой процесс 
занял продолжительное время и был постепенным, но главной слож-
ностью в этой сфере является по-прежнему проблема презентации, 
так как мода относится в равной степени к сфере искусства, произ-
водства и бизнеса. В условиях, когда модные образы становятся все 
более усредненными, представление новых идей требует яркого эпа-
тажа. Сегодня дизайнеру мало представить идею, нужно подкрепить 
ее запоминающимися маркерами и ассоциациями с парадоксальны-
ми деталями. Новые направления моды из сферы демонстрации 
творчества все больше переходят в область обсуждения идей, чему 
способствует развитие соцсетей и блогинга. Так, например, мало 
представить модели, предметы искусства, книги, музыку, фильмы, 
важно вокруг каждого нового явления создать информационное со-
бытие, чаще всего основанное на скандале. При этом широко обсуж-
даются не сами произведения, а личность создателя, неординарность 
внешнего вида участников, особенности отношений внутри творче-
ской группы, необычность выбранного материала, конфликты и шо-
кирующие факты, возникшие в процессе создания или заключенные 
в посыле произведения. В результате, зритель уже не воспринимает 
произведение вне контекста его скандальной истории, что повышает 
его популярность, но обесценивает творческое значение.  

В социальных сетях, где с успехом продвигаются модные но-
винки, сформировались свои законы и правила, которых придержива-
ются все блогеры, включая активно ведущих соцсети знаменитостей, 
так называемых «селебрити». Необходимость постоянно подогревать 
интерес к своим каналам и страницам заставляет авторов копировать 
телевизионные ток-шоу, базирующиеся на скандалах и разоблачениях, 
но в качестве сценария выступает жизнь самого блогера. Поскольку 
обладатели многомиллионной аудитории имеют доход от количества 
просмотров, в их интересах постоянно эпатировать публику, часто 
придумывая несуществующую драму. Элементами эпатажа могут 
стать самые разные вещи — внешний вид, игра с гендерной идентич-
ностью, экстравагантные любовные отношения, главное находиться 
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на острие скандала. Многочисленные стилисты, бьюти-блогеры, кон-
сультанты в области моды и психологии демонстрируют в соцсетях 
яркие наряды, мужские макияжи, критикуют работы профессионалов, 
вступают в искусственно созданные конфликты с коллегами и недоб-
рожелателями. Обычно недоброжелателями таких персон становятся 
люди, не склонные разделять восторги поклонников, так называемые 
«хейтеры». С развитием соцсетей и ростом числа блогеров сформи-
ровались и хейтерские сообщества, где в довольно резкой форме 
критикуются те или иные медийные персоны. Однако для блогеров 
активность поклонников и критиков в равной степени важна, по-
скольку основным доходом для многих становится реклама. Именно 
реклама не только модной одежды, косметики и парфюмерии, но 
и предметов интерьера, туристических поездок, отелей и ресторанов 
является частью работы всех, кто известен в соцсетях. Таким обра-
зом, в наши дни модные тенденции формируются во многом благо-
даря сетевому сообществу, а презентация моды строится на эпатаже. 
Особенно заметным это явление стало за период 2020 г., когда си-
туация в мире вынудила людей ограничить общение соцсетями. 
В этот период наметилась любопытная тенденция — пользователи 
интернета, долгое время бывшие лишь зрителями, сами обратились 
к творчеству, начав создавать креативный контент. Так во всем мире 
появились многочисленные группы, где люди делились фотография-
ми, на которых воспроизводили знаменитые произведения искусства 
по образцу «живых картин», популярных еще в XIX веке. Фейсбук 
и Инстаграм заполнились эпатажными фотографиями и видео, интер-
претирующими классические образцы литературы и кинематографа 
в контексте современных реалий. Такие площадки как Тик Ток стали 
платформой для тех, кто в условиях ограничений захотел попробо-
вать себя в танцевальном или музыкальном жанре. Все эти вещи 
подчеркивают значение социальных сетей и убедительно доказыва-
ют их безусловное влияние на формирование новых трендов во всех 
модных сферах. Тем не менее, произведения искусства должны оста-
ваться в парадигме традиций и профессионализма, поэтому подоб-
ное явление выглядит позитивным лишь отчасти. Делая ставку на 
эпатаж, мы теряем главное, что дает нам искусство — глубину ана-
лиза, эмоциональность восприятия, способ лучше понять окружаю-
щий нас мир и себя. Проблема формы и содержания всегда была 
одной из главных тем философии, сегодня этот вопрос вновь стано-
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вится актуален — сможем ли мы преодолеть очарование яркости 
и простоты образов, чтобы почувствовать потребность в серьезном 
диалоге с автором произведения. Возможно, необходимо отойти от 
идеи восприятия искусства в контексте развлечения и за флером 
модного калейдоскопа увидеть моду как сложную цепь ассоциаций, 
ведь именно это создает новую эстетику и стили, по которым мы 
сверяем историю человечества.   
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Александр Александров 
 

ОПЕРА ВЕРДИ «ОТЕЛЛО» В РЕДАКЦИИ «ЗАЗЕРКАЛЬЯ» 
 

Если к количеству версий этой оперы Верди, поставленных 
в самых разных театрах мира, добавить еще и киноверсию Франко 
Дзефирелли, то казалось бы… Казалось бы, каким новым прочтением 
можно удивить? А нет никакого нового прочтения. Есть вполне клас-
сический вариант, возможно, принципиально не далеко ушедший от 
первоначального. Удивляет (изумляет) качество постановки, где толь-
ко некоторые мизансценические акценты несут нагрузку, переосмыс-
ленную в весовой категории. И начинается это сразу, с тяжелой сцены 
бури. Во многих версиях действительно «тяжелой», для зрителя (слу-
шателя). Но в «Зазеркалье» каким-то образом «буря» сразу затягивает 
в действие, настраивая на волну драматического сюжета. «Отелло» — 
это, безусловно, Верди, но уже не тот, которого все помнили по «Тра-
виате» или «Риголетто». Композитор, ставя перед собой новые зада-
чи в области психологизма, пробный камень перехода закладывает, 
сочиняя именно «Отелло». Точнее, эта опера несет нагрузку раздели-
тельного барьера между ранним и зрелым. Понятно, что новые со-
звучия не столь легко воспринимаются как прежние. И, тем не менее, 
почему-то именно «Отелло» неизменно занимает одно из лидирую-
щих мест в мировом оперном репертуаре. «Зазеркалье», конечно, шло 
на риск. Но риск этот оправдался, по всем показателям; особенно учи-
тывая взыскательность петербургской публики. Это едва ли не един-
ственный спектакль «Зазеркалья» без монтировочных перестановок. 
Декорация спектакля остается условно статичной на протяжение обо-
их актов. Но, не смотря на простоту конструкции, венецианский дух 
вполне уловим, даже ощутим. Художник спектакля Алексей Левдан-
ский выстроил своего рода двухъярусные «гульбища» с колоннадами, 
симметрию которых разбивает только трехэтажный бельведер слева. 
Насколько я понял, эта доминанта обыгрывается только в двух случа-
ях — последовательно, как пиковое проявление антагонизмов: любви 
и ненависти. Сначала — Дездемона, потом — Яго, появляются здесь 
как бы над действием, над уровнями других чувств. В театральной 
практике, уже давно, художники являются только авторами эскизов 
декораций. Времена Головина и Коровина, которые не гнушались 
собственноручно расписывать декорации, ушли, казалось бы, безвоз-
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вратно. Почему «казалось бы»? Потому-что Алексей Левданский сле-
дует забытой традиции: он — автор, и идеи, и эскизов, и мастер-
декоратор. Он сам справляется со столярной работой. В данном случае 
деревянная декорация должна выдерживать не только стилистику, но 
и определенную механическую нагрузку, поскольку на втором ярусе 
иногда расположен почти весь состав хора. Достаточно простая кон-
струкция украшена только золочеными капителями, которые вы-
полняют еще и функцию фонариков в сценах с затемнением. Ход 
достаточно эффектный. Отдельно стоит сказать о взаимодополне-
нии декорации спектакля и костюмов. 

Недавно, совершенно случайно, в театре Музкомедии я встре-
тил художника по костюмам «Отелло» Иру Долгову и не смог удер-
жаться от комплимента. «А Вы это Петрову скажите» — ответила 
Ирина. Дело в том, что какие-то сомнения со стороны режиссера 
действительно были: костюмы показались слишком эклектичными. 
На персонажах — одежда не только разных стран (хотя, почему бы 
и нет: Венеция — торгующая республика), но и разных эпох. Странно, 
что при этом передо мной не встали ни знак вопроса, ни отрицания. 
Более того, я сказал: «Браво, Ира!» Сцена бури — начало спектакля — 
существенно выигрывает именно благодаря костюмному изобилию. 
Ни один костюм не повторяется даже у артистов хора. Самое интерес-
ное, что при этом не чувствуется никакой пестроты. Вероятно, реша-
ющее значение имеет тот общий колорит, который объединяет все 
оттенки костюмов и гармонично живет в пространстве сцены. Не чи-
тая программку, я сначала подумал, что декорация и костюмы — дело 
одних и тех же рук. Комплимент ли это? Думаю — да: хорошо, и даже 
удивительно, когда два художника так целостно взаимодействуют, не 
являясь мужем и женой (а такая практика широко распространена).  

Качество исполнительских данных обоих составов оценить не 
могу, потому как оба раза попал на один и тот же состав. Но, судя по 
отзывам знакомых, второй состав равноценен первому. Скажу чест-
но: в Дмитрии Каляке как в вокалисте после «Сказок Гофмана» 
и «Кармен» я не сомневался ни на йоту. Его тенор воистину — самое 
емкое приобретение театра за последние годы; и, что не менее ценно, 
сам Дмитрий не рассматривает площадку «Зазеркалья» как старто-
вую. В его актерском (драматическом) даровании тоже сомневаться 
не приходилось. Тем более удивителен факт, что Дмитрий не имеет 
ни вокальной, ни музыкальной подготовки. Он даже не артист. Его 
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специальность — хирург. Естественно, на профессиональной сцене 
дообразовываться приходится, и все-таки природа дарования остает-
ся на первом месте. К таланту следует добавить чувства такта, меры 
и вкуса, вероятно, тоже врожденные. Гораздо больше тревоги мне 
доставила Ольга Черемных, совсем молоденькая солистка «Зазерка-
лья». Согласитесь, не просто, наверно, осваивать столь сложный ма-
териал после Кати Ричарелли. А сравнивать поневоле приходится. 
Я переживал, как на спортивных соревнованиях: Ольга справилась 
превосходно. Все — внятно, выразительно и убедительно. Эмилия 
Екатерины Курбановой тоже стала настоящим украшением спектак-
ля. Екатерина обладает редким по насыщенности меццо с порази-
тельным интонированием. Более того, ее голос имеет лицо. Не могу 
обойти Яго. Когда-то давно я смотрел фильм Милоша Формана 
«Пролетая над гнездом кукушки». При чем здесь «Отелло» Верди? 
Весь спектакль мне хотелось задушить Яго прямо на сцене соб-
ственными руками, как ту самую старшую медсестру из фильма 
Формана. Может быть, применительно к критической статье, это 
звучит не слишком корректно, но зато эмоционально честно. Я не 
склонен переносить качества персонажа на личность артиста, потому 
сердечно поздравляю Виктора Коротича (приглашенного солиста 
«Мариинки») со столь неординарным перевоплощением на сцене. 
Качество работы оркестра (уже стабильно) обсуждению не подле-
жит, как и работа хора. Ко всему сказанному добавлю, что все удо-
вольствие от зрелища обойдется зрителю в какую-то тысячу рублей. 
Для сравнения: за семь тысяч в бельэтаже Михайловского театра 
пришлось терпеть (именно терпеть) невыносимого (по всем пара-
метрам) «Севильского цирюльника». Я не стану дальше разносить 
качество оперных и балетных спектаклей ведущих (как им кажется) 
театров Санкт-Петербурга, вымогающих за билеты неподъемные 
суммы. Но не на такой ноте мне хотелось закончить дифирамб зазер-
кальскому «Отелло». С огромной благодарностью обращаюсь к ре-
жиссеру и руководителю детского музыкального государственного 
(слава Богу) театра «Зазеркалье» А. В. Петрову: «Дорогой Александр 
Васильевич, премного Вам признателен за ту высокую миссию в де-
ле воспитания хорошего вкуса зрителей любого возраста, которую 
Вы с честью не только несете, но и доносите. А за "Отелло" — от-
дельное Вам спасибо! Всегда Ваш Александров Александр». 
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Вера Соловьёва 
 

РАДОСТЬ ОТ ФОТОГРАФИЙ МАРИИ РУХЛОВОЙ 
ИЗ ГОРОДА СЛАНЦЫ 

 
Не трудно придумать зеленое  

солнце. Трудно придумать мир, 
в котором оно будет естественно. 

Джон Рональд Толкин 
 

В одном из молодежных библиотечных центров Ленинград-
ской области осенью 2020 года с успехом прошла выставка фотогра-
фий Марии Рухловой «Фантазии». Зрители восхищались чудесными 
пейзажами, оригинальными находками, макросъемкой, необычными 
композициями, ярким колоритом и достаточно высоким техниче-
ским качеством представленных картин. Чем примечательна данная 
экспозиция? Автор фотографий — школьница, Маша Рухлова учится 
в 8 классе школы № 1 г. Сланцы!  

Сегодня начинающим фотолюбителям повезло: технический 
прогресс, доступность информации по интересующей теме, возмож-
ности интернета как способа себя «продвинуть» — все доступно, было 
бы желание, а результата недолго ждать. Школьники быстро осваива-
ют разные «прибамбасы» гаджетов светописи. Конечно, если взгляд 
на мир и собственное нравственное восприятие окружения позитив-
ные, то могут получиться отличные фотокартины, радующие зрите-
лей всех возрастов. А если нет? Не дай бог. Какие последствия имеет 
пропаганда негатива, любование своей «гениальности» на публи-
ке — всем известно по деградации и агрессивности многих средств 
массовой информации, в том числе и фото-шоу. 

В данном случае работы Марии Рухловой великолепны: и цве-
товая гамма, и соответствие нормам классической фотографической 
школы, и современный свежий взгляд, но главное — интуитивное 
чувство гармонии визуального образа-сюжета. Неужели девочка так 
талантлива с рождения, с младых лет, что сразу приобщилась к фото-
искусству? Нет. Оказывается, в разное время она увлекалась и легкой 
атлетикой, и танцами, то есть искала способы реализации, что по-
хвально, но по-настоящему интересными для Маши оказались занятия 
в фотостудии Сланцевского Дома творчества. Руководитель студии — 
Юрий Михайлович Голубев. Именно он приоткрыл школьнице завесу 
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над тайной фотографии, привил ей интерес к данному виду искусства. 
Марии повезло — она встретила настоящего учителя, умного и добро-
го, это видно по тематике фотографий. 

На фотопортрете афиши, где фоном служит стенд с работами 
автора, Мария Рухлова — милая симпатичная девушка-подросток, 
с доброй улыбкой, внимательным взглядом. На ней белая блуза, 
длинные темные волосы лежат на плечах, на подбородок сдвинута 
медицинская маска… Ох, этот вирус! Мария — представитель по-
коления, которое принимает короновирус как данность окружаю-
щего мира! Если взрослые, пожилые люди мучительно стараются 
приспособиться к новым реалиям, то школьница из города Слан-
цы даже и не задумывается над этим. Она, наоборот, делится с нами 
своей радостью, открывая для себя красоту и многообразие мира. Ма-
рия уверена: «Мы все такие разные, и в этой фотографии каждый 
видит свое: кто-то паутину, кто-то кружево. А что видите Вы?» 

Что мы видим? Сейчас разберемся. 
Серия «Макросъемка». Здесь настоящая красота микромира — 

насекомые, лепестки цветов, пушинки одуванчиков, паучки-жучки-
мухи и капельки росы… «Сладкий клевер» — крупно дана головка 
цветка красного клевера как волшебный аленький цветочек. Компози-
ция по левой диагонали и цветовые акценты — солнечные блики со-
гласованы гармонией золотого сечения. Наслаждение для глаз, 
умиротворение для души. «Изумруд» — жук хоть и навозный, но спо-
лохами панциря напоминает драгоценный камень, особенно на фоне 
цветов иван-чая, крупных как магнолии.  

«Любит не любит». Как без ромашки может прожить ба-
рышня пятнадцати лет?! Погадаем? Сердцевина крупной головки 
цветка на фотографии яркая солнечно оранжевая, плотная, а ле-
пестки воздушные просвечиваются как папиросная бумага (или 
кисея?). На белоснежных «лодочках» лепестков видны продоль-
ные полоски — и цветок превращается в волшебных солнечных 
птиц с белыми перьями. Простая фотография ромашки преврати-
лась в рассказ: центральный «персонаж» оранжевого цвета, окру-
женный белоснежными «фигурами», производит некое действо, 
а в результате — эмоциональный отклик зрителя.  

«Муха-цокотуха». Танец мухи на ярко розовом цветке то ли 
наперстянки, то ли иван-чая! Костюм у насекомого переливается 



71 

природными пайетками, крылья, как развевающиеся фалды фрака. 
Романтичная и неотразимая муха готова к приему гостей. 

Четыре фотографии «Кружева» как ответ на загадку: «Между 
тонких веток кружевная сетка! Тонкая, нежная. Кем она подвешена?» 

«Искусство созидания» — паутинка на цветке люпина. В цен-
тре красавец, трудяга-паук растопырил лапки; солнечные лучи, как 
рентген, просвечивают композицию, и в результате паук, его ножки 
отливают янтарем. Удачный ракурс. И насекомое стало похожим на 
изделие ювелирного искусства. Вот откуда брал идеи Карл Фаберже! 

На огороде большущая сетка паутины между парником и яб-
лоней. Обычная деталь садового участка, но если присмотреться, 
то откроется целый мир. Четко видна спираль как геометрическая 
основа живой природы, мироздания: никуда не денешься — все 
развивается по спирали. А на другой фотографии видим тюль пау-
тины на ветке в малиннике. Светло-розовым (!) оказался на сол-
нечный просвет паук. Он выткал ажур странного рисунка: здесь 
и окружность, и радиусы как солнечные лучи из центра (чем-то 
напоминает сеть интернета, опутавшую земной шар). Ясно видна 
точка начала возникновения спирали, сцепляющая всю массу пау-
тины. Информации и ассоциаций множество. Понятно, почему 
знаменитые оренбургские пуховые шали называют «Паутинка»? 

Еще одно творение паука представлено фотографией «В плену 
опасной красоты» — в плену оказалась ветка ивы. Она вся окутана, 
опутана кружевной марлей. Изображение объемное! Видны все мел-
кие детали. Ветка длинная, и верхние нити паутины явно напомина-
ют конструкции современных вантовых мостов: такие же стяжки, 
опоры, дуги. Вот вам и «кружевная сеточка»! 

У Марии Рухловой особый взгляд на мир: словно через фото-
объектив. Фотографический взгляд характерен для мэтров, но в дан-
ном случае — начинающий фотограф, еще и барышня. Интересно! 

Фото с сильным философским подтекстом — «Жизненный 
путь». Видим длинный лист осоки, на нем капли дождя… и ползет 
муха. Крылья намокли, лапки дрожат, голова понурая — дойдет ли 
до места, где обсохнет, встрепенется, или упадет в мокрую траву, где 
станет добычей лягушки? Судьба мухи как отражение человеческой 
жизни… Необычно. 

Такие традиционные и привычные изображения, многие фо-
тографы используют подобные сюжеты, но это волшебное чуть-
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чуть у Марии превращает обыденное в неповторимое. Тайна ис-
кусства! Еще раз благодарность наставнику и учителю. 

По пристрастиям Марии понятно, что ей интересна фактура 
материала, изменения и игра света. Например, так Мария говорит 
об особенностях воды: «Водная гладь. Кому-то эта фотография 
нравится, кто-то не видит в ней ничего особенного. Но согласи-
тесь, не всегда увидишь рядом и поверхность, и дно реки, и от-
ражение на глади воды. А здесь именно такой случай». 

Серия в цвете «Небо и озеро». Работа «Отражение» — игра све-
тотени, прозрачность, граница двух миров — воды и неба. Впечатля-
ют вечерние фотографии: берег озера (Чудского?), закатное солнце 
разрисовало небо масляными, густыми красками-мазками, но в озер-
ной воде они волшебно преобразились в нежную акварель. Удачный 
кадр, подтверждающий, что цвет обладает собственной экспрессией: 
известно о теплых и холодных тонах, об их насыщенности. Мария ин-
туитивно это использует. 

Диптих «Тихий вечер». Один и тот же вид, но в разное время 
суток — классический прием, особенно популярный у импрессио-
нистов. Одинаковый ракурс — озеро, небо, прибрежные камни. На 
первом видна спокойная водная гладь, валуны на первом плане, как 
воины-хранители истории здешних мест, светлые пастельные крас-
ки неба и озера дарят умиротворение. На втором снимке грозное, 
закатное, угасающее солнце раскрашивает мир в багровые трагиче-
ские тона. Тревога льется с фотокартины. Две контрастных по впе-
чатлению пейзажных фотографии. 

Фотография из этой же серии «Небо и озеро» под названием 
«Сахарная вата» забавна. Действительно, облака на небе выглядят 
пышно, мягко, так же и отражение на водной глади смотрится то 
ли морской пеной, то ли, действительно, сахарной ватой. Снимок 
вызывает добрую улыбку. Работы «Вечерняя встреча» и «Про-
щальные лучи» настраивает на романтический лад. В композицию 
добавлены силуэты деревьев. Мария поясняет: «Просто ветви 
деревьев. Просто последние лучи вечернего солнца. Уже ощуща-
ется прохлада. И для кого-то уже наступают минуты счастья, 
для кого-то — размышлений, а кого-то — грусти…» Последние 
солнечные лучи ласкают камни на берегу, превращая их в золо-
тые. Нежные вечерние редкие облака словно покрывало голубого 
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шелка готовы лечь на прибрежный песок и прикрыть камни от 
ночной прохлады. Романтика… 

«Дорога к солнцу». Веточка полыни, метелка осота, капли дождя 
на траве, фон — закат солнца. Отражение солнечного диска в озере 
похоже на... Нет, это не дорога, подобие лунной, а словно свеча, таю-
щий воск солнечного отражения. Выбран автором такой ракурс, что 
солнечный диск на горизонте выглядит как пламя, пламя свечи. 

У автора есть удачные подборки, есть и откровенно слабые — 
это понятно: Мария учится, она начинающий фотограф, ошибки экс-
периментов вполне закономерны. Заинтересовали пробы по направ-
лению сюрреализма, например «Бабочка». Но в сериях осеннего 
пейзажа — «Багрянец», «Хмурое утро» и жанровых бытовых зари-
совках («Русские красавицы», «Дети») рекомендую поработать над 
градацией интенсивности цвета, качества и направления света, осо-
бенно при лесной фотосъемке. Известно, съемка лесных пейзажей 
требует от фотографа нестандартного мышления и глубоких профес-
сиональных знаний, особых приемов, чтобы получилось настоящее 
произведение фотоискусства. 

В серии «Природа» заинтересовал диптих — кадры с белками. 
Мария с искренним любопытством общается с «героями». Одна бе-
лочка на траве и внимательно заглядывает в объектив, высматрива-
ет — не принесла ли угощение барышня с фотоаппаратом. На 
другом снимке белка сидит на ветке и чем-то лакомится — солнце 
расположено за деревом, и хвост зверюшки снят на просвет, видны 
меховые «перья» пышного хвоста — словно белка превратилась 
в павлина. На этих пейзажных лесных фотографиях мягкий боковой 
свет хорошо работает на объем деревьев и делает композицию трех-
мерной. Это не зависит от класса техники (хотя и неоспоримо), но 
умение увидеть НЕЧТО и запечатлеть наиболее удачный ракурс иг-
рают большую роль. Фотография — это особое искусство наблюде-
ния, поиск необычного в привычном, тысячи раз виденном, и только 
на снимке впервые «заигравшем» яркими эмоциями и ассоциациями. 

Надо заметить, что открытые пейзажи у Рухловой выигры-
вают при съемке в закатный час и с небом в кадре, а лесные сним-
ки лучше при полуденном освещении, даже в пасмурную погоду, 
с исключением из композиции небосвода. Мария Рухлова ищет, 
пробует, экспериментирует, учится — и это похвально. Она гово-
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рит: «Увлечение фотографией дает возможность видеть красо-
ту мира и наслаждаться ею».  

Сегодня, да и во все времена, важно увеличивать добро. Оно 
слагается из многого, можно и в мелочи сделать добро человеку, 
можно и о крупном думать. Большая цель начинается с малого, иной 
раз с одной фотографии. Главное — сохранить непосредственность 
восприятия, чувствовать гармонию, отличать истинную красоту. 
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Валерия Агеева 
 

ВОСПОМИНАНИЯ О КОТКЕ 
 
В последние лет пять у меня появилась традиция: несколько 

раз в год я ездила в Финляндию; иногда — на экскурсию, а иной 
раз — просто для прогулки. Нравится мне там! Но 2020-й год пре-
поднес всем «сюрприз» в виде эпидемии ковида, и границы закры-
лись, об экскурсии в славную страну Суоми речи не шло. Грустно… 
Захотелось вспомнить поездки, в том числе — в славный город Кот-
ку. Просмотрела я свои фото, видеозаписи и нашла довольно много 
интересных фактов, которыми хочу поделиться. 

Для справки: Котка — южно-финский город на берегу Фин-
ского залива. Имя города переводится как морской орел. 

Природы северной неброская краса. 
Для сердца утомленного отрадно 
смотреть, как ветер раздувает паруса 
и гонит корабли к просторам необъятным 
залива Финского. Но чайки резкий крик 
вдруг отвлечет от синего простора. 
И словно в первый раз увидишь дивный город. 
Как совершенен он, как бесподобно многолик!* 

Россия находится совсем рядом, граница с Финляндией — 
в Ленинградской области. Но в Котке все очень по-фински. А как 
это в деталях — сейчас расскажу. 

В пригороде Котки, в нескольких километрах от центра го-
рода, находится природный объект под названием Лангинкоски. 
Это речные пороги реки Кюмийоки. Живописное место! Рядом 
с ним находится историческое здание — Императорская изба. 
Здесь в 1889 устроил себе дачу государь Александр III. Он доби-
рался сюда морским путем, по Финскому заливу, вместе со своей 
любимой супругой Марией Фёдоровной, и отдыхал на природе: 
ловил рыбу в местной бурной речке, гулял в лесу; наверно, соби-
рал вместе с женой грибы-ягоды. И молился в маленькой часовне, 
построенной здесь монахами Валаамского монастыря еще в нача-
ле XIX века. Монахи каждую весну освящали там рыболовные 
угодья. Потом часовня была обустроена для нужд императорской 
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семьи. После кончины Александра III дача не использовалась, а после 
Октябрьской революции она и вовсе пришла в запустение. Финляндия 
тогда обрела независимость, царские времена ушли в прошлое. Но 
местные жители по своей инициативе привели бывшую царскую 
дачу в порядок и устроили там музей! 

Двигаемся дальше, въезжаем в Котку. В городе много инте-
ресного! Будем разбираться по порядку. 

Наверняка всем российским туристам, приехавшим в Котку, 
экскурсоводы показывают этот памятник: женщина с двумя венками 
стоит на гранитной скале и смотрит в морскую даль. Лицо у женщины 
задумчивое и печальное. На пьедестале — две надписи: «Российским 
морякам, погибшим в Роченсальмских сражениях 1789–1790» и "Mi-
khail Anikushin 1998". А посвящен этот памятник историческим собы-
тиям конца XVIII века.  

В 1788 году здесь, у крепости Роченсальм, началась война между 
Россией и Швецией за эту территорию. Крепость принадлежала Рос-
сии, но Финляндия в целом входила в состав Швеции. Произошли два 
крупных сражения — в 1789 и в 1790 году. По историческим данным, 
в первом сражении участвовало около 200 кораблей, во втором — по-
рядка 500 кораблей и около 30 000 моряков. В первом сражении побе-
дила Россия, во втором — Швеция. Потери с обеих сторон были очень 
большие; известно, что во втором сражении погибло более 7 тысяч 
моряков. До сих пор воды Финского залива хранят память о тех бит-
вах, затонули сотни кораблей. 

В память об этих событиях и в честь погибших моряков на од-
ной из скал острова Котка был установлен памятник: статуя женщи-
ны с двумя венками в руках. Автор памятника, подаренного Россией 
Финляндии в 1998 году, — скульптор, народный художник СССР 
Михаил Аникушин.  

Останки погибших в этом сражении моряков, служивших на 
корабле «Святой Николай», захоронены в Котке в Николаевском 
храме. Православная церковь святого Николая Чудотворца распо-
ложена в самом центре города. Это одно из старинных зданий го-
рода, построено в стиле неоклассицизма в самом начале XIX века. 
Церковь — красивое здание с желтыми стенами и зеленой крышей, 
с куполами и большой колокольней, вход украшен колоннадой. 

Другая центральная церковь Котки, лютеранская, была постро-
ена по проекту архитектора Йозефа Даниеля Стенбека в 1898 году. 
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Церковь из красного кирпича в неоготическом стиле. Внутри ее 
украшают витражи и окна-розетки, колонны и резьба по дереву. 
Церковный орган был установлен в 1998 году. Церковь является по-
пулярным местом проведения концертов.  

Продолжим наше путешествие.  
Именно на месте крепости Роченсальм, у северного берега Фин-

ского залива, на островах возле устья реки Кюмийоки в 1879 году был 
основан город-порт Котка. Город-сад! Официально. Много лет подряд 
Котка завоевывает это звание в местном конкурсе. Прогуляемся по 
городским садам и паркам, где нас ждут приятные сюрпризы. 

Сад пряных трав в старинном редуте был заложен внутри обо-
ронительных укреплений конца XVIII века. Некогда разрушенный 
редут был восстановлен, и сегодня в его стенах создан райский уго-
лок, полный ароматов трав, лекарственных растений. Растения снаб-
жены табличками, на которых указаны их названия. 

Водный парк Сапокка. Это экологически чистый парк, который 
уже успел получить ряд государственных наград. Парк этот находит-
ся на острове, который «обнимает» залив, а по форме остров схож 
с сапогом. Поэтому существует мнение, что слово «Сапокка» обра-
зовалось от русского слова «сапог». Этот парк буквально состоит из 
воды: вода течет по парку в ручьях, дремлет в крохотных озерах 
и шумит в 20-метровом водопаде на южном склоне парка. У верхней 
части водопада разместился сад гранитных камней, и это не просто 
камни, а образцы разных пород гранита, который найден на террито-
рии Финляндии. Весной в парке зацветают тысячи тюльпанов, кро-
кусов и нарциссов, а летом азалии и альпийские розы. Вечером 
в парке включается оригинальная художественная подсветка.  

Котка — не только город садов и парков, но и настоящий 
музей под открытым небом. Здесь много скульптурных компози-
ций больших и малых форм. Тематика разнообразна, так же, как 
и приемы. Можно сказать, что небольшой город Котка является 
большой коллекцией современного искусства. Цветочный горшок, из 
которого растет дерево, разрезанная поперек рысь, мальчик, летящий 
на воздушном шарике, стеклянный планетарий, беседка с картой 
звездного неба.  Здесь можно увидеть скульптуры, которые заставят 
и улыбнуться, и взгрустнуть, заглянуть в будущее, вспомнить про-
шлое, пуститься в философские размышления и по-другому пере-
осмыслить историю. 
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На старинной Липовой аллее на улице Кескускату располо-
жен целый Парк памятников и скульптур. Самым старым липам 
здесь уже два столетия. Липовая аллея превращалась в Парк скуль-
птур постепенно. С каждым годом количество работ все увеличива-
ется. Вот некоторые из них. 

Бронзовая рысь под названием «Ночные прохожие» интерес-
на тем, что с двух сторон она выглядит совершенно по-разному. 
Если смотреть на скульптуру в профиль, вы увидите одну рысь. 
А если в анфас, то две половинки рыси, причем «идущие» в разных 
направлениях. Официально считается, что скульптура символизи-
рует двойственность, загадку и мистичность ночи, а также прохо-
жих, которые осторожно обходят друг друга на вечерних улицах. 
Ну, а у местной молодежи свое мнение: юные финны уверены, что 
рысь символизирует бурное (а иногда немного опасное) ночное ве-
селье, ведь неподалеку от «Ночных прохожих» находятся несколь-
ко популярных баров.  

Скульптура «Танец Овидия». Семь гранитных камней, которые 
слегка приподняты над землей, образуют круг, совсем как люди, 
которые собираются танцевать. Сверху укреплено металлическое 
зеркало, оно отбрасывает на все вокруг блики света. При чем здесь 
Овидий? Дело в том, что знаменитая поэма этого древнегреческого 
автора «Метаморфозы» посвящена изменениям и превращениям. 
А солнечный или электрический свет, отражающийся от металличе-
ского зеркала, меняется в зависимости от времени суток и, соответ-
ственно, меняет и внешний вид этой необычной скульптуры. 

Семь шершавых шаров скульптуры «Сцепление» из красного 
гранита похожи на странные тропические плоды, которые неизвест-
но как оказались в холодной Финляндии. Но оказывается, что имен-
но таким и был замысел автора работы, финского скульптора Матти 
Пелтокангаса. Он хотел, чтобы шары напоминали прохожим о как-
тусах или экзотических фруктах, случайно упавших с дерева. Инте-
ресно, что все шары имеют разный размер и уникальный узор из 
выступов и впадинок, что и позволяет им крепко соединиться друг 
с другом. С этой особенностью связано и самое распространенное 
толкование смысла работы. Считается, что «Сцепление» символизи-
рует то, что особенности, недостатки и индивидуальные различия 
позволяют людям создавать друг с другом крепкие отношения. Вот 
ведь какая философия! И кто бы поспорил? 
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А вот «Человек, смотрящий на солнце». Светило «примости-
лось» прямо на носу этого человека. Есть мнение, что автор скульп-
туры хотел по-новому прочитать историю древнегреческого героя 
Икара, который хотел долететь до солнца и разбился насмерть: «Не 
увлекайтесь необъятными мечтами, рассчитывайте свои силы». 

Скульптура «В пути» — шесть огромных чемоданов из цвет-
ного бетона. Оказывается, прообразом для скульптуры послужили 
настоящие старинные чемоданы, которые были скопированы авто-
ром до мельчайших подробностей — на багаже можно разглядеть 
каждую заклепку, каждый ремешок. Есть у работы «В пути» и свой 
небольшой секрет: если осмотреть скульптуру внимательно, можно 
заметить, что у одного из чемоданов оторвана ручка и из него вы-
сыпалось несколько монет.  

Скульптура «Унесенные ветром»; фигура маленького человеч-
ка, который тянется со стены жилого дома за огромным красным 
шаром. Это воспоминание о детстве, приключениях, чудесах? Или, 
может быть, наоборот: стремление поймать недостижимое…  

Каждый год на улицах Котки появляется несколько новых 
скульптур. Дело в том, что в городе работает специальный коми-
тет, состоящих из нескольких чиновников и двух профессиональ-
ных скульпторов. Они проводят переговоры, как с молодыми, так 
и с известными скульпторами, выбирают лучших и заказывают им 
несколько скульптур. Скульптуры в Котке порой расположены 
в самых необычных местах — на стенах домов, гранитных высту-
пах, в маленьких парках… Неожиданно и интересно. 

Липовая аллея приводит в замечательный парк Сибелиуса. 
Здесь много цветов, необычных деревьев (в том числе — огром-
ный клен в огромном цветочном горшке), детская площадка, вся-
кие-разные скамейки. И фонтан, в центре которого — скульптура, 
конечно же, с морскими орлами. Ведь слово «котка» по-фински — 
орел, да еще и морской! 

Есть в Котке и два необычных музея.  
Один из них — Музей воздухоплавания. Расположен он на 

территории аэродрома Кюми, а финансируется Аэроклубом Кар-
хула. Самолеты музея — это не просто экспонаты, но и настоящие 
средства передвижения, ведь многие из них поддерживаются в рабо-
чем состоянии и готовы к полетам. В музее можно увидеть 15 само-
летов, в том числе редко встречающийся планер типа «Харакка», 
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легкий штурмовик и сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик. 
Дополняет коллекцию единственный в мире и до сих пор способный 
подняться в небо истребитель времен Второй мировой войны «Гло-
стер Гонтлет». Музей небольшой, но интересный.  

Еще один музей — Маретариум. Это даже не музей, а гигант-
ский аквариум. В многочисленных водоемах Финляндии обитают 
около 60 видов рыб, и почти все их можно увидеть в Маретариуме. 
Здесь есть бассейны, которые имитируют местные природные водо-
емы — Финский залив и реку Кюмийоки. Самая большая водная ем-
кость глубиной семь метров копирует Балтийское море. Здесь можно 
понаблюдать за подводным кормлением рыб. Условия Маретариума 
максимально приближены к природной среде обитания: создана 
имитация четырех времен года. Осенью начинается нерест у лососе-
вых рыб, в феврале — у налимов, весной откладывают икру щуки, 
миноги, язи, лещи, окуни. Рыбы чувствуют себя как дома! А посети-
тели могут выступить в роли аквалангистов, которые спустились под 
воду и подружились с рыбами. 

Есть в Котке интересные и оригинальные памятники. 
Один из них — русскому ученому-изобретателю радио Алек-

сандру Степановичу Попову. Памятник классический, без гипербол. 
Памятник Попову установили недалеко от места, где находилась ра-
диомачта. В 1900 году в городе Котка впервые в Финляндии был 
проведен сеанс радиосвязи. Уникальность этого сеанса заключалась 
еще и в том, что это был первый в мире случай использования ра-
диосвязи для спасательной операции на море. 

А еще в Котке есть памятник Владимиру Ильичу Ленину. 
И очень необычный! 

В российских городах, как известно, памятников Ленину мно-
го. Они похожи друг на друга, как близнецы, и уже давно не счита-
ются интересной туристической достопримечательностью. Но статуя 
Владимира Ильича в Котке — совсем другое дело! 

Имеет ли Ильич какое-либо отношение конкретно к Котке? 
Выяснилось, что да. Здесь в августе 1907 года состоялась конферен-
ция РСДРП с участием Ленина.  

Я памятник Ильичу видела много раз с шоссе, когда проез-
жала мимо, но никогда не была рядом! Мелькал в отдалении зна-
комый затылок... Я хотела рассмотреть, пошла его искать — 
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и нашла! Ничего особенно я не ждала. Просто хотелось понять: 
почему именно здесь, как он выглядит. На деле же оказалось, что 
памятника два. 

Скульптура Ильича находится в сквере между жилых домов. 
Металлическая скульптура по пояс. Присутствует только правая ру-
ка, на которую Ильич задумчиво опирается подбородком. Левая рука 
здесь как бы и ни к чему, вот и нет ее. Но! Впереди, перед Лениным, 
в том же сквере имеется еще одна скульптура: левая рука вождя! 
И рука эта держит папиросу! Кстати, есть сведения, что в молодости 
Ленин действительно курил. Но не только сумел бросить, но и до 
конца жизни старался отвадить других курильщиков от этой вредной 
привычки, рассказывая всем, что табак — яд.  

Масштаб руки с папиросой — гораздо мельче, чем основная 
скульптура. И сначала я решила, что рука с сигаретой — независимый 
арт-объект. Рука была существенно меньше солидного элегантно-
черного бюста Ленина, до которого метров 30. И только при более 
детальном рассмотрении памятника стало ясно, что эта обособленная 
рука — не «сама по себе», а неплохо согласуется с силуэтом однору-
кого ленинского бюста. Если отойти и поискать точку, где силуэты 
изваяний совместятся, то получим уже целое изображение. Необычная 
композиция! Интересный художественный прием. А зрители могут 
поупражняться в совмещении деталей памятника. Или это какой-то 
особенный авторский взгляд на личность вождя? Может быть, это не-
кое иносказание, аллегория. Ведь до 1918 года Финляндия была в со-
ставе Российской империи. И не кто иной, как Владимир Ильич Ленин 
сыграл главную роль в обретении Финляндией независимости. С тех 
пор Финляндия и Россия — два соседских государства, находятся ря-
дом, но отдельно, как Ленин и его рука. 

Бюст Ленина был подарком Котке от Таллинна в 1979 году. Ав-
тор скульптуры — эстонский скульптор Мати Варик. Кстати, это были 
еще времена Советского Союза. А вот недостающую руку установили 
в 1995 году, и ее автор — польский скульптор Кшиштоф Беднарски. 
Такой вот творческий подход к исторической личности Ленина! 

В Котке есть еще всякое интересное. Приезжайте, полюбопыт-
ствуйте, как только откроются границы — пандемия ковида не вечна.  

Город- музей!  Мечтаю я опять 
фантазией скульптурных композиций 
твоих плениться. И с восторгом повторять: 
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«Так не бывает! Может, только снится 
мне эта сказка — церкви, водопад, 
форты старинные и башня смотровая». 
И этот дивный сон воспоминая, 
хочу вернуться вновь в тот город-сад.* 

* В статье использованы стихи петербургского поэта Екатерины 
Пономарёвой. 
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Вера Соловьёва 
 

УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ИСТИНА ФОТОГРАФА МЫШКИНА 
По следам выставки «Идиотский Город»  

 
Что такое талант? 

Талант есть способность сказать 
 или выразить хорошо там, где 

бездарность скажет и выразит дурно. 
Ф. М. Достоевский 

 
Окружающий нас мир — удивителен и поразителен, не только 

масштабами, но и малыми составляющими, если только позволить 
себе УВИДЕТЬ. Позволить предметам, явлениям, частичкам приро-
ды проникнуть через глаза и фотообъектив — оставить отпечаток 
в памяти и на снимке. О, как же нелегко это сделать! Выйти из дома 
на улицу, посмотреть на подъезды домов, городские кварталы, про-
сто крышки люков — и увидеть НЕЧТО. Как бы не так! Наш мозг 
подчинен условностям, и большинство людей считают, что мелочи 
материального вещественного мира не столь важны и не являются 
предметами восхищения. Иное дело произведения искусства: жи-
вописные картины, мраморные статуи, ювелирные изделия старых 
мастеров! Приходим к парадоксальному выводу, что большинству 
современников нужен проводник — Сталкер в ПРЕКРАСНОЕ. Стал-
кер пришел, увидел, осознал, а потом создал НЕЧТО, что не мог бы 
создать никто другой. Это и есть творчество. 

Искусство — ИСКУССтвенноеТВОрение! 
Фотография — искусство наблюдения, поиск необычного 

в обычном и профессиональная фиксация его. Данному условию 
соответствует творчество фотографа, писателя, философа Андрея 
Мышкина, выставка работ которого под названием «Идиотский 
Город» прошла в «короновирусном» 2020 году в Музее Ф. М. До-
стоевского, который находится на Кузнечном переулке, дом 5/2. 
Услышав впервые название экспозиции, большинство потенциаль-
ных зрителей воспринимают мероприятие негативно: возмущаются 
грубостью, пренебрежением к Петербургу. Но! Проходит некото-
рое время — к словосочетанию невольно привыкаешь, и возникает 
любопытство: что развесили на стенах? 
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Петербург в фотоработах Мышкина непривычный, чудакова-
тый со странными людьми. И это их город, в другом месте они бы 
не могли жить. «Кадры — это кусочки мозаики. Я снимаю, чтобы 
сложить цельную картину мира. Каждый кадр — так или иначе, 
портрет фотографа. Это приглашение к исследованию деталей 
и сотворению мира» (А. Мышкин). По признанию кураторов экс-
позиции, название выставки органично определяет ее суть и соот-
ветствует месту, где она разместилась. Конечно, фамилия автора 
фотографий невольно соотносит нас к князю Мышкину — главно-
му герою романа Федора Михайловича «Идиот», но верно ли это? 

Мне интересно, чем работы Андрея Мышкина выделяются 
из всей массы фотоизображений города Ленинграда-Петербурга? 
В чем их особенность? Если ли тайные субкультурные корни? 
Можно ли интерпретировать фотографии в ином ключе? Тогда 
и откроется авторский скрытый эмоциональный смысл.  

Андрей Мышкин родился в Ленинграде, живет в Санкт-Петер-
бурге и, если судить по характерному стилю и флеру работ, в мо-
лодые годы «тусовался» на Пушкинской улице, 10. Это не просто 
питерский адрес — глава в истории зарождения и становления пост-
советской субкультуры, приют независимых художников, поэтов, 
бардов, музыкантов — деятелей андеграунда поколения бунтарей. То-
варищество ленинградских художников появилось еще в 1982 году, но 
Арт-центр «Пушкинская, 10» ведет свою историю с 1989 года, когда 
неформалы обосновались в расселенном под капремонт доме. Любо-
пытно, что бунтари умудрились найти старые чертежи, согласно кото-
рым дом планировался и строился для художественного училища. 
В один из периодов своего существования здание было доходным 
домом, здесь бывали поэты Александр Блок, Зинаида Гиппиус, ху-
дожник Александр Ремезов и многие другие творческие личности 
Серебряного века. Интересно! 

Но вернемся к «герою нашего романа» — к Андрею Мыш-
кину и его «Идиотскому городу». Почему «идиотский»? Если 
разобраться, то только в современном понимании слово «идиот» 
означает тяжелую умственную отсталость и является медицин-
ским термином. Но слово это было придумано древними греками 
и употреблялось в совершенно другом значении! Две с половиной 
тысячи лет назад в Греции «идиотами» на общественных собра-
ниях вежливо(!) именовались граждане, которые не занимались 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B4


85 

политикой, не принадлежали ни к одной партии, а вели тихую 
мирную жизнь, занимаясь лишь личными делами, своего рода ме-
щане, обыватели. Получается, «идиот» — простой, но своеобразный 
человек. Скорее всего, такой смысл вложил в образ князя Мышкина, 
героя романа «Идиот», Федор Михайлович Достоевский. Князь — 
бесхитростный, искренний человек, самобытная личность, ярко вы-
деляется на фоне представленного в романе общества. 

Просмотрим работы фотографа и определим — соответствует ли 
взгляд автора снимков характеру своего однофамильца из романа. 

В фотографиях Андрея Мышкина привлекает стиль, манера 
самовыражения. Есть «хитро» срежиссированные кадры, в которых 
присутствует сам автор. Фотопортрет или автопортрет, с точки зре-
ния психологии — это отображение не только внешности человека, 
но и его эмоционального состояния. Фотографировать и фотографи-
роваться любят те, для которых важно самовыражение и то, как их 
оценивают другие. Работы Мышкина (не только с выставки): «За-
яц», «Автопортрет» (с книгой «Идиот» Достоевского), «Гитарист», 
«Портрет Марии Матвеевой», «Мышкин с собакой Лукрецией», 
серия «Лица», «Завтрак аристократки», черно-белый «Мышкин», 
автопортрет «Где-то в треугольной реальности». 

Некоторые работы Андрея полны символов и ассоциаций, поэ-
тичны. «Сети времени» — завешанный строительной рабицей, «сет-
кой-паутиной» вход в заброшенный дом. Серия «Лестницы питерских 
парадных». «Смычка города и деревни» — рисунок-узор «серп и мо-
лот» перил чугунной лестницы парадной. «Вбок по лестнице, ведущей 
вбок» — на фоне белой стены крупно контрастно сфотографирован 
пролет лестничного марша дома, четко по законам золотого сечения. 
«Геометрия революции» — лестничный проем, перила, угол окна, 
напольная плитка перед квартирой на очередном этаже — треуголь-
ники, острые, прямые углы (хоть теорему Пифагора изучай).  

Напольная плитка. Ступени. Перила. 
До боли знакомо, привычно, уныло. 
Градации серого, тусклого цвета. 
Не радует глаз? Что ж, подумай об этом 
прохожий, спешащий — куда и откуда? 
Забывший про сказку, не верящий в чудо. 
В обычном, поверь, необычное скрыто. 
Припомни о том, что давно позабыто. 
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Напольная плитка. Ступени. Перила. 
Безликая тень, проходящая мимо... 

(Е. Пономарёва) 

Серия черно-белых фотографий пустынного города с осенними 
аллеями городских парков, тускло освещенных фонарями, вызывает 
чувства грусти и одиночества. Перед глазами замирают тени ангелов 
с декоративными цепями, с заклепками и ажурами конструкций Ви-
тебского вокзала. «Флейты для ноктюрна» в виде непонятных труб 
на фоне брандмауэра поражают гармоничной композицией в кадре. 
Клоун у памятника Гоголю на Малой Конюшенной, аниматор Боль-
шой заяц, музыканты, прохожие, выпивохи и бомжи уютно устрои-
лись в подворотне — современные «униженные и оскорбленные». 

Мыльный пузырь парит над брусчатой мостовой, переливается 
перламутром и отражением самой брусчатки. Форма пузыря похожа 
на ушную раковину — «всеслышащее ухо»! И окна, окна питерских 
зданий. Много окон в цвете, есть и черно-белые. Разглядываем «гла-
за» домов. Какие они? Освещенные снаружи уличными фонарями, 
с цветочными горшками на солнечной стороне дома, с «портретами» 
люстр и старинных абажуров в обрамлении раздвинутых оконных 
гардин. Окна радостные, семейные, коммунальные, пустые, без си-
луэтов, тихие, забытые… 

Окна — взгляд печали вечной 
Стиснутых впритык домов, 
Крик немой и бесконечность 
Глубины былых веков… 
Окна — путь бессонной мысли 
Ввысь к мерцающей звезде… 
Отраженье жизни кислой  
На стеклянном полотне. 
Окна — звон надежд разбитых, 
Нетерпение ветров, 
Стужа вечеров, убитых  
Одиночеством без слов. 
Окна — свет надежды робкой 
Неприкаянных во мгле, 
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Стук тревожный, жест неловкий, 
Зов к неведомой судьбе. 

(Л. Митрохина) 

Серия фотографий легендарных питерских проходных дворов 
с богатыми «биографиями»: детективными, романтическими, шутли-
выми, игривыми, порочными. Они украшены ажурными чугунными 
литыми воротами или открыты настежь, со сквозняками, бродячими 
кошками, корявыми трубами, полуарками, тусклым светом дворниц-
ких окошек. Иные подворотни с яркими цветовыми акцентами, оран-
жевыми фонарями выглядят довольно позитивно, но дворы-колодцы, 
акварельные, дымчатые, с туманным флером полны тайн и историй. 
Загадочны, тревожны и волнительны цветные дворы Питера на рабо-
тах Андрея Мышкина. 

Огромный город страшен пустотою, 
Дворы — колодцы без живой воды, 
Слепые окна с черной дремотою, 
На лестницах застывшие шаги… 

(Л. Митрохина) 

Всем фотографиям присуще одно — поиск! Поиск художе-
ственной правды в ауре чувственного восприятия сиюминутного 
бытия. Понятно, что нахлынувшее чувство спонтанно, но толчком 
к нему является сам величественный город, каменный и холодный, 
дворцовый и дворовый, божественный и родной. 

Осознавая свое одиночество в этом огромном мире, люди 
стремятся объединиться, найти духовные точки опоры для ощуще-
ния своей нужности и смысла бытия. Пусть это совсем непохожие 
по характеру и социальному положению люди, но душа и разум 
жаждут поговорить, пообщаться. 

Не это ли является нитью романа Достоевского, но не «Идиота», 
а «Подростка»? Характер данного произведения, написанного полтора 
столетия тому назад, таков, что волей-неволей задумаешься не только 
об абстрактном смысле жизни, но собственного положения, своего 
душевного состояния. Роман, как и серия фотографий, заставляют 
чувствовать себя человеком, ищущим и мыслящим. Главный герой 
«Подростка» Аркадий Долгорукий — немного наивный, тщеслав-
ный, ранимый, умный и порывистый. Не таков ли Андрей Мыш-
кин? Достоевский содержание глав романа совершенно не зря 
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насыщает глубокой философией увлекательных рассуждений самых 
разных людей. Каждый человек живет своим идеалом — политиче-
ским, религиозным, любовным, экономическим и т. д. Все зависит от 
его культуры, нравственного и духовного развития. Самолюбие под-
ростка постоянно настороже и легко уязвляется, но добрый и востор-
женный по натуре при приветливом и доброжелательном к нему 
отношении он от обиды и неприязни переходит к любви и обожанию. 
После пережитых моральных потрясений главный герой обуздывает 
свой гордый характер и приобретает жизненную мудрость.  

Очень философичная и реалистичная история имеет продолже-
ние в творчестве взрослого «подростка» — Андрея Мышкина. Лич-
ность и система отношения к миру творческого человека — это всегда 
интересно: обычно представители такого типа придумывают свой 
язык, свои термины. У общества они вызывают противоречивые отзы-
вы, кто-то восхищается ими, кто-то считает «белой вороной». Творче-
ские люди часто мечтают, находятся в своих особых мирах, что-то 
придумывают. Творцы всегда на «своей волне» и не будут (да и не 
обязаны) ничего объяснять, они мыслят непривычно и не всегда по-
нятны обществу. 

Из записей фотографа Андрея Мышкина: 

«Весь вечер вытаскиваю из себя квадрат, ибо прямолиней-
ность — это не мое, тем более черная. Прямолинейность лжива, 
ошеломит в лоб и обманет, пока приходишь в себя. Истина все-
гда витиевата, красива, разносторонне ускользающа… 

Напротив дивана на стенке висит черный квадрат Малеви-
ча, он играет всеми цветами радуги. Рядом маленький рисунок 
акварелью, что-то туманное, эротично серое: то ли ежик, то ли 
ангел, то ли трамвай. 

И настала среда, и была она, как вторник, но чем-то уже 
напоминала четверг. Стоя посередине, всегда не понять, где ты: 
то ли в прошлом, то ли в будущем. Равновесие, однако. 

А стул всегда останется сиденьем, хоть розой назови его, 
хоть нет. 

Вперед к победе мышкинизма! 
А за окном паслись коровы, и медленно пролетала свинья на 

крыльях». 
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Людям с нестандартным мышлением непросто жить в нашем 
мире, они иначе его видят. Им кажется, что их не понимают, осуж-
дают или не принимают, поэтому очень ранимы. Их легко обидеть. 
Если такое случается, то дар может пропасть, а мир станет беднее. 
Но чаще всего наступает момент, когда талантливый человек осозна-
ет свою особенность, начинает верить в себя, в свои силы. И обще-
ство признает и примет его обязательно. Когда? Как сложится… 

Только творческий человек способен создавать интересные, 
проникновенные, душевные фотографии. По тому, какие снимки 
человек делает, можно понять его внутренний мир, эмоции и чув-
ства. У фотографа Мышкина есть ряд работ, где один из главных 
«героев» зеркало. Интересные сюжеты, разные, но суть одна — 
найти через зазеркалье внутренний комфорт. Уют внутри — доро-
же, чем любые соблазны временного удовольствия, чем временные 
люди и временные вещи. Все, что тебе нравится — это личное, 
а личное принадлежит только тому человеку, которого ты видишь 
в зеркале. Нежного, внимательного, мудрого. 

«Жить надо нежно», — древняя суфийская мудрость. В нежно-
сти расцветает душа — и тогда гармонии, счастья в жизни становится 
больше. 

Одно из важных свойств фотографического искусства — дать 
возможность человеку что-то почувствовать и, если он позволит, то 
и помочь УВИДЕТЬ! 

Понять, осознать, увидеть — основа решения многих проблем.  
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Гульназ Амирова 
 

«ТВОЙ ПРОСТОР НАВЕКИ ПОЛЮБЛЮ…» 
Пейзажная живопись в творчестве 

петербургского художника С. А. Данчева 
 

«Возникновение и развитие пейзажной живописи со времен 
Средневековья — это одна из попыток человеческого духа достичь 
гармонии с окружающим миром,1» — писал знаменитый исследова-
тель пейзажной живописи К. Кларк. И с этим трудно не согласиться. 

Одним из ведущих жанров в творчестве Сергея Данчева являет-
ся пейзаж. Восприятие природы, окружающей человека от рождения 
до самой смерти, которую можно понимать и шире, как метафору 
универсума, — отражено в живописной идее художника. Его произве-
дения говорят о своем авторе как о человеке, в чьей душе природа 
находит живой и искренний отклик, в ее изменчивости и постоянстве, 
в непрерывном движении, в эволюции форм, цветов, состояний.   

Сергей Александрович Данчев родился в 1981 году в Кара-
ганде, в Казахстане. Учился в Ивановском областном художествен-
ном училище (1996–2001), затем поступил на факультет живописи 
Санкт-Петербургского государственного академического института 
живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. В течение 
трех лет С. А. Данчев обучался в мастерской монументальной жи-
вописи под руководством А. А. Мыльникова. В 2009 году с Крас-
ным дипломом закончил обучение в мастерской монументальной 
живописи под руководством профессора С. Н. Репина. Дипломная 
работа С. Данчева «Тишина» была удостоена похвалы совета ГАК. 
В 2009–2012 годах работал в станковой творческой мастерской под 
руководством В. А. Мыльниковой. В настоящее время Сергей Алек-
сандрович Данчев — старший преподаватель кафедры живописи 
и композиции института им. И. Е. Репина. Картины художника 
находятся в частных коллекциях России, Китая, Италии, США, 
Финляндии, Хорватии, Киргизии. 

Пейзажи С. Данчева можно рассматривать в двух категори-
ях. Одна из них — эпические пейзажи, отражение жизни природы 
и разнообразия мира в глазах художника. Это, если можно так вы-
разиться, погружение в природу, соединение с ней. Художник от-
дает предпочтение мотивам, отражающим переходные состояния — 
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восходы, закаты, сумерки, гроза, радуга, которые дают возможность 
передачи большего драматизма и разнообразия смыслов. Пейзажи 
Данчева нельзя назвать сентиментальными, они возвышены. Погра-
ничные состояния природы ярче выявляют некие великие начала 
мира, находящиеся за пределами обыденной человеческой жизни. 
Склонности к контрастам отвечает и взволнованный, импульсив-
ный стиль художника. 

В осмыслении С. Данчевым пространства во многом ведущая 
роль принадлежит цвету. Мы видим здесь и объемный панорамный 
эффект, как в пейзаже «Черная вода» (2012), где озеро становится 
бездонной инфернальной бездной, особенно в сравнении с хрупки-
ми силуэтами деревьев на островке и деревенских домов. Они 
изображены у самого края холста, с высокой точки, и кажутся 
очень неустойчивыми, будто сползающими к черному краю омута. 
Интересно сравнить этот пейзаж с «Белой водой» (2011), написан-
ной, по-видимому, с той же точки. Эти две картины словно негатив 
и позитив одного кадра — и их необыкновенно интересно рассмат-
ривать вместе, потому что, несмотря на полную противополож-
ность в цветах, хотя гамма очень сдержанная, обе они исполнены 
драматического характера, но это разный драматизм. Белая гладь 
воды («Белая вода») здесь напротив передает образ длительного 
и спокойного бытия, бесконечного светлого существования. 

В пейзажах художника доминирует по большей части даль-
ний план, благодаря чему рождается впечатление масштабности, 
беспредельности изображенного. И даже если художник сосредо-
точен на втором плане, как в «Летнем дне» (2012), изображая тон-
кие силуэты молодых берез на берегу реки, горизонталь дальнего 
плана, перекликающаяся с плавным очертанием прибрежной ли-
нии, влечет взгляд художника и зрителя вслед за ним к другим 
берегам. По цвету этот пейзаж выдержан в очень мягкой по тону 
трепетной гамме зеленых, синих и голубых.  

В своей живописи художник более склонен к драматическим 
противопоставлениям цвета. Яркие контрасты в пейзажах Данчева 
рождают ощущение дыхания воды, земли, деревьев. Особенно ин-
тересны такие метафорические произведения, как «В грозу» (2012), 
когда художник обращается к состоянию чрезвычайного напряжения 
в природе, драматического накала. Дерево, охваченное заревом гро-
зы, находящееся в центре бушующей стихии, между землей и небом, 
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содрогающимися от бури, — подлинный герой произведения. Но 
пейзажи, выстроенные на тональных модуляциях одного-двух цве-
тов, смотрятся в свою очередь очень изысканно, как, например, «Бе-
лый храм» (2017) или «Звездная ночь» (2015). 

Небо в самых разнообразных состояниях и динамике — стано-
вится ключевой нотой, а порой колористическим диапазоном картин. 
Очень величественны пейзажи с эффектом отраженного в воде неба 
(«Озеро», 2012), безмятежного, бесконечного, безбрежного. Пейзаж 
наполнен необычайной тишиной и таинственным сиянием закатных 
солнечных лучей, пронизывающих воду и воздух. И рыбак в лодке 
является частью гармонии в этом слиянии стихий, и в то же время 
это образ человека перед лицом бесконечности. 

В этом живописном овладении пространством, в том, как 
живут в нем образы, большую роль играет свет, который создает 
единство всего произведения. Данчев использует широкий спектр 
визуальных эффектов света: от мягкого рассеянного, тающего 
в листве и растворенного в воде свечения, до ярких огненных кро-
ваво-красных вспышек грозового зарева в темноте. В картине 
«Тревога» (2011) свет то выхватывает часть пейзажа из темноты, 
то вновь погружает его во мрак, вспыхивает в глубине холста 
и тонет в темном, почти черном сумрачном небе. Все это создает 
ощущение беспредельного движения, мощной энергии природы, 
стихийной пульсации жизни. Холодная рыхлая земля обладает 
своим характером — суровым и мятежным. Цвета земли и неба — 
очень глубокие по тону, переходят в более светлые оттенки, оза-
ренные светом — происходит борьба темного и светлого, усили-
вающее смятение, царящее в природе.   

В «Закате», в «Вечере у воды» (обе — 2016) свет, вплетенный 
в само вещество красок, по своему качеству напоминает драгоцен-
ность. В «Теплой осени» (2018) свет уже полностью становится 
цветом, цветовые массы написаны плотно, объемно и становятся 
эмоциональной доминантой пейзажа, приобретая почти открытую 
декоративность: сочетание открытого синего, желтого, зеленого 
и темно-красного очень красиво. Интенсивность красок требует бо-
лее плотной формы, и в этом пейзаже нет той легкой прозрачности, 
которую художник демонстрирует в более ранних картинах.  

Все же для пейзажей художника более характерны мягкие пе-
реходы цвета. В «Закате» (2012) свет таинственно струится, и дере-
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вья словно сами излучают свет и кажутся невероятно легкими. Ино-
гда в эту природную жизнь света попадает рукотворный объект, как 
церковь в «Тихом вечере» (2012), посеребренная закатными лучами 
она кажется легкой, воздушной. Сдержанное, но чарующее богатство 
красок — оттенков коричневого, зеленого, лимонно-желтого, белого, 
серого и голубого — передает тихую поэзию летнего вечера. 

Близки этой картине по эмоциональному строю — «Тихий ве-
чер» (2013), «Осенний лес» (2014), «Дорога в поле» (2012), «Семья» 
(2011), «Поздняя осень» (2013), «Август» (2012), «Зима» (2016). 
Изображения разных времен года, сменяя друг друга, представляют 
извечный круговорот, непреходящий ритм жизни, состояния приро-
ды, хорошо знакомые каждому человеку. Эти картины напоминают 
протяжные русские песни, с их размеренным ритмом, с глубоким 
чувством мистической связи человека и земли. 

Другую категорию пейзажей Данчева можно охарактеризо-
вать как размышления, в которых через жизнь природы отражена 
жизнь людей. Это виды городов и деревень, заброшенных и вос-
становленных храмов, мостов. Сами люди редко присутствуют 
в пейзажах, но все в картине наполнено их присутствием, делами 
и мыслями.  В этих пейзажах взгляд художника меняется — нет 
этой полноты слияния со стихийными силами природы. Это ре-
флексирующий взгляд наблюдателя со стороны, взгляд свидетеля. 

Стоит отметить, что эти картины, как правило, более повество-
вательны, их образный строй многослоен. Здесь происходит осмысле-
ние бытия природы, может быть, менее цельной от соприкосновения 
с деятельностью человека. Поэтический взгляд соприкасается с дей-
ствительностью. Есть целый ряд работ с изображением храмов: это 
и лирическое слияние с природой, как мы видели в «Тихом вечере» 
(2013), и доминирование храма в пейзаже «Лето» (2016), где бело-
снежный Ростовский Кремль, залитый солнцем, словно скульптурный 
памятник вырастает из земли и тянется своими изящными куполами 
к небесам. И подлинно драматические произведения «Старый коло-
дец» (2018), «Зимний пейзаж» (2020), «Пашня» (2012), «Поле. Пашня» 
(2013), «Русская Голгофа» (2015). Здесь особенно остро звучит кон-
фликт бесконечной, стихийной силы природы, земли и хрупкого, ко-
нечного, человеческого начала.  

«Поле. Пашня» — пейзаж, выдержанный в нескольких оттен-
ках охры и коричневого, удивительно передающий тяжелое дыхание 
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свежевспаханной земли. И на дальнем плане возвышается обезглав-
ленная колокольня старого храма с двумя оконными проемами, 
сквозь которые видно бесконечное небо. Здесь метафора столкнове-
ния вечного, неоформленного, стихийного, способного к самообнов-
лению и строгого, структурного, но временного и конечного. 

В «Зимнем пейзаже» это противоречие выявлено на нескольких 
уровнях: вертикали полуразрушенной церкви и колокольни «гордо» 
возвышаются на фоне плавных горизонталей снежного поля. Ровные 
спокойные белые и серые — оттенки земли и неба — дисгармонируют 
с грязновато-коричневым цветом обветшалых стен храма. Столб ли-
нии электропередач, как примета современной жизни, еще сильнее 
подчеркивает ветхость и заброшенность старого здания из прошлого. 
Запорошенный снегом колодец, одинокая фигура человека и собаки на 
дороге усиливают ощущение бренности, утраты величия, конечности 
творений человека. В широком смысле, возможно, это повествование 
о том, как после утраты веры неизбежен и конец обычного земного 
бытования. Однако, человек движется по направлению к храму, и это 
дает некоторую надежду на то, что внешнее разрушение, как и внут-
реннее, преодолимо… В «Русской Голгофе» этот мотив выявлен еще 
более отчетливо: электрические столбы напоминают кресты, силь-
нейший контраст белых метущихся облаков и черного неба, на фоне 
которого кружит над колокольней стая птиц, несет ощущение тревоги 
и зловещего предчувствия. Мне представляется, что во многом благо-
даря таким мотивам, где первое непосредственное впечатление полу-
чает более сложное развитие, пейзажная живопись Сергея Данчева 
становится средством для выражения нравственных идей, обретает 
масштабность, индивидуальный почерк. 

В творчестве художника мы видим и пейзажи — отражения 
путешествий по миру. Однако, на мой взгляд, городские виды, 
написанные, например, в Италии (особенно хороши эффекты пе-
реливов света на воде, тонкие гармонии сближенных тонов) вы-
полнены с меньшим чувством, чем простые сельские ландшафты, 
в которых природа запечатлена в своей неброской, но вечной кра-
соте. Возможно, секрет этой эмоциональности кроется в детских 
впечатлениях от суровой и величественной красоты родных мест. 

Великий пейзажист Джон Констебл писал: «Пейзажист дол-
жен взирать на природу со смирением в душе. Ни одному дерзко-
му никогда не было дано увидеть природу во всей ее красоте. … 
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Именно природа учит, как надо выбирать и комбинировать, и непре-
рывно предлагает сочетания более прекрасные, чем самые удачные 
сочетания человеческого искусства»2. Мне представляется, что по-
добное отношение свойственно и творчеству С. Данчева.  

В стиле художника есть уважение к традиции, высоким образ-
цам академической школы, вера в природу как неиссякаемый источ-
ник творчества. В то же время он не теряет первого впечатления, 
которое взволновало его; непосредственное и искреннее восхищение 
природой, всеобъемлющей красотой мира соединяются в его живо-
писи с размышлениями о великом и малом, вечном и конечном, где 
всегда ощущается причастность души художника к изображаемому, 
память его сердца. Отражение чувств, бесконечное восхищение при-
родой, поиски совершенства в ее творениях делают искусство Сергея 
Данчева сложным и утонченным, интересным и актуальным для со-
временного зрителя.   

 
Примечания 

 
1 К. Кларк. Пейзаж в искусстве. Перевод Н. Н. Тихонова. — СПб: Азбу-
ка-Классика, 2004. — С.14. 
2 Цит. по: Л. Вентури. Художники Нового времени. — СПб: Азбука-
Классика, 2007. — С.89. 
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Елена Григорьянц 
 

«ГОРОД» В ФОРМАТЕ ARTIST’S BOOK 
 

На рубеже 2020–2021 годов в Новом выставочном зале Музея 
городской скульптуры в Санкт-Петербурге был представлен проект 
«Город». Это уникальный проект в формате Artist’s book. Автором 
идеи, модератором, художественным руководителем проекта являет-
ся петербургский художник Алексей Парыгин. Проект реализован 
при непосредственном участии издателя Тимофея Маркова, и вся 
издательская часть проекта вышла под маркой «Издательство Тимо-
фея Маркова».  

«Город», пожалуй, самый масштабный проект в формате Art-
ist’s book. В нем приняли участие 35 художников из Петербурга, 
Москвы, Нижнего Новгорода и др. Работа над проектом велась в те-
чение двух лет. Масштабность проекта сама по себе впечатляет, но 
гораздо важнее и интереснее то, что результат работы — это автор-
ская книга, единая, по сути, и стилистически разная, можно сказать, 
авторски индивидуальная в каждом развороте. И еще особенность 
проекта — это наличие одной, общей темы, которая разрабатывается 
каждым автором. Итак, общая тема, оригинальная книга, продукт 
совместного творчества и 35 участников, отличают проект «Город». 
Обратим внимание на то, что мы все время используем два термина: 
книга и проект. И это не случайно. Действительно, результатом ра-
боты художников стала уникальная книга «Город». Сам же проект 
гораздо масштабнее и включает в себя еще целый ряд мероприятий 
по его продвижению и экспонированию.  

Если говорить об авторской подготовке, то она включала 
в себя разработку концепции на основе субъективной трактовки 
города как такового, подготовку эскизов и подготовительных ма-
териалов для печати, согласование с руководителем проекта, соб-
ственно печать, которую чаще всего осуществляли с помощью 
печатника, но обязательно под авторским контролем, и подпись 
авторского тиража. Авторский лист сопровождался оригинальным 
текстом художника, раскрывающим его понимание города.  

Проектные мероприятия ориентированы на научное, искус-
ствоведческое, осмысление проекта, и его выставочную жизнь. 
В рамках проекта был подготовлен и издан каталог «Город как субъ-
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ективность художника», с рядом искусствоведческих статей. Авто-
ром проекта задумано и уже частично реализовано выставочное 
направление. С октября 2020 г. по январь 2021 г. прошла первая вы-
ставка в Новом выставочном зале Музея городской скульптуры 
в Санкт-Петербурге. В дальнейшем планируются выставки в Москве 
и других городах.  

Книга художника «Город» представляет собой нарратив, со-
здающий образ города, как объективной реальности существования 
современного человека, посредством отдельных субъективных гра-
фических повествований. В результате соединения индивидуальных 
текстов в общее поле интерпретации, возникает пространство, в ко-
тором принципиально первичный образный ряд дополняется еще 
и некоторой текстовой составляющей, авторским текстом.  

Книга относится к фундаментальным явлениям культуры, 
имеющим как метафизическую, так и культурно-историческую 
природу. Город для человека XX–XXI веков не менее значимое 
и привычное понятие. Это место, где мы живем, часто вовсе не 
задумываясь над тем, что такое город. Прочтению города выдаю-
щимися российскими графиками, созданию своего портрета или 
концепта, столь же привычного, сколь и трудноопределимого яв-
ления, и посвящен проект «Город». 

Обратимся теперь, собственно, к книге. Книга художника «Го-
род», состоящая из авторских листов, это уникальный тиражный арт-
объект, являющийся самостоятельным законченным художественным 
произведением, в основе которого лежит некая общая идея. Объеди-
ненные общей темой — город — листы, собранные в традиционную 
для этого направления, несброшюрованную папку-портфолио, пред-
ставляют собой свободную импровизацию на заданную тему, выпол-
ненною в разнообразных авторских стилях и техниках. При этом пе-
ред нами законченный арт-объект с работающими разворотами, 
а не просто графическими листами, демонстрирующий современ-
ный взгляд на печатные графические техники, которые здесь не про-
сто способ тиражирования произведения, но и важный элемент ху-
дожественной выразительности.  

Город не новая тема в искусстве, да и в Artist’s book есть 
примеры обращения к ней. Вспомним об уже классическом при-
мере авторского издания на ту же тему, о книге Франса Мазереля 
«Город» ("Die Stadt", 1925 г.) с характерной для того времени 
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трактовкой города, с которым вступает в острый конфликт Герой. 
Книга, выполненная в яркой экспрессионистической манере, в техни-
ке ксилографии, построенная на акцентированных контрастах черного 
и белого, строится по принципу повествования, где все складывается 
в последовательность событий, в законченный текст. Это яркий и ин-
тересный изобразительный роман. В отличие от «Города» Ф. Мазере-
ля, новая книга «Город» построена по принципу свободного художе-
ственного взаимодействия представленных в ней авторов с широким 
спектром подходов и активным полем свободной интерпретации те-
мы. То же относится и к выбору техники печати. Каждый художник 
также был свободен в выборе, отдавая предпочтение или личным при-
страстиям, или же свободе эксперимента.  

В ставших уже классическими, образцах Книги художника 
идея произведения, книги, может принадлежать издателю, как это 
зачастую бывает в Livre d’artiste, или же самому художнику, ко-
торый сам ее и реализовывает, как в Artist’s book. Так или иначе, 
художник становится основным действующим лицом, творцом 
книжной вселенной. И акцент делается на авторской индивиду-
альности, на самом художнике. В последние годы появились при-
меры создания коллективных произведений в направлении Книга 
художника. Как правило, это произведения проектного плана. Ав-
торами и инициаторами проектов подобного рода были Михаил 
Карасик, Михаил Погарский, В. Лукин и др. Такие проекты по-
свящались ярким представителям культуры и искусства: В. Мая-
ковскому, В. Хлебникову, К. Пруткову, И. Зданевичу. В случае 
с «Городом» мы имеем дело с концептуальным проектом, посвя-
щенным одной, хотя и очень широкой, и многогранной теме.  

Тема города не может не привлекать авторов. Она близка 
и понятна современному человеку, жителю городских пространств. 
В отличие от ставшей уже традиционной трактовки города в урбани-
стическом искусстве, где он предстает как реалистический объект со 
своими характерными деталями, или же как динамическая среда со 
свойственным современному городу сумасшедшим ритмом, и часто 
становится городом-машиной с индустриальными пейзажами и со-
ответствующими персонажами, которые его населяют, в проекте 
«Город» художественное пространство строится на рефлексии по 
поводу своего отношения к городу, собственном понимании его, что 
привело к многообразию авторских трактовок, в каждой из кото-
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рых, как в сборнике стихотворений, есть свой ритм и своя закон-
ченность, и при этом все они вместе создают общее пространство 
интерпретации.  

Разнообразие трактовок находит отражение и в печатных тех-
никах и приемах. Здесь присутствуют классические техники офорта, 
литографии, линогравюры, шелкографии и др., но и здесь акценти-
рована авторская индивидуальность. Часть работ, от замысла до ти-
ража, выполнены самими художниками, в других случаях к работе 
привлекался печатник. И в этом смысле можно говорить о некоем 
слиянии традиций Livre d’artiste и Artist’s book. Отметим также, что, 
включая в разворот авторский текст, многие художники использова-
ли традиционный для Книги художника авторский почерк или же 
авторскую каллиграфию.  

Еще раз повторим, что каждый лист в книге глубоко индиви-
дуален. И в данном случае, это своего рода художественный прин-
цип. Но все же можно попытаться предложить некую классифика-
цию подходов к созданию своего образа города у разных авторов. 
Город может быть романтичным. Это место, где прошло детство, 
были встречи, любовь. А иногда это нагромождение зданий, судеб, 
событий, казалось бы, случайное, хотя может быть мы просто не ви-
дим скрытые смыслы и связи. Но это поможет понять азбука города, 
с надписями на стенах, подобно комиксу, граффити. Для современ-
ного человека в городе всегда есть некая знаковая сущность. И это 
есть в ряде разворотов. Город — это своего рода текст, сложенный из 
букв, историй, высказываний, который можно было бы прочесть, что 
мы часто и делаем. И при этом город это некая идея, конструкт, 
с особой динамикой форм и движением жизни. Город-космос, го-
род — паутина связей и отношений, часто не видимая, но очень зна-
чимая, раскрывается в целом ряде листов. Город — это символ, 
с перспективой улиц и геометрией зданий, соединяющихся в единый 
образ. Он может быть реальностью и оптической иллюзией. Город-
ской фольклор, отражающий свою эпоху, специфические городские 
сюжеты и персонажи, ночь со своей жизнью и образами присут-
ствуют на страницах книги.  

Город — это живой организм. Он живет, меняется днем и но-
чью. И в нем работают свои законы, человек не просто живет, а ста-
новится элементом архитектурного пространства, его жизнь освя-
щают огни рекламы, и он обнажает себя в этой отстраненной реаль-
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ности, может быть напрасно. Город — это след в нашей памяти, ко-
торая выбирает городские пейзажи и ставшие для нас близкими 
и живыми скульптуры. 

«Город» — это книга-размышление о жизни, о городе, о книге, 
о месте человека в мире и его отношении к тому привычному и важ-
ному, что есть вокруг. Традиционно принято говорить о том, что 
смысл книги возникает в процессе взаимодействия с читателем, его 
прочтением и интерпретацией текста, здесь же мы имеем дело с по-
лилогом творческих индивидуальностей результатом которого и ста-
ла книга, наполненная множеством смыслов и концептуальных под-
ходов. Художники приглашают к дальнейшему осмыслению темы, 
к интерпретации их подходов и рождению новых интерпретаций, 
и это уже дело зрителя. Город, по сути дела, это тоже книга, в кото-
рой написана наша жизнь, в ней живут воспоминания, создается 
субъективная реальность, и есть место философствованию и обоб-
щению. Проект «Город» предлагает свободную художественную 
интерпретацию заданной темы. 
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Елена Григорьянц 
 

НАРТСКИЙ ЭПОС В РАБОТАХ  
АНДРЕЯ БАЗЗАЕВА-СКИФА 

 
В культуре человечества есть великие тексты, к каковым от-

носятся древние эпосы, мифы и священные писания, и есть выда-
ющиеся, самобытные художники, которые обращаются к этим 
текстам, живут ими, сохраняя и приумножая традиции, и интерпре-
тируя их в визуальной форме. Один из таких текстов — «Нартский 
эпос». Один из таких художников Андрей Баззаев-Скиф.  

Андрей Баззаев-Скиф, Народный художник республики Юж-
ная Осетия-Алания, родился 7 октября 1953 года в селении Везури, 
в Южной Осетии. С детства стремился рисовать и с ранних лет 
проявлял свой художественный дар. Первым этапом его художе-
ственного образования стало Цхинвальское художественное училище 
им М. С. Туганова, где судьба свела его с выдающимся мастером 
и замечательным педагогом Х. Засеевым. Там он обучался на факуль-
тетах керамики и живописи. Преодолевая все трудности, Скиф шел 
к своей цели, постигая азы мастерства. Сказывались талант и ха-
рактер, сформировавшийся под влиянием осетинского духа и суро-
вой, сложной жизни, с одной стороны, и любви, и праведности 
воспитавшей его бабушки Соны, с другой.  

Следующий этап его становления как художника связан с при-
ездом в 1978 году в Петербург (тогда Ленинград) и учебой в Акаде-
мии художеств (1979–1985 гг.). Здесь он попал в мир, наполненный 
искусством, прикоснулся к мировому художественному наследию. 
Перед ним распахнули двери Эрмитаж и Русский музей, и он смог 
прикоснуться к мировому художественному наследию. В Академии 
его взял к себе в мастерскую Е. Е. Моисеенко, что само по себе было 
признанием его самобытного таланта. Он учился у выдающихся ма-
стеров И. П. Веселкина и В. Г. Сорокина. Все это направляло и раз-
вивало дар художника Андрея Баззаева-Скифа, оттачивало его 
искусство. С 1982 года он участвует в выставках в России, Осетии, 
Грузии и других странах. Сегодня без этого мастера нельзя предста-
вить себе художественное пространство Петербурга. 

«Я увидел Уастырджи». Название этой картины могло бы 
стать эпиграфом ко всему «Нартскому циклу» Андрея Баззаева-
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Скифа. Человек перед величием высшей силы, перед Богом. Это 
прекрасное состояние, но требующие поистине нечеловеческого 
напряжения. Чтобы устоять, нужно понять свое предназначение 
и нести свой дар, свой крест, как бы тяжел он не был. И это делает 
«ничтожного» перед лицом Бога человека великим. 

Нартский эпос — выдающийся памятник культуры человече-
ства. Корни его уходят во времена скифо-аланской культурой, а нача-
лом создания эпических сказаний ученые считают XVIII–XVII вв. 
до н. э. Нартский эпос подобен древнегреческим мифам, где дей-
ствуют боги и герои, армянским эпическим сказаниям, таким как 
«Сасна црер» и др., иранскому эпосу, вошедшему в «Шах-Намэ», 
«Калевале» и индийским ведическим преданиям. Он представляет 
собой фундаментальный текст, мифологическое и литературное 
достояние Кавказа.  

Эпос содержит мифы о богатырях-нартах, которые сражаются 
с великанами и разбивают скалы ударом меча. Нартский эпос начина-
ется с космогонии, мифов о создании мира, содержит в себе своеоб-
разный свод нравственных правил осетин, своего рода энциклопедию 
воззрений на природу и общество. Нарты — это образ прекрасного, 
полного чудес и при этом реалистичного мира, воссозданного с про-
стотой и поэтичностью, так, что он и сегодня нам близок и понятен. 
Это мир суровых воителей, непревзойденных танцоров и хлебосоль-
ных хозяев, «детей Волка» и «детей Солнца». Нартский эпос является 
важным памятником культуры многих народов Кавказа. Однако, как 
показывает историческая традиция и многочисленные научные иссле-
дования, он наиболее полно сохранился в недрах осетинской культу-
ры, у прямых потомков скифов, сарматов, алан.   

В истории изобразительного искусства существуют, ставшие 
уже классическими, иллюстрации к сказаниям «Нартского эпоса» 
М. Туганова и других художников. Они отражают художественную 
стилистику того времени, в которое были созданы. Однако, как лю-
бой великий текст, как Библейские сказания или античные мифы, 
эпос привлекал и продолжает привлекать к себе художников.  

Андрей Баззаев вырос с Нартским эпосом. В детстве он слы-
шал эти сказания, как это и было начиная с древнейших времен, от 
местных сказителей. А потом стал читать текст. Любой эпос, если 
мы действительно хотим понять его, сделав поистине своим, требует 
многократного прочтения, погружения в текст, размышлений над 
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ним, за которыми следуют истинные прозрения. Художник посвятил 
этим размышлениям большую часть своей жизни и продолжает это 
делать до сих пор, многократно возвращаясь к сюжетам и персонажам 
Нартского эпоса. И каждый раз в его картинах открываются новые 
смыслы. Нарты, скифы, аланы, — все это у него в крови. Он пишет 
героев, которые становятся не вымыслом, а реальностью, он пишет 
духовную составляющую Нартского эпоса, его красоту и мудрость, 
и все это на фоне Осетии, традиций и верований народа. И сегодня мы 
видим определенный этап живописного постижения великого текста.  

Для Андрея Баззаева-Скифа «Нартский эпос» это не просто 
текст, это живая традиция народа, хранителем которой он сам, по су-
ти, является. Он вырос с эпосом, проник в суть его повествования, что 
нашло отражение во множестве работ, созданных на основе нартских 
сказаний.  В этих работах мы имеем дело с уникальным сочетанием 
глубинного знания и чувствования самого текста эпоса, и его интер-
претацией на основе традиций авангардного искусства, трансформи-
ровавшихся в самобытный авторский пластический язык.  

Работы художника не иллюстрации к тексту в привычном смыс-
ле этого слова. Это философские размышления, художественные, эс-
тетические и чувственные переживания событий. В них соединились 
вечность и современность повествования, история и психологизм ге-
роев сказаний, что делает текст близким и понятным современному 
человеку.  

Если проследить развитие темы нартских сказаний в живописи 
художника, то мы увидим путь от героики, выраженной зачастую 
фигуративными средствами, с характерными героическими позами 
и практически ощущаемым напряжением всех мышц, к метафизике 
мироздания и человеческой жизни, когда жизненность и мудрость ска-
заний выражается в глубинной, многослойной, насыщенной смысла-
ми, с уравновешенными цветовыми акцентами композиции картин. И, 
как не парадоксально это на первый взгляд звучит, уход от фигура-
тивно-реалистических образов, делает живописный текст более прав-
дивым и жизненным, заставляя уйти от мифа-сказки к мифу-жизни.  

«Нартский эпос» для художника — абсолютная реальность. Ка-
залось бы, он продолжает повествование, понимая его лучше многих 
ученых, но делая это на новом, живописном языке. Это свободный 
рассказ, допускающий авторскую интонацию и свободу изложения. И 
при этом для художника важна связь текста эпоса с традициями жизни 
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осетинского народа, единая нить, соединяющая поколения. В живо-
писном эпическом повествовании, в образах героев проступают черты 
потомков нартов, те истинно «великие» старики, которыми славен 
осетинский народ и которые, по сути, стали символом Кавказа и его 
мудрости. Путь героя у Андрея Баззаева-Скифа — это путь от силы и 
выносливости Сауасса, Ахсартага, Сослана и Батрадза к мудрости 
Урызмага и Шатаны и далее к Уастырджи и Хуцау. Красота мира и 
мудрость предков, сила, выносливость, смелость непобедимых воинов 
и хитрость, подчас побеждающая силу, женское начало, прекрасное и 
мудрое одновременно, все это есть в работах художника.  

Следуя системе представлений «Нартского эпоса», художник 
строит мир, в основе которого число 3. Три мира: верхний, средний 
и нижний, образуют вертикаль, ось мира, символически выражением 
которой является Уастрыджи. Эта духовная связь чрезвычайно важ-
на, и в работах художника она находит отражение в тех картинах, 
которые построены по принципу центрально-осевой композиции. 
Водная стихия и Дзерасса, небо и духовное начало, средний мир, где 
и живут нарты и действуют герои-богатыря, все это присутствует 
в работах Нартского цикла.  

Важным художественным образом в работах художника стано-
вится конь, символ верхнего мира, движущийся между тремя мира-
ми и объединяющий их. Этот неизменный атрибут героики Нартов 
и его трактовка в работах, посвященных разным сюжетным циклам 
эпоса, носит не только изобразительный, но и смысловой характер. 
Сила и стать героев, по Андрею Баззаеву, это не только физическое 
совершенство, важное и привлекательное, но во многом это сила ду-
ха, связь с предками, с родом, с традицией, с духовным началом. 
Может быть именно ось мира, связь с Уастырджи, держит Сослана, 
танцующего на чаше. Эта символическая сторона сюжетов раскры-
вается в мощной живописной составляющей картин художника.  

Средний мир связан с образом женщины, ее красотой и муд-
ростью, умением приумножать и сохранять. С особым трепетом 
создает художник эти образы, отдавая дань всем женским ипоста-
сям. Дзерасса, Шатана, Ацырух. Все они присутствуют в картинах 
художника. И, конечно, с особой любовью и вниманием художник 
пишет образ Шатаны, композиционном центре эпоса, говорящем 
как о его древности, так и об исконном отношении к женщине. 
Она средоточие всех начал, в ее образе соединились дом, любовь, 
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семья, вся жизнь народа. Она вещая и мудрая. Этот образ — один 
из значимых в ряду великих чародеек древности. В своей трактов-
ке женского начала «Нартского эпоса» Андрей Баззаев-Скиф де-
лает акцент на исконном понимании роли и места женщины 
в системе мироздания, на единстве мужского и женского начала.  

Водное начало и собака, символы нижнего мира, также при-
сутствуете в работах художника. 

Итак, первая ось — верхний, средний и нижний мир. А вторая 
ось, не менее важная, это время, прошлое, настоящее и будущее, в их 
динамике и единстве, нашедшем свое воплощение в традициях, ин-
дивидуальном и историческом опыте человека. Художник говорит 
о неразрывности времени, его мифологичности, соответствующей 
принципам эпического повествования. Пересечение двух осей да-
ет крест, один из древнейших символов в культуре человечества. 
Художественное воплощение этого символа художник представля-
ет в образе меча Батрадза, извлечь который из скалы может только 
тот, кто обладает и духовной, и физической силой.  

«Нартский цикл» Андрея Баззаева-Скифа — это философско-
живописные размышления художника, где все «работает» на смысл: 
композиция, сочетание или же столкновение цветов, пластическое 
решение образов. В работах нашли отражение ключевые сюжеты 
и персонажи эпоса, а главное его дух. Эта живопись чрезвычайно 
эмоционально заряжена. Картины художника говорят о свете и спра-
ведливости, о высших духовных ценностях и ценности человеческой 
жизни. Они что-то меняют в каждом, кто их увидел, и наполняют 
мир красотой и надеждой. 

Работы «Нартского цикла» — это особая миссия Андрея Базза-
ева-Скифа. Помимо дара художника он сам и его творчество являют-
ся носителями древних эпических знаний и символов. Он является 
своего рода хранителем истин Нартского эпоса, лежащего в основе 
осетинской культуры и имеющего непреходящее значение для всего 
человечества. Он не просто знает тексты, традиции, он живет в них, 
как истинный эпический герой. Все это находит воплощение в обра-
зах его картин. Работы «Нартского цикла» Андрея Юаззаева-Скифа 
выходят из вечности и уходят в вечность. 
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Елена Чурилова 
 

«ЗА ДЕТСТВО СЧАСТЛИВОЕ НАШЕ…» 
Размышления о выставочных проектах 

 
Богатейшие фонды Государственного музея истории Санкт-

Петербурга в очередной раз представлены на новой выставке «Аван-
гард и дизайн. Книжная и промышленная графика 1930–1970-х го-
дов». Мир ребенка стал поводом взглянуть на определенную сферу 
деятельности мастеров искусства, работавших в тот период. Книжная 
иллюстрация, дизайн, оформительская и промышленная графика ста-
ли для художников станковистов и прикладников полем поисков 
нового языка, обращенного к подрастающему поколению реорга-
низованного государства. С незаурядными авторскими возможно-
стями плеяды мастеров ХХ века знакомит с начала 2021 года 
временная экспозиция музея петербургского авангарда — дома-
музея М. В. Матюшина.  

Но прежде хочется отдать дань другому интереснейшему про-
екту Государственного музея истории Санкт-Петербурга. В 2000 году 
он открыл выставку «За детство счастливое наше спасибо, род-
ная страна», подготовленную директором мемориального музея-
квартиры С. М. Кирова Т. А. Сухарниковой и художником-дизайнером 
М. П. Стабровской.  

Героями экспозиции стали ленинградские дети 1920–1930-х 
годов, чье младенчество совпало со временем революционных по-
трясений, первых пятилеток и пионерских отрядов, а также борьбы 
«с врагами народа». Произошло настоящее погружение в эпоху 
с помощью разнообразных тематических инсталляций и реконструк-
ций детских, игровых и учебных комнат, наполненных уникальными 
предметами обихода, воспитания и обучения. Настольные и подвиж-
ные игры наших родителей, бабушек и дедушек, характерное звуча-
ние мелодий той поры из примитивных репродукторов, просмотр 
фрагментов довоенных кинофильмов, витрины «Торгсина», а также 
композиции с игрушками, конфетными фантиками, произведениями 
графики и декоративно-прикладного искусства на тему детства пер-
вых десятилетий нового социального строя. Скульптура, фарфор, 
елочные игрушки — все передавало «аромат» ушедшей эпохи. 
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И все это, разумеется, с «идеологической начинкой». Ребенок 
рассматривался как «объект классового воспитания». Игры детворы 
должны были носить общественно-полезный характер и «включать 
в работу взрослых». Лозунги: «Раскрепощенная женщина, строй со-
циализм!» или «Женщину — на производство, детей — в очаг», — 
пропагандировали «детский очаг» как место дошкольного воспита-
ния. Там ребятишки, чьим матерям надлежало работать порой в три 
смены, могли находиться круглосуточно. Все было нацелено якобы 
на то, чтобы воспитывать «всесторонне развитых строителей социа-
лизма». И новые имена формировали новую породу людей: Вил(ь) 
(В. И. Ленин), Вилюр (Владимир Ильич любит Россию), Гертруда 
(герой труда), Далис (да здравствуют Ленин и Сталин), Изиль (ис-
полняй заветы Ильича), Люблен (люби Ленина), Мотвил (мы от Ле-
нина), Силен (Сила Ленина)… 

Безусловно, за два первых десятилетия советская власть сделала 
важные шаги в решении вопросов заботы о подрастающем поколении. 
4 февраля 1919 года вышел Декрет Совнаркома об учреждении Совета 
защиты детей во главе с наркомом просвещения А. В. Луначарским. 
В январе 1921 года при ВЦИК была образована Комиссия по улучше-
нию жизни детей под руководством Ф. Э. Дзержинского, началась 
работа по ликвидации беспризорности малолеток. В июле 1928 года 
Пленум ЦК ВКП(б) принял решение о совершенствовании методов 
обучения и воспитания кадров советских специалистов. Улучшилось 
питание и медицинская помощь, стала снижаться ранняя смертность 
и повышаться рождаемость. Росло количество яслей, строились дет-
ские дома, принимавшие беспризорников. Но ребенка надо было не 
только накормить, но и обучать, воспитывать. В деле воспитания но-
вого поколения главной задачей стало: «вырастить новое поколение 
рабочих, здоровых и жизнерадостных, способных поднять могуще-
ство Советской страны на должную высоту и защитить ее грудью от 
покушений со стороны врагов» (Сталин, «Вопросы ленинизма»). 

Первые сталинские пятилетки неузнаваемо изменили страну 
и жизнь людей. Во вновь выстроенных новых школах обучение 
давалось бесплатно. От обязательного семилетнего образования 
планировалось со временем перейти к всеобщей десятилетке. Ин-
дустриализация пробудила необычайную тягу советских детей 
к творчеству и изобретательству: открывались дома изобретателей, 
издавались технические, сельскохозяйственные журналы, включая 
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и юношеские. Они публиковали чертежи, схемы, формулы, расче-
ты. Работали всевозможные школьные кружки, появлялись специаль-
ные детские железные дороги. В Ленинграде в апреле 1937 года на 
Кировских островах был заложен детский морской порт вдоль побе-
режья Финского залива по заказу Дворца пионеров. К слову, этот зна-
менитый своей историей и достижениями дворец, занявший целый 
квартал в центре города в Аничковом дворце, в трехстах комнатах, 
предназначенных для многочисленных секций, кружков и студий, да-
вал возможность тысячам школьников зачастую находить свое про-
фессиональное призвание в этих стенах. Действительно, многие 
современные художники Петербурга старшего поколения с благо-
дарностью вспоминают своих педагогов по изостудии дворца: 
С. Д. Левина, М. А. Горохову, К. А. Кордобовского… Радиолюби-
тельство, авиамоделизм, планеризм стали массовым явлением, 
благодаря развитию радиовещания и авиастроения в Советском 
Союзе. Вся страна, затаив дыхание, следила за знаменитыми дальни-
ми перелетами и рекордами советских летчиков. Курс государства на 
технические достижения способствовал небывалому интересу ребят 
к строительству моделей кораблей, паровозов, автомобилей, тракторов.  

Теперь уже стали легендой некогда обязательные ежегодно сда-
ваемые нормы на значки «БГТО» (будь готов к труду и обороне), 
«ПВХО» (противовоздушная и противохимическая оборона), «ЮВС» 
(юный ворошиловский стрелок) и др. То же относится, к сожалению, 
и к популярным в прошлом пионерским лагерям и детскому туризму. 
Зачастую туризм был познавательным и дополнял базовые знания, 
полученные на уроках по краеведению, природоведению, географии 
в целом. Походы, сборы у костров («Взвейтесь кострами синие ночи»), 
совместные игры и песни, викторины и конкурсы запоминались ребя-
там на всю жизнь, как любимые занятия в летних лагерях труда и от-
дыха. По всей стране после выхода в 1940 году книги писателя 
Аркадия Гайдара «Тимур и его команда» широко развернулось тиму-
ровской движение. 

Партийный лозунг «Искусство принадлежит народу» стимули-
ровал тягу к знаниям в области культуры у молодежи. Появлялись 
новые дома культуры, библиотеки, музеи, театры и кинотеатры, кон-
цертные залы, а чтобы они не пустовали, требовалось много хоро-
ших книг, кинофильмов, спектаклей. При этом особое внимание 
уделялось детям. 
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Постановление ЦК ВКП (б) от 23 апреля 1932 года «О пере-
стройке литературно-художественных организаций», проложившее 
путь к администрированию в управлении творческим процессом, ста-
ло своеобразным водоразделом в культуре и искусстве всего ХХ сто-
летия. Кстати, это стало одной из причин ухода многих мастеров 
и начинающих талантов в область прикладной деятельности, вклю-
чая работу в книгоиздательствах, и как следствие, поднятия про-
фессионального уровня выходившей «продукции». 

В 1933 году в СССР было создано специальное государствен-
ное издательство детской книги «Детгиз». В следующем году состо-
ялся I Всесоюзный съезд советских писателей. Основной доклад 
сделал А. М. Горький. В нем он назвал писателей «инженерами че-
ловеческих душ», призвал их вместе с народом строить страну Сове-
тов. Прозвучало определение творческого метода, соответствующего 
новым условиям, и он был назван «социалистическим реализмом». 
Это означало: единомыслие в отражении процессов в стране, ориен-
тация на идеологический курс, взятый ее партийным руководством. 
В 1936 году по инициативе ЦК ВЛКСМ организована киностудия 
детских художественных фильмов «Союздетфильм» (с 1948 г. кино-
студия им. М. Горького).  

Итак, издательства и журналы для малышей и подростков в чем-
то выиграли с приходом новых кадров. Самоотверженная, творчески-
инициативная деятельность всего коллектива писателей, поэтов 
и иллюстраторов, участие ярких мастеров-станковистов, занявшихся 
отчасти оформительской работой, были не случайны и обеспечили 
долговременный успех предпринятому делу, дав право называть 
многие из изданных книг классикой детской литературы. Перелом-
ные 1930-е годы — сложный для всякого ищущего художника пери-
од жизни страны. Поиски и эксперименты в искусстве не просто 
откровенно не приветствовались свыше, они могли поставить под 
удар не только смысл всякого творческого начинания, но порой 
и само существование многих профессионалов. Участие в работе 
таких издательств явилось для живописцев и графиков настоящим 
спасением и в то же время полем для экспериментов. Заложенные 
отечественным авангардом традиции 1910–1920-х годов получили 
поддержку и развитие, обеспечив детской книге возможность вой-
ти в мировой фонд литературы. 
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Поделенный на «прежде» и «теперь» мир одновременно стал 
и стартовым флажком для культурно-исторического отсчета от насто-
ящего к будущему. Поколение «начинателей», открыв очередной этап 
культуры, активно разрабатывало новую эстетику современного ис-
кусства. Профессионалы, рационализаторы, гуманисты, мечтатели… 
Однако и сами творцы в своем стремлении видеть и отражать окру-
жающую действительность в непосредственно-конкретных и из-
менчивых явлениях представляли собой два своеобразных типа 
художественного мировосприятия. Если одни из них ориентирова-
лись на будущее в поисках некого идеала, то другие стремились к от-
ражению данности, опираясь на настоящее, в котором и находили 
реализацию. В обоих случаях социальный заказ, да и гражданская ак-
тивность авторов-творцов служили некими скрепами в общих усили-
ях. Поставленные задачи требовали от разных мастеров единой 
потенции, причем, многообразие индивидуальных поисков самостоя-
тельного пути вело к образованию стиля. Стиль — понятие не статич-
ное, но закрепленное в определенном временном срезе. Как не стоит 
на месте время, так и его черты трансформируются, частично перехо-
дя в будущее, частично навсегда умирая вместе с ушедшим прошлым. 

На выставке «Авангард и дизайн. Книжная и промышленная 
графика 1930–1970-х годов» представлены незаурядные произве-
дения нескольких десятилетий, обращенные к миру ребенка. Это 
и книжная графика, и предметы для развития детей, позволяющие 
самостоятельно или с помощью взрослых включиться в мир игры. 
Вещи, казалось бы, обиходные, даже преходящие: дитя вырастет 
и навсегда забудет свои ранние книжки и игрушки. Однако это не 
так. Известно, что заложенное в раннем возрасте, сопровождает 
человека практически всю жизнь. Даже небольшая экспозиция, по-
строенная на артефактах полувекового среза культуры и искусства, 
позволяет ощутить разные стилевые векторы. Независимо от воли 
автора время накладывает отпечаток и всякое произведение, стано-
вится свидетельством эпохи. И сам творец, как субъект, и его творе-
ние, как объект, — оба принадлежат процессу, заслуживая обоюдной 
оценки. Так мы подсознательно отличаем или даже интуитивно от-
даем предпочтение, скажем, песням разных десятилетий, звучавшим 
на протяжении всего ХХ века, или чувствуем время в характерных 
проявлениях моды на одежду и прически. 
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В 1930-е годы детская литература и иллюстрации к книгам не-
редко продолжали идти рука об руку в поисках нового пластического 
языка, готового говорить с ребенком как бы на равных, без сюсюканья 
и откровенного морализаторства. Замечательная плеяда ленинград-
ских художников-графиков на протяжении четырех-пяти десятилетий 
эстетически воспитывала малышей, развивая не только их вкус, но 
и кругозор, поощряя самостоятельные шаги в чтении, пристальном 
наблюдении всего окружающего, вводя в мир игры, в частности путем 
конструирования и создания собственноручных поделок. Не удиви-
тельно, что в сознании разных поколений закрепилось предложение: 
«Сделай сам!». «Сделали вон сколько стульев и столиков!», — писал 
В. В. Маяковский в стихотворении 1928 года «Кем быть?». «Книгу 
переворошив, / намотай себе на ус — / все работы хороши, / выбирай 
на вкус!», заключал поэт. Вот такую книгу-то и выбирали; она еже-
годно выпускалась в новых изданиях и была одной из самых вос-
требованных у малышни, благодаря игровой форме и доступности 
объяснения специфики взрослых профессий. Так, что мальчики и де-
вочки могли представить себя будущими врачами, столярами, летчи-
ками, моряками или инженерами. 

Как это ни покажется парадоксальным с первого взгляда, но 
в детской книжной графике шла та же работа с категориями содер-
жательного и образно-пластического порядка, что и в «большом ис-
кусстве». Речь о существенных моментах художественной культуры, 
о стилевых направлениях, о смысле философско-эстетических и эти-
ческих предназначений искусства; и о выборе пути, соответствую-
щего таланту, поэтическому мировосприятию, наконец, жизненной 
позиции каждого из художников. 

Добрый и отчасти наивный мирок героев народных сказок, 
песенок и считалок, созданный Ю. А. Васнецовым, нестрашных, 
безобидных и симпатичных зверушек Е. И. Чарушина, обращался 
к трогательной доверчивости малышей и ее стремлению к ласке. 
Немаловажно и внимание к деталям, приучающее читателя к наблю-
дению и посильному анализу. Оба автора нашли свой пластический 
язык и сохранили его практически неизменным на протяжении деся-
тилетий (1930–1970-е гг.). Если Васнецов «персонифицирует» своих 
героев, придавая им черты и детали из понятия человеческого мира 
(костюмы, занятия, эмоции), то Чарушин, за редким исключением, 
практически остается в рамках анималистического жанра. Художник 
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зачастую изображает детенышей зверей. Даже хищники-рысята ка-
жутся милыми «игрушками». То и другое близко и понятно детворе, 
готовой видеть в нарисованных «героях» своих друзей. Не случайно 
эти композиции подчас становились самостоятельными открытками.  

Эскизы детских открыток готовил и В. В. Стерлигов. Его компо-
зиции 1940–1950-х годов «Сказочный дом» и «Стрекоза» выполнены 
по законам книжной иллюстрации. Работа с условным пространством 
и цветом, равно как и показ насекомого в обстоятельствах, свойствен-
ных людям (стрекоза поднимается на крыльцо расписного домика 
под взглядом вечернего месяца), убеждают ребенка в правдоподобии 
развернутого во времени действия. А. Ф. Пахомов словно объединяет 
в своей книжной графике два мира — детишек и зверей: «Дети и 
волк», «Мальчик и медведь» (1950-е гг.). У него это правдоподобие 
достигает кульминации. Как не поверить в драматизм происходящего, 
переданного средствами черно-белой литографии, реалистически 
изображающей сцены неожиданных столкновений ребятни с опасны-
ми хищниками, из которых детки выходят целыми и невредимыми.  

Иллюстрации Л. И. Вольштейна 1930-х годов к книгам Д. Харм-
са и А. Введенского помогали развитию малышей, вводили их в мир 
взрослых, поощряя интерес к его изучению, приготовляя к непростому 
будущему в доступной форме. Композиции «Отряда» Хармса, вы-
полненные лаконичными графическими средствами с использованием 
гуаши и коллажа, отражают не только интерес к теме, но и погружают 
в атмосферу передвижения этого маленького отряда по современному 
городу. Коллаж как раз и способствует передаче мобильности глав-
ной группы, выделенной цветом и вписанной в ритм городской жиз-
ни. Причем город как таковой не показан, он лишь обозначен на 
белом листе присутствием в нем пешеходов, постового милиционе-
ра, регулирующего движение автомобилей, извозчиков, велосипеди-
стов и трамвая. Иначе решаются иллюстрации к «Зиме кругом» 
А. Введенского (1934). Автолитография цветом подчеркивает ве-
селый мир зимних развлечений детворы: каток, костер в лесу, ка-
тание на лыжах и санках. Еще одна особенность иллюстраций — 
чередование общих пейзажных планов с фигурами детей, запол-
няющими листы целиком, словно характеризуя их и приближая 
к портретному решению.  

Своеобразное продолжение упомянутой темы Маяковского 
«У меня растут года, будет мне семнадцать, где работать мне то-
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гда, чем заниматься?» — в другой книге А. Введенского «Что ко-
му» (1933). Здесь вновь происходит знакомство ребят с миром 
занятий взрослых. Вольштейн-иллюстратор дает фигуры вполне 
конкретных персонажей — маляра, старушки или художника, 
изображая их крупно, во весь рост, занимая всю книжную полосу. 
Можно разглядеть на цветных автолитографиях и детали одежды, 
и атрибуты их деятельности: ведро с краской, кисти и палитра, 
плотницкий инструмент, белый халат или вязальные спицы.  

В искусстве 1930-х годов в целом просматривается повышенный 
интерес к предметности, когда приоритеты отдаются именно предме-
ту — вещи или объекту, но не личным впечатлениям и переживаниям, 
что, в то же время, не препятствовало автору обозначить некое эмоци-
ональное участие, давало повод проявить внимание к бытовым мело-
чам. Конкретность ситуации в соседстве с обобщениями порождали 
символику, а это уже лежит на пути создания стиля.  

В иллюстрациях подспудно выражены индивидуальные направ-
ления авторских интересов. Творчество Л. Н. и Т. Н. Глебовых 
1950–1960-х годов обращено к форме игры. Мир театрализованных 
персонажей Людмилы Николаевны Глебовой создавался ею для теат-
ра кукол (ул. Некрасова, 10). В качестве художника и скульптора-
бутафора она делала эскизы кукол, росписи костюмов и мягких деко-
раций, а также готовила торсы персонажей для спектаклей «Кон-
церт на полянке» (1950), «Зайка-Зазнайка» (1951), «Далила-хитрица» 
(1954), «И смех, и слезы, и любовь» (1956), «12 стульев» (1957); лепи-
ла элементы декораций для «Руслана и Людмилы» (1951)1. Сохра-
нившиеся эскизы непосредственно адресуют к постановкам, 
традиционно предлагая варианты костюмов и образов героев. Ко-
роль и придворные, Принцесса и Портняжка, разбойники и страж-
ники — все они придуманы современным художником, но словно 
отсылают и к своим прототипам из давних времен.  

Книжки-игрушки и книжки-театры другой из сестер — Та-
тьяны Глебовой созданы на пересечении книги и дизайна по тру-
довым договорам с издательством «Детский мир» в начале 1960-х 
годов. Они включают юных читателей и их родителей в игру, 
предлагая непосредственно своими руками создавать актерский 
реквизит: силуэты кукол на деревянных палочках, ширмы, карна-
вальные маски по заготовкам выкроек. Альбом-самоделок «Мас-
ки» с пояснительным текстом был заказан редакцией настольно-
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печатных игр и игровых занятий. Где сделать прорези для глаз, где 
и как наклеить нужные детали, где укрепить завязки из тесьмы или 
резинки, — все внятно нарисовано и обозначено Т. Н. Глебовой2. 
Очаровательные зайцы и ослики, лисички и совушки из комплекта 
«Охотник и собака», персонажи игрового комплекта «Иванушка 
и Конек-Горбунок», «личины» князя Гвидона и «Царевны Лебедь», 
маска-шапочка «рыбка» — целый мир, сотворенный фантазией ху-
дожника. Все это можно было самостоятельно вырезать и склеить по 
предложенному автором шаблону, решенному в цвете.  

Ранее, в 1946 году, Т. Н. Глебова вместе с В. В. Стерлиговым 
подготовила игру «Настольный театр. Золотой Петушок» (пять 
перемен декораций, макет театра, занавес, фигуры действующих 
лиц с приложением описания игры и инструкции по использова-
нию картинок для вырезания) для Всесоюзного кооперативного 
объединенного издательства (КОИЗ)3. Вслед за тем было художе-
ственное оформление игрушек-самоделок на тему «Карусель», 
игры «Бабочки»: 6 изображений этих насекомых для наклеивания 
на кубики размером 4 см. 

Создавая подвижные картинки с контуром для вырезки («Сон 
кота», «Лебединое озеро», «Крестьянский двор», 1956), Т. Н. Глебова 
помогала развивать пространственное мышление малышей. Книжка-
игрушка художницы «Букет» (конец 1950-х) поверх традиционного 
прямоугольника книжного блока по левому краю имеет фигурное 
завершение в виде пучка цветов, которое превращается в настоящий 
букет, как только страницы раскроются. Некое маленькое волшеб-
ство или фокус. В 1958 году Т. Н. Глебова подготовила книжку-театр 
«Петрушка», где яркие полуфигуры сказочных персонажей предла-
галось вырезать, закреплять на палочках и разыгрывать целые 
спектакли с помощью узорчатых ширм4. Стоит напомнить, что 
в 1950–1960-х годах в связи с дефицитом игрушек в определенных 
кругах, думается, во многих семьях было принято рисовать кукол 
и солдатиков на листах картона, раскрашивать цветными каранда-
шами и вырезать их; причем девочки увлекались изготовлением 
целого сменного гардероба для своих «принцесс» и «мальвин». 

Еще более с дизайном связана работа живописца, графика 
и театрального художника В. А. Сулимо-Самойлова, ученика 
П. А. Мансурова и П. Н. Филонова. Заинтересованность государ-
ства, выдвинувшего лозунг — «искусство — для народа и через 
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народ», в развитии художественной промышленности была очевидна. 
Возникали промышленные музеи: мебели, фарфора, игрушки, сереб-
ра. В вузах, помимо живописных, появились факультеты полиграфи-
ческой, текстильной промышленности, а также по обработке дерева 
и металлов. Интерес к созданию утилитарных вещей стимулировал их 
внедрение в реальную жизнь. Всеволод Ангелович Сулимо-Самойлов 
оформлял празднества, театральные и цирковые представления. 
В 1937 году он создал эскизы декораций для кукольного театра. 
На условном черном фоне размещены цветные композиции с со-
ответствующими надписями: «Сцена "Зима" или "Нарвские ворота"», 
причем пластическое решение художника было сродни анимации. 
1950-е годы — расцвет деятельности мастера как дизайнера. Млад-
шая аудитория получила свои собственные произведения. Сулимо-
Самойловым разработано оформление предметов непосредственно 
для детского обихода: ковриков, посуды, коробок с настольными 
играми. Тематические коврики «животные и птицы», «цветы и пло-
ды», «Конек-Горбунок», эскизы ковров для набойки «Красная Шапоч-
ка», «Маша и медведь» адресовались именно юному потребителю.  

Два варианта сохранившихся эскизов дизайна коробки 
настольной игры «Футбол» 1950 года отражают направление по-
иска В. А. Сулимо-Самойлова. В одном из них на яркой картинке, 
написанной гуашью подобно станковому произведению, изображено 
зеленое поле с игроками и футбольными воротами, а также фрагмент 
стадиона. Другой вариант решен иначе. Сама коробка как бы пре-
вращается в объемный прямоугольный бокс с бортиками стенок, 
а внутри, подобно маленькому «театру», — вот оно — зеленое 
поле футбольных чудес с крошечными игроками близ двух ворот 
и трибун. А между строчек шрифта с названием «настольная игра» 
нарисован объемный мяч, отбрасывающий тень. Наверное, именно 
такое оформительское решение заставляло стучать мальчишеские 
сердца и умолять взрослых купить им эту заветную коробку. 

Незаурядный мастер книжной графики П. М. Кондратьев заново 
открывал мир бескрайней страны, расширял горизонт познаний о су-
ровой природе и быте народов Севера. Служебные командировки по 
заданию «Учпедгиза» в конце 1930–1940-х годов, с одной стороны, 
способствовали тому, что художник внес неоценимую лепту в распро-
странение знаний, воспитание потребности в чтении среди чукотской 
и ханты-мансийской детворы. С другой стороны, впечатления от уви-
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денного и пережитого впоследствии вылились у мастера в известный 
цикл 1960-х «Чукотка», в котором Павел Михайлович высказался но-
вым пластическим языком — лаконично и образно. Подборки иллю-
страций к ненецкому (1937), мансийскому (кон. 1930-х), хантыйскому 
и чукотскому (1946) букварям, а также к первой книге по русскому 
языку для коренных народов северного региона страны выполнены 
тушью, как черно-белые рисунки с корректировкой их белилами5. 
Минимальными средствами графику удалось передать пространство 
и объемность, порой романтизм в особенностях быта северян («На 
реке», «Мальчик с собакой», «Охота на моржей»). Так сцена «Зимние 
игры», изображающая катание на реке, в книге для чтения невольно 
ассоциируется с сюжетами голландских пейзажистов XVII столетия. 
«Девочки, играющие в куклы», «Дети, мастерящие игрушки», «Но-
венькая», «Девочка читает письмо» — все эти композиции с любовью 
и вниманием обращены к миру детей с их повседневными заботами 
и увлечениями, где бы они ни жили. 

Выставка «Авангард и дизайн. Книжная и промышленная гра-
фика 1930–1970-х годов» в залах матюшинского дома, называемого 
музеем петербургского авангарда, не случайна, ибо имена самого 
М. В. Матюшина и его окружения связаны с истоками новаторства 
в искусстве, литературе и музыке. Экспозиция отражает важный и 
интересный исторический срез, невольно возвращает взрослых 
в мир относительно недавнего детства, приглашает пережить вол-
нующие моменты узнавания отдельных его черт, а значит, про-
буждает добрые чувства и эмоции. 

 
Примечания 

 
1 ОР ГРМ. Ф. 212. Оп. 1. Ед.хр. 234. Личные документы Л. Н. Глебовой. 
Лл. 4–7, 13–14. 
2 Отстаивая свою авторскую позицию, как профессионал, Т. Н. Глебова 
расторгла договор с издательством из-за принципиального несогласия 
с редактированием пояснительного текста. — ОР ГРМ. Ф. 212. Оп. 1. 
Ед.хр. 157. Л. 10. 
3 ОР ГРМ. Ф. 212. Оп. 1. Ед. хр. 138. Трудовые договоры Т. Н. Глебовой. Л. 5. 
4 Сохранились документы, свидетельствующие, что впервые договор на эту 
игру был заключен в 1947 г. — ОР ГРМ. Ф. 212. Оп. 1. Ед. хр. 138. Л. 15. 
5 В 1950–1953 гг. Т. Н. Глебова также по договорам с издательствами испол-
нила более 60 цинкографий для учебных пособий «Русский язык», букварей 
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для эвенков, нанайцев, коряков, книг для чтения на ненецком языке. — ОР 
ГРМ. Ф. 212. Оп. 1. Ед.хр. 138. Лл. 20-23. 
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Лия Шульман 
 

«ШЕМЕШ» («СОЛНЫШКО») ДЕТСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ ЕВРЕЙСКОЙ ГРУППЫ «ПЕЛЕ» 

 
«…на сегодняшний день Россия — 

самая музыкальная страна в мире.  
Здесь до сих пор …рождаются …коллективы,  

симфонические оркестры и балеты» 
Фабио Мастранджело 

 
В прошлом 2020 году Международной группе еврейских ху-

дожников, искусствоведов и музыкантов «ПЕЛЕ» («ЧУДО») испол-
нилось 25 лет. Группа появилась в Санкт-Петербурге, когда в России 
впервые появилась возможность открыто показывать современное 
еврейское искусство и при этом гордиться своей национальной при-
надлежностью. Возможность показа своего творчества воспринима-
лась всеми членами группы не иначе как «чудо». Поэтому слово 
«чудо» в переводе на иврит и стало официальным названием группы. 

С самого начала своего существования главной задачей и глав-
ной обязанностью ПЕЛЕ стал показ современного еврейского искус-
ства в решении принципа синтеза искусств. Тогда, как «проектный» 
стиль работы сделался формой ее реализации.   

В портфолио ПЕЛЕ немало образовательных проектов посколь-
ку многие ее участники работают с детьми. Среди таких, наиболее 
успешных, есть реализованный в 2003 году проект «Поем и рисуем 
песню»1. Похожим проектом с похожей задачей реализации стал и 
детский музыкальный еврейский проект «Я Композитор!»2. Впрочем, 
по словам Фабио Мастранджело, подобные проекты в России возни-
кают достаточно часто, вновь и вновь доказывая правоту его слов.   

Детский музыкальный проект «ШЕМЕШ» или «Солнышко» — 
третий образовательный проект в портфолио группы ПЕЛЕ. Задумы-
вался проект этот достаточно давно еврейским музыкантом, певцом 
и композитором Константином Левенштейном. Еще в его консерва-
торские годы. Тогда, когда К. Левенштейн только начинал мечтать 
о создании музыкальной школы нового типа, органично включаю-
щей в себя, кроме музыки, весь спектр других видов искусств. Что-
бы, по словам автора, в результате получался «разговор» между 
всеми ими, включая «историю и науку».  
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И лишь вплотную приступив к реализации проекта, К. Ле-
венштейн начал понимать всю сложность поставленной перед со-
бой задачи. «Формально программа давно закончена — говорит 
он — но уже сейчас стало понятно, что она будет меняться всю 
мою жизнь. Ведь невозможно вместить все задуманное в одну 
программу». Тут хочется воскликнуть: стоп, дорогой автор! Все 
получается, когда знаешь и четко представляешь результат… 

Доказательством правильности последних слов служит сама 
история создания этого, проекта, задуманного Константином. Как 
и его реализация, которая сложилось, благодаря многоступенча-
той истории создания. А сомнения в невозможности завершения, 
как правило, возникают из-за достаточно большого объема всего 
метаемого и желаемого…   

В данном случае — объем желаний зависит от круга деятель-
ности всех членов семьи Константина Левенштейна: его самого, его 
жены Натальи и его подрастающего сынишки, трехлетнего Аарона.  

Для того, чтобы в полной мере понять суть вопроса, необходи-
мо прежде всего вспомнить круг деятельности этой семейной пары, 
как вместе, так по отдельности. При этом, деятельность каждого до-
полняет деятельность другого. Если Константин учит детей пению 
и фортепьяно, то Наталия занимается с ними: скрипкой, фортепиано 
и сольфеджио. Совмещая все это с преподаванием в детском саду 
«Ган-Менахем» и «Эпишкола». Дополняя преподавание созданием 
музыкальных клипов в студии ею и организованной. При этом, сам 
глава семьи, преподавая музыку в трех детских садах «Адаин-Ло», 
является там и художественным руководителем, не пропуская ни 
одного талантливого ребенка. Берет под свое крыло и детей «осо-
бенных». Тем более, что опыт такой работы у него есть: 5 лет прора-
ботал в интегративном детском саду. Как и супруга, имеет частных 
учеников, обучая их вокалу и фортепьяно. А еще: сам поет песни на 
идиш в ансамбле друзей-единомышленников Shpil Клезмер Бэнд. 
Там, где он — не только певец, композитор и солист, но и музыкаль-
ный руководитель.  

Возвращаясь к истории проекта Шемеш, следует вспомнить 
тот факт, что началась она с создания одноименной детской хоро-
вой студии с двумя группами учеников: девочек и мальчиков. Но 
как говорит сам автор: «Через некоторое время стало понятно, 
что необходимо расширить список занятий. Появились ученики-
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пианисты, а через некоторое время возникла идея с сочинением 
детьми музыки. Идея не новая по сути, но в ней есть изюминка, 
отличающая ее от других подобных проектов — объединение со-
чинений в одну тему».   

Вот так с 27 мая 2017 года начал свое существование при 
Еврейском Центре на Васильевском острове детский музыкаль-
ный обучающий проект «Я Композитор!», чрезвычайно увлекшей, 
как детей, так и его создателя.  Исполнителями проекта стали 
частные ученики четы Левенштейн. Концерты проводятся два ра-
за в год. Тема и концепция для каждого концерта придумывается 
самим Константином и объявляется заранее. К каждому из кон-
цертов издается сборник с детскими сочинениями и их же рисун-
ками. В этом сборнике сам Константин делает оригинал-макет, 
сам пишет приветствие и сам излагает концепцию концерта. Дети 
охотно участвуют в проекте: проект сдружил их и значительно 
поднял мотивацию к учебе. Тем более, что наиболее успешным 
может представиться: и возможность участия в Международном 
композиторском конкурсе «Арфа царя Давида» им. Д. Кривицко-
го, и возможность получения звания лауреата … 

Так, с создания детского музыкального обучающего проекта 
«Я Композитор!» Константину Левенштейну удалось начать дав-
но задуманный «разговор» разных видов искусств друг с дру-
гом… А как же иначе! Ведь есть же у К. Левенштейна давно 
лелеемая задача-мечта, к реализации которой он постоянно стре-
мится, где бы он ни находился в данный момент времени, и чтобы 
он там ни делал. Занимаясь ли с детьми в еврейских детских са-
дах, придумывая ли темы концертов для студии «Я Композитор!», 
выступая ли с Shpil Klezmer Band или работая с маленьким сыном 
в своей новой программе для основного состава студии «Я Ком-
позитор!», он помнит о том, самом главном, о чем он мечтает, 
о том что «с частных занятий дети уже сейчас стараются по-
пасть в студию». Но частные ученики — это основной состав его 
студии. И становится более ясна его мечта-утверждение: «Думаю, 
что в обозримом будущем из детских садов дети будут перехо-
дить ко мне в хор студии». Ведь уже сейчас ему «удалось выра-
ботать преемственность поколений в садах и с каждым годом 
качество пения детей в саду становится лучше. Это обусловлено 
повышением нижней планки качества звучания. Некоторые эле-
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ментарные вещи уже не требуется объяснять вновь приходящим 
в сад. На выходе я получаю поющих детей, готовых включаться 
в работу в хоре, детей, обожающих петь». И завершает: «Главное 
мое достижение на сегодняшний день, связанное с этой програм-
мой — создание совершенно динамических занятий, и условий, при 
которых педагог и ученик могут следить за достижениями и склон-
ностями ученика».  

Но нельзя забывать и о семейной деятельности этой музы-
кальной семьи, где с 6 апреля 2017 года подрастает сынишка, ко-
торый, по словам своего отца, «так музыкально ориентирован, 
что готов круглосуточно слушать любую музыку», «зная и ис-
полняя половину идишского репертуара своего папы». С трех лет 
он учится игре на скрипке и фортепьяно, мечтая пойти по стопам 
родителей: папы — концентрирующего музыканта и скрипачки 
мамы. И в прошлом, «ковидном» году, он с помощью родителей 
уже ступил на этот путь. Вот что рассказывает о этом времени сам 
Константин: «В период тотального карантина было непросто — 
ведь перед нами встал главный на тот момент вопрос: "Чем пла-
тить за квартиру, когда нет денег?"». Музыкальная семья ответи-
ла на этот вопрос улыбкой, создав «семейный карантиноклип» 
«Дире-Гелт» (Квартплата»). «Идея клипов изначально возникла, как 
реакция на экономическую ситуацию в связи с пандемией, когда 
больше всего беспокоила возможность остаться без хлеба», — 
пояснил К. Левенштейн. И продолжил: «Но хотелось высказаться 
об этом с юмором. Отсюда и появилась кавер-версия на песню 
Дире-Гелт». Конечно, всю «работу с изображением, в том числе 
режиссуру, продумывание локаций и прочего сделала моя жена. 
Наташа уже несколько лет занимается со школьниками создани-
ем клипов на разные темы». 

Вот что было сказано в анонсе о семейном карантиноклипе 
12 мая 2020 года: «Это Аарон. Сейчас ему три года. За эти три 
года Аарон успел побыть в роли фотомодели, артиста в спек-
таклях на праздниках в детском саду. Аарон очень любит петь. 
И поет почти все время. Даже во сне иногда... Теперь Аарон по-
пробовал себя еще и в роли актера в музыкальном клипе». Смот-
рите его на YouTube3.  

Главную свою цель авторы обозначили так: «Мы будем ра-
ды, если наш клип вызовет у вас улыбку, смех и на три минуты 
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заставит забыть обо всех заботах. Пожалуйста, пишите о сво-
их впечатлениях в комментариях! 

В кадре: Константин Левенштейн, Аарон Левенштейн, кот Луис. 
Режиссер, сценарист, оператор, жена, мама: Наталья 

Левенштейн». 
Вот так — созданием своего «семейного карантиноклипа» 

семья Левенштейн во время карантина «почти сразу вернулась 
к работе». 

В таком же ключе, с улыбкой и шуткой «продолжились част-
ные занятия и занятия в садах», в том числе и в детской компози-
торской студии Шемеш. Естественно, для работы онлайн педагогам 
пришлось внести «значительные корректировки». Но как считают 
сейчас сами Левенштейны: «Многое удалось». Среди этих «удалось» 
есть одно, чем особенно гордится сам Константин. Удалось «даже 
провести онлайн концерт для детей». Что, по его словам, было де-
тям очень необходимо, так как значительно «подняло их дух». Тут же 
возникла идея нового концерта: дети должны написать музыкальные 
сочинения и адресовать их друг другу. Так вышло, что подготовка 
к новому онлайн концерту закончилась ко дню снятия карантина. 
Можно было выходить из дома. Поэтому было решено провести до-
машний концерт. В этом концерте, впервые участвовал, правда пока, 
как исполнитель, Аарон Левенштейн… 

Не прекращалась во время карантина и музыкальная деятель-
ность ансамбля, происходившая при большой поддержке Хоральной 
Синагоги Санкт-Петербурга. Ведь «музыка должна звучать!» сказала 
в самом начале режима самоизоляции скрипачка Анна Бродоцкая. 
Поддержка еврейских музыкантов заключалась в виде выделенной им 
площадки для онлайн концертов. Из-за пандемии у многих сорвались 
гастроли и не было возможности нормально выступать. На выде-
ленной Синагогой площадке Ансамбль Shpil Klezmer Band смог вы-
ступить дважды в течение всего режима самоизоляции в рамках 
литературно-музыкальных вечеров. Все эти выступления были до-
ступны к просмотру на сайте Хоральной синагоги Петербурга. Со 
своими программами смогли выступить все солисты ансамбля. Еврей-
ская музыка жила несмотря ни на что. Хотя, все репетиции ансамбля 
происходили в зуме. В этот период К. Левенштейн написал практиче-
ски для каждого участника ансамбля по сольной пьесе. Было создано 
и «карантинное» видео всего ансамбля с исполнением Клейзмерской 
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мелодии «Фун дер хупе». Это было совсем непросто! Ведь каждый 
записывал свою партию у себя дома. Чтобы потом Алексей Орелович 
смог буквально филигранно свести все голоса вместе в единое видео. 
Аранжировку, как обычно, делал К. Левенштейн.  

Но вернемся к Домашнему концерту детей композиторской 
студии Шемеш в августе 2020 года, после которого питерский ком-
позитор Евгений Хаздан, директор Санкт-Петербургского Центра 
еврейской музыки, написал на стихи Бориса Сандлера музыку 
к 3 песням на идише. После чего предложил К. Левенштейну проду-
мать исполнение их совместно с сыном. Песни решили сделать так 
же в формате клипа — «Моя семья хочет, чтобы я стал музыкан-
том»4. По словам Константина, «это история о том, как еврейская 
семья мечтает дать ребенку будущее, каждый из членов семьи видит 
это будущее по-своему. Но почему-то никто не спросил у ребенка, 
какое будущее видит он?» 

И клип этот настолько всем понравился, что тут же было реше-
но продолжить работу в том же самом ключе. И на музыку Евгения 
Хаздана был записан еще один клип: «Лицо»5. Партия фортепьяно 
К. Левенштейн. Исполнитель Аарон Левенштейн. А его друзья из 
детского сада изготовили маски под руководством замечательной 
Дины Рониной, педагога детского сада Адаин Ло. 

В результате — теперь в портфолио Аарона как идишского 
певца кроме неплохой коллекции разных народных песен, есть 
и все три песни Евгения Хаздана.  

Сам же семейный клип «про семью» или «Дире-Гелт» (Кварт-
плата»)6, где Аарон блестяще сыграл роль хозяина квартиры, получил 
в еврейской музыкальной среде совершенно неожиданный резонанс. 
Отзывы о клипе были самые блестящие, типа: «Наш художественный 
руководитель Константин Левенштейн не только возглавляет ан-
самбль, но и воспитывает звезду у себя дома». А сам воспитатель 
«звезды» пояснил: «Сложно сравнивать работу с сыном с работой 
с другими детьми. Ведь (с сыном) мы видимся чаще, чем с другими 
детьми. Имеем возможность обсуждать проделанное и повторять 
пройденное»… 

И все же в результате неожиданного резонанса в еврейской 
музыкальной среде Аарон получил приглашение к участию в Бра-
зильском онлайн-фестивале Kleztival, где один из концертов фе-
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стиваля был посвящен детскому исполнительству. Там Аарон стал 
самым младшим участником.  

И самым первым открывал фестиваль! Вот что писал об этом 
Константин Левенштейн 16 октября 2020 года: «Хочу всех пригла-
сить на невероятный онлайн-концерт. Невероятный во многих 
отношениях. Во-первых, в нем участвует наш малыш Аарон. Ему 
еще нет четырех лет, а уже серьезный концерт, настоящий пи-
джак и даже личный концертмейстер, на котором иногда мож-
но покататься как на лошадке! Нет слов... 

Во-вторых, в этом концерте участвуют дети со всего све-
та. И все участники объединены увлечением — песнями на идиш, 
исполнением и изучением их. Среди участников будут даже те, 
у кого первым словом было не "мама", а "мамэ". Возраст от трех 
с половиной до шестнадцати. 

В-третьих, организаторы и ведущие концерта — легендар-
ные Ефим Черный и Полина Шеферд. Невероятные музыканты! 
На их концертах зал поет песни, которые первый раз в жизни 
слышит. Это выдающиеся исполнители и популяризаторы идиш-
ской песни. Всем рекомендую ознакомиться с их творчеством 
и при первой возможности посетить концерт! 

В-четвертых, впервые в исполнении Аарона прозвучат не-
сколько новых, чудесных песен нашего дорогого Евгения Хаздана 
на стихи Бориса Сандлера». 

И вот наступил день концерта 18 октября и вновь слова Кон-
стантина: «Ощущение как перед Новым годом... Первый концерт 
сына. Считаем минуты до часа Х. Выступление в 21.00. Аарон 
выступает первым. Присоединяйтесь!» 

Онлайн-концерт Kleztival – 2020 прошел успешно, и время 
неумолимо двигалось к Хануке, еврейскому празднику, когда случа-
ются всяческие чудеса. Готовил музыкальные чудеса и К. Левен-
штейн, чтобы в конце ноября 2020 года опубликовать следующее 
объявление: «Друзья, приходите к нам на концерт 6 декабря в 19.00 
в Синагогу на Васильевском. Будет много интересного. Помимо ше-
девров идишского фольклора, мы исполним редко звучащие в кон-
цертах песни Вайнберга, Мильнера, Крейна. Прозвучит также 
и инструментальная музыка. Вы услышите премьеры моих сочине-
ний и сочинений Евгения Хаздана. Для вас сыграет на скрипке моя 
жена Наталья Левенштейн и споет мой сын Аарон». Так, к Празд-
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нику Света на концерте в Синагоге на Васильевском острове му-
зыкальная семья Левенштейн представила публике свое собственное 
«ханукальное чудо». Это было уже не самое первое, а очередное жи-
вое выступление Аарона, исполнившего на идише три песни Евгения 
Хаздана под аккомпанемент самого композитора. Все тепло встрети-
ли выступление маленького исполнителя, удачно оттенившего не 
только выступление директора Санкт-Петербургского Центра ев-
рейской музыки Евгения Хаздана, но и блестящие выступления 
своих родителей. 

Этим Ханукальным концертом художественный руководи-
тель ансамбля Shpil Klezmer Band Константин Левенштейн убеди-
тельно доказал не только жизненность своей программы, где на 
сегодняшний день он достиг, по его мнению, «главного» и сооб-
щил, что у него уже получилось «создание совершенно динамиче-
ских занятий, <…> при которых педагог и ученик могут следить 
за достижениями и склонностями ученика». Ну, и, конечно, вы-
ступлением своего сына Аарона убедил всех присутствовавших, 
что «программа Шемеш работает при всех ее несовершенствах».   
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75-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЕ — «ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ» 

По поводу изданий А. Ф. Дмитренко и Р. А. Бахтиярова 
 
 
 

Юбилею Победы в Великой Отечественной войне посвящены 
два труда, подготовленные и изданные в Санкт-Петербурге в 2019 
и 2020 годах известными искусствоведами Анатолием Фёдорови-
чем Дмитренко и Русланом Анатолиевичем Бахтияровым. В 2019 году 
вышла в свет их научная монография «Голос героической души 
народа. Великая Отечественная война в изобразительном искусстве 
1940–2010-х годов (к 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне)». Спустя год Дмитренко и Бахтияров издали Учебно-
методическое пособие «Великая Отечественная война в художе-
ственной культуре СССР и России 1941–2020 годы» на базе Санкт-
Петербургской государственной художественно-промышленной ака-
демии им. А. Л. Штиглица. Несомненно, данное издание переросло 
рамки учебно-методического пособия — это значительный обобща-
ющий научный труд, представляющий комплексное исследование 
темы, посвященной Великой Отечественной войне в художествен-
ной культуре СССР и России в 1941–2020 годах. 

Цель данного отзыва в стремлении обратить внимание художе-
ственной общественности нашего города, прежде всего, искусство-
ведов, историков и литераторов на уникальность и исключительную 
значимость названных публикаций. Концепцию своей работы авто-
ры определили как совершенное соединение нравственного и образ-
ного в произведениях, посвященных Великой Отечественной войне. 
Одна из основополагающих задач авторов заключается в том, чтобы 
показать всестороннее отображение исторического значения Победы 
советского народа выразительными средствами разных видов и жан-
ров изобразительного искусства. Дмитренко и Бахтияров сделали 
акцент на том, как разные виды искусства могут объединяться не 
просто по жанровому принципу, но «и многообразными по инто-
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нации подходами, рождавшими удивительную и часто недосягае-
мую высоту звучания». 

Говоря о целях и задачах учебного пособия, авторы отмеча-
ют, что оно призвано сформировать у магистрантов и аспирантов 
представление об основных тенденциях в отображении темы Ве-
ликой Отечественной войны в советской и современной россий-
ской культуре. Программа впервые дает цельное представление 
о воплощении темы Великой Отечественной войны в рамках кур-
са лекций в Санкт-Петербургской государственной художественно-
промышленной академии им. А. Л. Штиглица: «Художественная 
культура России XIX – начала XXI века» и семинара «Основы ме-
тодики научно-исследовательской работы аспиранта и проблемы 
анализа художественных произведений» (включающего принципы 
искусствоведческого анализа в аспекте формообразующих принци-
пов искусства). Обратим внимание, что акцент сделан «на обраще-
нии к обстоятельствам военного времени и способам их образного 
претворения, отвечающим на вопрос: не только как, но и почему 
была одержана Победа». 

2020 год 75-летия Великой Победы объявлен указом Прези-
дента Российской Федерации «Годом Памяти и Славы».  Авторы 
Дмитренко и Бахтияров обращают внимание, что «за рубежом и 
в нашей стране есть те, кто искажает правду событий, сознательно 
принижая и даже отрицая значимость Великой Победы и подвиг 
нашего народа. Противодействием подобным воззрениям тех, кто 
обладает короткой памятью, выступает и утверждение роли наше-
го искусства в его борьбе с врагом». Память — основа патриотизма, 
пронизывающего выдающиеся творения, посвященные художника-
ми Великой Отечественной войне и Победе. 

«На фоне общей тенденции культуры и конкретно  образова-
ния — быть свободными от груза воспоминаний, книга-пособие 
о художественной культуре СССР и России в один из самых 
напряженных и незабываемых  периодов  нашей страны и мира, 
времени Великой  Отечественной войны, книга — это пример чест-
ного и искреннего отношения к воспитанию и образовательной си-
стеме в художественных и культурных учебных заведениях. Эта книга 
не только учебное пособие, но может послужить вектором любому 
неравнодушному, интересующемуся историей нашей страны, отобра-
женной в памятниках культуры, т. е. в эмоциональной памяти, которая 
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не менее значима и порой остается более правдивым документом. 
Эмоциональная память, отношение человека не может не меняться от 
пристально-личностного до обобщающего нравственно мотивирован-
ного, и художественная форма произведения зависит от этого посыла. 
Ценность этой книги в том, на мой взгляд, что в ней представлены 
примеры художественных взглядов каждого в формах своего времени 
и в показе преемственности стилей этих взглядов. Это основная задача 
образования. Эрудиция — сущность образования, и труд А. Ф. Дмит-
ренко и Р. А. Бахтиярова — уникальный пример такой методики вос-
питания», — оценка художника Марии Сергеевны Рудницкой.  

Нравственную, духовную силу, мужество и обретенный бое-
вой опыт, которые привели советский народ к Великой Победе, 
выявляют те произведения, к которым обращались авторы учеб-
но-методического пособия и монографии «Голос героической 
души народа…» Обе работы построены по хронологическому 
принципу и тексты распределены по трем главам. В учебно-
методическом пособии в первой главе рассматривается «Искус-
ство и война. 1941–1945». Вторая глава посвящена воплощению 
темы войны и победы в советском искусстве послевоенных десяти-
летий (1946–1991). В третьей главе авторы рассматривают тему 
«Великая Отечественная война и блокада в творчестве российских 
художников на современном этапе. 1990–2010-е годы». Свидетель-
ством памяти героизма и мужества участников Великой Отече-
ственной войны стало строительство Главного храма Вооруженных 
Сил Российской Федерации, торжественно освященного в Один-
цовском районе Московской области 14 июня 2020 года. Как отме-
чают авторы описываемых изданий, «на примере монументальных 
и станковых произведений, выполненных в последнее десятилетие, 
мы смогли убедиться, насколько важным для современных авторов 
является ощущение сопереживания и чувство сопричастности». 

Обратим особое внимание на приложение к тексту в виде син-
хронной таблицы, представляющей по годам создание произведений 
живописи, скульптуры и графики одновременно с литературными, 
поэтическими и музыкальными сочинениями. Таблицу сопровождают 
многочисленные иллюстрации. Оба издания способствуют изучению 
важных аспектов истории жизни России в пространстве художествен-
ной культуры. 
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II 
Ольга Кривдина 

 
 

ЭСКИЗЫ М. М. АНТОКОЛЬСКОГО В РУССКОМ МУЗЕЕ 
 

Хранящиеся в фонде скульптуры Русского музея эскизы 
Марка Матвеевича Антокольского (1842–1902) были выполнены на 
протяжении всей его творческой деятельности. Самые ранние от-
носятся к 1867 году. Учась в скульптурном классе Императорской 
Академии художеств под руководством профессора И. И. Реймер-
са, М. М.  Антокольский решил исполнить группу «Спор о талму-
де». Представление о замысле дает описание Стасова1. Сцена должна 
была изображать двух спорящих друг с другом евреев, сидящих за 
столом в маленькой низкой комнатке. В 1867 году во время каникул 
Антокольский сделал в Вильно два небольших бюста (позднее были 
отлиты из гипса и бронзы). Получились выразительные этюды го-
лов стариков, фанатичных и до самозабвения спорящих. Сам скуль-
птор охарактеризовал их так: они из масс бедняков, оборванных 
и голодных, проводящих и день, и ночь в споре и размышлениях 
о талмудических мудростях. «Что может заставить этих отшельни-
ков от роскоши мирской — переменить их убеждения? Ничто на 
свете! Что они могут перенести и перетерпеть за свои убеждения? 
Все на свете»2. Когда такие старики спорят или углублены в книгу, 
они и поднимают брови и сжимают их, то досадливо морщатся, то 
радостно сияют. Таковы «Хариф» и «Боки». Лица обоих полны эмо-
циональности, переданы экспрессия и мимика их экспансивных лиц. 
В 1872 году Антокольский задумал прибавить к «Спору о талмуде» 
фигуру глухого, который внимательно следит за спором. Об этом он 
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сообщил в своем письме от 28 ноября 1872 года Стасову.3 В Русском 
музее бронзовые бюсты «Харифа» и «Боки» хранятся с 1939 года. 

Сравнение статуи «Христос перед судом народа» с эскизом, 
исполненным в феврале 1873 года, свидетельствует о том, что общая 
композиция статуи намечена в эскизе достаточно точно. Положение 
фигуры в статуе довольно точно соответствует тому, какое было 
намечено в эскизе. При работе над статуей (в глине) произошли срав-
нительно небольшие изменения. Например, в эскизе фигура Христа 
перетянута веревками 3 раза на уровне от локтей до груди, а в ста-
туе — ремни 2 раза обвивают фигуру на уровне локтей. В эскизе хи-
тон был с длинными рукавами и закрывал ступни ног, в статуе — 
открыты ступни ног, рукава хитона доходят до локтей. Достоинством 
окончательной композиции являются простота и лаконизм пластиче-
ских средств, концентрированное выражение идеи. 

В 1873 году Антокольский получил предложение от графа 
А. С.  Уварова сделать эскиз памятника «Первого книгопечатника 
в России». О своем решении он написал Стасову: «…так как эта мо-
дель должна идти на утверждение государя — следовательно прямо 
в Академию, то я отказываюсь от этой работы»4. Но, спустя десять 
лет Антокольский дал согласие Уварову начать работу над эскизом. 
Лепил он эскиз в Париже. В одном из писем Е. Г.  Мамонтовой он 
обращается к ней с просьбой: «…постарайтесь повидать Васнецова и 
попросите его нарисовать костюм дьячка, в котором должен быть 
изображен Иван Федоров <…> Общий костюм я знаю, но не помню, 
должен ли быть у него стоячий воротник, потом попросите его зари-
совать тогдашний станок»5. 
Модель памятника была готова весной 1883 года и экспонирова-
лась в Археологическом обществе. После этого скульптор полу-
чил, по его словам, «протокол, который ясно доказывает, что мой 
эскиз был подвергнут экспертизе, и по совету знатоков было ре-
шено, что эскиз мой негоден, потому, что я представил его как 
рабочего, между тем, как он был не только рабочий, но и высоко-
нравственный человек, который много пострадал за преданность 
свою делу <…> Точно рабочий не может быть высоконравствен-
ным человеком! Точно это какой-то недостаток, что я представил 
его в минуту того труда, который он страстно любил»6. 

Из писем скульптора известно, что было исполнено несколько 
эскизов для памятника Ивану Федорову. В настоящее время известен 
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лишь один эскиз, хранящийся в фонде скульптуры ГРМ, куда он по-
ступил из Академии художеств в 1931 году7. Эскиз исполнен из тер-
ракоты. В этом скульптурном материале Антокольский довольно 
часто делал подготовительные работы: эскиз к статуе «Христос перед 
судом народа», эскиз надгробного памятника Ф. М. Дмитриеву, эскиз 
к статуе «Мефистофель» и другие. Все эти эскизы выполнены в 
беглой манере, в них найдено положение фигур, намечены объе-
мы, эти подготовительные работы отличаются энергичной, обоб-
щенной лепкой. Иван Федоров изображен сидя на скамье, 
облокотившись на стоящий рядом станок. Первопечатник пред-
ставлен в момент отдыха, найденное в эскизе положение фигуры 
свидетельствует о состоянии большой усталости изображенного. 
При общей схематичности лепки обращают на себя внимание та-
кие детали, как станок и передник, которые должны подчеркнуть, 
что перед нами рабочий. Антокольскому не суждено было испол-
нить памятник Ивану Федорову, его эскизы так и остались эски-
зами. Автором же памятника первопечатнику, который был 
установлен в Москве в 1909 году, стал С. М.  Волнухин.  

В 1882 году скульптор создал терракотовый эскиз «Христос, 
желающий обнять всех страждущих», который представляет собой 
первое, беглое и схематичное изображение фигуры Христа, сидяще-
го на ступенях. Укажем на основные сведения о произведении и фак-
ты истории его создания8. В 1884 году мастерскую Антокольского 
в Париже посетил Н. М.  Малютин и заказал исполнить надгробный 
памятник Ф. М. Дмитриеву, бывшему директору Раменской прядиль-
ной фабрики. По предложению скульптора и с одобрения заказчика 
решено было создать статую «Христа, желающего обнять всех 
страждущих» для надгробного памятника. Антокольский считал, 
что установка именно этой статуи на могиле Дмитриева наиболее 
соответствует характеру его деятельности. «Человек, который по-
хоронен под этим монументом, был русский, из народа, страстно 
любивший народ; он сделал все, что мог, а все, что он сделал, было 
до того разумно, искренно и, следовательно, полезно, что он при-
обрел общую любовь там, где жил и умер»9. В 1885 году лепка ста-
туи из глины была закончена. По гипсовой модели 1886 года10 из 
бронзы в 1888 году11 была отлита статуя в Парижской литейной 
мастерской "Thiebaut". В 1893 году статуя экспонировалась на вы-
ставке произведений Антокольского в Петербурге. В том же году она 
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была установлена на могиле Дмитриева на Раменском кладбище (се-
ло Раменское под Москвой). Статуя «Христос, желающий обнять 
всех страждущих», была включена в архитектурную композицию, 
представляющую собой портик, стояла в нем на высоком основании. 
В 1913 году об этом памятнике в журнале «Огонек» была опублико-
вана заметка, названная «Забытая скульптура Антокольского под 
Москвой»12. Композиция этого произведения позволяет говорить о 
дальнейшем развитии пространственного мышления Антокольского. 

Работая над созданием образа Ермака, Антокольским было 
исполнено множество эскизов, несколько раз изменялась сама трак-
товка образа, фигуры, так как постоянно находились все новые и но-
вые материалы, все глубже изучалась эпоха. Приехав из Парижа 
в Москву, скульптор в Оружейной палате Кремля зарисовывал пред-
меты быта, оружие и все, что могло помочь при работе над статуей. 

В книге С. Герберштейна «История костюма» Антоколь-
ского заинтересовал рисунок, изображающий русского всадника. 
Этот рисунок натолкнул на мысль одеть на голову Ермака шишак, 
сделать высокий стоячий воротник. 

Приступая к работе над эскизом, скульптор четко пред-
ставлял то главное, что хотел выразить в образе Ермака — «рус-
скую смелость, удальство, при полной бодрости, силе»13. Это же 
качество чуть позднее привнес в живопись В. И.  Суриков (карти-
на «Покорение Сибири Ермаком»).  

В 1881 году в Париже Антокольский принимает заказ на со-
здание памятника Ермаку для Новочеркасска от наказного атамана 
войска Донского — Н. Краснокутского. В то время в городе предпола-
галось разобрать старый собор и заложить новый собор, «освящение 
нового собора должно совпасть с освящением памятника», — сооб-
щал Антокольский в письме В. В.  Стасову от 5 (17) мая 1881 года14. 
Одновременно скульптор просил у художественного критика и друга 
помощи по сбору документальных материалов о Ермаке. После смер-
ти наказного атамана Краснокутского контракт с Антокольским на 
создание памятника Ермаку не был подписан. Начался другой, «ми-
кешинский» период в создании памятника для Новочеркасска. Между 
тем образ героя настолько увлек Антокольского, что он продолжал 
разрабатывать эту тему. Эскиз «Ермака» был отлит из бронзы фирмой 
«К. Берто». В ходе лепки «большой» фигуры были внесены некоторые 
изменения, например, как говорил скульптор о своем Ермаке, «он не 
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будет у меня в путах (как в эскизе), а в русских сапогах, со вздернуты-
ми вверх носками»15. 

Начав работу над статуей в 1886 году, Антокольский за-
вершил ее в 1891 году. Колоссальный труд был затрачен на то, 
чтобы на основании скудных и не всегда достоверных материалов 
дать убедительно и точно облик этой исторической личности. Ко-
стюм и вооружение Ермака отличаются подлинной исторической 
достоверностью. Каждая деталь костюма, каждый предмет скру-
пулезно изучены и воспроизведены пластически верно в целях 
достижения исторической правды образа. 

В 1893 году эскиз и монументальная статуя экспонировались 
на персональной выставке скульптора в залах Академии художеств. 
Статуя находилась в Эрмитаже до 1897 года, когда была передана 
в только что основанный Русский музей императора Александра III. 
Бронзовый эскиз до 1907 года принадлежал Д. В.  Стасову, который 
подарил его Русскому музею императора Александра III.  

В 1894 году скульптор работал над эскизами «Сестра мило-
сердия» к надгробному памятнику для Болгарии (более точно ме-
стонахождение нигде не упоминалось) и «Ангел» для надгробия 
Т. Н. Юсуповой для села Архангельское под Москвой. Сравнение 
гипсового эскиза памятника Юсуповой со статуей позволяет вы-
явить изменения, происходившие в процессе работы. Композици-
онное построение в основном было найдено уже в эскизе: высокая, 
стройная женская фигура, руки прижимают к груди крест, голова 
обращена вверх, крылья опущены. В фас и в профиль слева фигура 
производит впечатление спокойно стоящей, а справа — выявлено 
движение фигуры вперед. Именно поиск передачи движения стал 
главной задачей в окончательном варианте. Статуя, выполненная из 
мрамора, была установлена на вершине крутого обрыва над рекой, 
и фигура «Ангела» казалась как бы преодолевающей сильный по-
рыв ветра, сдувающего в одну сторону складки одежды и застав-
ляющего поднимать вверх крылья. Такое решение определилось 
прекрасным знанием места, где должна быть установлена статуя, и 
позволило тонко и красиво вписать ее в окружающий пейзаж16. Де-
тальная проработка всей фигуры, складок одежды должна была 
подчеркивать реальность образа, о портретной характеристике ко-
торого приходится только догадываться. Своеобразной данью са-
лонному искусству явилось пластическое решение постамента под 
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фигуру, представляющего собой обилие цветов — некое «облако из 
роз», над которым возносится фигура ангела. 

Когда статуя «Ангел» была в процессе работы, ее видел ав-
тор статьи об Антокольском, опубликованной в 1896 году в журнале 
«Новое слово» («В мастерской Антокольского»). Статуя поразила 
его «своей красотой, легкостью и грациозностью. Она целиком тя-
нется вверх с такой стремительностью, что кажется, вот еще миг — 
и она улетит».17 В этой же статье говорится и о надгробии «Сестра 
милосердия», автор видел его отлитым из гипса. Судя по письмам 
Антокольского, работа над памятником из мрамора была завершена 
в 1896 году. Составить представление об этом произведении мож-
но по гипсовому эскизу, хранящемуся в Русском музее, и неболь-
шому графическому воспроизведению18. Надгробный памятник 
«Сестра милосердия» представляет собой две фигуры — девушку 
и раненого солдата. Фигуры тесно взаимосвязаны друг с другом 
единым ритмом спиралеобразного движения — девушка наклады-
вает повязку на голову солдата. До этой работы скульптор не изоб-
ражал в круглой пластике двухфигурные композиции. Группе он не 
только придал сложное круговое движение, выразительные мно-
госторонние ракурсы, но и нашел гармоничную соразмерность 
фигур и композиционных соотношений. «Фигуры живы, типичны, 
исполнены превосходно. Особенно тонко переданы внимание и осто-
рожность, с которой молодая девушка исполняет свое дело, — внима-
ние, ярко свидетельствующее о самоотверженной преданности», — 
читаем в статье «В мастерской Антокольского»19. «Сестра милосер-
дия» — произведение, дающее представление о поисках скульптора 
в 1890–1900-е годы, когда он стремился к наибольшей пластической 
выразительности. Статуя «Ангел» показывает, что в эти годы он до-
пускает в своих работах черты идеализации и абстрактной красивости. 
Но, как и в предыдущие периоды, эти черты преодолеваются общим 
реалистическим строем его пластики. 

В эти годы у скульптора проявился ярко выраженный инте-
рес к передаче движения. Характерен в этом смысле эскиз «Самсон», 
«Ангел» и «Сестра милосердия». В фигуре «Самсона», изображенно-
го полулежащим, связанным веревками, все предельно напряжено. 
Опираясь на правую руку, он пытается приподняться, старается осво-
бодиться от сдерживающих его пут. При всей эскизности фигуры до-
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стигнута ее пластическая выразительность. Удалось передать и ритм 
движения. 

Особо подчеркнем, что сохранившиеся эскизы, исполненные 
Антокольским, дают убедительное представление о его творческом 
методе работы, являются объемно-пластическим выражением первых 
идей и замыслов скульптора. Отметим, что, минуя стадию рисунка, он 
сразу воплощал свои замыслы в пластическую форму, посредством 
лепки из глины. При сравнении эскизов, моделей и окончательных 
решений произведений отчетливо выявляются те изменения, которые 
происходили в процессе работы, прослеживается отношение Анто-
кольского к специфике различных пластических материалов: глина, 
гипс, мрамор и бронза. Все это позволяет говорить о стремлении 
скульптора к наибольшей выразительности произведения, выбору 
для него индивидуального в каждом конкретном случае материала, 
с учетом его особенностей и фактуры. 

Говоря о технике, отметим, что Антокольский был, прежде 
всего, виртуозным мастером лепки. Сначала он работал с глиной 
и мыслил пластически в процессе лепки. Ведущее место в фор-
мостроении он отводил мягким материалам (глина, воск), что 
в дальнейшем явится определяющим для скульптуры импрессио-
низма. «В глине вещь рождается, в материале воскресает», — го-
ворила А. С.  Голубкина20. С глины Антокольский делал гипсовую 
форму. Первоначальный гипсовый отлив хранился в мастерской 
для последующих повторений работы в гипсе, бронзе и мраморе. 

Работа с терракотой, гипсом, мрамором и бронзой ставила пе-
ред скульптором разные по сложности проблемы. «В истории скульп-
туры мы всегда видим, что утверждается тот материал, который по 
своему «содержанию» является наилучшим выразителем господству-
ющей в стиле времени формы»21. Антокольский искал адекватную 
форму, довольно точно намечая ее в эскизах, в окончательном виде 
выполняя произведение одновременно и в мраморе, и в бронзе, часто 
затрудняясь, какому материалу отдать предпочтение. 

 
Примечания 
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токольский. 
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Наталья Митрофанова 
  

«КАНИТЕЛЬНОЕ ДЕЛО»  
О ТЕКСТИЛЬНЫХ ВЫШИТЫХ ПЕРЕПЛЕТАХ  

XVI–XVII ВЕКОВ 
 
Ткань — одно из древнейших созданий человеческих рук. 

Она обладает таким широким перечнем свойств, что находит себе 
применение в самых разных областях. Нам привычно размышлять 
о тканях, когда речь идет о гардеробе или интерьере. Казалось бы, 
между книжным делом и текстильным ремеслом не так много об-
щего. Тем не менее, пересечений очень много, и они оказываются 
столь интересными и неожиданными, что не коснуться их было 
бы ошибкой. Итак, речь пойдет о книгах, переплетном деле и вы-
шивках двухсот-трехсотлетней давности.  

Сегодня книга — самый обыкновенный предмет, а несколько 
веков назад она являлась ценностью в прямом и переносном 
смысле. Мастера книжного дела затрачивали немало сил, времени, 
фантазии для того, чтобы ее нарядно «одеть». Часто для перепле-
тов использовали драгоценные ткани, которые искусно расшива-
ли. Роль текстиля в оформлении книг была столь значительна, что 
сегодня у библиофилов появился даже специальный термин для 
таких раритетов — "Embroidery binding" (вышитые переплеты). 

Первые издания были религиозного содержания, они появи-
лись уже в эпоху Средних Веков в Италии, Франции, Англии. Редкие 
штучные экземпляры изготавливались по заказу духовенства или 
королевских особ и так высоко ценились, что часто становились са-
мостоятельным объектом поклонения. К XVI веку популярность 
вышитых книг возросла, и их стали заказывать состоятельные граж-
дане. Особенно славилась английская и французская работа. Богато 
убранные Библии, Псалтири, Молитвословы выступали в роли рос-
кошного аксессуара к наряду владельца, говорили о его вкусе, указы-
вали на статус. Благородно поблескивающие на бархатном ворсе 
серебро и золото приковывали взгляды прихожан церкви. Облада-
тель сокровища, не поскупившийся на дорогой переплет религиозно-
го текста, прилюдно демонстрировал комплекс своих достоинств: 
состоятельность, щедрость и благочестие. Не удивительно, что на 
портретах XVI–XVII веков мы часто видим книги в руках позирую-
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щих: от маленьких томиков, затянутых в шелк и перехваченных лен-
тами, до тяжелых фолиантов в тисненых кожаных обложках.  

Вышитые книги, обильно украшенные цветными и блестящими 
металлическими нитями, впервые удостоились внимания исследовате-
лей в конце XIX века. Историей искусства переплетного дела зани-
мались Х. Уитли, У. Флетчер, С. Брассингтон, С. Давенпорт1. С их 
легкой руки за раритетами с вышитыми обложками XVI–XVII веков 
закрепился термин «английская работа». Несмотря на то, что к этому 
времени французы, итальянцы, немцы и голландцы изготавливали по-
хожую продукцию, английские мастера заслужили особенную репута-
цию. Сегодня английские издания можно увидеть в библиотеках мира, 
музейных собраниях, на аукционных сайтах. Наиболее богаты коллек-
ции Британского музея и Бодлианской библиотеки в Оксфорде.  

В XVI–XVII веках духовные книги, а также, календари, путево-
дители, разного жанра художественные тексты охотно «одевали» в лен 
и шерсть, шелк и хлопок. К XVI веку уже бытовало множество сортов 
тканей и выбор был очень широк. Тяжелые роскошные аксамиты 
и алтабасы поражали драгоценным блеском переплетений металличе-
ских нитей. Бархаты приковывали взгляд глубокими переливами 
цветного ворса. Шелк удивлял разнообразием сортов и изысканностью 
узоров. Каждый тип ткани требовал своего приема украшения, и ма-
стера-переплетчики старались учитывать эти особенности.  

Как известно, холст сам по себе не имеет декоративной ценно-
сти, но ни одна другая ткань не поспорит с ним по количеству проко-
лов, которое он способен выдержать. Прочность и износостойкость 
сделали его главной основой для вышивки. Поэтому холщовый пе-
реплет выбирали под плотный застилистый узор. Невысокая цена 
ткани и ее доступность также способствовали популярности. Самые 
ранние, «одетые» в текстиль книги, имеют именно холщовые пе-
реплеты. Английская Псалтирь Фельбригге (Британская библио-
тека) украшена тканевой обложкой в XIV веке. Анн де Фельбригге 
была монахиней и вполне вероятно, что сама вышивала холстину. 
Для лицевой поверхности выбрана сцена Благовещения, ее расши-
тый золотой нитью фон представляет собой самый ранний образец 
подобной работы.  

Бархат — торжественная ткань. Он красив и в гордом одино-
честве, но работать с ним очень хлопотно. Ворс препятствует вы-
полнению любой филигранной вышивки. Эта ткань хорошо 
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смотрится с фактурными аппликациями, эмалевыми вставками, ре-
льефными металлическими шнурами. Они контрастно оттеняют от-
крытые островки материи и позволяют любоваться сиянием ворса. 
Бархат был излюбленным покрытием королевских книг в Англии. 
Сохранились фолианты, принадлежавшие Генриху VIII, королеве 
Марии, Елизавете Английской. Они переплетены в малиновый, пур-
пурный, темно-зеленый бархат и украшены металлическими нитями, 
золочеными шнурами, мелким жемчугом. Показательным примером 
может служить книга "Novum Organum" Ф. Бэкона из английской 
Королевской коллекции. Богато переплетенный в пурпурный бархат 
экземпляр украшает золотой герб принца Уэльского2. 

Блестящий атлас демократичнее бархата, но тоже наряден. Он 
любит открытые поверхности и изящную вышивку цветным шелком 
и металлическими нитями. Вот как пишет С. Давенпорт об использо-
вании атласа для переплетных работ в Англии: «Коллекция трактатов 
XVI века покрыта малиновым атласом и украшена арабесками, обве-
денными золотым шнуром. Это самая ранняя сохранившаяся англий-
ская книга в атласном переплете, но, несомненно, их существовало 
гораздо больше, поскольку они так часто упоминаются в отчетах того 
времени. Атлас всегда малиновый, <…> спустя долгое время, при 
Стюартах, использование атласа было возрождено, но белого цве-
та»3. Более тонкие, чем атлас, шелковые ткани быстро изнашива-
лись, поэтому встречаются нечасто. Кстати, металлические нити 
сыграли важную роль в сохранности текстильных книг. Драгоцен-
ный металл, словно надежная броня, эффективно защищал ткань от 
износа. В это время золото и серебро использовалось как в чистом 
виде, так и в комбинации с волокнами. Вышивальщики применяли 
круглую волоченую проволоку, расплющенную бить, бытовали 
в это время органические материалы из кожи, мембран и кишок 
животных. Их тонко разрезали, серебрили и золотили4. Сложно 
представить себе металлическое шитье без канители. Вышивать ею 
было занятием кропотливым и утомительным — «канительным де-
лом». Проволоку для канители вытягивали, истончая, и закручива-
ли в тугую спираль. Она выглядела, как круглая пружинка — 
«витушка», внутрь которой нужно было ухитриться попасть игол-
кой. Но спираль могла быть и плоской. На Руси ее называли «трун-
цалом», грани такой канители играли и переливались на свету. Ее 
удобнее было пришивать «вприкреп». Использовали также пряде-
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ную металлическую нить. Она имела сердечник из волоса или 
шелка, вокруг которого наматывались тонкие гибкие полоски из 
серебра. Чтобы выполнить толстые шнуры, две и более нитей 
скручивали вместе или сплетали в тонкие жгуты5. Добавьте к это-
му богатству блестки разных размеров и видов, вырезанные из 
металлической фольги, жемчужное зерно, бисер, кость, перламутр 
и получите широкий спектр драгоценных материалов, применяе-
мых для украшения книг. Иногда по торцу досок прокладывали 
золоченый шнур с бахромой, он усиливал декоративный эффект 
и препятствовал быстрому износу обложки. Такой пример сохра-
нился на одном из самых декоративных переплетов — Сборнике 
трактатов Генриха VIII (XVI век). Красный бархат расшит золо-
тым шнуром: в центре лицевой обложки — большое тройное перо 
из страусовых перьев в золотой короне, густо украшенное мелким 
жемчугом. Края книги со всех сторон обшиты золотой бахромой6. 

Что же вышивали на текстильных переплетах? Выбор узоров 
отражал интерес владельца, предназначение книги и ее содержание. 
Можно выделить несколько групп орнаментального декора: расти-
тельные, гербовые, фигуративные и сюжетные изображения. Чаще 
всего на книжных обложках встречались цветочные и арабесковые 
орнаменты, особенно популярные в XVI–XVII веках. Они были 
уместными в любом жанре и органично выглядели в разных мате-
риалах. Иную роль играли геральдические узоры. Они демонстра-
тивно указывали на принадлежность книги статусному владельцу. 
Гербовые изображения мы находим на упомянутых выше королев-
ских образцах с торжественными и пышными бархатными обложка-
ми. Реже гербы встречаются на «легкомысленном» глянцевитом 
атласе, одиночно — на простом холсте. 

В узорах присутствует много лицевых и фигуративных изоб-
ражений: это участники библейских сцен (Благовещение, история 
Царя Давида…), аллегорические фигуры (Мир, Изобилие…), пред-
ставители животного мир (собаки, птицы, гусеницы, мухи, бабоч-
ки…), портреты владельцев (Карл I, герцог Бекингемский…). 

Книги, о которых мы упоминали, привычной конструкции и 
восходят к исторической форме кодекса. Они представляют собой 
сфальцованные в твердый переплет листы бумаги и известны нам 
по современным аналогам. Однако, в XVI веке появляется осо-
бенный тип издания с другой структурой. Суть этого формата за-
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ключается в соединении в одном томе двух отдельных текстов. 
Закончив с одним, мы можем начать читать другой, только для 
этого необходимо книгу развернуть с ног на голову, или "tête-
bêche" — голову к хвосту, как говорят французы. «Тет-беш» — 
одно из названий такого формата. Таким образом, эти книги име-
ют две лицевых обложки и один общий корешок. Их также назы-
вают: "dos-a-dos" (дос-а-дос) или "back to back" (бэк-ту-бэк): 
французский и английский переводы дают нам похожие варианты 
трактовок: «спина к спине». Можно услышать и такие варианты: 
«сиамские близнецы» или «перевертыши».  

Изобретение хитрой конструкции преследовало вполне кон-
кретные цели и связано с рядом причин практического свойства. 
Как правило, «перевертыши» соединяли те тексты, которые ис-
пользовали одновременно. Это относится в первую очередь к кни-
гам религиозного содержания: Старый и Новый Заветы, Псалтирь 
и Молитвослов... Они встречаются чаще всего. Позже к ним при-
соединились двусторонние языковые словари, а в наше время 
формат «дос-а-дос» могут использовать для особых случаев, 
например, если одна и та же история в художественной литерату-
ре рассказывается от разных лиц. Большинство сохранившихся 
«перевертышей» выполнено в Англии. 

Рассматривая эти редкие издания, поражаясь мастерству 
и фантазии вышивальщиков, мы замечаем ряд специфических осо-
бенностей их оформления. Одна из деталей — одинаковый формат 
книг, который позволяет соединить их в единый блок. Другая осо-
бенность — величина. Экземпляры в библиотечных отделах редких 
книг, в музейных коллекциях и на аукционных сайтах удивляют сво-
ей миниатюрностью. Встречаются книжки форматами 17 × 10 см, 
10 × 6 см, 9 × 5,5 см, 8 × 5 см... Карманный размер изданий, несо-
мненно, способствовал их популярности и одновременно увеличивал 
цену. Обильно расшитые драгоценными материалами текстильные 
переплеты были сопоставимы с произведениями ювелирного искус-
ства. Этот тип изданий редко попадается с холщевыми обложками 
и чаще встречается в атласных переплетах. 

Еще одна особенность «дос-а-дос» заключается в том, что 
обе обложки у них лицевые. Поскольку тексты в книгах взаимо-
связаны, то и вышивки на переплетах согласованы. Например, на 
обложке сборника Псалмов 1639 г. из Британской библиотеки мы 
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видим сцены с царем Давидом. Один переплет содержит вышивку, 
изображающую главного героя с пращей в правой руке, другой — 
его зеркальное отражение, но уже с зажатой в левой руке головой 
Голиафа. Художник изобретательно используют один подготови-
тельный рисунок и разнообразит сюжет. Методом «припороха» он 
переносит узор на ткань (контур рисунка на эскизе перфорируется 
и через проколы протирается порошок древесного угля). Перево-
рачивая эскиз, получает зеркальное отражение7.  

Часто встречаются одинаковые узоры на «перевертышах». Так, 
в лондонском издании Нового Завета и Псалмов 1630 года деревянные 
доски переплетов покрыты белым атласом, украшенным одинаковой 
вышивкой с обеих сторон. В овал, обрамленный серебряным шнуром 
и арабесками, помещен цветок ириса, мастерски исполненный живо-
писной гладью. На корешке попеременно красным, синим, зеленым 
шелком вышиты цветы и объемные серебряные звезды. В этом изда-
нии мы встречаем еще одну особенность старинных книг: по центру 
переднего края одной из досок прикреплена длинная шелковая лента 
зеленого цвета, которая обвивает оба тома. Ленты могли крепиться 
к торцам обеих панелей и завязываться бантом. Они заменяли широко 
бытовавшие ранее металлические застежки или кожаные ремни. 
В XVI веке деревянные доски стали постепенно вытесняться более 
легкими картонными обложками. К ним уже невозможно было кре-
пить металл, поэтому текстильные ленты вовремя пришли на помощь. 
Плотно обернув ими книжный блок, можно было не беспокоиться 
о сохранности страниц в случае непроизвольного раскрытия книги. 
Шелковые ленты мы и сегодня встречаем в сохранившихся книгах, 
ширина и длина их варьируется, декор разнообразен. 

Помимо лент встречаются и другие важные текстильные ак-
сессуары, восхитительные в своих мелких подробностях. Так, 
в Лейденской Библии 1609 года сохранилась шелковая закладка — 
чрезвычайно редкий предмет. Раннее упоминание о текстильных 
книжных закладках встречается в конце XVI века. С того времени 
форма закладки менялась: от «ляссе» (нем. lesezeichen — закладка, 
фр. lacet — шнурок, тесьма) — одиночной ленты, прикрепленной 
к книжному переплету, до соединенных через пуговицу или катуш-
ку нескольких шнуров или тесемок. Лейденская закладка вызывает 
особый интерес. В ее основе — маленький текстильный цилиндр, 
к которому крепятся тончайшие шелковые ленты, каждая из которых 
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несет библейское изречение на латыни. 13 тесемок позволяют чита-
телю сделать 13 осмысленных тематических закладок. Ленточки за-
вершаются кисточкой с оплеткой. Сколько же мастерства и фантазии 
нужно было приложить для создания этой книжной детали!  

Драгоценные книги имели текстильные футляры. Их тоже 
можно назвать книжными аксессуарами. Это были специальные 
сумки на подкладке, предназначенные для бережного хранения рари-
тетов. Размер их соответствовал книгам, для которых они были 
предназначены. Как правило, сумки-чехлы шились из холста, под-
кладка могла выполняться из льняной или шелковой ткани. Формы 
сумок близки квадрату. Для них прямоугольный кусок холста скла-
дывали поперек и сшивали с двух сторон. Вдоль открытого края 
продергивали шнур, который надежно стягивал отверстие. Так дра-
гоценная ноша оставалась в целостности и сохранности. По верхним 
углам сумки были устроены петли, с их помощью можно было кре-
пить книжный чехол к поясу. Холст украшался с обеих сторон вы-
шивкой в стилистике переплета, дополняли декор свисающие по 
нижним углам футляра и с концов шнура кисти8. Такие сумочки 
XVI–XVII веков хранятся в европейских музеях, богатая коллекция 
их находится в музей Виктории и Альберта в Лондоне. 

Осталось добавить, что создавали эти шедевры переплетчики. 
Существует значительное количество документальных свидетельств 
переплета книг времен Генриха VIII. С. Давенпорт упоминает одно из 
главных имен английского переплетного дела XVI века: «В записях 
"Расходы на личный кошелек" появляются уведомления о платежах за 
бархат и пергамент; и эти два материала снова широко упоминаются 
в наиболее интересном отчете королевского печатника и переплетчика 
Томаса Бертелетта. Сейчас этот отчет хранится <…> в Британском 
музее... и относится к работам, выполненным в 1541–1543 годах; и, 
хотя до сих пор ни одна сохранившаяся книга не фигурирует среди 
упомянутых в нем, тем не менее переплеты <…> от Генриха VIII, 
в основном того же типа, что и описанные, поэтому не вызывает 
сомнений, что большинство, если не все из них были выполнены 
Бертелеттом»9. С именем Бертелетта связывают многие новшества 
в переплетном деле Англии: работы по тесненной белой коже, зо-
лочение, появление первой закладки тоже часто приписывают Бер-
телетту. Несомненно, это была ведущая переплетная мастерская, но 
не единственная.  
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Переплетчики сотрудничали с мастерами вышивки. К участию 
в оформлении книги приглашались как одиночные ремесленники, 
так и группы профессиональных мастеров. Примерно с середины 
XVII века они были объединены в собственную Гильдию, которая 
отслеживала нарушения в работе с драгоценным материалом и не 
позволяла снизить качество выполняемых работ. Любые отклонения 
карались исключением виновного из сообщества. Помимо книжных 
переплетов, они занимались вышивкой перчаток, сумок, подушек 
и многих других предметов. 

Иногда вышивку выполняли сами владельцы. Вспомним, что 
с самого раннего времени вышивальное ремесло было доступно 
каждому, оно не знало возрастных, гендерных или социальных раз-
личий. Так, книга Посланий Святого Павла, напечатанная в Лон-
доне в 1578 году, была вышита Елизаветой Английской. Черный 
бархатный переплет этого раритетного издания украшен бордюра-
ми с латинскими письменами, выполненными серебряным и золо-
ченым шнуром. Центральную часть занимает девиз на латыни: Vicit 
omnia pertinax virtus (Упорное мужество все побеждает). Сегодня 
книга находится в Бодлианской библиотеке Оксфордского универ-
ситета, где хранятся и другие редкие издания.  

Ткани в переплетном деле, устойчиво появившись в XVI–XVII 
веках, прекрасно себя зарекомендовали. Благодаря своим свойствам, 
качеству и разнообразию вариантов оформления они широко про-
должали бытовать и далее, удовлетворяя потребности любой соци-
альной группы. А когда речь заходила об оформлении изысканного 
дорогого фолианта, с бархатом и шелком не мог сравниться ни один 
другой материал. История переплетного дела знает случаи, когда 
шелк заменял целиком бумажные страницы, а печатный текст выме-
щался изящной вышивкой. И хоть такие экземпляры весьма редки 
и представляют исключение, они лишь подтверждают безграничные 
возможности этого материала.  
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Сергей Левандовский 

 
«ЭСТЕТ, ЧЕЛОВЕК С УНИВЕРСИТЕТСКИМ 

ОБРАЗОВАНИЕМ» 
 

Славу «сибирского Третьякова» заслуженно снискал в конце 
XIX века Владимир Платонович Сукачев (1849, Иркутск — 1920, 
Бахчисарай). Коллекционер, меценат, видный общественный дея-
тель, он явился создателем Иркутской картинной галереи (ныне — 
Иркутский художественный музей им. В. П. Сукачева).  

Родился будущий собиратель в семье петербургского чинов-
ника Платона Петровича Сукачева (1801–1878), сына харьковско-
го священника, получившего за 30-летнюю службу в Иркутске 
дворянское звание. Мать, Аграфена Никаноровна (1820–1850), проис-
ходила из рода купцов-золотопромышленников Трапезниковых. По 
завещанию ее брата, умершего в 1865 году, половина семейного капи-
тала отходила на нужды Иркутска, а другая шла родственникам.  

В музейной коллекции довольно полно представлена портретная 
галерея семейства Трапезниковых-Сукачевых, среди авторов которой 
были и местные живописцы (как, например, сосланный в Сибирь де-
кабрист Н. А. Бестужев, автор целой серии акварельных изображений 
своих товарищей, и М. И. Песков — первый сибиряк, закончивший 
в 1863 году Академию художеств).  

Сибирский писатель и краевед Николай Семенович Щукин 
засвидетельствовал еще в начале XIX века: «Здешние купцы име-
ют богатые библиотеки, выписывают все журналы, все вновь вы-
ходящие книги. Дочери их и жены занимаются чтением, игрой на 
фортепиано. В этой дикой и холодной стране удивляются стихам 
Пушкина и читают Гомера» (Н. С. Щукин. Письма из Иркутска // 
Северная пчела, 1828, № 3). Иркутяне везли свои товары в Ниж-
ний Новгород и Петербург, откуда вывозили «моды, блеск, внеш-
нюю культуру, а порой и сознание собственного достоинства; 
иркутянин — аристократ», — писал современник. Большую роль 
в развитии города сыграли политические ссыльные, для которых 
Иркутск стал второй родиной. «Каждый из них в отдельности 
и все вместе взятые, они были живыми и превосходными образ-
цами культуры», — так вспоминали о декабристах, петрашевцах, 
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участниках польской национально-освободительной борьбы, народ-
никах, деятелях социалистического движения. 

После окончания в 1867 году Иркутской классической гимна-
зии Сукачев окончил естественный факультет Киевского универси-
тета св. Владимира в 1871-м, а затем учился в Петербургском 
университете на юридическом факультете. Образование, полученное 
Сукачевым, его соприкосновение в годы студенчества с Н. Г. Черны-
шевским, А. П. Щаповым и другими оппозиционными мыслителями, 
сама вольнодумная среда во многом сформировали его личность. Об-
ладая широким кругозором и демократическими наклонностями, он 
был серьезно увлечен российской и европейской художественной 
культурой. Именно тогда им были сделаны первые приобретения, 
положившие начало будущей коллекции произведений искусства. 
«В. П. не пропускал ни одной выставки, чтобы не купить карти-
ну, — писал о Сукачеве политссыльный И. И. Попов, редактор га-
зеты «Восточное обозрение». — Его мечтой было построить дом… 
специально для картинной галереи и туда перенести свои картины, 
пожертвовав их городу». 

На удивление быстро освоившись в столичном обществе 
и в художественных кругах, он сделал удачные покупки картин и, 
вероятно, в начале 1870-х привез их в родной город. Уже в ноябре 
1874 года в Иркутске на первой местной художественной выставке 
в залах Географического общества экспонировались картины из со-
брания Сукачева, в том числе работы В. Д. Орловского, Р. Г. Суд-
ковского и В. М. Максимова, «Бедный ужин» (1879) которого, 
приобретенный несколько позже, принадлежит к лучшим созда-
ниям художника.  

Спустя шесть лет экспонатами городской выставки стали уже 
62 произведения. О художественных пристрастиях коллекционера 
говорит значительное количество работ передвижников — Г. Г. Мя-
соедова, А. П. Боголюбова, М. К. Клодта, И. И. Ендогурова. Ранняя 
работа И. Е. Репина «Нищая (Девочка-рыбачка)» (1874), выполнен-
ная в парижский период, — великолепный образец живописи вели-
кого русского мастера. Этот этюд В. П. Сукачев купил в мастерской 
художника в конце 1880-х годов — маленький шедевр раннего Ре-
пина, по праву получивший ныне широкую известность. 

Свое место обрели в собрании и работы представителей ака-
демического направления — «Князь Н. В. Репнин на пиру у Ивана 
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Грозного» и «Савояр» К. Е. Маковского, а также ряд жанровых 
работ и пейзажей (П. Н. Грузинский. «Домой», П. О. Ковалевский. 
«Белая ночь»). В 1906 году в Риме Сукачев посетил типичного пред-
ставителя позднего академизма С. В. Бакаловича и приобрел его не-
большое полотно «Египетский жрец читает папирус». Оно поступило 
в собрание Иркутского музея уже в 1960 году от потомков Сукачева 
вместе с работами, купленными, по всей вероятности, после отъ-
езда собирателя из Иркутска. Это «Косари» И. С. Галкина. «Ма-
лороссийская деревня» и «Вечер» В. И. Зарубина, «Добредет ли?» 
В. М. Максимова. 

Как наиболее крупный и респектабельный административ-
ный и культурный центр в восточной части Российской империи 
Иркутск был официально возведен в ранг «столичного города». 
«Иркутское общество не только по богатству, но и по общему 
культурному уровню и по нравственным своим качествам оцени-
вается если не выше, то, вероятно, и не ниже, чем в европейской 
России». (Иркутск. Очерк, редактированный В. П. Сукачевым. М., 
1891). С 1885 года Сукачев трижды избирался городским головой. 
По словам Г. Н. Потанина, «Иркутск первый в Сибири перестал 
выбирать в городские головы купцов-толстосумов и выбрал Сука-
чева — эстета, человека с университетским образованием».  

А. П. Чехов, отправившись через всю Сибирь на Сахалин, 
писал сестре 6 июня 1890 года: «Иркутск — превосходный город, 
совсем интеллигентный. Театр, музей, городской сад с музыкой, 
хорошие гостиницы. Нет уродливых заборов, нелепых вывесок 
и пустырей… В Иркутске рессорные пролетки. Он лучше Екате-
ринбурга и Томска. Совсем Европа». Таким был город даже после 
страшного пожара 1879 года, спустя четыре года после избрания 
Сукачева городским головой. 

Не удивительно, что «частные собрания картин появились 
в Сибири прежде всего, конечно, в Иркутске. Но чаще всего, разбо-
гатев и уехав из Иркутска, увозили с собой все… Господин. Сука-
чев намерен основать в Иркутске картинную галерею», — писал 
в 1903 году знаменитый исследователь Сибири, выдающийся об-
щественный деятель и ученый Г. Н. Потанин в статье «Живопись 
в Сибири». 

В 1881–1889 годах шло строительство двухэтажного деревянно-
го особняка под картинную галерею и школы для бедных девочек су-
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пруги В. П. Сукачева Надежды Владимировны Долженковой-Любим. 
Их дочь Анна Владимировна Сукачева (1887–1925) впоследствии ста-
ла художницей. В Иркутском областном художественном музее хра-
нятся четырнадцать акварелей, написанных ею в Крыму, а также 
в путешествиях по Австрии, Италии, Швейцарии и Германии. 

Живописцем была и невестка Владимира Платоновича, Ма-
рия Владимировна Сукачева (урожденная Высоцкая, 1874–1907), 
участница Первого дамского художественного кружка. Дочь чи-
новника таможенного ведомства Владимира Степановича Высоцкого 
и Варвары Александровны Поджио, дочери декабриста Александра 
Поджио, она родилась и училась во Флоренции, а в 1898 году вы-
шла замуж за старшего сына коллекционера, зоолога Бориса Вла-
димировича Сукачева.  

Совместно с М. И. Педашенко-Третьяковой Мария Сукачева 
стала инициатором проведения Первой сибирской передвижной вы-
ставки. В 1903 году выставка с успехом прошла в трех сибирских го-
родах — Красноярске, Томске и Иркутске. На ней были представлены 
четыре работы М. В. Сукачевой, в том числе этюд «Неаполитанский 
рыбак» и копия с картины В. М. Васнецова «Христос». Газета «Си-
бирская жизнь» писала: «В отделе портретов… г-жой М. В. Сукачевой 
выставлен портрет Г. Н. Потанина, написанный с большим сходством 
и жизненностью; ей же принадлежит картина "Швея", на которой свет, 
падающий сверху в окно подвала, освещает затылок и плечи склонен-
ной над шитьем фигуры; картина написана с чувством и останавлива-
ет зрителя». Теперь две ее работы — «Портрет Г. Н. Потанина» 
и «Озеро академической дачи» (обе — 1902) находятся ныне в собра-
нии Иркутского художественного музея.  

Через год после смерти художницы в петербургском Пасса-
же на Невском проспекте состоялась посмертная выставка-продажа 
ее работ, на которой было представлено 185 картин и этюдов. Выру-
ченная от продаж сумма должна была поступить на образование ка-
питала имени М. В. Сукачевой при Обществе содействия учащимся 
в С.-Петербурге сибирякам, из которого выплачивались стипендии 
уроженцам Сибири, получавшим художественное образование в пе-
тербургских учебных заведениях. 

Усадьба Сукачева, окруженная прекрасным садом, выращенным 
самим хозяином, становится одним из культурных и художественных 
центров города. Здесь проходят музыкальные, литературные вечера 
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и принимает гостей постоянно обновляемая коллекция. Когда в Ир-
кутске работал столичный пейзажист Н. Ф. Добровольский, Сукачев 
предоставил в 1886 году под его выставку один из своих домов и при-
обрел две картины: «Ангара ночью» и «Иркутск близ Шимков».  

В. П Сукачев принимал активнейшее участие во многих начи-
наниях, требовавших от него внимания, сил и немалых средств: от 
озеленения города, строительства школ для бедных, приютов для 
престарелых, нового здания театра и первого понтонного моста через 
Ангару, открытого в присутствии наследника престола в 1891 году, 
до издания книг и журналов по сибирским вопросам. С 1880 по 
1889 годы Сукачев был председателем Восточно-Сибирского отдела 
Русского географического общества. Из своих личных средств он 
финансировал научные экспедиции Г. Н. Потанина и Н. М. Ядринце-
ва в Китай, Тибет и Монголию, а также издание их трудов.  

Часто бывая в столице, занимался издательской деятельностью, 
приобретением картин и не забывал о нуждах города, Сибирского 
землячества. Выезжая за границу (Италия, Франция, Германия, 
Швейцария), он знакомился с опытом городского управления, поку-
пал и специально заказывал произведения искусства. Так, в музеях 
Мюнхена и Флоренции для него были исполнены копии с картин 
Рафаэля, Корреджо, Мурильо, Рубенса и других выдающихся масте-
ров. «Намечая желательные копии, я руководствовался личными 
симпатиями, проверенными отзывами патентованных знатоков, при-
чем мое мнение, конечно, отодвигалось на второй план». 

К концу XIX столетия коллекция В. П. Сукачева насчитыва-
ла уже около ста картин. Знатоки высоко оценивали его собира-
тельскую деятельность, отмечали удачный подбор произведений 
и их высокие эстетические достоинства. Известный революционер-
народник Д. А. Клеменц, сосланный в Сибирь в 1881 году и тесно со-
трудничавший с В. П. Сукачевым, обращался к нему с такими слова-
ми: «Всем ясна Ваша мысль, что, приобретая картины русской школы, 
Вы преследуете тут и общественно-воспитательную цель, не одну 
личную любовь к искусству. Потомство скажет Вам спасибо за это». 
(Письмо от 12 апреля 1894 г.) Профессор литературы из Бордо Ж. Ле-
гра, впервые побывавший у Сукачевых в 1897 году, писал: «Он эле-
гантный сибиряк, с которым знакомы наши парижане. Но, вероятно, 
очень немногие побывали в его изящной картинной галерее... Гале-
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рея почти исключительно русская: это патриотизм, который я 
очень ценю».  

Г. Н. Потанин, побывав в 1883 году в Англии, писал Сукачеву 
о музее города Плимут: «Я думаю, что мы, сибиряки, тоже бы по-
строили такие учреждения, если б у нас частной инициативе было 
поболее простору. Но все-таки посещение Атенеума внушило мне 
мысль написать Вам предложение отделить художественную часть 
от естественно-исторической. Коллекции натуральные пусть посту-
пают в Музей Географического общества, а для художественных 
произведений нужно устроить особое помещение». 

Что касается провинциальных центров России, то создание 
картинной галереи в Иркутске можно сопоставить лишь с един-
ственным подобным примером — основанием в 1885 году художни-
ком А. П. Боголюбовым, внуком А. Н. Радищева, музея изобрази-
тельных искусств в Саратове. Иркутская галерея была открыта для 
всех желающих. Кроме того, В. П. Сукачев предоставлял произведе-
ния из своей коллекции для городских благотворительных выставок.  

Большим смотром иркутских собраний стала художественная 
выставка, устроенная Благотворительным обществом в 1890 году. 
На ней были представлены, «за весьма малым исключением… кар-
тины известных художников. Выставка состояла из 118 номеров: 
103 картины и 15 гравюр. Из 97 находившихся на выставке ориги-
налов кисти русских художников принадлежало 80. За исключени-
ем натюрморта на выставке находились образцы всех родов 
живописи». В газете «Сибирь» указывалось, что добрая половина 
экспонатов — 62 — сукачевские.  

В книге «Иркутск» был опубликован перечень художественных 
произведений этой выставки, что позволяет установить круг авторов, 
представленных в его коллекции. Это, среди прочих, И. А. Вельц, 
Ю. Ю. Клевер, И. Е. Крачковский, Л. Ф. Лагорио, А. И. Мещерский, 
Г. Г. Мясоедов и другие. В 1894 году в зале Географического обще-
ства «в пользу переселенцев открыта выставка 24-х картин из галереи 
В. П. Сукачева. Картины принадлежат кисти И. К. Айвазовского, К. Е. 
Маковского, Н. Л. Скадовского, К. А. Трутовского, Н. А. Сергеева».  

К сожалению, В.П. Сукачев не оставил каталога своей кар-
тинной галереи, а сделанный им от руки список — это перечень 
12-ти комнат и указание произведений в каждой из них. Место 
и время приобретения ряда работ позволил установить каталог 
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художественного отдела Всероссийской выставки 1882 года. После 
ее закрытия была устроена распродажа картин для провинции. Так 
могли появиться в Иркутске картины «Смеющийся мальчик с гармо-
никой» (1870) М. А. Кудрявцева, «Из гаванской жизни Петербурга» 
(1882) Н. Г. Богданова. Картина А. П. Боголюбова «Бой корабля 
"Флора"» (1857) — одна из заказанных Николаем I работ, в 1860 го-
ду была на персональной выставке художника. Его же пейзаж «Ар-
кашон» приобретен В. П. Сукачевым на 18-й выставке ТПХВ, как 
и картина Г. Г. Мясоедова «Весна», о чем свидетельствует фамилия 
покупателя в каталоге. «Покинутая» Ф. А. Бронникова (1873) экспо-
нировалась на 3-й передвижной выставке, а пейзаж И. И. Ендогурова 
«Георгиевский монастырь» — на 20-й передвижной.  

Многие произведения были приобретены на академических 
выставках: «Помещики-политики» К. А. Трутовского — в 1864 году, 
«Рыболов» В. П. Худоярова — в 1874 (этому художнику принадле-
жит и созданный в 1882 году портрет В. П. Сукачева), «Камень Пи-
саный» П. П. Верещагина — в 1877, «На берегу Черного моря» Р. Г. 
Судковского — в 1882, «Звезда догорает» Н. А. Сергеева — в 1889, 
«Косари» И. С. Галкина — в 1890, «Бегство французов в 1812 году. 
Близ Березины» Б. П. Виллевальде — в 1894-м.  

В целом коллекция В.П. Сукачева отличалась демократиз-
мом и свидетельствовала о передовых для того времени взглядах 
собирателя, о чем со всей определенностью говорят такие произ-
ведения, как «Утро у трактира» Л. И. Соломаткина, «Помещики-
политики» К. А. Трутовского. В ней совершенно отсутствуют 
столь характерные для академических выставок работы салонного 
толка, подчас с оттенком слащавости и эротизма.  

Сравнительно небольшая коллекция Сукачева не только не рас-
творилась среди 20 тысяч экспонатов нынешнего Иркутского музей-
ного собрания, но по-прежнему остается его ядром: бóльшая часть 
произведений его галереи навсегда осталась в постоянной экспозиции. 
Среди них выделяются такие значительные и редкие произведения, 
как созданный в 1801 году С. Тончи «Портрет поэта Г. Р. Державина», 
портрет М. М. Сперанского — копия 1824 года А. Г. Варнека с утра-
ченного оригинала Дж. Доу, пейзажи ссыльного польского художника 
С. Е. Вронского и другие ценные полотна.  

Благодаря таким бережным собирателям, как Сукачев, именно 
в провинциальных музеях сохранились многие картины так называ-
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емых «малых» русских художников, без которых сегодня невозмож-
но воссоздать целостную картину развития русского искусства. 

В 1898 году семья В. П. Сукачева обосновалась в Петербур-
ге, но сам он продолжал периодически бывать в родном городе 
и не оставлял мысли о создании музея. В 1900 году он писал си-
бирскому историку В. И. Вагину: «Большое спасибо за доброе 
слово по поводу моего предложения устроить в Иркутске картин-
ную галерею. Многие и очень многие, даже из интеллигентов, 
смотрят на это как на пустую затею. Школу, говорят, нам дайте, 
образованных техников, а образование вкусов, любовь к ис-
кусству — без этого еще долго можно обойтись».  

В начале 1900-х годов, не желая откладывать осуществление 
своей мечты о передаче собранных им произведений городу, В. П. Су-
качев объявил конкурс на составление проекта здания будущего 
музея, однако внезапно изменившиеся обстоятельства лишили его 
возможности выделить необходимую для этого денежную сумму. 
В результате оскудения сибирских золотых промыслов капитал Сука-
чева истаял, и его желание построить для музея новое здание осталось 
неосуществленным. 

В 1917 году семья Сукачевых вновь переехала из Петербур-
га, на этот раз в Крым, в Бахчисарай, где спустя непродолжитель-
ное время Владимир Платонович умер от болезни сердца.  

Его галерея в 1920 году была национализирована и передана 
в Городской историко-краеведческий музей, а в 1936 году был 
создан Иркутский областной художественный музей, один из 
крупнейших в стране. В советское время имя В.П. Сукачева оста-
валось в тени. Лишь в 1990 году появилась первая монография о 
нем А. Д. Фатьянова, старейшего сотрудника и руководителя му-
зея. В 1990 году Иркутскому музею в связи со 140-летием со дня 
рождения основателя было присвоено имя В. П. Сукачева. 

В настоящее время в Иркутске (улица Декабрьских событий, 
112) действует Историко-мемориальный отдел ИОХМ «Усадьба 
В. П. Сукачева». Это уникальный архитектурно-парковый ком-
плекс, включающий построенный в 1881–1889 годах двухэтажный 
особняк — здание картинной галереи с зимним садом, дом для 
прислуги, службы с конюшней, флигель для гостей, беседку 
и парк, спланированный в качестве пейзажного. Постоянно дей-
ствующая экспозиция в центральном доме усадьбы рассказывает 
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об истории и быте семьи Сукачевых. В залах представлены как 
экспонаты мемориального характера, некогда принадлежавшие 
самим хозяевам, так и предметы того времени – живопись, фар-
фор, антикварная мебель. В других зданиях проходят временные 
выставки, посвященные, в частности, истории сибирского фарфора. 
Большой интерес представляет «Особая кладовая» — единственная 
не только в Сибири, но и на территории Зауралья и Дальнего Восто-
ка сокровищница, в которой хранятся произведения современного 
камнерезного и ювелирного искусства. 

15 октября 2020 года в рамках долгосрочного проекта «Длин-
ные четверги» в усадьбе состоялась обзорная экскурсия по мемори-
альной выставке «Жизнь и судьба В.П. Сукачева».  

Международный статус приобрела в последнее время Всерос-
сийская научно-практическая конференция «Сукачевские чтения». 
В сентябре 2019 года в Иркутском областном художественном музее 
им. В. П. Сукачева состоялись чтения на тему «Жизнь как отражение 
эпохи», посвященные 170-летию Владимира Платоновича Сукачева. 
На конференции были рассмотрены вопросы изучения, комплекто-
вания, хранения и реставрации музейных коллекций, взаимодействия 
музея с коллекционерами и галереями, исследования в области ис-
кусствознания, истории и археологии, музееведения и культуроло-
гии, проблемы сохранения и развития традиций многонациональной 
российской культуры. Были также затронуты вопросы, касающиеся 
концепции развития музеев и новых информационных технологий, 
музейного менеджмента, маркетинга, музейной педагогики, взаимо-
действия музеев со СМИ.  

В 2020 году прошедшее мероприятие, посвященное 150-летию 
Иркутского художественного музея, имеет общую тему «Худож-
ник — музей — город». Иркутский областной художественный му-
зей им. В. П. Сукачева − один из наиболее старинных музеев России. 
Его собрание насчитывает более 23 тысяч произведений различных 
времен и является богатейшим за Уралом собранием изобразитель-
ного искусства. В конференции приняли участие исследователи из 
крупных городов Иркутской области, Благовещенска, Петропавлов-
ска, а также Бурятии, Израиля, Украины и Казахстана.   

Обращаясь к участникам конференции, и. о. министра культуры 
Иркутской области Руслан Дячук отметил, что чтения собрали около 
шестидесяти известных ученых — историков, краеведов, культуроло-
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гов, специалистов музейного, архивного и библиотечного дела, а так-
же представителей музейного сообщества регионального, федерально-
го и международного уровней. 

В связи с пандемией коронавируса «Сукачевские чтения» про-
водились в онлайн-режиме, — подчеркнула директор музея Наталья 
Сысоева. — Тем не менее, организаторы решили не отказываться от 
планов проведения конференции, и даже расширили географию 
участников чтений.  

Учащиеся общеобразовательных школ и средних специальных 
учебных заведений приглашаются к участию в «Малых Сукачевских 
чтениях». Тема «Малых чтений» 2019 года: «В. П. Сукачев и его 
наследие» в рамках празднования 170-летнего юбилея основателя 
Иркутского музея. 
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Сергей Иванов 
 

ОБИТАТЕЛИ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ДАЧИ. 
КАРТИНЫ И СУДЬБЫ  

 
Академическая дача и ее уже полулегендарный мир вошли 

в историю отечественной живописи ХХ века не просто отдельной 
страницей, но целой главой, написанной ярко, интересно, богатой 
событиями и людьми, оставившими заметный след в нашей культу-
ре. Иногда ее называют русским Барбизоном, хотя ни по масштабам, 
ни по значению для развития национального искусства Академиче-
ская дача, пожалуй, не знает аналогов в мировой живописи.  

В середине и второй половине ХХ века Академическая дача ста-
новится подлинной Меккой для нескольких поколений российских 
советских художников. С ней связаны расцвет пейзажной живописи 
и многие ее выдающиеся достижения. Но не только пейзажной. Здесь 
задумывались и рождались портреты современников и жанровые про-
изведения о сельской жизни и мире современной деревни. Их героями 
становились художники и члены их семей, но, главным образом, ко-
лоритные местные жители из близлежащих деревень Городок и Ма-
лый Городок, Подол, Валентиновка, Ульяновка, Кишарино, Котчище, 
Терпигорево, Желниха, Заречье и других. 

По прошествии десятилетий со времени написания многие кар-
тины таят в себе загадки, над которыми невольно задумываешься: 
что за человек изображен на портрете, кто послужил моделью для 
жанровой сцены, при каких обстоятельствах рождался сюжет? Ведь 
за каждой работой стоит своя история, судьбы конкретных людей. 
И чем дальше уходит это время, тем теснее их судьбы переплетаются 
с историей целой эпохи в нашем искусстве. Тем меньше остается 
живых свидетелей тех событий, способных пролить свет на обстоя-
тельства создания того или иного произведения. Эта статья об ис-
тории создания трех картин, написанных на Академической даче 
разными ленинградскими художниками, и о конкретных людях, 
ставших прототипами изображенных персонажей. 

В первой половине 1960-х годов в деревне Подол по соседству 
с Академической дачей обосновался ленинградский живописец Дмит-
рий Иванович Маевский (1917–1992). Большинство любителей живо-
писи знают его как мастера лирического камерного пейзажа. 
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Действительно, большинство произведений, написанных Д. Маев-
ским в 1960–1980-е годы, были посвящены природе Тверского края, 
живописным окрестностям Академической дачи, берегам реки Мсты 
и Мстинского озера, деревне Подол. Особенно волновала художника 
пора весеннего пробуждения: первое весеннее солнце, первое тепло, 
первая зелень, последний снег. Все, что делалось Д. Маевским в пей-
зажной живописи, было исключительно искренним, глубоко прочув-
ствованным, чуждым малейшего намека на внешние эффекты, игру, 
подражание. Неяркая, неброская красота русской природы была по-
нятна и передана им с необычайной деликатностью. Эта преданность 
пейзажу и схожесть взглядов сблизила Д. И. Маевского с другим жи-
телем деревни московским пейзажистом В. М. Сидоровым, дружба 
с которым продолжалась до самого конца жизни.  

При этом немногие знают, что в 1950–1970-е годы среди ленин-
градских художников Д. Маевский был известен, прежде всего, как 
авторитетный мастер портрета. И обосновавшись на Академической 
даче, Д. Маевский не прекращал работу в этом жанре. Так, в 1970-е 
годы он создает серию портретов рабочих совхоза «Пролетарий» 
Вышневолоцкого района, среди них портрет полевода И. Носова, ра-
бочего А. Гринева, тракториста Б. Филяева, бригадира В. Диевой, 
тракториста А. Хрусталева. В картинной галерее поселка Солнеч-
ное Вышневолоцкого района Тверской области хранится «Портрет 
Д. С. Семёнова», управляющего отделением «Подол» совхоза «Проле-
тарий». А в своей книге «Край вдохновения», посвященной истории 
и художникам Академической дачи и Тверского края, В. М. Сидоров 
приводит «Портрет учительницы А. А. Васильевой», написанный 
Д. Маевским в 1982 году1. Заслуженная учительница РСФСР, Ан-
тонина Алексеевна Васильева была выпускницей Смольного ин-
ститута благородных девиц, всю жизнь проработала в деревенской 
школе в Подоле. 

В 1966 году Д. Маевский пишет поясной женский портрет, 
названный им «Портрет Маши Черной». На портрете изображена 
женщина средних лет с крупными простонародными чертами ли-
ца и густыми темными волосами, в наброшенном на голову крас-
ном цветастом платке с кистями. Поверх белоснежной сорочки 
с отложным воротничком надета коричневая кофта. Задумчивый 
взгляд выразительных глаз устремлен в сторону. Выражение лица 
спокойное и уставшее. Во всем облике модели, в выражении ее 
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глаз, в сочетании темных волос, белоснежной сорочки и закрыва-
ющего плечи и свободно завязанного на груди красного платка 
есть что-то очень естественное, искреннее, непридуманное, вы-
хваченное из жизни. 

Судя по тому, как одета героиня, портрет писался зимой или 
ранней весной. В тот год Д. Маевский действительно много работал 
зимой в Подоле. Среди датированных 1966 годом работ пейзажи «Ян-
варское солнце», «Март в Подоле», «К вечеру», жанровые композиции 
«Зимний день», «Лошади» и другие. Скорее всего, и героиню портрета 
следовало искать там же, среди местных жителей. Но прошедшие 
с той поры более полувека почти не оставили очевидцев. И все же за-
весу неизвестности помогла приоткрыть дочь ленинградского живо-
писца Николая Матвеевича Позднеева (1930–1978), Наталья Позднеева. 
Маша Черная (по паспорту Мария Ермолаева), прозванная так то ли за 
цвет волос и колоритную внешность, то ли за цыганскую кровь, жи-
ла в деревне Ульяновка (прежнее название деревни — Царево) в сво-
ем доме с дочерьми Верой и Ниной напротив Академической дачи 
на другом берегу Мсты. Работала в совхозе, возможно, в отделении 
того же «Пролетария». Художники искали интересные типажи среди 
местных жителей и с удовольствием их писали. Так, по-видимому, 
Маша Черная и познакомилась с Д. Маевским и стала героиней, пожа-
луй, одного из лучших его портретов, написанных в Подоле. 

На Академической даче, а если точнее, в Доме творчества 
имени И. Е. Репина по-настоящему раскрылся и уникальный та-
лант М. К. Копытцевой (1924–2005). Впервые она приехала сюда 
летом 1953 года. Эту дату, по мнению мужа М. К. Копытцевой 
народного художника России А. П. Левитина (1922–2018), «мож-
но считать началом подлинного расцвета ее вдохновенного твор-
чества. Этому расцвету способствовала уникальная творческая 
атмосфера, царившая на даче пять десятилетий. Здесь не было ни 
чинов, ни званий. Все были равны. Все творили с полной отдачей 
сил. С той поры М. Копытцева каждое лето проводила на даче»2. 

В первый раз М. Копытцева с А. П. Левитиным приезжали 
в потоке на два месяца, а уже на другое лето сняли дом в деревне 
Городок на самом высоком холме, у дороги, хозяйкой которого 
была Анна Николаевна Николаева, или, как ее все называли, баба 
Нюта. По характеристике А. П. Левитина, это была «колоритней-
шая старуха», портреты с которой писали несколько поколений 
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художников. В этот приезд М. Копытцева пишет несколько про-
изведений, справедливо причисляемых к лучшему из созданного 
ею за 1950-е годы. Прежде всего, это «Портрет Меты Дрейфельд», 
а также небольшая жанровая картина «На купальне». Мета Антоновна 
Дрейфельд (1919–2011), талантливый театральный художник, живо-
писец, график и педагог, окончившая институт им. И. Е. Репина двумя 
годами раньше М. Копытцевой и бывшая на пять лет ее старше, стала 
ее близкой подругой. Они сдружились на Академической даче, где, по 
всей видимости, и был написан летом 1954 года портрет. Известна 
коллективная фотография, сделанная летом 1954 года на Академиче-
ской даче, на которой в группе художников фотограф запечатлел 
М. Копытцеву и М. Дрейфельд в той же кофте, что и на портрете.  

Тогда же М. Копытцевой был написан замечательный натур-
ный этюд, получивший название «На купальне»3. Это одна из пер-
вых и, пожалуй, самая ранняя из известных работ М. Копытцевой, 
созданных на Академической даче.  

Сюжет картины прост и взят из дачной жизни. Две молодые 
женщины летним солнечным днем сидят у воды на открытой ку-
пальне (по другим сведениям, это дощатый причал старой лодочной 
станции). Одна из женщин в желтой блузке занята рукоделием, дру-
гая в розовом платье составляет компанию первой и поддерживает 
неспешную беседу. Первый план картины образует старый дощатый 
настил купальни и вода, в которой отражается зеленый берег. 

Написанная в широкой «коровинской» манере с натуры, работа 
каждой клеточкой излучает радость и безмятежный покой летнего 
дня у реки, позволяя почти физически ощутить восторг, переполняв-
ший автора. Жажда свободы самовыражения, любование цветом, иг-
рой света и теней, интерес к материальности и фактуре предметного 
мира — все эти качества, отчетливо различимые в картине, в даль-
нейшем станут характерной особенностью большинства работ М. Ко-
пытцевой, тем творческим кодом, по которому ее произведения будет 
безошибочно узнаваться на выставках. 

Написанные обобщенно, фигуры передают настроение летнего 
дня, но лишены узнаваемого портретного сходства для непосвящен-
ного зрителя. Ответ на вопрос, кто же «позировал» М. Копытцевой 
для этой картины, вновь подсказала Н. Н. Позднеева, близко знавшая 
и саму М. Копытцеву и круг ее знакомых по Академической даче. По 
ее мнению, на картине запечатлен вид старой лодочной станции. 



163 

В образе женщины слева в желтом изображена подруга М. Копытце-
вой ленинградская художница Мета Антоновна Дрейфельд, чей за-
мечательный портрет М. Копытцева напишет в том же 1954 году. 
Брюнетка в розовом платье слева могла быть написана либо с мест-
ной красавицы Веры Васильевны Ерополовой (1936–2020), будущей 
жены ленинградского художника Николая Матвеевича Позднеева 
(1930–1978) и матери Н. Н. Позднеевой, либо (что более вероятно) 
с Нэты (так коротко звали Асанету Меликовну Егисарян), жены мос-
ковского художника Владимира Николаевича Гаврилова (1923–1970). 
Представление о том, как выглядела в 1954 году восемнадцатилетняя 
Вера Ерополова, дает ее портрет, написанный в том же году А. П. Ле-
витиным, опубликованный в его книге «Портрет художника на фоне 
эпохи» (СПб., 2014)4 и ныне хранящийся в собрании Государственно-
го Русского музея.  

Так в истории одной небольшой картины переплелись судь-
бы нескольких замечательных людей, тесно связанных с послево-
енной историей Академической дачи.   

Не менее интересной оказалась история и у замечательной 
картины «Две старухи», датированной 1960 годом и написанной 
на Академической даче в деревне Малый Городок уже упоминав-
шимся выше талантливым ленинградским живописцем Николаем 
Матвеевичем Позднеевым. И сам художник, его яркая личность, 
и его творчество — поистине уникальное явление даже для такой 
большой и богатой талантами организации, как Ленинградский 
Союз художников конца 1950-х — середины 1970-х годов. Проис-
ходивший из городской интеллигентной семьи, он теснее чем кто-
либо другой из его ленинградских современников всем творче-
ством и судьбой был связан с Академической дачей, с уникаль-
ным и, увы, утраченным миром этого «русского Барбизона». 

Окончив в 1956 году в Ленинграде Академию художеств по 
мастерской В. М. Орешникова, Н. М. Позднеев впервые приехал 
на Академическую дачу в 1958 году по совету М. К. Копытцевой, 
с которой был знаком еще по институту, и которая одной из пер-
вых оценила его незаурядный живописный талант. Там вскоре 
и произошло знакомство Н. Позднеева с Верой Ерополовой, жив-
шей с матерью в деревне Малый Городок, бывшей на шесть лет 
младше Н. Позднеева и работавшей на Академической даче в сто-
ловой официанткой.  
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Тверской художник В. Ф. Шумилов вспоминал о Н. Поздне-
еве: «Мы в молодости с ним соседствовали, когда я снимал дом 
в деревне Малый Городок. Коля был человеком редких качеств — 
деликатный, интеллигентный, очень образованный. Дворянские 
корни, соответствующее воспитание… Мы иногда писали с ним 
вместе, ходили на этюды. Он был мастер! Мог вдруг стать таким 
же раздолбаем, как многие из нас, — до одури играть в футбол, 
в пинг-понг, участвовать в наших не всегда приличных розыгры-
шах, тайком от жен пробираться огородами в чайную, где прода-
вали дешевое клюквенное вино в розлив, изумительного цвета 
и вкуса… А как Коля читал стихи! У него была в Ленинграде не-
веста, замечательная девушка, будущий архитектор, а он, приехав 
на Академичку, без памяти и на всю жизнь влюбился в местную 
красавицу Веру Ерополову! Вера — смуглая, с соболиными бро-
вями, идеально сложенная! Многие ее писали, пытались за ней 
ухаживать. Коля был мягким и тихим человеком, Вера — огонь. 
Все в ее руках горит. Как-то его пытались побить местные, Вера 
врезалась в толпу, скинула босоножки на шпильках и ими отлупи-
ла хулиганов, обратив их в бегство!  

Коля писал замечательные натюрморты. Мог написать осве-
щенный солнцем половик на заборе, или умывальник на улице, или 
миску черники, залитой молоком, да так, что "маститые" на про-
смотрах снимали шляпу. Ему часто позировала жена и очарователь-
ная дочка — Наташа. Семью любил бесконечно… Мне Коля часто 
вспоминается, не хватает его юмора, разговоров с ним… Он ведь 
меня "образовывал" — рассказывал из истории искусства, благодаря 
ему я многое в литературе открыл. В определенной степени Коля 
Позднеев тоже был моим учителем. Учил не искать мотивов для жи-
вописи, а увидеть его в простом, в том, что рядом и чему значения не 
придают, учил писать фактурно и объемно — причем без назиданий 
— как-то незаметно, между делом»5. 

Дочь начала «позировать» Н. Позднееву с весны 1960-го, 
еще в коляске. Среди работ этого года, посвященных жизни Малого 
Городка, выделяются картины «Наташа в коляске» и «Две старухи». 
Если на первой картине дочь изображена одна и еще в коляске, то на 
второй ее белый чепчик и красная кофточка уже заметны в компании 
нянек — двух старух. Игрушки и детская коляска брошены, взрослое 
общество привлекает маленькую Наташу гораздо больше. И все-таки 
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не она главная героиня картины, а эти две колоритные старухи на 
лавке. Определенно они могли быть ровесницами Академической 
дачи, помнить прежние времена и бывавших здесь художников 
И. Е. Репина, А. И. Куинджи, М. В. Нестерова, Н. К. Рериха, А. А. Ры-
лова, Е. И. Столицу, И. И. Бродского, А. Е. Яковлева, А. П. Рябушкина, 
И. И. Творожникова, чьи приезды нередко сопровождались шумными 
увеселениями и надолго оставались в памяти местных жителей.  

Такими неизменными праздниками, например, сопровож-
дался каждый приезд к академистам А. И. Куинджи. В честь него 
они устраивали вечера, прогулки и разные забавы. Один раз даже 
разыграли на озере морское сражение. Собрали целую флотилию 
лодок, провели гонки, разные состязания и закончили баталией 
с захватом на абордаж и опрокидыванием лодок. «Приехал он из 
Петербурга от своего юбилея, — вспоминал старейший местный 
житель Василий Григорьевич Логинов, — торжество ему готови-
ли, орден хотели дать, а он не любил этого, взял да уехал к своим 
ученикам, на дачу. Хороший, простой человек был, любил дачу. 
Здесь, на острове, который с тех пор так и называется островом Ку-
инджи, отметил Архип Иванович вместе с учениками свой юбилей. 
На лодках туда приезжали, паруса были сделаны, боги на них нарисо-
ваны. Весь народ смотрел. Вечером было, солнце светило. И тихо. 
Всю ночь жгли на острове костры да песни пели»6. Правда, со слов 
ленинградского живописца Л. А. Фокина, рассказ которого дословно 
приводит в своей книге В. Ф. Шумилов, тот же старожил описывал все 
несколько живее и на вопрос насчет А. И. Куинджи отвечал так: «Как 
же! Приезжал! Ездили! Наберут б..дей, апельсинов и на острова!»7 

Так кто же изображен на картине Н. Позднеева в образе двух 
старух? После опубликования в 2019 году картины в книге «Ле-
нинградская школа живописи. Очерки истории» к этому вопросу 
вновь возник интерес. Пролить свет на историю написания карти-
ны могла бы Вера Васильевна Позднеева, вдова художника, но 
после долгой болезни она ушла из жизни в 2020 году. И вновь вы-
ручила дочь Н. М. Позднеева. Ей удалось установить, кого изоб-
разил на картине отец. Первой ближе к зрителю в темном платке 
и синей юбке сидит Фекла Федорова. Ее дом в Малом Городке 
стоит рядом с домом Позднеевых. У нее с 1948 года останавлива-
лись известные московские художники Николай Александрович 
Сысоев (1918–2001) и Нина Васильевна Скорубская (1918–2010). 
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К ним и перешел дом после смерти хозяйки. Сегодня и их уже 
нет, а дом принадлежит племяннику Н. Скорубской.  

Вторая старуха в белом платке и черной жилетке — Евдокия 
Ивановна Петрова (урожденная Мохова), жена легендарного деда 
Ефима, Ефима Дмитриевича Петрова. В девушках Евдокия жила 
в Петербурге в прислугах у инженера Баха. Их дочь Валентина 
Ефимовна работала сестрой-хозяйкой на Академической даче. Се-
мья жила в деревне Малый Городок. В войну Ефим Дмитриевич 
принял на себя председательство местным отделением колхоза, по-
скольку по возрасту его в армию не взяли. После войны работал 
в колхозе. Родная сестра деда Ефима, Ольга, вышла замуж за Ти-
мофея Ильича Катуркина (1887–1957), живописца и общественного 
деятеля, ученика В. Е. Маковского, в 1945–1949 годах председателя 
влиятельного кооперативного товарищества «Всекохудожник». 
В период своего председательства он сумел добиться принятия 
Правительством решения о возвращении Академической дачи ху-
дожникам и открытия здесь в 1948 году Дома творчества. Еще до 
революции в бытность студентом Академии художеств Т. Катуркин 
приезжал на Академическую дачу, где и познакомился с будущей 
женой Ольгой. А сразу после окончания Академии женился не ней, 
ей тогда только исполнилось шестнадцать лет. 

Вот такая интересная цепочка людей и судеб, связанных 
с историей Академической дачи, прослеживается за персонажами 
картины Н. М. Позднеева «Две старухи». 
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Марфа Телепова 
 

О СЛОЖНОСТЯХ СОЗДАНИЯ МОЗАИЧНОГО 
ПАМЯТНИКА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

«ТАБЛИЦА В КАМНЕ» 
 
В честь 100-летия со дня основания Санкт-Петербургского 

Технологического института состоялось 28 ноября 1928 г. открытие 
памятника Менделееву-профессору. Бюст Д. И. Менделеева (скульптор 
М. Г. Манизер) был установлен по инициативе студентов и сотрудников 
во внутреннем дворе ВУЗа. И конечно, упомянули о приближении 
100-летия со дня рождения Д. И. Менделеева (27.01.1834–02.02.1907), 
химика известного каждому школьнику по открытому им периодиче-
скому закону химических элементов. В очередной раз разговор об 
увековечивании памяти великого ученого происходил на Всесоюзной 
метрологической конференции, где вспомнили о моделе объемного 
скульптурного памятника И. Я. Гинцбурга, хранящегося в Академии 
наук. И. Я. Гинцбург, сделавший бронзовый портрет Дмитрия Ивано-
вича еще при жизни, также безвозмездно изготовил модель памятника 
и лично руководил его отливкой и установкой на гранитный поста-
мент. Открытие памятника состоялось 2 февраля 1932 года (в 25-ю 
годовщину смерти Д. И. Менделеева). Так в Ленинграде появилось 
место, посвященное выдающемуся русскому педагогу, химику, физи-
ку, метрологу, приборостроителю и промышленнику. Скульптурный 
памятник установили на месте беседки, где любил отдыхать ученый, 
когда жил на территории Главной палаты мер и весов, в так называе-
мом Красном доме (архитектор А. И. фон Гогена 1897). Д. И. Менде-
леев изображен сидящим в кресле с раскрытой книгой в руках, 
положив одну ногу на другую, покуривая сигарету. Вокруг и под 
креслом расположены фолианты, свитки, книги. Бронзовый Менде-
леев выглядит в целом не официозно; студенты воспринимают его 
как покровителя. Монумент имеет общую высоту 2, 8 метра, а фигу-
ра 1,8 метра. Фигура ученого полностью отлита из бронзы (1928). 
Укреплена она на постаменте из красного неполированного гранита. 
Автор скульптуры и композиции академик И. Я. Гинцбург; все рабо-
ты выполнили Художественно-репродукционные мастерские Ака-
демии художеств. 



 

168 

В сентябре 1934 года успешно прошел VII Менделеевский 
съезд «Теоретические проблемы химии». А 6 декабря того же года 
похоронили Ленинградского лидера С. М. Кирова. После чего мо-
заичное панно делать не спешили; причины задержек были самы-
ми разными, но очевидно, что ситуация в стране резко 
изменилась. В этой статье мы хотим показать, как благодаря ху-
дожественному произведению В. А. Фролова «Таблица в камне» 
смогло возродится важное научное открытие Д. И. Менделеева 
(его оригинальная Периодическая таблица).  

Понятно, что Владимир Александрович Фролов, профессор 
Академии Художеств, руководивший знаменитой мастерской мозаи-
ки, мог скорректировать такой вариант Периодической Таблицы, где 
63 элемента, открытые при жизни Д. И. Менделеева должны быть 
отмечены красным цветом, а элементы, открытые после его смерти и 
вплоть до 1934 гг. — синим цветом. Но мы не знаем был ли при за-
ключении заказа предоставлен В. А. Фролову какой-либо вариант 
таблицы Менделеева (в настоящее время их известно уже более ста). 
Имеет значение то, что Владимир Александрович Фролов изобразил 
оригинальный вариант Таблицы из последнего прижизненного 8-го 
издания «Основ химии», напечатанного в Санкт-Петербургской ти-
по-литографии М. П. Фроловой (Менделеев 1906). Какое совпадение 
фамилий! В. А. Фролов был младшим сыном художника А. Н. Фро-
лова, т.е. из потомственной семьи мозаичистов, обладавших круп-
нейшей коллекцией смальты и освоивших разные техники мозаики, 
в том числе, технику обратного, «венецианского» мозаичного набора 
(для наружных мозаик). В те времена, когда никого не волновали 
авторские права Менделеева и его семьи, а ученых уже не заботило, 
что будет изображено на мозаике, идея В.А. Фролова не могла встре-
тить сопротивления. Таким образом в основу памятника была 
положена авторская таблица, где была нулевая группа элементов, 
начинающаяся с Ньютония. Но эта особенность осталась неоценен-
ной современниками, так же как понятие эфира. Д. И. Менделеев 
(1869) в первом варианте статьи «Попытка химического понимания 
мирового эфира» писал, что свойства химических элементов зависят 
как от веса их атомного ядра, так и от состояния эфира. Согласно 
Менделееву «именно составляющие эфира были средой, окружаю-
щей мир элементов, и благодаря этому сохранялось их химическое 
разнообразие» (Менделеев 1905). До понимания эфира как части 
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биосферы Земли, было уже не далеко, в 1926 г. Вернадский опубли-
ковал свой труд по Биосфере и Ноосфере Земли. Конкретно в случае 
профессора Д. И. Менделеева, когда научные взгляды авторитетной 
персоны, каким был уже при жизни Менделеев, не смели оспаривать, 
сложилась тяжелая обстановка при которой его долгая болезнь в де-
кабре-феврале 1907 года не вызывала должного сочувствия и приве-
ла к смерти гения (предположительно отравленного). Сразу после 
этого на понятие эфира было введено априорное отрицание. В наше 
время было бы поверхностным считать, что причиной тому было 
мистическое значение слова эфир или его связь с лексемами харизма, 
аура и т.п. эзотерика. Отметим, что при первой же переделке из Таб-
лицы убрали нулевую группу, перенеся элементы Ньютоний и Коро-
ний в VIII группу. Кроме того, чтобы прекратить научные обсуждения 
метафизических аспектов эфира и химических элементов в 1930 г. за-
крыли «Русское физико-химическое общество», среди организаторов 
которого был и Д. И. Менделеев. До сих пор не ясно почему через три 
года оно было вновь открыто. Сейчас тоже не все очевидно в этой ис-
тории, но «научная путаница» рано или поздно всплывает, и всему 
находится историческое объяснение. А настенная «Таблица в камне» 
В.А. Фролова около Палаты мер и весов (в архитектурном оформле-
нии Кричевского) до сих пор украшает Санкт-Петербург. Ее высо-
та — 9 м., а общая площадь 69 кв. м. Открытие мозаичного панно 
состоялось 10 ноября 1935 года. 

В 1955 г. по предложению лауреата Нобелевской премии Г. Си-
борга элемент № 101 был назван менделеевием. А в 2019 к Междуна-
родному году Периодической таблицы химических элементов в ней 
появилось в два раза больше химических элементов (118) по сравне-
нию с оригиналом. 
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Наталия Саутина 
 

ПОРТРЕТ В ЭКСЛИБРИСАХ Н. А. САУТИНА 
 

Жанр портрета в малоформатной печатной графике имеет 
свои характерные особенности. Прежде всего, конечно, речь идет 
о портретах, появляющихся в книжных знаках (экслибрисах). Не-
большой размер работ требует от художника виртуозного владе-
ния инструментом, чтобы буквально на нескольких сантиметрах, 
зачастую несколькими штрихами создать портрет, сохраняющий 
сходство с оригиналом. Иногда это приводит к огрублению обра-
за, и сходство остается достаточно условное.  

Чаще всего в экслибрисе портрет появляется как обозначение 
интересов владельца, как характеристика темы его библиотеки или 
коллекции. Особенность таких портретов в том, что они, как правило, 
копируются художником с какого-то известного образца — живопис-
ного, графического, скульптурного или фотографического. Главная 
задача здесь — сделать образ-знак, намеренно использовать в ком-
позиции какой-то известный портрет как символ, легко читаемый, 
узнаваемый зрителем. Задача раскрытия внутреннего мира портре-
тируемого, в этом случае, конечно, не ставится.  

Второе «портретное» экслибрисное направление — шаржи-
рованные портреты владельцев. Это довольно распространенное 
в книжном знаке явление, пользующееся у владельцев с чувством 
юмора большим успехом и вызывающее непреходящий интерес. Как 
правило, в этом случае владелец книжного знака и художник состоят 
в давних приятельских отношениях, и такое подшучивание восприни-
мается владельцем как дружеское и необидное. Хотя, конечно, воз-
можны и варианты. Но если иметь ввиду утилитарность книжного 
знака, помнить о которой всегда призывали и призывают истинные 
библиофилы, то явная карикатура в такую задачу не впишется — кто 
же станет наклеивать на свою книгу экслибрис, владельца явно и зло 
высмеивающий.  

Еще одно направление используемых в экслибрисах портре-
тов — это автопортреты художников. Вот здесь мы встречаем 
именно психологический портрет, который не скопирован с како-
го-то образца, а создан автором специально для данной гравюры. 
Примеры немногочисленны, но они есть, например, известный 
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портрет признанного классика экслибриса московского ксилогра-
фа А. И.  Калашникова или автоэкслибрис новороссийского ху-
дожника Ю. Ф.  Молибоженко.  

Однако, портрет самого владельца экслибриса — наименее 
распространенный в экслибрисе тип портрета. В поздний период 
своего творчества именно в таком ключе решал свои книжные 
знаки петербургский художник Н. А.  Саутин, много работавший 
в этом виде печатной графики. 

Н. А.  Саутин начал работу в экслибрисе в 1980 году. Всего 
им выполнено около 500 знаков в технике ксилографии и около двух 
десятков в офорте и других техниках. Среди владельцев награвиро-
ванных им экслибрисов много людей искусства — художников, пи-
сателей, артистов, музыкантов; преподавателей и соучеников СХШ 
и Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина, 
где художник учился; научных сотрудников — коллег по работе 
в Российской академии художеств; коллекционеров книжного 
знака и библиофилов. В каждом книжном знаке автор стремился 
раскрыть индивидуальность человека, для которого выполнялась 
очередная работа. Пристально «вглядываясь» в личность своего 
героя, художник старался собрать как можно больше фактическо-
го материала о его творчестве, пристрастиях, увлечениях. Если 
книжный знак создавался для человека искусства, зачастую в его 
композиции зашифровывался взгляд художника на творчество 
владельца знака, своеобразная его оценка, причем не всегда дифи-
рамбическая, часто с легкой иронией, а порой и саркастическая. 
Как правило, художник выстраивал очень сложную композицию, 
сочетая в ней различные знаковые предметы, создающие в итоге 
своего рода символ конкретной человеческой личности, опосре-
дованный «портрет» владельца. Иногда среди этой фантасмагори-
ческой картины отводилось место и собственно портрету. Но 
в ранний период своей работы в экслибрисе Н. А. Саутину больше 
нравилось загадывать зрителю замысловатые ребусы из вещей, впле-
сти в них надпись со сложно исполненным шрифтом, обусловленным 
раскрываемой темой, соединить в композиции множество предметов, 
репрезентирующих и оценивающих деятельность человека — вла-
дельца знака. В это время портрет в экслибрисе Саутина тоже часть 
знаковой композиции — знак темы коллекции. Надо заметить, что 
подход художника к книжному знаку всегда отличался некоторой 
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нетрадиционностью и даже вызывал споры в профессиональных 
кругах. Художник всегда работал в сегменте так называемого 
коллекционерского художественного экслибриса, ориентируясь, 
прежде всего, на личность владельца и о ней высказывая свое суж-
дение в создаваемом книжном знаке. Практически не работая по 
заказу, художник был свободен в трансляции собственного мнения, 
зачастую нелицеприятного, поэтому такого рода экслибрис мог быть 
и отвергнут владельцем, как совершенно неуместный в личном 
книжном собрании. К тому же «высказывание о человеке», которое 
в настоящее время становиться мейн-стримом книжного знака, почти 
полностью трансформировавшегося в коллекционную вещь, абсо-
лютно противоречит классическим библиофильским требованиям, 
согласно которым знак призван характеризовать книжное собрание, 
а не человека. Традиционное требование к экслибрису состоит в том, 
что книжный знак должен быть утилитарен, то есть и по сюжету, 
и главное, по размеру подходить для использования в книге. Хотя 
как раз формат экслибрисов Саутина всегда выдерживался в рамках 
самых строгих библиофильских требований, по размеру это всегда 
именно книжный знак. По этой же причине художник подавляющее 
большинство своих экслибрисов выполнил в технике ксилогра-
фии — наиболее органичной для книги, изначально связанной с кни-
гой гравюрной технике высокой печати. Что же касается сюжета, 
то, согласно библиофильским требованиям, экслибрис должен быть 
репрезентацией библиотеки, ее тематики, и только опосредовано, 
через библиотеку — отражением интересов владельца. Характери-
стика личности владельца в эту задачу, согласно данному подходу, 
не должна включаться. 

Однако Саутин в своем экслибрисном творчестве всегда тяготел 
к более характерному для нашего времени взгляду на экслибрис как на 
адресованную человеку и рассказывающую о человеке-владельце не-
большую гравюру. Для художника экслибрис всегда был высказыва-
нием о конкретном человеке. С течением времени художника, по его 
собственным словам, все более начинает привлекать не просто дея-
тельность и творчество владельца экслибриса, а сам человек как лич-
ность, и поэтому портрет выходит на первый план в композиции 
книжного знака. В поздний период творчества основной интерес авто-
ра уже не в создании натюрморта со знаковыми вещами, а исследова-
ние собственно лица человека, в котором он видел единственно 
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точное проявление его натуры. Для экслибриса такой подход совсем 
не характерен, в этом уникальность экслибрисов Н. А.  Саутина по-
следних лет. Безусловно, этот подход входит в еще большее проти-
воречие с основными библиофильскими установками относительно 
тематики и композиции книжного знака, но для художника подобный 
нонконформизм являлся основным творческим императивом. Он тво-
рил только в тех рамках, которые сам себе поставил. Они могли сов-
падать с общепринятыми, а могли и нет. 

Еще в самом начале своей работы в книжном знаке Н. А. Са-
утин обратился к теме «люди Академии художеств в книжных знаках». 
Эту стихийно складывающуюся подборку много лет формировали зна-
ки, как выполненные для известных художников — членов академии, 
преподавателей института им. И. Е. Репина, соучеников автора по СХШ 
и преподавателей этой известной ленинградской средней художе-
ственной школы, которую художник в свое время закончил, так и со-
служивцев по ленинградским учреждениям Российской академии 
художеств. Знаки этой своеобразной серии, числом перевалившие на 
вторую сотню, несколько раз показывались художником на выставках 
в Институте им. Репина, последний раз — к 250-летию Академии ху-
дожеств (совпавшим с 60-летием автора) в 2007 году. Но и после этого 
в данной подборке появлялись еще новые книжные знаки. Среди них 
много экслибрисов с портретами. 

Одни из самых ранних портретных изображений владельцев 
можно видеть на экслибрисах И. А. Бартенева и Л. Е. Кербеля. На 
первом из них портрет не является центром композиции, напротив, 
нарочито «задвинут» в нижний правый угол, причем профильное 
изображение владельца совершенно неожиданно для восприятия 
направлено не к центру композиции, а вовне, повернуто лицом к об-
резу гравюры, в то время как за спиной человека художник выстраи-
вает коллаж из различных предметов. И. А. Бартенев — профессор 
Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина, 
архитектор, искусствовед, декан факультета теории и истории искус-
ств, проректор, и об этом художник стремится рассказать, соединяя 
фрагмент здания Академии художеств в Санкт-Петербурге (тогда — 
Ленинграде); гипсовую голову Аполлона Бельведерского, покрови-
теля искусств; книгу, вознесенную на перьях для письма, из которой 
вьется закладка с латинским изречением "Ars longa, vita brevis" (ис-
кусство вечно, жизнь коротка). На экслибрисе Л. Е. Кербеля его 
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портрет, наоборот, является центром композиции, но обрамляя 
его, за ним как рама, выступает скульптурное изображение Карла 
Маркса — так, как он изображен на памятнике в Москве (автор па-
мятника, разумеется, тот, кому предназначен экслибрис). Размеры 
обоих экслибрисов невелики, 10,4 × 13 см экслибрис И. А. Бартенева 
и 5,1 × 4 см — экслибрис Л. Е. Кербеля, поэтому и портретные изоб-
ражения малы по величине. Несмотря на это, художник старается их 
проработать довольно тщательно, насколько это возможно при таком 
размере. Как результат — портреты легко узнаваемы.  

Таким образом, еще в ранний период творчества Н. А. Саутин 
помещал на экслибрисах портреты владельца. Но, в отличие от позд-
них работ, которые будут рассмотрены ниже, на этих книжных зна-
ках портрет владельца пока еще является частью замысловатого 
ребуса, а не представляет собой самодостаточный максимум. 

Во многих ранних экслибрисах художника портрет использо-
ван более традиционным для книжного знака способом. Он является 
частью многоплановой композиции, которая иллюстрирует автор-
ское понимание творчества или содержит характеристику интересов 
владельца книжного знака. Это не изображение владельца, а чаще 
всего портрет того, кому посвящены тематические коллекции вла-
дельцев знаков, либо портреты известных деятелей, иллюстрирую-
щие сферу творческих, научных и т.п. интересов владельца знака. 
Характерные примеры — портрет А. де Сент-Экзюпери в экслибрисе 
Н. И. Яценко (тема коллекции) или профили русских писателей на 
экслибрисе критика Б. И. Бурцева (темы научных работ).  

Условно типы портретов в экслибрисах, выполненных Са-
утиным, можно разделить на следующие группы: 

1. Портреты не-владельцев, то есть портреты не тех, чьи фами-
лии названы на книжном знаке. Эти портреты раскрывают род заня-
тий или тему исследований владельца знака, как уже названные ранее 
портреты русских писателей на экслибрисе Б. И. Бурцева, либо пре-
зентует тему собрания владельца, как портрет В. С. Высоцкого на экс-
либрисе С. Г. Козлова. Вариантом этого являются такие примеры, как 
портрет В. В. Маяковского на экслибрисе библиотеки имени В. В. Ма-
яковского, Ф. М. Достоевского на книжном знаке литературно-
мемориального музея Ф. М. Достоевского, Н. А. Некрасова на знаке 
музея-квартиры поэта или Томаса Бьюика на экслибрисе для музея 
Томаса Бьюика. 
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2. Портреты-шаржи владельцев: это может быть только ли-
цо — экслибрис поэта Р. И. Рождественского, голова — знак худож-
ников братьев А. П.  и С. П. Ткачевых, поясное изображение — 
экслибрис вологодского коллекционера С. Ф. Птухина или фигура — 
экслибрис режиссера Э. А. Рязанова. 

Часто в таких портретных композициях фигура дана практиче-
ски без всякой карикатурности, может быть, лишь с мягкой улыбкой. 
Таковы портреты в рост на экслибрисах петербургского графика 
В. Е. Верещагина, бывшего директора Вологодской картинной гале-
реи В. В. Воропанова, коллекционера, библиофила и театрального де-
ятеля С. С. Трессера, А. С. Пушкина, летящего на манер гения славы 
на книжном знаке для Музея-квартиры А. С. Пушкина на Мойке, 12. 
Сюжет может быть даже трагичен, как на экслибрисе ленинградского 
коллекционера и библиофила Е. Е. Фридлянда, где он изображен си-
дящим перед блокадной буржуйкой. 

3. Книжные знаки, где портретное изображение владельца 
дано крупно и занимает большую часть окружающей его «знако-
вой» условной композиции. 

Со временем художник все больше и больше акцентирует свое 
внимание на портрете, стремиться не к условной, а психологически 
точной передаче портретного сходства. Хоть портрет и продолжает 
оставаться частью композиции, наполненной символически значимы-
ми предметами, но он становиться больше, подробнее, несет на себе 
основную смысловую и эмоциональную нагрузку гравюры. Таковы 
портреты на экслибрисах библиотеки В. Ф. Левинсон-Лессинга, акте-
ра Г. С. Жженова, хирурга И. И. Емельянова, сестры поэта Марины 
Цветаевой А. И. Цветаевой, актеров М. М. Козакова и Е. А. Евстигне-
ева, скульптора А. С. Чаркина, петербургского гравера Н. И. Дома-
шенко и на многих других книжных знаках, особенно созданных 
в поздний период творчества. 

Так, в экслибрисе известного коллекционера, пропагандиста 
экслибриса В. М. Бакуменко представлены два его портрета — 
обычный портрет, награвированный черным обрезным штрихом 
и черный силуэтный портрет, как альтер-эго личности. Идея собе-
седования двух сущностей одного человека очень понравилось 
владельцу экслибриса. Будучи артистом Большого театра, он, ве-
роятно, больше обычного человека размышлял о том, как в одном 
человеке уживается его истинное содержание и то, как он пред-
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ставляет себя миру, как многопланова и многослойна человече-
ская натура, и как происходит внутренний диалог составляющих 
ее субличностей. 

Портрет директора Эрмитажа М. Б. Пиотровского занимает 
всю поверхность посвященного ему ксилографического экслибри-
са (есть еще один — офортный, где портрет ростовой), взятое 
крупным планом лицо берет на себя все внимание зрителя. И если 
на экслибрисе его отца, Б. Б. Пиотровского, портрет помещен на 
фоне здания Зимнего дворца в Петербурге, представляя владельца 
книжного знака как директора всемирно известного Эрмитажа, то 
в экслибрисе М. Б. Пиотровского внимание художника сосредото-
чено на личности человека, которую художник изучает, вглядыва-
ясь в черты лица, приглашая зрителя к такому же созерцанию 
самого человека, не отвлекая глаз смотрящего какими-либо аксес-
суарами, долженствующих сообщить нам какие-то биографиче-
ские моменты. Личность важна художнику сама по себе, вне ее 
общественного положения и значения. 

4. Отдельно следует рассматривать небольшую группу силуэт-
ных портретов, выполненных Н. А. Саутиным в технике ксилографии. 
Это три экслибриса для наших детей О. Н. Саутиной, К. Н. Саутиной 
и С. Н. Саутина, исполненных в их детские годы. Традиционные для 
силуэтных портретов профильные изображения при всей условности 
этой манеры живо передают портретное сходство. 

5. Тесно примыкает к жанру экслибриса вид малоформатной 
графики, которую можно условно назвать Pro memoria. Эти гра-
вюры, посвященные памяти определенного человека, чисто фор-
мально роднит с экслибрисом наличие надписи в композиции, 
причем надписи, содержащей фамилию того, кому посвящена 
гравюра. Но задачи этого вида гравюры несколько иные. Это не 
библиографический ярлык для библиотеки, а своего рода послед-
нее «прости» определенному человеку, дань его памяти. Сейчас, 
когда взгляды на экслибрис меняются, и многие художники 
и коллекционеры все-таки склонны видеть задачу экслибриса как 
некоего знака внимания человеку, как некоего высказывания 
о владельце, Pro memoria даже стала несколько ближе к экслиб-
рисному пространству, чем это было при исключительно класси-
ческом понимании экслибриса как библиотечного определителя. 
Среди портретных гравюр Н. А. Саутина Pro memoria следует вы-
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делить в отдельную группу, так как в данном случае «оправды-
вать» появление портрета на гравюре не требуется, его наличие 
обусловлено самим видом графического высказывания. Гравюра, 
созданная в память о человеке, должна содержать его портрет, по 
крайней мере, это гораздо более логичное использование портре-
та, чем появление его на книжном знаке.  

Создавая свои гравюры Pro memoria (In memoriam), худож-
ник также в одном случае выбирал собственно портрет, а в другом 
портретное изображение персонажа в рост. К первому варианту 
относится своеобразный триптих, посвященный реформаторам 
изобразительного искусства, оказавшим определяющее влияние 
на развитие авангардных направлений изобразительного искус-
ства в XX веке — В. В. Кандинскому, К. С. Малевичу и П. Н. Фило-
нову. На каждой из этих гравюр портрет художника решен по-
разному, но все они представлены на фоне фрагментов своих работ. 
Голова Малевича в трехчетвертном развороте на фоне, конечно же, 
черного квадрата смотрит как бы поверх голов зрителей в одну ему 
ведомую реальность; изображение Кандинского анфас резко поделено 
на черную и белую половины, что подчеркивает противоречивость 
восприятия и мира, и искусства в мире; изможденное, с подчеркнуто 
большими глазами, выступающее из темноты лицо Филонова смотрит 
сквозь нас отрешенным взглядом русских икон. 

Гравюры, посвященные памяти поэта А. А. Блока, врача 
и коллекционера В. В. Худолея и скульптора П. П. Трубецкого 
более многословны, и на них персонажи изображены в полный рост, 
являясь частью насыщенных деталями композиций, в которых за-
шифрованы послания об их жизни. На гравюре, посвященной Блоку, 
изображены ректорский корпус Петербургского университета, где он 
родился, и скорбное лицо Того, Кто в «белом венчике из роз». Все 
это расположено за спиной отвернувшегося поэта, как бы уходяще-
го одновременно и от того, откуда он начал путь и от того, к чему 
в итоге пришел. Фигура Худолея повернута спиной к зрителю, он 
уходит от нас в вечность, и чаша со змеей, символизирующая меди-
цину, опрокинута в знак того, что земное служение — врача — чело-
веком уже закончено. Трубецкой, напротив, обращен к нам лицом, 
он изображен на фоне самого своего знаменитого, но неоднозначно 
воспринимаемого творения — памятника Александру III, который 
мы видим с подчеркнуто низкого горизонта. Перспектива так рез-
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ко сокращается вверх, что памятник как бы существует в другом, 
высшем мире, в то время как человек, его создавший — перед 
нами, вглядывающийся в нас. 

Как видим, начав с более традиционного включения портре-
та в композицию экслибриса как части многозначного натюрмор-
та, художник на протяжении всего творческого пути, работая над 
портретной темой, пришел к парадоксальному для экслибриса 
решению — размещать на книжном знаке портрет его владельца. 
Мастера не останавливало даже то, что некоторые владельцы из 
среды библиофилов категорически не соглашались с таким под-
ходом. Всего из почти пяти сотен ксилографических экслибрисов 
Н. А. Саутина портретные изображения разного характера — от 
небольших, схематичных, линеарных до укрупненных, тщательно 
проработанных — содержаться на более чем семидесяти книжных 
знаках. Большая часть портретных экслибрисов Саутина была по-
казана на проходившей в рамках IV Всероссийского конгресса 
экслибриса персональной выставки (2013, Вологда), которая так 
и называлась — «Портрет в экслибрисах Н. А. Саутина». 

Интересно проследить, как происходила у художника рабо-
та над ксилографией. Этапы работы были таковы: карандашный 
эскиз; перевод на кальку; переворачивание кальки и обводка ри-
сунка в зеркальном изображении; перевод на доску. Затем следо-
вала прорисовка композиции тушью на доске. Наконец, шла 
непосредственно гравировка. На стадии эскиза особое внимание 
отдавалось тщательной отрисовке портрета. Часто именно с порт-
рета начиналась работа, он рисовался отдельно, и только когда 
сходство удовлетворяло художника, потрет соединялся с осталь-
ной композицией. На всех этапах работы эскиз неизбежно претер-
певал изменения, пусть микроскопические, но ведь порой даже 
незначительный штришок неуловимо меняет выражение лица, 
настроение, и общее впечатление становится другим. Поэтому 
случалось и так, что карандашный эскизный портрет выглядел 
совсем по-другому, чем награвированный. Так, например, изме-
нился портрет М. М. Козакова на его экслибрисе. Вполне сбалан-
сированное карандашное портретное изображение приобрело 
в гравюре несколько гротесковые черты, лицо слегка исказилось 
как снятое с близкого расстояния широкоугольным объективом — 
нос укрупнился, глаза чуть «разъехались» к вискам, лицо как бы вы-
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тянулось вперед, лоб увеличился, подбородок, наоборот, уменьшил-
ся, как при утрированно подчеркнутой перспективе. 

Позже, при наступлении компьютерной эры, выпало не-
сколько этапов — эскиз стало возможно отсканировать и сразу 
обратить его зеркально, распечатать, а затем перевести на доску. 
Этап перевода на кальку и переворот кальки стали не нужны, и, 
как следствие, конечный оттиск стал ближе к первоначальному 
эскизу, эскиз воспроизводился более точно, чем ранее.  

Говоря о портретных книжных знаках, необходимо сказать не-
сколько слов об экслибрисах, выполненных художником в других 
техниках. Так, среди его немногочисленных офортных знаков также 
есть портретные изображения. Это уже упомянутый еще один экслиб-
рис М. Б. Пиотровского, который был выполнен в рамках совместного 
проекта художников-экслибрисистов Петербурга для подарочной пап-
ки к 65-летию М. Б. Пиотровского. Также можно отметить экслибрис 
для известного петербургского мастера-печатника и исследователя 
экслибриса А. Н. Михайлова. Существует также рисованный экслиб-
рис З. К. Церетели с его довольно удачным карандашным портретом, 
оставленный художником на стадии компьютерной компоновки. Он 
решил не выполнять этот знак в материале. 

Подводя итог, можно еще раз напомнить, что портреты не так 
уж редки в экслибрисах, но чаще всего это тематические портреты — 
раскрывающие тему коллекции, книжного собрания или каких-то 
иных интересов владельца знака. Портрет владельца на экслибрисе 
гораздо менее распространенное явление, хотя иногда на экслибрисах, 
выполненных, как правило, для хорошо знакомых автору людей, 
встречаются дружеские шаржи. Реалистический портрет владельца — 
явление в экслибрисе редкое. Даже в настоящее время, когда экслиб-
рис все более «станковизируется», уходя все дальше от традицион-
ного тематического натюрморта, он почему-то движется в сторону 
пейзажа или иллюстрации. Портрет владельца, что тоже в какой-то 
мере дань станковизму (хотя в данном вопросе Н. А. Саутин был не 
согласен со мной категорически), не особенно увлекает художников, 
работающих в книжном знаке. Возможно, потому что многим вла-
дельцам-книжникам, по-прежнему стремящимся использовать экс-
либрис по прямому назначению, эта идея кажется несколько 
неожиданной — открываешь книгу, а оттуда на тебя смотрит твое 
же изображение. Или, может быть, традиционный натюрморт или 
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другая композиция с говорящими деталями более интересна вла-
дельцу, поскольку в ней больше описательности. Но Н. А. Саутин 
всегда в своем творчестве сам определял направление своего дви-
жения, не ориентируясь ни на моду, ни на рынок, ни на заказ, сле-
дуя в ту сторону, куда был направлен внутренний вектор его 
творческого развития или его творческих поисков. И в последние 
годы вектор этот, по словам самого гравера, был направлен в сто-
рону известного утверждения, что человек — мера всех вещей. 
Отсюда и предпочтение портрета как доминирующего мотива 
в композиции экслибриса. Благодаря этому выбору художником 
была создана уникальная для искусства книжного знака обширная 
портретная галерея, что в этом сегменте графики представляет 
собой явление неординарное, имеющее не только художествен-
ную, но и исторически-иконографическую ценность. 
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Ольга Кошкина 
 

ПЕРЕОСМЫСЛИВАЯ КЛАССИКУ. 
ХУДОЖНИК АЛЬБЕРТ БАКУН 

О СКРЫТОЙ ГЕОМЕТРИИ В ЖИВОПИСИ 
 
Область основных занятий художника Альберта Алексан-

дровича Бакуна (р. 1946) определена монументальной и станковой 
живописью и графикой. Сам он родом из Выборга — города, 
имеющего давнюю историю организации школ живописи и объ-
единений художников. Однако обстоятельства сложились таким 
образом, что Бакун так и не стал в ряды Союза художников. В совет-
ские годы это было невозможно по причинам, очевидно понятным 
участникам неофициального отечественного художественного поля, 
к каковым художник всегда относился, — «неформат», «формализм» 
и, главное, обвинение в «отсутствии идейной институциональной со-
ставляющей». Дважды — в 1967 и в 1988 годах — Бакун подавал за-
явления на вступление в СХ, которые отвергались по причине 
«увлечения формалистическими направлениями в искусстве». 
Уже в наше время художник сам стал фрондером профессиональ-
ного объединения, одержимо отстаивая оригинальные творческие 
взгляды и гордо отклоняя предложения о сотрудничестве. Здесь 
нет наносной бравады или «сияния» исключительности — многие 
творцы предпочитают немое уединение и самостоятельную рабо-
ту. Но одиночество Бакуна выделяется религиозной преданностью 
классическому искусству и неослабным желанием просветитель-
ства. Пафосно? Отнюдь, опыт даже недолгого общения с ним со-
здает впечатление, что художник знает нечто сокровенное о самой 
сути живописи, что он вот-вот предъявит слушателю философский 
камень искусства: стаж практически еженедельного копирования 
полотен старых мастеров в залах Эрмитажа в течение полувека 
сам по себе исключителен. Феномен Бакуна, несомненно, оста-
нется в истории музея. Попробуем прислушаться к художнику, 
предварительно раскрыв его биографию. 

Первые уроки изобразительного искусства (1959–1962) были 
получены в Выборгской школе искусств — уважаемом регио-
нальном учебном заведении, в 1960-е годы признанном лучшим 
в Ленинградской области, — у легендарного Николая Семеновича 
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Соколова (1909–1983). Имя Н. С. Соколова хорошо знакомо стар-
шему поколению выборжан. Он был истинным подвижником ис-
кусства, много сделавшим для возрождения духовной жизни 
послевоенного города, педагогом, воспитавшим за десятилетия 
труда немало учеников, ставших профессионалами1. Важно, что 
уже первый наставник Бакуна стремился к формированию образ-
ного восприятия живописи. Так, рассуждая о природе Выборга, 
стремясь запечатлеть ее пластическое осмысление, Н. С. Соколов 
писал о суровой балтийской породе — выборгских камнях: «Надо 
добиваться, чтобы они выглядели не декоративными макетами, 
сделанными из раскрашенной фанеры, а чтобы даже зрительно 
ощущалась их плотность, тысячепудовая весомость»2.  

Далее последовало обучение в Ленинградском художествен-
ном («Таврическом») училище (1962–1967). Однако, после оконча-
ния второго курса, Бакун был отчислен с формулировкой «за 
увлечение буржуазно-формалистическими направлениями искус-
ства Запада». Следующий год художник провел в странствиях по 
Украине и Белоруссии, различных регионах России, в т. ч. по Кав-
казу. В 1965 последовало восстановление в ЛХУ и долгожданный 
перелом в образовательном процессе: Бакун с благодарностью вспо-
минает своих учителей, оказавших сильнейшее влияние на становле-
ние мастерства, — Константина Павловича Бурова (1928–2012), 
Александра Павловича Зайцева (р. 1937), Станислава Петровича 
Мосевича (р. 1937). 

По окончании училища — поступление в Ленинградский фи-
лиал Московского полиграфического института, первоначально 
имевшего статус учебно-консультационного пункта. Этот вуз, вы-
пускавший специалистов по важнейшим направлениям книгопечата-
ния всей печатной отрасли города, славился своими наставниками. 
Так, годы учебы (1967–1973) подарили знакомство и отеческую 
дружбу с выдающимся советским художником Геннадием Дмитрие-
вичем Епифановым (1900–1985), мастерски владевшим различными 
графическими техниками. Обретенная специальность — «художник-
график» — дала возможность преподавания: Бакун более сорока лет 
проработал учителем рисования и черчения в общеобразовательной 
школе поселка Рощино Ленинградской области. 

Но главная встреча жизни состоялась раньше: в середине 
1960-х в залах Эрмитажа произошло знакомство с Григорием 
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Яковлевичем Длугачем (1908–1988) — художником, учеником 
К. С. Петрова-Водкина, легендарным ленинградским живописцем 
и педагогом, копиистом-исследователем старых мастеров, осно-
воположником метода аналитической интерпретации, воспитав-
шим несколько поколений ленинградских художников. Незадолго 
до встречи, студентом, Бакун сделал первую аналитическую рабо-
ту — копию со слепка Пергамского алтаря. Страстное желание 
самосовершенствования, стремление к изучению и познанию сек-
ретов классической живописи реализовалось с наставничеством 
Г. Я. Длугача. И вот, с осени 1969, посещения главного музея страны 
постоянны: непосредственно в залах Эрмитажа, наряду с товарища-
ми — студентами и недавними выпускниками художественных заве-
дений города — молодой художник берет уроки аналитического 
интерпретирования у Мастера. 

Сложившаяся творческая группа («эрмитажная школа») не была 
постоянна — состав «эрмитажников» менялся. В разные годы к ним 
относились те, кто непосредственно учились у мэтра — А. П. Зайцев, 
С. П. Мосевич, Я. Я. Лаврентьев, В. К. Кагарлицкий, Ю. А. Гусев, 
Б. Ф. Головачев, С. М. Даниэль, А. М. Даниэль, М. Е. Тумин, В. И. Фи-
лимонов и многие другие. Занятия под руководством Г. Я. Длугача 
продолжались три десятка лет, до 1985. Объектом исследования 
стали произведения живописи выдающихся западноевропейских 
художников, датируемые до начала XVIII столетия, из собрания 
Эрмитажа. Главная цель анализа картин заключалась в выяснении 
общих принципов организации изображения и подробному исследо-
ванию архитектоники работы. К полотну подходили как к тексту, 
структурированному по принципу живописи пластической сферы, 
а само изображение рассматривалось как результат организации си-
стемы векторов, создающих динамическую схему композиции. До-
бавочные элементы не носили формальный характер: основным их 
значением стала способность порождать художественные смыслы 
и семантику в соответствии с содержанием композиции. На языке 
Г. Я. Длугача сущность пластической формы выражалась одним сло-
вом, приобретшим характер термина «камень»: камень как метафора 
«целого» — свойства высшей пластической цельности произведений 
великих мастеров. 

Конструктивно-интуитивный метод копирования, ставший от-
личительной чертой обучения в «эрмитажной школе», открыл про-



184 

сторы изучения творчества старых мастеров, способствовал поиску 
бесконечных живописных связей, образующих полотно, и, главное, 
создавал основу интерпретаций — сотворения новой репрезентатив-
ной формы. Понимание и изучение — основополагающие принци-
пы обучения. Анализ при создании копии картины не исключал, 
а дополнял эмоциональную и смысловую составляющие творческо-
го процесса. Практические занятия под руководством Г. Я. Длугача 
стали для Бакуна бесценным даром и настоящей путеводной нитью 
в пространство творческого мастерства. 

Надо отметить, что процесс копирования эрмитажных шедев-
ров художником не прервался и по сей день, продолжая уникальный 
творчески-познавательный эксперимент: методы аналитического 
подхода к интерпретации композиции по-прежнему вдохновляют 
мастера. И цель, когда-то точно сформулированная С. М. Даниэлем, 
также неизменна — обозначение проблемы «скрытой геометрии»: 
состояния, когда визуально-изобразительная рефлексия обращает-
ся на структурный принцип формы оригинала, оставляя в стороне 
внешне завершенную форму3. Модифицировался тип ежедневной 
работы: сейчас в большей степени — фиксация графического анали-
за визуального искусства в виде записей и расчетов, составления 
композиционных схем и чертежей, вычленения пластического (изоб-
разительного) знака. И подготовка будущих статей.   

Сужать характеристику творчества Бакуна до термина «ана-
литическое копирование» было бы легковесно. Как считает сам ху-
дожник, «копирование работ старых мастеров — и великая мука, 
и великое счастье». Форма, выверенная совершенная художествен-
ная конструкция, стала прочным фундаментом его творчества. 
Аналитические копии с работ Тициана, Рубенса, Халса, ван Дейка, 
Рейсдаля (особняком — интерпретации полотен Рембрандта — из-
бранного живописного «праотца»), созданные в процессе кропотливой 
работы, тихим эхом находят отзвук в индивидуальном творчестве. 
Цикл работ, написанный в 2000-е, отличается особенностью про-
чтения: художник решительно демонстрирует свой, индивидуаль-
ный перевод символов и знаков на холст, попытки восстановления 
«утерянного живописного алфавита». Вместе с тем форматные, 
сложные по композиции, с яркими цветовыми решениями аналити-
ческие интерпретации вобрали в себя многолетний опыт авторского 
истолкования самых известных живописных полотен. Их пластиче-
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ская конфигурация наполняется линиями и точками, пятнами и штри-
хом, сращивается зрительным напряжением. Так возникают неви-
димые силовые линии, находящиеся лишь в нашем сознании, — 
структурированные, способные усилить векторное напряжение дви-
жения, укрепить мысленный каркас, объединять композицию. Бакун 
помнит наставления А. П. Зайцева: «мозаика форм, исходя из импуль-
са художника, всякий раз складывает новый узор, а, значит, раскрыва-
ет бесконечное разнообразие мира»4.  

Определенно, аналитические копии полотен старых мастеров 
в исполнении Бакуна можно обозначить как поиск общности с зако-
нами пластики, цвета и формы старых мастеров, поскольку худож-
ник твердо убежден в числовых закономерностях великих полотен. 
В его понимании число — основа рождения картины, именно оно 
есть и язык, и слово: «Совершенство основано на строгих законо-
мерностях», раскрывающих все тайные послания, символы и знаки 
картины. Художник ищет «законы творения» и находит их в работах 
старых мастеров, искренне считая, что без этих законов творчество 
невозможно»5. 

«Копийные» работы Бакуна не лишены театральной драматич-
ности: многофигурные, многоплановые, продолжая жизнь своего 
оригинала, они наполнены и преобразованы общими раздумьями 
художника о природе творчества. Живописец может решительно 
дополнить аналитическую копию эрмитажного полотна предметами, 
событиями, героями, т. о., становясь по обе стороны формата — 
функции зрителя / аналитика и творца / создателя объединены. 
В этом случае герои художественных шедевров «оживают» в новом 
живописном полотне. Пластический образ и приверженность к тех-
нике исполнения русского авангарда обусловлена влиянием учите-
лей: «Краска выступает как материя, а цвет — как ее характеристика. 
В своих полотнах художник транспонирует опыт всех своих настав-
ников в собственную художественную манеру — тут начинает зву-
чать его голос»6. 

Размышляя о профессионализме в живописи, Бакун определяет 
задачу художника: «не копировать творения Господа, не улучшать 
пейзаж, а дать свое видение. В картине должно быть все сбалан-
сировано, должен существовать вход и выход из нее». Вводя свой 
внутренний мир на полотна, колористически предъявляя миру не-
ординарные размышления об окружающем, художник слагает соб-
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ственный неповторимый почерк, смело отмечая, что «сейчас необхо-
димо вернуть утерянный язык живописи, надо развивать и грамоту 
живописи, ведь существует же музыкальная грамота»7. 

Бакун как член Творческого объединения «Эрмитаж» — участ-
ник многочисленных выставок группы. В 1990-е группа вела актив-
ную деятельность в США, чем объясним широкий диапазон 
выставочной активности художника: к примеру, в туре 1993 года 
отмечено посещение 24-х штатов. В творческой биографии Бакуна 
более 150 выставок в России, Америке и Европе. Около десятка лет, 
с 2008 года, художник регулярно работал во Франции в Сен-Поль-
де-Вансе, выставляясь в местных галереях и давая мастер-классы. 

Работы Бакуна находятся в частных собраниях, галереях 
и музеях России, Западной Европы, Америки. Так, его полотна вхо-
дят в коллекции Барбары Стрейзанд, Моргана Фримана, Била Гейт-
са, крупных политиков России. Из музейных собраний выделим 
американские: Sonoma Country Museum, Santa-Rosa; Riverside Art Mu-
seum, California; Monterey Museum of Art, Monterey, California. Гор-
дость мастера — пять полотен, переданных в дар Государственному 
Эрмитажу и принятых в коллекцию Отдела современного искусства:  

1. «Аналитическая копия картины П. П. Рубенса «Снятие с кре-
ста»». 1993. КСИ-1574; КПГЭ.2016-79615; 

2. «Аналитическая копия картины Рембрандта «Даная»» 
(«Улыбка Рембрандта»). 2006. КСИ-1572; КПГЭ.2016-79618; 

3. «Аналитическая копия картины Рембрандта «Возвращение 
блудного сына»». 1980. КСИ-1571; КПГЭ.2016-79616; 

4. «Аналитическая копия картины Тициана «Святой Се-
бастьян»». 1997. КСИ-1570; КПГЭ.2016-79614; 

5. «Аналитическая копия картины А. ван Дейка «Портрет 
двух придворных дам королевы Генриетты-Марии-Анны Киллиг-
рю, миссис Керк, и Шарлотты, леди Стрейндж (впоследствии гра-
фини Дерби ?)»». 2009. КСИ-1573; КПГЭ.2016-79617. 

В заключении приведем цитату из проспекта самой, пожа-
луй, крупной персональной выставки мастера «Substantia Rerum» 
(Санкт-Петербург, Арт-холл «Монако», 2009): «Живопись Аль-
берта Бакуна — зрительный пир: первоклассный академический 
рисунок, цвет, понятный сюжет. Легкость восприятия гарантиро-
вана… Бакун не просто воссоздает классику, а переосмысливает 
ее: все его работы — аналитическое исследование проблемы 
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скрытой геометрии в живописи. Отсюда и название выставки — 
Substantia Rerum — сущность вещей. Художник объясняет притя-
гательность картин с помощью формообразующих линий, кото-
рыми он дробит и делит их на части. Своими исследованиями 
Бакун начал заниматься на удивление рано… эта работа и привела 
его в группу «Эрмитаж», решавшую сходные задачи, в которой ху-
дожники под крылом Григория Яковлевича Длугача, как и Бакун, 
постигали форму через аналитическое копирование. В советское 
время «Эрмитаж» практически не выставлялся: аналитики находи-
лись в двойной оппозиции — официальное искусство обвиняло их 
в формализме, а неофициальное — в отсутствии художественного 
экстремизма. Зато в 1990-е они с блеском прокатились по Америке 
и сделали выставку в Эрмитаже. Правда, после этого соратники ста-
ли медленно, но верно превращаться в оппонентов. Бакун, в отличие 
от своих бывших товарищей, остался верен своим идеалам: он до 
сих пор каждый понедельник копирует в Эрмитаже, в тысячный 
раз размышляя над «Обращением Савла» Веронезе или «Возвра-
щением блудного сына» Рембрандта. И его картины по-прежнему 
радуют глаз и успокаивают отсутствием бесконечных контекстуаль-
ных наложений, которыми так изнуряет современное искусство»8. 

Итак, предоставим слово мастеру: 

«Художник, картина, зритель: между ними, в момент их встре-
чи, происходит диалог. Этот диалог запускается при условии, когда 
и художник, и зритель говорят на языке, понятном обоим. Это так 
же, как открыв книгу, читатель видит, какой язык использовал автор 
при ее написании. Это — очевидно для всех. 

Но как оказалось, с изобразительным искусством, на день сего-
дняшний, все обстоит далеко не так очевидно. Все согласны с тем, 
что в литературе, музыке, танце, в визуальном искусстве, существу-
ют свои, и только им одним присущие языки. Но каков этот язык 
изобразительного искусства сегодня? 

Если внимательно проанализировать происходящее в совре-
менном искусстве, то совершенно прозрачен факт, что в начале 
XVIII века произошло «Вавилонское столпотворение» в живопи-
си, в результате которого человечество уже четыре сотни лет, 
утратив язык восприятия искусства, перестало понимать худож-
ника. Важен и тот факт, что и творцы больше не слышат своих 
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собратьев по холсту. Потеряв язык, оказавшись в изоляции по от-
ношению друг к другу, они решительно взялись за создание свое-
го, нового, неведомого языка. Ключевой фразой стала: «Я так 
вижу!» К сожалению, эти бессмысленные поиски привели к тому, 
что как художники, так и зрители, приходящие на выставку / экс-
позицию современных форм, должны быть полиглотами или ими 
стать. А это — путь тупиковый, ибо: сколько художников, столь-
ко и языковых форм.  

Здесь интересно и то, что на сегодняшний день в мире так 
и не найдено внятное объяснение происхождения языка. Пожалуй, 
наиболее убедительным является ссылка на Евангелие (Иоанна 1: 
1–2): «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было 
Бог. Оно было в начале у Бога». Отсюда можно сделать вывод: 
язык вечен. А если язык, на котором говорит человечество, вечен, 
то все другие языковые формы также вне времени. Если суще-
ствует языковая грамматика, то непременно должна существовать 
и столь же всеобщая грамматика эстетическая, являющаяся язы-
ком визуального искусства. Вопрос: где она? Что мы о ней знаем? 
Как читать картину, с каким словарем? 

Сегодня критики предлагают отказаться от «перегруженности 
голов» — сложности, присущей языку искусства прежних поколений. 
Отказаться от качества созданного произведения? Зачем? В то же вре-
мя, творцы современного (актуального) искусства абсолютно уверены, 
что процесс его развития происходит поступательно. Но тогда следу-
ет, что: если наши дети умнее нас, то мы умнее Платона. 
С. М. Даниэль в своей книге «Музей» пишет: «Меня не устраивает 
идея прогрессирующего развития искусства, согласно которой теория 
живописи предстает как восхождение от примитивных форм отраже-
ния мира к формам сложным и совершенным. Классицизм, реализм, 
абстракционизм… Кто превзошел А. Рублева или Рембрандта? «9. 

Давно установлено: языки не эволюционируют, это — жесткая 
устойчивая закономерная система. Попытки создания все новых 
и новых языковых форм обречены. И в этой связи неплохо было 
бы вспомнить слова царя Соломона (Екклесиаст 1: 9): «Что было, 
то и будет; и что делалось, то и будет делаться; и нет ничего ново-
го под этим солнцем». 

Можно очень долго рассуждать на эту тему, приводить цита-
ты умных людей. В свои 73 года я все больше убеждаюсь, что 
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происходящее в современном искусстве заставит нас рано или 
поздно задуматься, понять, осознать: куда мы движемся? Что не 
устраивает лично меня? 

Вспоминаю свою молодость. Мне — 15 лет, учеба в Ленин-
градском художественном училище. Идет второй курс, на котором 
предлагается изучение перспективы, анатомии, теории цвета, про-
порции, технологии материалов… Ставлю на мольберт белый холст 
и понимаю, что вышеназванные дисциплины никак не помогают 
приступить к работе на формате. Советы педагогов — «выше-ниже», 
«больше-меньше», «теплее-холоднее»... Или: «Посмотри, как Сури-
ков разместил сани с боярыней Морозовой. Они едут!».  

Следуя совету, отправляюсь в Русский музей, затем — на 
выставку: речки, сосны, березки, небо и облака, закаты, портреты 
родных и близких с неплохим знанием анатомии лица. Порой кра-
сивые по цвету холсты, удачно нарисованная «обнаженка»… 
Композиций мало. Бытовые и исторические сцены преобладают. 
На выставке обращаю внимание на колоритных персонажей — 
важно, со знанием дела, обсуждают развешанные по стенам хол-
сты: «Убедительно по цвету, мазисто и хорошо проработано, пре-
красно образное решение и т. д.». Прислушиваясь к подобному 
разбору, пытаюсь приобщить это к своей работе. 

Однако, слушая советы и рекомендации наставников, начи-
наю понимать, что тут что-то не так. Что в работе на формате 
должны быть какие-то иные, четко сформулированные законы. 
А где они? Продолжать работу по наитию и чутью? Но если кроме 
них в собственном арсенале нет ничего, то рано или поздно ты 
остановишься в своем развитии… 

В шестидесятые годы, когда нам, советским художникам, 
наконец, открыли доступ к произведениям современных западно-
европейских художников, мои коллеги и я бросились с головой 
в этот новый, полный многообещающих надежд мир. Вот где ис-
тина! Импрессионизм, сюрреализм, абстракционизм… Ух! Ра-
достно, с восторгом, начинаем постигать новые для нас формы, 
решения… Шли годы. К нашему сожалению, мы стали понимать, 
что «слова-этикетки» (такое название определениям художе-
ственных течений дал С. М. Даниэль) — это то самое «Вавилон-
ское столпотворение». 
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Взять хотя бы этикетку “импрессионизм”, которая практически 
ничего не давала художнику в понимании того, как решается холст 
и как его организовывать; что все эти поиски с открытыми основными 
и дополнительными цветами были известны и блестяще использованы 
Рубенсом, Веронезе, Тицианом только в более сложном композици-
онном ключе. А «кубизм», открытие которого приписывается Пикассо 
и Браку, предтечей которого стал Сезанн, оказавший огромное влия-
ние на возникновение этого «изма»? Так все положения этого направ-
ления присутствовали в работах старых мастеров, что было увидено 
и воспринято Сезанном во время многолетних посещений Лувра! 

Со временем мои походы на выставки, в Русский музей, 
в галереи современного искусства сошли на нет. Попытки самому 
что-то понять, найти, привели к проблемам с обучением. Сначала 
в ЛХУ, затем закрыли поступление в Академию… 

Но мне повезло. В середине шестидесятых к нам на курс при-
шли два молодых преподавателя — Александр Павлович Зайцев 
и Станислав Петрович Мосевич. С их приходом резко изменилась 
форма нашего обучения. Во-первых, они принесли репродукции ра-
бот старых мастеров, раздали каждому и предложили поискать 
скрытые линии. Какие такие скрытые линии? Однако, проработав 
в этом направлении какое-то время, мы стали видеть то, о чем даже и 
не подозревали. Оказалось, что картины и рисунки старых мастеров 
пронизывали десятки, сотни невидимых зрителю линий, которые, 
как нервы в теле человека, образовывали сложные геометрические 
формы, узлы, планы, придавая им движение, тяжесть и плотность… 
Мы чертили прямо по репродукциям, используя циркуль и линейку. 

Эти поиски привели особо упорных в залы Эрмитажа. Сна-
чала с альбомчиками, а потом с планшетами. Началась работа. 

Однажды, возвращаясь с мольбертом, я увидел, что к Зайце-
ву и Мосевичу, которые также работали над холстами в зале Ру-
бенса, подошел небольшого роста, с бритым черепом, пожилой 
человек и, зайдя за холст к нашим учителям, стал что-то тихо, 
с присвистом объяснять. Мы были потрясены. Значит, есть кто-то, 
кто учит наших педагогов! 

Прошли несколько лет, и уже нам посчастливилось стать 
учениками Григория Яковлевича Длугача. Потом будут рисунки 
в античных залах и аналитические копии картин Рубенса, Вероне-
зе, Рембрандта, Рейсдаля, Тициана. Много позже появится в Ле-
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нинграде группа из учеников Старика, как мы называли Длугача, 
и группа получит название «Эрмитаж». Далее — сотни выставок 
в России и за рубежом.  

Сегодня нет Старика. Половина группы тоже покинула этот 
мир. Но в 1998 году, когда большинство были живы, состоялась 
выставка «Неклассическая классика» в Эрмитаже, составленная из 
работ, выполненных учениками Г. Я. Длугача в музее. Сегодня 
часть этих работ находится в собрании великого музея, когда-то 
приютившего их. Но это — уже отдельная история. 

Теперь о задачах, которые нам были поставлены Учителем. 
Это — изучение работ старых мастеров посредством аналитиче-
ского копирования. Процесс стал равным поиску утраченного 
языка, подобно находке Розеттского камня, открывшего миру 
ключ прочтения египетских иероглифов. Изучение старой шко-
лы — не то копирование, где ставится задача сделать точь-в-точь, 
но попытка понять, как создавали свои произведения наши пред-
шественники, попытка раскрыть тайну великих мастеров, бес-
следно исчезнувшую в конце XVII века.  

Название нашим исследованиям было дано позже — это «анали-
тическое копирование» и «аналитическая интерпретация». Язык, ко-
торым владели древние греки, художники и скульпторы эпохи 
Возрождения, был оставлен мастерами в виде картин и скульптур, 
рассыпанных по собраниям различных музеев мира. Отказ от много-
векового созданного языка изложения — тупиковый путь. 

Стоит оглянуться вокруг и посмотреть на то, что происходит 
с современным искусством. Не моя задача давать оценку и искать 
причины происходящему в нем, но… В музее Марка Ротко стоят 
кресла напротив его картин. Они — пустынны. Произведения Ру-
бенса, Рембрандта, Тициана, Рафаэля находятся в одном ценовом 
коридоре аукционных торгов с Уорхолом, Бэконом, Малевичем, 
Поллаком. «Джоконда» Леонардо и «Черный квадрат» Малевича 
на сегодня — самые упоминаемые в мире произведения. Кто нам 
духовно ближе визуально — мы должны определяться самостоя-
тельно. Только не надо ссылаться на историков искусства!  

Однако, «вернемся к нашим баранам». Подробное описание ме-
тода аналитического копирования, к которому мы пришли с помощью 
Старика, в этих заметках, к сожалению, невозможно: разъяснения ла-
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виной накроют нас. Такое описание достойно отдельного исследова-
ния. 

Поэтому, коротко о решаемых задачах в процессе аналити-
ческих копирования и интерпретации. Здесь: рисование, которое 
предлагается последователям академической школы, — исключе-
но. Первое, начало работы над форматом — его геометрический 
расчет. Исчисление исходит из соотношения сторон, определения 
планов и их цвета, движения основных масс. Определение иеро-
глифа как пластического языка, дающего образ, тяжесть и плот-
ность «камня» («камень, положенный во главу угла» — 
фундамент всего художественного произведения — одно из ос-
новных положений школы Длугача). Решение, далее: верх и низ 
холста, вход и выход, вторая рама, поиски внутренних пластиче-
ских связей и т. д. Золотое сечение? Оно хорошо в архитектуре. А 
в живописи практически отсутствуют прямые линии, там другой 
расчет.  

Работа — аналитическое копирование полотен старых ма-
стеров — в течении 56 лет в Эрмитаже позволила разрешать эти 
задачи путем нахождения геометрического модуля, который дает 
возможность собрать систему линий (горизонтали, диагонали, 
вертикали) в образный пластический язык. К примеру, мне уда-
лось с помощью модуля, а им, уверен, пользовались все великие 
мастера XV–XVII веков, найти, рассчитать и восстановить первый 
вариант «Джоконды», который, надеюсь, когда-либо будет 
найден. Модуль как универсальный подход к решению проблем 
живописи помог мне восстановить реальные размеры пяти обре-
занных холстов П. Веронезе, проникнуть в проблемы рембрантов-
ского полотна «Возвращение блудного сына». 

Модуль служит основой построения композиции. В план 
геометрической и пластической организации холста он должен 
вносить ясность и порядок, помогая избежать многословия. Он, 
модуль, не вводит никаких поэтических или лирических идей, но 
устанавливает равновесие и диктует безупречную пластику про-
изведения. Модуль также дает возможность художнику быстрого 
расчета холста. 

В отличие от применения «золотого сечения» этот подход бо-
лее универсален, и не сковывает творца: живописец может взять лю-
бое соотношение сторон формата и последовательно, развивая его 
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внутреннюю геометрическую и пластическую характеристики, до-
биваться поставленных им задач». 

P.S. 
Может сложиться впечатление, что записи А. А. Бакуна обо-

рваны на полуслове, а текстовая часть о «модуле» выглядит недоста-
точно убедительной. Отчасти так и есть: формат данного издания не 
позволяет сопровождение рисунками, в то время как работа аналити-
ческого копирования требует огромной подготовительной работы 
в виде схем, раскрывающих диалектику композиционной составля-
ющей живописного шедевра, и эскизов с прочитанной S-образной — 
«интегралом красоты». Линейка и остро отточенные карандаши — 
самый востребованный инструмент художника сегодня. К примеру, 
исследовательская работа над «Джокондой» потребовала репродук-
ции в оригинальном размере шедевра. После получения нужного 
изображения из Франции, постер тотчас был «накрыт» сетью линий 
в узлах и сплетениях, раскрывающих, по мнению исследователя, 
пространственно-временное единство образа. Будем надеяться, что 
аналитическая работа Бакуна продолжится, и мы заинтересованно 
сможем следить за пластическим ходом мысли профессионала в ви-
зуальном изложении в других публикациях. Скепсис к холодному 
расчету? Но ведь Тициан утверждал: «…импровизатор не может со-
здать ни умного, ни правильно сложенного стиха»10. Поэтому поже-
лаем удачи живописцу! 
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Тамара Николаева 

ОБЕЛИСК КАК ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА 

Посвящается Людмиле Регине 

Лето 1906 года самый молодой губернатор России Петр Арка-
дьевич Столыпин, принявший от государя пост министра внутренних 
дел, а затем премьер-министра, проводил на даче. Деревянный двух-
этажный особняк располагался на тихой оконечности Аптекарского 
острова, рядом со старейшим садом Петербурга — Ботаническим. 

Казалось, что сама родословная определила П. А. Столыпину 
судьбу выдающегося государственного деятеля. У его прадеда было 
шестеро сыновей и пять дочерей. Один из сыновей стал адъютантом 
А. А. Суворова. Старшая дочь известна как бабушка М. Ю. Лермонто-
ва. Отец Столыпина, Аркадий Дмитриевич, генерал-адъютант, жена-
тый на княжне Наталии Михайловне Горчаковой, проявил себя как 
герой во время Севастопольской обороны. 

Ратными заслугами прославился дед по материнской линии 
князь Михаил Дмитриевич Горчаков, назначенный главнокомандую-
щим русской армии во время Крымской войны. Еще шестнадцатилет-
ним мальчиком он пошел добровольцем в армию и был тяжело ранен 
на Бородинском поле. Племянник князя Лев Николаевич Толстой из-
брал его прототипом, создавая образ Пети Ростова. 

Приход П. А. Столыпина к власти определил новую идео-
логию. 26 апреля 1906 года сорокадевятилетний государственный 
деятель занял пост министра внутренних дел и председателя Со-
вета министров. При нем «театр русской политики» не имел 
«ширм и кулис», предпочтение отдавалось свободе и независимо-
сти, а также коллегиальной системе управления. Современники 
отмечали, что он лишен обычного греха сильных правителей — 
стремления к подавлению чужой личности1. 

12 августа 1906 года на Аптекарском острове во время 
приема на даче официальных и частных лиц на Столыпина со-
вершили покушение, следствием которого стала «целая гекатомба 
из окровавленных тел»2. Террористы, произвели взрыв, приехав 
на дачу под видом просителей. Силою взрыва, подготовленного 
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И. Типунковым, Н. Ивановым, Э. Забельшанским, разворотило подъ-
езд, снесло балкон, опрокинуло стены дома, выходившие в сад. Сам 
Столыпин не пострадал, но его четырнадцатилетнюю дочь Наталью 
и трехлетнего сына Аркадия тяжело ранило. Подоспевшим подчинен-
ным запачканный известкой Петр Аркадьевич сообщил:«Когда я вы-
носил свою дочь из развалин, ее ноги висели, как чулки <…>»3.Врачи 
настаивали на ампутации ног пострадавшей девочки, , но обошлось. 
Во время раскопок, произведенных нижними чинами Гренадерского 
и Московского полков и пожарными командами пяти городских ча-
стей, обнаружили двадцать семь человек убитых на месте и тридцать 
два раненых. Столыпин, обеспокоенный за судьбу своих детей, прене-
брегая опасностью нового нападения, обходил раненых, ободрял их 
и распоряжался оказанием помощи. Работы продолжались до позд-
него вечера. Вся набережная перед дачей была усыпана мелками 
осколками стекла, обломками разрушенных стен и выброшенных 
из дома предметов меблировки. Это событие всколыхнуло всю 
Россию. Современник справедливо заметил: «Максималисты, гото-
вившие П. А. Столыпину на Аптекарском острове могилу, на самом 
деле создали для него пьедестал».4 

Большая выдержка, незаурядное мужество и личное бескоры-
стие Петра Аркадьевича умножили число его сторонников. Привет-
ствия и поздравительные телеграммы в адрес Председателя Совета 
министров, счастливо избежавшего гибели, шли отовсюду. Повсе-
местно совершались молебны и панихиды по погибшим при взрыве. 

Стало известно, что террористы прибыли накануне из 
Москвы и остановились в меблированных комнатах на Большой 
Морской улице, 49. К даче они подъехали в извозчичьем ландо: 
один был в «генеральском мундире, другой в одежде ротмистра 
жандармского батальона, третий — в штатском». «Генерал» оста-
вался в ландо, «ротмистр» сошел на тротуар, но на крыльцо не 
поднимался. Штатский с бомбой в руках скрылся за дверью. 

В найденном в РГИА документе, составленном Департамен-
том полиции, перечислены невинно погибшие: член Совета мини-
стров Сергей Алексеевич Хвостов, князь Николай Владимирович 
 Шаховской, генерал для особых поручений Александр Николаевич 
Замятнин, управляющий канцелярией московского генерал-губернатора 
церемониймейстер действительный статский советник Александр 
Александрович Воронин, статский советник Михаил Тимофеевич Вер-
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бицкий, коллежский асессор Николай Юльевич Слефогт, подполковник 
Виктор Федорович Шульц, ротмистры Владимир Николаевич Ходке-
вич и Николай Дмитриевич Федоров, чиновники С-Петербургской 
полиции Афанасий Ларионович Горбатенко и Захар Семенович 
Мерзликин, унтер-офицер С-Петербургского жандармского дивизи-
она Иван Слепов, курьеры Министерства внутренних дел Петр Синягин 
и Николай Евдокимов, швейцар дома министра Леонтий Клементьев, 
княгиня Евдокия Артемьевна Кантакузен, дворянка Ольга Истомина 
с младшим сыном Владимиром, князь Иван Накашидзе, гражданский 
инженер Иероним Иулианович Терлецкий, а также Матрена Михай-
ловна  Останкевич, Анна Петровна Домулина, Аделаида Станиславов-
наЖилевич, Николай Григорьевич Воронин, Александр Проценко, 
Василий Сидоренко, Франц Станюлис, Василий Солдатенков, Алек-
сандр Вольфович, Григорий Бусель5. 

Убитых и скончавшихся от ран оказалось тридцать человек. 
П. А. Столыпин по предложению государя, переехал с семьей 
в первую запасную половину Зимнего дворца. В летнее время он 
стал переезжать во дворец на Елагином острове. 

С новой энергией Петр Аркадьевич принялся за осуществ-
ление задуманных реформ. Уже 25 августа в газетах появились 
первые знаковые документы: обширная программа намеченных 
правительством законодательных мер, в том числе закон о военно-
полевых судах. Новые суды рассматривали дела о преступлениях 
в течение двух дней, а приговор — одного дня. В результате волна 
революционного движения спала и восстановилась определенная 
стабильность. В перечень намеченных реформ входили свобода 
вероисповеданий, неприкосновенность личности и гражданское 
равноправие. Крестьяне, получив паспорт, могли свободно менять 
место жительства и выбирать учебные заведения для детей. Со-
вершенствование крестьянского землевладения предполагало 
освоение земель Поволжья и Сибири, предоставление дешевого 
кредита на пятьдесят лет. Формировались рыночные условия для 
выкупа земли у помещиков. Обеспечивалось улучшение быта ра-
бочих (государственное страхование). Большое значение имели 
реформы местного самоуправления, местного суда, средней 
и высшей школы, введение подоходного налога, земства в При-
балтийском и Западном крае, земского и городского самоуправле-
ния в Царстве Польском, объединение полиции и жандармерии. 
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На Аптекарском острове родственники погибших изъявили 
желание построить церковь месте катастрофы. Однако, 13 июля 
1907 года было принято решение о сооружении памятника, на ис-
полнение которого отпускалось 4 500 рублей.6. Через две недели 
император, находившийся в Петергофе, утвердил проект обелиска, 
собственноручно написав на обращении «С» (согласен — Т. Н.).7 
Аркадий Петрович Столыпин писал в докладе императору:« Желая 
почтить память невинно погибших, я, для увековечивания  их па-
мяти, остановился на мысли соорудить на месте взрыва памятник, 
на передней стороне которого будет установлен образ Воскресения 
Христа Спасителя, а на задней — помещена доска с именами и фа-
милиями лиц погибших»8. 

Со времен Екатерины II в России устанавливали мемори-
альные обелиски в ознаменование крупных побед. К числу таких 
принадлежит обелиск в селе Рыбацком, открытый в память о пат-
риотическом подвиге рыбаков, собравших ополчение в галерный 
флот, чтобы выступить против шведского короля Густава III, дви-
нувшего свои корабли к Кронштадту и Санкт-Петербургу. Благо-
даря рыбакам-добровольцам адмирал В. Я. Чичагов смог вывести 
гребную флотилию в море и разгромить неприятеля, взяв в плен 
11 судов. Такой же обелиск находится в Усть-Ижоре, напоминая 
о патриотизме жителей, сформировавших отряд ополченцев и при-
нявших участие в 1789 году в русско-шведской войне. Памятники 
установили в 1791 году предположительно по проекту А. Ринальди. 
Монументальные обелиски, сужающиеся к верху, квадратные 
в плане, сложены из гранитных блоков на четырехгранном поста-
менте со ступенчатым основанием.  

Среди мемориальных сооружений выделяется обелиск в честь 
побед, одержанных русскими войсками под командованием замеча-
тельного полководца П. А. Румянцева-Задунайского. Его воздвигли 
на Марсовом поле в 1799 году по проекту архитектора В. Бренны. По 
замыслу К. Росси обелиск перенесли на Васильевский остров, на 
плац между Академией художеств и Первым кадетским корпусом, 
в котором учился будущий полководец. Румянцевский обелиск сло-
жен из трех блоков сердобольского гранита с пьедесталом из рус-
кольского мрамора. 

В 1772–1787 годах при благоустройстве Царскосельских и Пе-
тергофских дорог появились «мраморные верстовые пирамиды». Про-
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ект верстовых столбов разработал архитектор А. Ринальди. Их изгото-
вили из разноцветных мраморов и гранита в мастерских Конторы 
строения Исаакиевской церкви. Сначала закончили Царскосельскую 
дорогу, установив двадцать один столб. На некоторых из них появи-
лись солнечные часы, как преемственный знак египетской атрибутики 
солярного культа. Первый верстовой столб с солнечными часами 
поставили у Обуховского моста. В течении десяти лет, начиная 
с 1777 года, продолжалось возведение верстовых столбов по Петер-
гофской дороге. Свое практическое значение эти сооружения, похо-
жие на исторические обелиски, потеряли в 1920-х годах с введением 
метрической системы измерения дорог. 

В девятнадцатом веке на петербургских кладбищах появ-
ляются надгробные памятники в виде обелисков-пилонов. Они 
были не столь масштабны, но символически отвечали мемориаль-
ным образам. 

В первую годовщину преступного покушения на жизнь Сто-
лыпин получил телеграмму от императора: «В этот памятный для 
Вас день обращаюсь с благодарною молитвою к Богу, спасшему Ва-
шу жизнь. Да благословит Господь труды Ваши успехом и да подаст 
Вам сил и бодрости духа в честном служении России и мне»9. 

К этой дате на участке разрушенной дачи разбили цветник, со-
стоялась закладка памятника в присутствии Столыпина, его семьи 
и родственников погибших. Предполагалось установить обелиск, 
квадратный в плане, из пютерлакского красного гранита высотой 
в две с половиной сажени (около шести метров). Имя автора обелиска 
помогла установить найденная в РГИА «Памятная записка», подпи-
санная архитектором Р. Р. Марфельдом. В ней он сообщал: «Мною 
составлен проект каменного обелиска <…>. Проект этот, насколько 
мне известно, одобрен Министром <…>. В. К. Терлецкому поручено 
немедленно заказать гранитные части <…>»10. 

Роберт Робертович Марфельд (1852–1921) был родом из 
Кронштадта и начал свою деятельность помощником архитектора 
А. И. Томишко на постройке знаменитой тюрьмы «Кресты». Ар-
хитектурная практика зодчего связана с перестройками и ремонтами 
зданий Академии наук, Мариинского дворца и приспособлением Ми-
хайловского дворца под Русский музей. Он построил здание Музея 
антропологии и этнографии, Библиотеки Академии наук, жилой 
дом и здание архива Министерства внутренних дел (ул. Профес-
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сора Попова, 5; Инструментальная ул., 4), реконструировал здание 
Зоологического музея. Блестящим образцом кирпичной архитектуры 
периода модерна служит построенный им комплекс Императорского 
человеколюбивого общества (ул. Егорова, 26). Из благотворитель-
ных учреждений выделяется возведенный зодчим детский приют им. 
вел. кн. Марии Николаевны (Ждановская ул., 8), богадельня  Бело-
сельских-Белозерских (пр. Динамо, 14). В 1890 году по проекту 
Марфельда на Пороховском кладбище соорудили монументальный 
памятник погибшим при взрывах на Охтенском пороховом заводе 
((Рябовское шоссе,78). Он представляет собой массивный гранитный 
крест, в основании которого находятся четырнадцать старинных ка-
менных жерновов для размола пороха. О личной жизни Роберта Ро-
бертовича Марфельда известно, что он был женат на дочери доктора 
медицины статского советника Витте — Марии Александровне, 
и имел трех дочерей. Зодчий умер в Петрограде.11 

Возведением памятника на месте покушения на Столыпи-
на занимался инженер Виктор Константинович Терлецкий. С его 
именем связано строительство доходных домов на ул. Вишнев-
ского, 3 и Ижорской ул., 11.12 О нем сохранилось немного сведе-
ний: окончил институт гражданских инженеров, был женат на 
дочери почетного опекуна Ольге Борисовне Нейгардт, имел пять 
дочерей и одного сына.13 

На передней стороне обелиска предполагалось укрепить 
икону Воскресения Христа Спасителя, заказанную монахиням 
Новодевичьего монастыря в Петербурге, а на задней — медную 
доску с именами погибших. По неизвестной причине на закладной 
доске был указан только один автор — инженер В.К. Терлецкий. 

Начатые работы вскоре приостановились, так как подрядчик 
Я. Логинов, доставив камень и сделав фундамент памятника, отка-
зался от последующего выполнения контракта. Завершить установку 
взялась владелица мастерской по ремонту скульптурных изделий 
Т. Ефимова14. Ее рабочие сделали мелкокованую обтеску гранитного 
камня, соединили изготовленные отдельные части железными пиро-
нами и проложили швы свинцовыми листами. 

10 июня 1908 года был подписан акт, свидетельствующий 
о хорошо исполненной работе «согласно утвержденному чертежу 
и заключенному с мастерскою условию»15. 
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Памятник открыли во вторую годовщину покушения. Сужи-
вающийся кверху обелиск со ступенчатым основанием имел пира-
мидальное завершение, что зрительно увеличивало его высоту. 
Темно-красный цвет гранита придавал особое благородство соору-
жению. На стороне четырехугольного обелиска, обращенного 
к Большой Невке, находилась икона, искусно написанная монахиня-
ми-художницами. Перед ней на изящном кронштейне горела лампа-
да, защищенная от непогоды матовым стеклянным «тюльпаном». 
Гирлянда из дубовых листьев украшала памятник, придавая торже-
ственность событию. Вокруг монумента разбили цветник «преиму-
щественно из растений с черными листьями, окаймленных светло-
желтым бордюром низенького пиретрума».16 Столыпин привез 
большой и изящный венок из белых роз, лилий и веток душистых 
бувардий, который положили на выступы основания памятника. На 
освящении обелиска присутствовали также родственники погибших 
и многочисленная публика. Чин освящения совершило духовенство 
церкви Министерства внутренних дел. 

Имя крупного реформатора, стремившегося к процветанию 
и могуществу России, послужило увековечиванию памятного места. 
На участке министерской дачи, переданном Ботаническому саду еще 
в 1918 году, устроили хозяйственный двор. Однако, в бывшей части 
«столыпинского сада» обелиск сохранялся по-прежнему, но с утра-
тами. В 1991 году памятник, долгое время остававшийся в забвении, 
восстановили. 

К указанной территории непосредственно примыкала быв-
шая площадь. Здесь сохранилась единственная культовая постройка 
К. А. Тона, крупнейшего зодчего середины девятнадцатого века, 
с которым связаны поиски национальной русской самобытности, 
а также новых рациональных, планировочных и конструктивных 
решений. Зодчий спроектировал множество церквей, в том числе 
Храм Христа Спасителя в Москве. Проект храма Преображения Гос-
подня (Спаса Преображения) был составлен Тоном в 1839 году.17 
Строительство началось на следующий год и закончилось в 1845 го-
ду. За работами наблюдал архитектор А. И. Гомзин. Здание церкви 
решено в «русском стиле». Тип постройки восходит к бесстолпным 
храмам, получившим распространение в московском зодчестве 
XVII века. Прямоугольное в плане сооружение представляет со-
бой компактный объем. Трехчастное построение фасадов под-
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черкнуто тонкими трехчетвертными колоннами коринфского ор-
дера. Тройные арочные окна, разделенные малыми колонками, 
напоминают об аркатурно-колончатых поясах древнерусских по-
строек. Рустованный массивный нижний этаж контрастировал 
с легким завершением пятью главами луковичной формы (не со-
хранились). Внутреннее пространство церкви перекрыто сфериче-
ским сводом, который украшали четыре медальона с изображением 
евангелистов, написанных художником К. П. Брюлловым (не сохра-
нились). В трехъярусном иконостасе были также его две иконы 
«Спаситель» и «Божия Матерь» на золотом фоне. Остальные иконы 
исполнил академик В. К. Сазонов. Рельефы вылепили скульпторы 
Н. А. Рамазанов и М. Г. Крылов. 

Таким видел храм поэт А. Блок, проживавший в квартире от-
чима Ф. Ф. Кублицкого-Пиоттух в офицерском корпусе казарм лейб- 
гвардии Гренадерского полка (Петроградская наб., 44). С 1873 года 
церковь принадлежала этому полку, известному подвигами в войне 
1812–1814 годов. На стенах храма висели полковые знамена и траур-
ные доски, в витринах лежали мундиры императоров-шефов. Цер-
ковь закрыли в 1930 году, ее пятиглавие снесли. Внутри здание 
полностью перестроили под спортклуб. В войну здесь находился 
штаб, военный совет и политуправление Балтийского флота. В мир-
ное время в здании разместилась лаборатория физической акустики 
Электротехнического института. В 2006 году храму вернули перво-
начальное назначение, передав его СПб епархии. В историческую 
среду этой части Аптекарского острова в 2008 году вторгся мно-
гофункциональный жилой комплекс, возведенный по проекту Соло-
довникова И. А. и Исадченко Ю. В. 

С обелиском всегда будет связано одно из событий слож-
ной и трагической истории России. Кровопролитье дает свой плод 
Воскресения-Прощения-Возрождения — таков закон. И глядя на 
памятник как на воплощение поминальной молитвы в камне, 
вспоминаются проникновенные слова из речи Петра Аркадьевича 
Столыпина перед думскими депутатами: «Вам нужны великие 
потрясения — нам нужна Великая Россия».  
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Яна Сафарова  
 

КОЛОКОЛЬЦОВЫ. К ИСТОРИИ 
«КОЛОКОЛЬЦОВСКИХ» ШАЛЕЙ 

 
Статья посвящена моим предкам из рода Колокольцовых. 

Один из наших прапрапрадедедов по материнской линии В. А. Тиньков 
был женат на Н. Г. Колокольцовой, дочери Григория Аполлоновича 
Колокольцова, о нем, его семье, а также о шалях, создававшихся на 
его фабриках, и будет этот рассказ. 

К числу самых красивых экспонатов, находящихся в коллек-
циях костюма российских музеев относятся знаменитые «колоколь-
цовские» шали, которые являются в наше время большой редкостью и 
обладают не только красотой, но и созданы по уникальной технологии 
двустороннего ткачества. Их прототипом являлись великолепные 
кашмирские шали, ставшие неотъемлемой частью женского костюма 
конца XVIII – начала XIX вв. Идеи Великой французской революции 
отразились в искусстве, провозгласившем возвращение к античной 
эстетике, что также нашло воплощение в моде – силуэты платьев той 
эпохи копировали хитоны древнегреческих богинь. Египетская кам-
пания, предпринятая Наполеоном Бонапартом в 1798–1801 гг. открыла 
для Европы кашмирские шали, которые будущий император прислал 
в подарок своей жене. Хотя другая версия сообщает, что кашемир по-
пал в Европу столетием раньше, именно эта легенда является самой 
известной, ведь именно Жозефине приписывают появление моды на 
шали, которые выгодно дополняли легкие наряды дам античной дра-
пировкой и согревали их в непогоду. В коллекции императрицы 
насчитывалось четыре сотни тончайших шалей, сотканных из невесо-
мой шерсти и отличавшихся необычайной красоты узором. 

Искусство кашмирских шалей восходит к XV веку, когда 
в Кашмире начали изготавливать большие покрывала «пашмины» 
из нежнейшего пуха гималайских коз, только в горах Малого Ти-
бета сохраняющих уникальные качества своей шерсти. Производ-
ство шалей, имевших обычно два метра в длину и метр в ширину, 
было чрезвычайно сложным. Ткали их, вплетая в кашемировую 
основу цветные волокна, создавая причудливый узор, а самыми 
дорогими были вышитые ткани, причем двустороннюю вышивку 
невозможно было отличить от тканой поверхности. На изготовле-
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ние каждой шали уходило до года работы нескольких мастеров. 
В годы правления Наполеона кашмирские шали покорили не только 
Францию, но и всю Европу, Америку и Россию. На портретах эпохи 
ампир можно видеть великолепные образцы этих изделий, а на балах 
стали исполнять «па де шаль». Однако стоили шали чрезвычайно 
дорого, поэтому им старались найти замену, что было нелегко, во-
первых, из-за сложности изготовления, во-вторых, из-за того, что пух 
тибетских коз был уникален, кашмирская шаль, несмотря на боль-
шой размер, могла пройти сквозь кольцо. 

Уже в 1800-х гг. в России появились первые шалевые произ-
водства, примечательно, что создавали их в своих имениях предста-
вители дворянства, нередко дамы, знавшие толк во французской 
моде. Мастерицами были крепостные, которые научились за корот-
кое время ткать шали, не уступавшие по качеству восточным, хотя 
история этого ремесла в Кашмире уходила вглубь веков. По словам 
историка моды М. Н. Мерцаловой, русским мастерским удалось 
«…достигнуть изумительного совершенства не только в прядении, 
но и в окраске, и в ткачестве. Именно в России был найден способ 
крепления особым узелком нитей утка на нитях основы. Это дало 
возможность делать двусторонние шали, то есть рисунок оста-
вался одинаковым на лицевой и изнаночной сторонах». Среди тех, 
кто создавал в России производства уникальных шалей, были пред-
ставители семьи Колокольцовых. Род этот был почтенный и старый, 
но не самый заметный, как сообщает о нем гербовник: «Фамилии 
Колокольцовых выезд в Россию был из Золотой Орды еще до времен 
Царя и Великого Князя Ивана Васильевича. Потомки сего рода, два 
брата, Скрыпеевы дети Василий и Борис Колокольцовы писаны 
в разрядном архиве по Суздалю... От них происшедшие Колокольцо-
вы служили Российскому Престолу дворянские службы, жалованы 
были от Государей поместьями и чинами». 

В 1806–1809 гг. Надежда Аполлоновна Мерлина (р. 1770), 
урожденная Колокольцова, создала в своей усадьбе цеха для про-
изводства шалей. В ее мастерских на 24 станках работало 50 человек, 
в год мастерская выпускала 15–20 шалей и платков разнообразных 
рисунков. Стоили такие изделия дорого, по разным сведениям, от ты-
сячи до четырех тысяч рублей и более. Писатель и мемуарист князь И. 
М. Долгоруков, путешествуя в Нижний Новгород, гостил у Надежды 
Аполлоновны, о чем упоминал в записках 1813 г.: «Г. Мерлина, да-
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ма средних лет, вдова… У нее отличная фабрика шалевая, их 
ткут особенным манером. Они во всей России известны, их сла-
вят даже в столица, и они до того громки и ценны, что некто 
Коленкур, французский посланник у двора Российского, торговал 
на ее фабрике превосходной работы шаль, будто бы для жены 
Наполеона, и давал за нее 10 тысяч, но госпожа Мерлина, как 
патриотка, не захотела выпустить в чужое государство до-
машнего сего изделия». Сложно сказать, был ли этот рассказ 
о французском посланнике достоверным фактом или являлся ча-
стью красивой легенды, однако на него ссылалась в своей книге 
даже М. Н. Мерцалова. Князь Долгоруков, обстоятельно и по-
дробно описывавший свои путешествия, отличался чрезмерной 
восторженностью, но в рассказе о «мерлинских» шалях был 
вполне объективен: «Какое мягкое полотно! Какие живые краски! 
Какие замысловатые узоры: все в совершенстве». Действительно, 
узоры русских шалей, эскизы которых исполняли художники, не ко-
пировали кашмирские, а были уникальны и обладали собственным 
неповторимым стилем. Хотя в орнаменте использовался традицион-
ный восточный мотив «пейсли», рисунок русских, в частности, 
«мерлинских» шалей был преимущественно цветочным, в отличие 
от филигранной вязи кашмирского узора имел довольно крупный 
рапорт. Реалистичной прорисовки вытканные букеты и гирлянды, 
ветви растений и живописные пучки трав напоминают одновременно 
мильфлер старых шпалер и роскошный текстиль французского роко-
ко. Созвучность стилю ампир придавали графичные линии каймы 
и декоративных полос, идущих по соединению фрагментов — шали 
часто являлись не цельным полотнищем, а сшивались из деталей 
разных конфигураций незаметными швами. Но главная сложность 
заключалась в создании двустороннего полотна, где стороны были 
неотличимы. Свое повествование о шалях Надежды Аполлоновны 
князь Долгоруков завершал экспрессивным восклицанием: «И после 
скажут в Париже, что мы дики, необразованы, а в Лондоне, что у 
нас нет ума изобретательного, нет искусства! Оставьте нас как 
мы есть, господа иностранцы! Мы, право, вам ни в чем не уступим: 
у нас руки гибкие, земля богатая… чего с этим не выдумаешь?». 

Младший брат Мерлиной, Григорий Аполлонович Колоколь-
цов (1772–1861), генерал-майор, командир гренадерского и шеф муш-
кетерского полков, также обладал деловой жилкой. В 1822 г. вместе 
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с братом Дмитрием Аполлоновичем (р. 1769) он создал суконные 
фабрики, где и стали производить знаменитые «колокольцовские» 
шали. Первая фабрика была построена в имении братьев, распо-
ложенном в селе Русский Сыромяс Пензенского уезда, известно, 
что на этом производстве трудилось более 800 рабочих, иными 
словами, дело было поставлено с размахом. В 1854 г. Колоколь-
цовы открыли новую суконную фабрику, но в Сыромясе произ-
водство прекратилось после пожара, а во второй половине века 
деятельность подобных мастерских в России постепенно угасла, на 
смену им пришли крупные промышленные производства. Однако 
в пору расцвета предприятия «колокольцовские» шали ценились не 
меньше, чем созданные в мастерских Надежды Аполлоновны, так-
же отличались высочайшим качеством и могли составить конку-
ренцию кашмирским, хотя материалам, использовавшимся в Индии, 
тоже приходилось искать замену — в России для создания тонкой 
и мягкой ткани выделывали пух ангорских коз и сайгаков. Фабрич-
ные дела не мешали Григорию Колокольцову вести жизнь богатого 
помещика, он был губернским предводителем дворянства в Сара-
тове и одним из основателей московского Английского клуба. Еще 
в 1816 г. в Сыромясе им был построен храм Архистратига Михаила 
в честь победы русской армии над войсками Наполеона. В этом 
просматривается интересная историческая параллель, ведь именно 
благодаря Наполеону и его жене в европейскую моду вошли каш-
мирские шали, а благодаря семье Колокольцовых их русский ана-
лог стал известен в Европе. Необычно переплелись судьбы русских 
и французов в имении Мерлиной, а чем также поведал в записках 
Долгоруков, рассказавший, что в тех краях: «…находился под при-
смотром бригадной генерал… взятой в плен… при побеге неприяте-
ля из Москвы. Он имел позволение… жить в деревне у Госпожи 
Мерлиной. Привезен сюда очень болен, <…> взят этой помещицей 
на свои руки, вылечен ея попечением и… разделял с ея семейством 
время своего заключения. Днем обучал детей языку французскому, 
а утром и вечером занимался садовыми трудами… Пленный Генерал 
доставил нам, по знакомству с Г. Мерлиной, видеть лучшия шали 
домашнего ея рукоделия… работа их превосходная, но не по нашим 
деньгам такая роскошь». 

У Григория Колокольцова и его жены, происходившей из 
рода Бутурлиных, было десять детей, примечательно, что полным 
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тезкой Григория Аполлоновича стал его внук. Их так и упомина-
ют в генеалогических трудах — Григорий Аполлонович Коло-
кольцов 1-й и Григорий Аполлонович Колокольцов 2-й. О жизни 
ротмистра Колокольцова (1845–1918) известно мало, но с его 
именем связана драматическая история военного суда, на котором 
в качестве защитника обвиняемого солдата выступил Л. Н. Тол-
стой. В дневниках писателя встречалась фамилия его знакомых 
Колокольцовых, а молодой Григорий Аполлонович описан в вос-
поминаниях Толстого. В письме П. И. Бирюкову 1908 г., Толстой 
поведал о тех печальных событиях: «Летом 1866 года нас посе-
тил совершенно неожиданно Гриша Колокольцов, кадетом еще 
ходивший в дом Берсов и знакомый моей жены. Оказалось, что он 
служил в пехотном полку, расположенном в нашем соседстве. 
Это был веселый, добродушный мальчик, особенно занятый в это 
время своей верховой, казачьей лошадкой, на которой он любил 
гарцовать, и часто приезжал к нам». Далее Толстой рассказыва-
ет, как узнал о произошедшем в полку инциденте, после чего 
и вызвался защищать обвиняемого солдата-писаря: «Не помню, 
кто из двух, Колокольцов или Стасюлевич, в один день летом при-
ехав к нам, рассказал про случившееся у них для военных людей 
самое ужасное и необыкновенное событие: солдат ударил по ли-
цу ротного командира, капитана, академика». Роль Колокольцо-
ва в этой истории была отнюдь не героической. Толстой 
вспоминал о своей речи на процессе, где одним из членов суда 
был Колокольцов: «На совещании, как я после узнал, один Стасю-
левич стоял за применение той глупой статьи, которую я приво-
дил, то есть за оправдание подсудимого вследствие признания 
его невменяемым. Колокольцов же, добрый, хороший мальчик, 
хотя и наверное желал сделать мне приятное, все-таки подчи-
нился… и его голос решил вопрос». Попытка Толстого спасти от 
расстрела несчастного писаря Василия Шабунина была безуспеш-
ной, из-за формальной ошибки, допущенной в прошении на высо-
чайшее имя, приговор отменить не успели. Эта история произвела 
тяжелое впечатление на Толстого, даже спустя годы он размышлял 
о неприемлемости казни: «Неужели… появились люди настолько 
праведные… и Гриша Колокольцов с своей лошадкой, что уже им не 
страшно бросить первый камень?» История, рассказанная Толстым 
в письме и названная «Воспоминания о суде над солдатом», была 
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опубликована Бирюковым в книге «Лев Николаевич Толстой. Био-
графия» в 1908 г., на ее основе в 2018 г. А. А. Смирновой снят фильм 
«История одного назначения». 

Можно лишь удивляться тому, насколько разными по складу 
характера и силе духа были дед и внук Колокольцовы. И все же род 
не утратил былой славы, а представители пензенской ветви Коло-
кольцовых были в родстве со многими известными людьми, в том 
числе, декабристами. Из пензенской ветви Колокольцовых происхо-
дили по материнской линии декабристы братья Муравьевы. Сын 
Дмитрия Григорьевича Колокольцова состоял в Северном обще-
стве — хотя Г. Д. Колокольцов не был арестован, после восстания 
находился под надзором. Дочери Григория Аполлоновича Коло-
кольцова породнились с декабристами через мужей — Ржевские бы-
ли в родстве с семьей декабриста Свистунова, а Тиньковы с семьей 
декабриста Анненкова. Род Колокольцовых оставил заметный след 
в истории России, но особенно яркий — в истории искусства, благо-
даря удивительной красоты шалям. Еще в 1829 г. мастерская Мерли-
ной была отмечена Большой золотой медалью на «Публичной 
выставке», а работа мастерской Дмитрия Колокольцова медалью вы-
ставки мануфактурных товаров. С 1830 г. Надежда Аполлоновна 
могла согласно правительственному разрешению дополнять свою 
монограмму на изделиях изображением российского герба. Вплоть 
до 1851 г. изделия «колокольцовских» мастерских удостаивались 
высших наград международных выставок в Петербурге, Москве, 
Лондоне. Портретная живопись первой половины XIX в. сохранила 
не только образы той эпохи, но также изображения прекрасных ша-
лей, созданных в русских мастерских, к сожалению, почти не до-
шедших до нас. Чудом сохранившиеся образцы шалей можно 
видеть в коллекции Эрмитажа, в которой, как пишет Е. Ю. Моисеен-
ко «насчитывается 27 предметов — шали, платки... шарф и шаль, 
имеющие метку мастерской Н. А. Мерлиной: "Н. М."». Время не 
сохранило имен мастериц, трудившихся над созданием шалей 
и художников, рисовавших эскизы изысканных узоров. История 
оставила нам имена Надежды, Григория и Дмитрия Колокольцовых, 
их усилиями создавалось в России это уникальное искусство — вели-
колепные «колокольцовские» шали до наших дней восхищают совер-
шенством рисунка, гармонией цвета и чистотой красок, над которыми 
как будто не властно время.  
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III 
 

Андрей Дьяченко 
 

АЛЬФОНС МУХА И КИНЕМАТОГРАФ 
Искусствоведческие заметки 

 
Мировой кинематограф давно уже начал переосмыслять худо-

жественные достижения Альфонса Мухи (1860–1939), выдающегося 
мастера стиля модерн. И хотя пока еще не существует полнометраж-
ного игрового фильма о знаменитом художнике, уже сегодня можно 
сказать, что его самобытный стиль оказывает определенное влияние 
на кинематограф разных стран. 

Почему же игрового фильма до сих пор нет? Наверное, дело 
в том, что создать биографическую картину об этом знаменитом 
художнике нелегко — он жил и творил в богатой и разнообразной 
интерьерно-предметной среде, которую пришлось бы полномас-
штабно воспроизвести на экране, а это не так-то просто. Однако 
биография художника содержит столько интересных зацепок, на 
которых можно построить сценарный нарратив, что такой фильм 
просто обязан когда-нибудь появиться. Вспомним предсказание 
гадалки мадам Поппе, которая еще в 1884 году описала художнику 
его похороны (чем не эпизод для фильма?), а также приезд Мухи на 
Парижскую выставку 1900 года, его путешествие в Москву и Пе-
тербург, работу в Чикаго и, наконец, его трагическую смерть 
в условиях немецкой оккупации (1939) и возрождение интереса 
к художнику в 1960–1980-е годы. Словом, биография данного ху-
дожника — это рай для автора киноповестей и сценариев.  

В руках умелого сценариста этот богатый фактический ма-
териал легко превратится в талантливый текст — основу для бу-
дущего фильма. Известно, что Муха и сам однажды выступил 
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в качестве сценариста: вместе со шведским драматургом Авгу-
стом Стриндбергом (1849–1912) они адаптировали для кино одно 
из произведений этого знаменитого писателя.  

Какие фильмы мог смотреть Муха в свои молодые годы? Ра-
зумеется, он видел эксперименты братьев Люмьер и фантастиче-
ские ленты Жоржа Мельеса. Тесно сотрудничая с Сарой Бернар, 
он не мог не видеть немые фильмы с ее участием. Не исключено, 
что кадры из немых фильмов, сценическое движение актеров по-
влияли на типологию образов, созданных художником. А ведь 
был еще чикагский период, в ходу которого он мог видеть шедев-
ры знаменитого Гриффита!  

А кто из чешских и мировых режиссеров приблизился к со-
зданию вещественно-интерьерного мира, похожего на среду, 
в которой жил Муха? Назовем здесь хотя бы два известных имени: 
Олдржих Липский и Йиржи (Иржи) Крейчик. В 1969 году Липский 
поставил фильм «Это я убил Эйнштейна, господа!», который 
и сегодня смотрится очень современно с точки зрения спецэффек-
тов (кто бы сказал, что это снято 50 лет назад!). А фильм Иржи 
Крейчика «Божественная Эмма» с большим тактом и вкусом вос-
производит эпоху сецессии, погружает зрителя в начало ХХ века. 

Альфонс Муха жил в очень колоритную эпоху. Пограничье 
XIX и XX веков породило свой особый стиль, который во Фран-
ции часто называют не только стилем «Ар нуво». Журналисты 
используют понятие «стиль Жюль Верн», а еще чаще — «стиль 
1900». Витиеватые металлические конструкции, витражи с расти-
тельным орнаментом, украшения в стиле «лалик» и настольные 
лампы в стиле «тиффани»... Таким был мир рубежа веков.  

Переход к новому столетию был отмечен взлетом техниче-
ской мысли, новейшими технологиями и стилями в декоративно-
прикладном искусстве, новыми темами и мотивами в живописи. 
Мир стремительно менялся, и в 1895 году история сделала крутой 
вираж — появилось кино.  

Рассматривая графические и живописные работы Мухи, 
нельзя не поражаться богатству фантазии художника, разнообра-
зию приемов, захватывающих зрителя. Но имеет ли к этому хоть 
какое-то отношение искусство кино?  

Оказывается, имеет. Нам известно, что Муха был неплохим 
фотографом и законы светописи не были ему чужды. Рассматри-
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вая его снимки, мы видим, как виртуозно он владел такими стили-
стическими средствами как нюанс и контраст. А от талантливого 
снимка один шаг до кинокадра. 

Мы не знаем, какие именно немые фильмы могли повлиять 
на живописное и графическое творчество Мухи. Однако важно, 
что художник был лично знаком с братьями Люмьер. А это зна-
чит, что он видел первые в мире кинофильмы, такие как «Прибы-
тие поезда», «Кормление ребенка» и «Политый поливальщик». Но 
не будем забывать, что историки кино разделяют две линии в раз-
витии великого немого — линию Люмьера (документальную) 
и линию Мельеса (фантастическую). 

И тут при рассматривании работ Мухи нам вспоминается ле-
гендарная фигура того времени — знаменитый кинематографист 
Жорж Мельес. Он не пошел по пути прямой фиксации жизни на 
пленке и выдумал свой романтико-приключенческий мир, где 
вместо живой жизни, то есть, реального быта воцарился мир дви-
жущихся картин и оживших неодушевленных предметов.  

На рубеже веков французскую публику потряс мультиплика-
ционный фильм «Путешествие на Луну». Никому тогда толком не 
известный мультипликатор Ж. Мельес снял его по мотивам произ-
ведений Жюля Верна. Он считал себя не только продолжателем 
традиций классической фантастики, но и преемником великого ил-
люзиониста Робер-Удена. Многие до сих пор не разгаданные трюки 
этого мага ожили на экране, поражая зрителей каскадом чудес. И это 
на заре кинематографа, когда техника съемки была более чем 
несовершенной.  

Муха и Мельес имеют много общего. Дело в том, что оба 
художника, живя в одну эпоху, давали волю своей безграничной 
фантазии, порождая невиданные по новизне образы. Внешне спо-
койный и уравновешенный Муха был добрейшим и интеллигент-
нейшим человеком, но при этом у него была душа страстного 
выдумщика и мечтателя-фантаста. Все новые композиционные 
построения, новые орнаментальные узоры — такова была эволю-
ция творческого метода Мухи. Появлялись необычные литератур-
ные типы и удивлявшие публику персонажи... А поскольку конец 
девятнадцатого и начало двадцатого века во Франции были отме-
чены невиданным взлетом фантастики, образная система не могла 
не обновляться. Это касается как художественной литературы, так 
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и изобразительного искусства. Да и молодое еще тогда кино как 
синтетическое искусство, впитывавшее в себя все новые веяния, 
не оставалось (просто не могло оставаться) в стороне. 

Жорж Мельес мыслил теми же категориями, что и крупные 
художники сецессии, но не обладал почти никаким биографиче-
ским сходством с Мухой. Он родился в семье богатого парижани-
на, владевшего обувной фабрикой. На деньги отца Мельес и начал 
съемку своих первых фильмов. Работая в театре известного иллюзи-
ониста Робер-Удена (театр назывался «Латерна магика»), Мельес 
выполнял немаловажную миссию ответственного за спецэффекты. 
В заранее оговоренный момент представления Мельес неожиданно 
включал кинопроекционный аппарат, и выступление Робер-Удена 
обогащалось серебряным свечением экрана, а таинственное стреко-
тание ленты звало в неведомый мир.  

В этом содержится таинственная параллель с творчеством Му-
хи парижского периода. Ведь и Муха получал заказы на проектиро-
вание необычных объектов: скажем, интерьеров для спиритических 
салонов, и в его задачу тоже входило обеспечение заранее оговорен-
ных с заказчиком таинственных «спецэффектов». И пусть Муха не 
стал художником-фокусником, это все равно интереснейшая страни-
ца в его жизни (и опять-таки почти готовый фрагмент сценария био-
графического фильма).  

На мгновение вернемся к сеансам Робер-Удена, на которых 
великому иллюзионисту ассистировал молодой Мельес. Ошелом-
ленные зрители уходили с представления под таким сильным впе-
чатлением, что потом долго чувствовали себя завороженными. 
Мельес подхватил начинания своего шефа и развил дальше эту 
эстетику, считая, что публика нуждается в волшебстве.  

Имея собственный дом в Париже, Мельес оборудовал не-
большую киностудию прямо на заднем дворе своего особняка 
(уникальный случай в истории кино). В этом замечательном саду, 
среди деревьев и кустарников один за другим появлялись на свет 
фантастические ленты. Они были разного художественного каче-
ства, но их количество было просто фантастическим. 

Необходимо учесть, что рубеж девятнадцатого и двадцатого 
веков — период странного сплава искусства и техники, и Муха не 
мог не отдать должное этой тенденции. Уже витала в воздухе идея 
механического человека — робота, которую с блеском воплотит 
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в литературном творчестве соотечественник Мухи Карел Чапек. 
Очень популярен тогда был мотив паноптикума и музея восковых 
фигур: параллельные миры уродцев и восковых персон многое 
говорили человеку начала ХХ столетия. Готовились к выпуску 
тома приключенческой эпопеи о Фантомасе, на сценах театров 
часто ставился «Призрак парижской большой оперы». Но самой 
популярной была, пожалуй, космическая тема, а именно тема по-
корения Луны и других планет.  

Эту тему Мельес раскрыл в знаменитом фильме «Путеше-
ствие на Луну» (а ведь и А. Муху — художника астрономической 
и космической темы — тоже очень интересовал мир планет). По-
этому мы можем вспомнить фильм «Путешествие через невоз-
можное», который рассказывает о полете на… Солнце. Группа 
ученых летит на паровозе с Земли в космос. Почему они выбрали 
поезд, а не ракету? Наверное, так романтичнее, и здесь опять-таки 
открываются широчайшие перспективы для художника.  

Самое романтичное приключение состоялось вот в чем. Ан-
тропоморфное Солнце (с глазами и ушами) проглотило поезд, 
а потом, вследствие «несварения желудка», выплюнуло. Но все 
обошлось. Один ученый остался у двери, чтобы открыть ее колле-
гам, когда жара спадет, и помочь им разморозиться. Как же он сам 
не сгорел? Это ведь сказка, поэтому все кончается хорошо. 

Вот и художники-плакатисты, вдохновляясь сказками, решили 
отдать дань космической теме. Современник Мухи Жюль Шере 
предугадал позу космонавта в состоянии невесомости, нарисовав 
свободно парящего человека... Оставалось немногим более полувека 
до выхода человечества в Космос. Излишне говорить, сколь сильно 
Шере повлиял на жанр космического плаката, в том числе на стиль 
плакатов фильмов на темы космоса. 

Но Муха, дожив до второй трети столетия, никогда не стремил-
ся быть ультрасовременным и спокойно продолжал задуманную 
в 1905 году работу над делом своей жизни — циклом крупнофор-
матных панно «Славянская эпопея». Похоже, что шедевры космиче-
ской фантастики двадцатых годов типа нашей «Аэлиты» прошли 
мимо него, шагнули сразу в конструктивизм, режиссер Я. Протаза-
нов не мог не знать работы Мухи, ибо он был художественно обра-
зованным человеком.  

Отметим, что знаменитая графическая работа «Полярная 
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звезда» пользуется сегодня огромной популярностью (она даже 
публикуется на обложках медицинских книг, что содержит намек 
на приход нашего здоровья из космоса). 

Муха жил и творил в атмосфере модерна. Рассматривать его 
творчество в соответствии с какой-либо другой системой коорди-
нат было бы некорректно. И если бегло познакомиться со своеоб-
разной «азбукой» стиля модерн, познать основные закономерности 
декоративной орнаментики той эпохи и перечислить фильмы, в ко-
торых отдельные работы Мухи и стиль Мюша в целом являются 
важной составляющей, работы Мухи обретут в глазах современно-
го зрителя еще большее очарование. 

А теперь давайте рассмотрим некоторые фильмы, в которых 
мы видим работы художника. Биографическая картина Ричарда 
Флейшера «Несравненная Сара» (США, 1976) имела большой 
успех у публики и широко рекламировалась. Биография знамени-
той актрисы Сары Бернар увлекла зрителей. Гленда Джексон сыг-
рала главную роль с большим мастерством. А в титрах фильма мы 
видим работы Мухи в жанре театрального плаката, размещенные 
на черном фоне. Таким образом, самые первые кадры фильма — 
это экскурсия в мир стиля Мюша. 

На американских плакатах к фильму не было композиций 
в стиле Мухи или разработанных им орнаментов. Тогда, в далеком 
1976 году американские плакатисты еще не так интенсивно ис-
пользовали достижения стиля «сецессия» при создании афиш (на 
плакатах было принято размещать кадры из фильма). Однако изве-
стен очень удачный чешский плакат Мирослава Главачека к этой 
картине, выполненный в стиле Мухи.  

В 1980-е годы продажа фильмов на кассетах вызвала к жизни 
новые варианты оформления рекламных материалов к лентам про-
шлых лет, в том числе к «Несравненной Саре». И тогда появились 
очень интересные варианты оформления коробочек с кассетами 
к фильму. В них использовалась стилистика Мухи и оригинальный 
шрифт, который получил название «Бёклин». Этот шрифт сопро-
вождает издания, посвященные Мухе, уже более 30 лет. Более того, 
это начертание шрифта уже много лет используется в титрах филь-
мов об эпохе рубежа веков. 

Через год после фильма «Несравненная Сара», в 1977 году 
на экраны вышел фильм швейцарского режиссера Клода Горетты 
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«Кружевница» (по роману Паскаля Лэне, фильм был франко-
швейцарским). В одном из кадров на стене кафе висит календарь 
с произведениями Мухи. Прямой связи с сюжетом фильма у этого 
календаря, конечно, не было. 

Но упомянутый кадр говорит нам о том, что именно тогда, 
в конце 1970-х годов в мире достиг своего апогея бум на стиль мо-
дерн, и календари, украшенные произведениями графики начала 
ХХ века, были очень популярны (они издавались даже в социали-
стических странах, например, в Польше, а с начала 1980-х годов 
и в Чехословакии). Лента Клода Горетты была дублирована на рус-
ский язык, и отечественный зритель с ней знаком. Симптоматично, 
что это была первая кинолента в советском прокате, в которой на 
экране возникало произведение Альфонса Мухи («Несравненная 
Сара» появилась позже). 

В советском кино отсылок к творчеству Мухи не было (или по-
чти не было, ибо мы не можем не упомянуть, например, талантливые 
поиски режиссера Рустама Хамдамова), а вот фильм Эльдара Рязанова 
«Ключ от спальни» (2003) — это своеобразная экскурсия в петербург-
ский модерн, и эта лента интересна нам в рамках настоящей статьи.  

Режиссер отдал должное своеобразию костюма и предмет-
ной среды эпохи. Плакаты к фильму содержат явную отсылку 
к эстетике А. Мухи, поэтому мы и вспоминаем фильм Э.Рязанова 
на этих страницах. Ему не было суждено стать шедевром, но 
фильм интересен нам как дерзновенная попытка воскресить Пе-
тербург начала века с акцентом на бытовые подробности (интерь-
ер, костюмы, вазы, драпировки и другие вещи повседневного 
обихода, старинный автомобиль). В 2003 году как раз исполни-
лось ровно 90 лет со времени приезда А. Мухи в Петербург, хотя 
режиссер фильма мог и не знать этого.  

Нельзя не вспомнить и плакат к очень талантливому (и пока 
еще недооцененному у нас) фильму режиссера А. Мкртчяна «При-
косновение» (1992). Это один из лучших фильмов ужасов последних 
лет СССР. Он смотрится на одном дыхании, но наша задача — вгля-
деться в многоцветную афишу. Пластика рук главной героини — это 
почти что жестикуляция декаданса. В этом фильме мы сталкиваем-
ся с действием мистических сил, но в советском кино мистики 
практически не было (разве что иногда в экранизациях классики). 
Поэтому художники вполне могли вести поиск в семантических 
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полях других стилей и ориентироваться на поведенческие стерео-
типы героинь плакатов сецессии. А чудовище в образе смерти на 
заднем плане — не та ли это схема произведений Мухи на мисти-
ческие темы, в которых смерть зависает в глубине «кадра» и до-
минирует над изображенным на переднем плане персонажем? 

В 2002 году в России вышел фильм «Игра в модерн» (режис-
сер Максим Коростышевский). В основе сюжета биография поль-
ской актрисы Марии Висновской. Художник-постановщик сделал 
очень многое для того, чтобы воспроизвести обстановку того вре-
мени. И российским кинематографистам удалось погрузить зрите-
ля в атмосферу Варшавы начала ХХ века, не сняв ни одной сцены 
за рубежом. Состояние российско-польского сотрудничества было 
таково, что Польшу пришлось воспроизводить в России. И созда-
тели ленты блестяще справились со своей задачей. В гримуборной 
актрисы Висновской разместилось сразу несколько оригинальных 
плакатов А. Мухи, и художники фильма сделали это так умело, 
что зритель сразу же проникается колоритом эпохи. 

Ну а собственно в Польше? Не забудем, что Муха был на 
одну четверть поляком и, живя в Париже, дружил с польскими 
живописцами Ст. Выспяньским, В. Слевиньским и Ю. Мегоффе-
ром. В Польше любят его творчество и издают календари с плака-
тами художника. Проявилась ли эта любовь в киноискусстве? 

Не могу не назвать здесь фильм Марека Новицкого «Привиде-
ние» (1984). В этой очень тщательно сделанной картине мы глубоко 
погружаемся в атмосферу стиля сецессия. Создатели фильма очень 
скрупулезно и вдумчиво отнеслись к подбору предметов быта и де-
талей интерьера. На экране оживают полотна Ф. Штука, А. Бёклина, 
Ф. фон Байроса и, конечно же, Альфонса Мухи.  

Талантливая польская актриса Ханна Микуць, знакомая со-
ветскому зрителю по нескольким фильмам, в том числе по ленфиль-
мовской картине «Ярославна — королева Франции») и обладающая 
редким талантом стилизации, по манере игры очень близко подошла 
к типажу героинь эпохи модерна. В фильме «Привидение» ей блестя-
ще удается передать и пластику движения, и эмоциональный мир, 
и выражение глаз женщины эпохи рубежа веков. Еще раз подчеркнем, 
что этот образ — тонкая визуализация героинь А. Мухи и вообще ти-
пажа женщины эпохи декаданса. 

Примерно то же можно сказать и об игре Гражины Шапо-
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ловской в фильме В.Мельникова «Первая встреча, последняя 
встреча» (что говорить, когда-то польско-российское сотрудниче-
ство в кинематографе было очень бурным). Актриса играет шпион-
ку, человека с двойным дном… В России она добывает секретные 
данные. Шаполовска довольно точно передает изысканную пла-
стику движений женщины эпохи сецессии. Видно, что и в этом 
случае создатели фильма с уважением отнеслись к стилистиче-
ской вселенной декаданса. 

В 2009 году в США вышел фильм «Балладина» режиссера 
Дариуша Завислака. На афише к фильму зритель видел изображе-
ние исполнительницы главной роли польской актрисы Сони Бога-
севич на фоне характерного круга, который часто изображается за 
спиной у героинь произведений Мухи.  

И еще один интересный факт из истории польского кино. 
Плакат в стиле Мюша сопровождал экранное шествие интернаци-
онального проекта — фильма «Дагни». Биографический фильм 
о пианистке и писательнице Дагни Пшибышевской (урожденной 
Юлль) поставлен совместно датскими и польскими кинематогра-
фистами. Он вышел на экраны в 1977 году. Несмотря на то, что 
действие частично происходит в Грузии, в СССР фильм не шел. 
В титрах картины ничего не сказано о съемках на территории 
Тбилиси, а ведь проехать туда творческой группе можно было 
только через «Совэкспортфильм». 

Для одной из афиш был очень удачно использован стиль 
Мюша, мы узнаем композиционную структуру плакатов Мухи для 
объединения художников «Салон ста» (а это очень известный пла-
кат), только в нее вписано название современного фильма. Жаль, 
что в самой художественной ткани ленты мы не так часто встре-
чаемся со стилизацией под эпоху. Герои двигаются и жестикули-
руют вполне современно, но, наверное, таким было 
коммуникативное задание режиссера.  

Как знать, может быть ему хотелось приблизить писателя Ста-
нислава Пшибышевского и его возлюбленную Дагни к современно-
сти, то есть к середине ХХ века (в тот же год у нас вышло 
«Механическое пианино» Н. Михалкова — лента, тончайше стили-
зованная под модерн). Представим себе занятие Киноуниверситета, 
на котором демонстрируются отрывки из «Дагни» и «Механического 
пианино» (а темой занятия может быть, скажем, «Декаданс в искус-
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стве»). Мы сразу же увидим разницу в системах жестикуляции. Мо-
жет быть, Д. Ольбрыхский заведомо играл современного писателя, 
приближая Пшибышевского к современности? Мы этого не знаем. 
Жаль, что фильм не шел в России, ведь один из героев ошибочно 
называет Пшибышевского русским писателем (да было ли такое?).  

Гораздо более изысканная стилизация, чем в фильме 
«Дагни», открывается зрителю в фильме итальянского режиссера 
Патроне Гриффи «Моя прекрасная нимфа». Все титры фильма 
идут на фоне итальянских панно начала ХХ века в стиле интере-
сующего нас художника (а у него было в Италии немало последо-
вателей). В похожем стиле выполнен фильм Луиджи Коменчини 
«Боже мой, как я низко пала!» (1975), и хотя здесь нет прямых 
отсылок к творчеству Мухи, мы отчетливо ощущаем в художе-
ственной ткани фильма пульсирующий нерв модерна.  

Назовем и еще один итальянский фильм. Лента Пупи Авати 
«Шафер» содержит тончайшую стилизацию под эпоху модерна. 
Драматическая история о том, как юная красавица (актриса Инесс 
Састре) в день свадьбы влюбилась в шафера и попыталась отверг-
нуть нелюбимого жениха, несмотря на накал трагедийности, кон-
чается хорошо.  

В 1989 году в Ленинграде, в рамках недели итальянского ки-
но был показан фильм Пупи Авати «Помоги мне, мечта!» (в дру-
гом переводе — «Помоги мне мечтать»). Плакат к фильму был 
откровенно стилизован под манеру А.Мухи. 

Хочется вспомнить и фильм Рижской киностудии «Паук» 
(режиссер Василий Маас, 1992 год). В мастерской художника — 
главного отрицательного героя фильма, мы видим множество 
предметов эпохи декаданса. По сюжету этот художник является 
воплощением зла — он способен перевоплощаться в страшного 
паука, и эти превращения сразу же вызывают в памяти скорее об-
разы Кафки, а совсем не Мухи. Но вглядимся в интерьер ателье 
художника, который интересен нам в рамках нашей темы.  

Он очень напоминает нам фотографии мастерской Мухи, сде-
ланные самим художником. Действие фильма происходит в наши 
дни, а интерьер ателье живописца, размещенные в нем предметы яв-
но отсылают нас к эпохе сецессии.  

А теперь упомянем один современный российский фильм. 
Это хоррор Ильи Максимова «Проводник» (2018), в котором не-
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мало страшного и ужасного. Лента погружает зрителя в мрачное 
царство аномальных явлений. Девушка Катя не такая, как все: она 
видит призраков, может общаться с ними. В фильме есть сцена 
диалога Кати с призраками, которые постоянно посещают ее. 
И видя, что Катя принимает гостей из потустороннего мира, зри-
тель может и не сразу заметить, что на стене в квартире главной 
героини висит календарь с репродукциями афиш А. Мухи. Что 
хотели этим сказать создатели фильма? Может быть, это просто 
способ заполнить пространство, оживить интерьер? Но возможно, 
что перед нами сообщение зрителю о том, что героиня находится 
во власти мистики и тайны, ведь Муха интересовался эзотерикой 
и оформлял интерьеры для спиритических сеансов. Наверное, 
в квартире у столь необычной героини и должен висеть именно 
такой календарь. И тогда это не простое «оживление» простран-
ства, а его маркирование автором.  

Но не хоррором же единым… В 1996 году известный кино-
режиссер-новатор Олег Ковалов создал фильм «Концерт для 
крысы» (по мотивам произведений Даниила Хармса). Для одного 
из эпизодов, который происходит в старой петербургской кварти-
ре, понадобились книги о Мухе. Вместе с творческой группой ре-
жиссер изучил множество репродукций, перелистал страницы 
книги чешского исследователя Петера Виттлиха «Стиль модерн». 
И пусть ни одна из работ Мухи не вошла в фильм, дух стиля се-
цессия, вернее, присутствия этого стиля в петербургской квартире 
был передан очень точно. 

А теперь скажем несколько слов о неигровом кино и видео. 
Фильм Сюзанны Бём «Альфонс Муха — провидец «Ар нуво»» 
имел большой успех. Этот фильм является подробным рассказом 
о стиле художника, он дарит зрителю счастливую возможность 
многое узнать о самобытном стиле, который разработал Муха. На 
наших глазах стиль сецессия подвергается расшифровке в самом 
возвышенном смысле этого слова. 

Очень сильное впечатление производит снятое на видео ин-
тервью с сыном художника — Йиржи Мухой (1915–1991). В спо-
койной и неторопливой манере писатель и публицист на прекрасном 
английском языке рассказывает зрителям о своем талантливом отце. 
Это бесценный источник сведений о художнике. 

А любителям вокала хорошо знакомо имя знаменитой певи-
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цы Анны Нетребко. Существует видеофильм, в котором оперные 
арии в исполнении А. Нетребко накладываются на произведения 
А. Мухи. И получается поистине гармоничное сочетание, напо-
минающее нам о том, какое большое значение Муха придавал 
синтезу искусств. 

Часто бывает так, что тема тех или иных произведений изоб-
разительного искусства, в которых обыгрывается стилистика 
А. Мухи, так или иначе, смыкается с кинематографом. Например, 
известна графическая композиция, созданная по мотивам фильма 
Олега Тепцова «Господин оформитель» (1986). К сожалению, ав-
тор этих строк поспешил скопировать изображение из Интернета 
(для сохранения и публикации в сборнике «Петербург – Прага») 
и не списал выходные данные, а впоследствии так и не нашел ав-
тора рисунка. Верим, что автор не обидится, если мы упомянем на 
этих страницах портрет замечательного актера В.Авилова в этой 
запоминающейся роли. Тип контура и характер декоративно-
плоскостной трактовки образа отсылают нас к хорошо знакомому 
стилю эпохи сецессии.  

Виктор Авилов в роли художника Платона Андреевича (фа-
милию зритель не знает), маэстро эпохи декаданса — господина 
Оформителя — навсегда запомнился любителям интеллектуаль-
ного кино. Одновременно суровый и деликатный, таинственный 
и открытый, несчастный и умеющий восторгаться непознанным 
и непознаваемым, Платон Андреевич — настоящий герой периода 
декаданса, демонический творец и чуть ли не играющий бог.  

Он стал иконой стиля артхаусного кино эпохи перестройки 
(хотя артхаус тогда был уже очень разный, далеко не все режиссе-
ры ориентировались на эпоху рубежа веков). Фильм О. Тепцова 
выделялся утонченностью стиля и смелым художественным ре-
шением. 

В основе ленты лежит рассказ Александра Грина «Серый ав-
томобиль». Видел ли главный герой произведения Мухи? Скорее 
да, чем нет. А сам автор — Александр Степанович Грин мог ли 
видеть на улицах российских городов плакаты в стиле Мюша? 
Определенно, да.  

Художник, которого сыграл В. Авилов — дитя своей эпохи, 
он явно в курсе новейших достижений модерна, он и сам пульси-
рующий нерв этого стиля. И погибает он от руки своего произве-
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дения — страшной ожившей куклы. Демиург гибнет от руки свое-
го творения. Лента очень современно смотрится и сегодня, через 
34 года после своего создания... 

И, наконец, нельзя не упомянуть графический цикл польской 
художницы Моники Карпьярж «Тим Бёртон и Альфонс Муха». 
Это очень интересный эксперимент, и о нем стоит сказать особо. Ху-
дожница решила создать галерею портретов персонажей фильмов 
талантливого режиссера Т. Бёртона и при этом выполнить все порт-
реты в стиле интересующего нас художника. Известно, что Бёртон 
как никто другой умеет тонко и изящно обыгрывать художественные 
достижения модерна в своих фильмах. Он настоящий знаток изобра-
зительного искусства этого периода.  

Вот и Моника Карпьярж выказывает недюжинное знание поэ-
тики и стилистики модерна. Она работает почти ювелирно, уделяя 
большое внимание деталям. Она создает этот цикл, как бы навсегда 
закрепляя связь эстетики Бёртона с модерном. Причем речь идет 
о таких фильмах, в которых Бёртон использует эстетику не Мухи, 
а совсем других художников, например, Артура Рэкхема, которого 
он очень любит. Но М. Карпьярж проводит героев Бертона через 
своего рода испытание «стилем Мюша» и делает это с большой до-
лей фантазии и с явным профессиональным мастерством. Все изоб-
ражения заключены в эффектные черные рамки.  

Назовем и цикл талантливо исполненных коллажей Екате-
рины Рождественской, в которых звезды театра и кино предстают 
в образах героинь разных эпох, в том числе модерна. Эта живо-
писно-графическая фотосюита публиковалась на страницах отече-
ственного журнала «Караван историй», а затем экспонировалась 
на выставках. Е.Рождественская словно посылает известных акте-
ров в прошлое, и это дает прекрасный результат. Как знать, может 
быть, и сами актеры не подозревают, что в них дремлет типаж 
стиля Мюша. А Екатерина Робертовна через грим, подбор костю-
мов и аксессуаров искусно раскрывает в них именно этот типаж. 

Автор этих строк не оканчивал сценарных курсов и не явля-
ется сценаристом, и все же позволим себе пофантазировать, какие 
эпизоды могли бы войти в художественный фильм о Мухе. Это 
посещение молодым художником студии Ганса Макарта, сцена 
встречи с гадалкой Мадам Поппе, сцены из жизни парижской бо-
гемы, путешествие в США, контакты с Сарой Бернар и поездка 
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в Москву. Диалоги с коллегами на Парижской выставке 1900 года. 
Встречи с Оскаром Уайльдом и Джеймсом Уистлером. Может 
быть, и эпизод с посещением московской квартиры художника 
Леонида Пастернака в день, когда в семье праздновался выход 
в свет первой поэтической книги сына художника — Бориса. Ду-
маю, что вполне мог бы получиться биографический фильм. Ведь 
есть же прекрасные биографические фильмы о певице Эмме Де-
стиновой и писателе Кареле Чапеке.  
В этом очерке мы только бегло очертили контуры темы «Альфонс 
Муха и кинематограф». Образы великого художника узнаются на 
современных экранах все чаще. Глубинное освоение этой интерес-
ной темы еще впереди. 
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Руслан Бахтияров 
 

ПОЛ ФЛЕГЕЛЬ.  
МАСТЕР АМЕРИКАНСКОГО ИМПРЕССИОНИЗМА  
 
Импрессионизм как особая система видения и живописной ин-

терпретации мира в полной мере сложился во Франции к 1870-м гг. 
и уже в это время переступил границы одной страны, только одной 
художественной школы. Известно, сколь многим обязана этому 
направлению и русская живопись, которой соприкосновение с Па-
рижем и замечательными мастерами-новаторами позволило обно-
вить и освежить палитру, ранее скованную канонами академизма и 
требованиями жизнеподобия и выраженности социально-критической 
оценки. Безусловно, проблема импрессионизма и его развития на про-
тяжении последних полутора столетий (особенно если речь идет 
о двадцатом столетии) является весьма непростой и, по крайней мере, 
весьма далекой от окончательного решения. Скорее всего, она лучше 
всего поддается изучению на примере творчества каждого отдельного 
значительного и талантливого мастера, для которого импрессионизм 
является не поводом для поверхностного воспроизведения проверен-
ных временем и востребованных у зрителя решений, а волшебным 
ключом, способным открыть, вспоминая определение искусствоведа 
Л. В. Мочалова, «неповторимость таланта» именно этого художника. 
Не случайно такую радость сейчас вызывает открытие каждой новой 
творческой индивидуальности, сказавшей свое веское слово в боль-
шой истории данного направления, независимо от времени жизни ху-
дожника, места его проживания и эпохи расцвета его творчества. 

Творчество Поля Флегеля (1904–1978) представляет большой 
интерес, прежде всего, своей неизменной обращенностью к импрес-
сионистической традиции и способностью сделать эту значительную 
традицию неотъемлемой и важной частью творческого процесса 
двадцатого столетия. Уроженец России, Павел Флегель нашел свою 
вторую родину в США. Появившись в Нью-Йорке в 1920 г., он дале-
ко не сразу получил известность и признание в художественной сре-
де Нью-Йорка. Следует сделать небольшое отступление и отметить, 
что к моменту приезда будущего художника в США эта страна еще 
только начинала приобщаться к миру европейского модернизма. 
И в целом процесс освоения широкого спектра направлений, воз-
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никших во Франции, Германии и других европейских государствах 
на рубеже ХIX и XX столетий, был весьма непростым. Опыт показа 
произведений постимпрессионистов, фовистов и представителей 
других течений европейского искусства на Нью-Йоркской выставке 
1913 г., вошедшей в историю искусства как Armory Show, поначалу 
встретил резко критические суждения и оценки со стороны специа-
листов и широкого зрителя. Примечательно, что о превращении 
Нью-Йорка в один из ведущих центров современного искусства 
можно говорить только применительно к 1940-м гг., когда в Америку 
переезжают многие значительные западноевропейские мастера, 
включая представителей абстрактного искусства и сюрреализма. Од-
нако Флегель, начавший активно работать как раз после окончания 
Второй мировой войны, избежал искуса приобщения к «крайностям» 
модернизма. Ему суждено было стать продолжателем той ветви раз-
вития европейской и всей мировой живописи, которая берет начало 
не только во Франции 1860–1870-х гг., но и в творчестве Тернера 
и Д. Уистлера (жизнь и творчество которого также оказались связан-
ными с Россией и Америкой), а, если брать опыт ХХ в. — в париж-
ской школе. Последняя, как представляется, оказалась близка 
Флегелю своим свободным восприятием живописной системы им-
прессионизма, который под кистью мастеров — уроженцев Фран-
ции, Италии, России или восточноевропейских стран становился 
импульсом для вдохновенно-поэтического обобщения мира природы 
или большого города или для выраженных декоративных или откры-
то экспрессивных решений.  

После Первой мировой войны в парижской школе тесно пере-
плетались импрессионизм и фовизм, трагические прозрения Мун-
ка и немецких художников 1900–1910-х гг., открывались новые 
формы и нюансы эмоциональных состояний, воплощенных выра-
зительными средствами самой живописи... Известно, сколь значи-
тельным оказалось влияние мэтра парижской школы Альбера Марке 
на развитие ленинградской школы камерного пейзажа 1930–1940-х 
гг. — поистине уникального явления в системе советского искусства. 
На этом фоне творчество Поля Флегеля представляется примером 
живописи, которая внешне пребывает в стороне от магистральной 
тенденции развития мирового искусства второй половины ХХ века 
как беспрестанного расширения пространства художественного, 
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часто подразумевающего решительный разрыв с традиционными 
формами и техниками станкового искусства.  

Мир Пола Флегеля выглядит подчеркнуто камерным и, как 
может показаться на первый взгляд, далеким от общественных 
и эстетических потрясений и конфликтов прошедшего столетия. Но 
этот мир способен был открыть многое человеку, познавшему опыт 
революций, войн, вынужденной или добровольной эмиграции, ча-
сто перекраивавшей культурную карту мира. Несмотря на то, что 
художник работал преимущественно в сфере пейзажа и натюрмор-
та, почти не обращаясь к другим жанрам, создавая произведения 
в технике масляной живописи, а также акварели, пастели и лито-
графии, он смог создать и утвердить собственный узнаваемый 
стиль, органично соединивший традицию и современность. 

Попробуем дать общую оценку найденной Флегелем индиви-
дуальной манеры, остановившись на произведениях из коллекции 
Михаила Яновича Макаренко (Хершковича). Для того, чтобы уяс-
нить преемственную связь творчества мастера с традицией француз-
ского импрессионизма, обратимся для начала к картине, где автор 
берет за основу один из любимых мотивов мэтров указанного 
направления. Лодки под парусами почти эскизно намечают пример-
ное место и время действия — но это не столько конкретный уча-
сток, выхваченный непосредственно из пространства реальной 
жизни, не узнаваемый порт или набережная, но, прежде всего, поэ-
тический образ. Во многом это — образ свободного, ничем не стес-
ненного движения. Паруса не перекрывают друг друга, а кажутся 
просвечивающими, когда их очертания создают зыбкую, подвижную 
конструкцию, сквозь которую проступают –и тут же готовы исчез-
нуть очертания зданий маленького города или полоса противопо-
ложного берега. Все это помогает автору найти метафору столь 
притягательного образа пристани или причала, побуждающего от-
крыть и для себя (пусть только в воображении) мир романтики пу-
тешествий и покорения водного пространства. Эта метафора оживает 
в мотиве отражения, где зеркало акватории не повторяет в точности 
формы парусников, а создает своего рода иную реальность, где от-
ражение одновременно — вполне конкретное зрительное впечатле-
ние и иллюзия, мираж. Более того, реальное в какой-то момент 
готово обернуться абстракцией, условно переданной средой.  
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Заслуживает внимания еще одна близкая по сюжету работа. 
Это все те же яхты, но взятые крупным планом, как естественная 
часть среды приморского города. И здесь возникает еще одна 
важная отличительная черта живописи Флегеля. Это умение взять 
характерный, полюбившийся мастеру фрагмент городского про-
странства крупным планом, выделить его через размещение на 
нейтральном фоне холста. Это, действительно, своего рода фир-
менный знак, который мы постоянно встречаем в творчестве Фле-
геля. Где-то он не проявляется столь уж отчетливо, как, например, 
в рассмотренной выше работе, где-то («Яхты в Ницце») дополня-
ется легкой декоративностью мажорной «трехцветки» (красный-
желтый-голубой). А «Переулок» благодаря использованию ука-
занного приема отмечен покоряющей легкостью движения взгля-
да в глубину улочки, зажатой старинными домами. Но чувства 
сдавленности, трудности покорения такого пространства у нас не 
возникает, поскольку оно и вправду разомкнуто и открыто за счет 
использования обширных свободных полос слева и справа, кото-
рые напоминают широкие книжные поля. Умение взять пейзаж-
ный вид или натюрмортную постановку «портретно» и грамотно 
организовать в этом пространстве движение или, как можно сей-
час говорить, навигацию взгляда зрителя, мы будем встречать 
в работах художника постоянно.  

Возвращаясь к одной из многочисленных вариаций знакомо-
го нам мотива, заметим, что в новом варианте ее трактовки группа 
парусников вдали собирается в компактную группу, от которой 
отрывается и выходит навстречу нам одинокая яхта. Мы видим, 
как точно художник находит здесь необходимый баланс, равнове-
сие между заполненным и чистым участками холста. Иногда ка-
жется, что Флегелю подвластен и принцип «золотого сечения», 
постоянно применявшегося старыми мастерами. Действительно, 
американский художник блестяще владеет композицией, находит 
нужное именно в данном случае соотношение верха и низа холста, 
правой и левой его сторон, паузу между объектами изображения, 
дистанцию, разделяющую первый и дальний план... Благодаря 
этому яхта отделяется от горизонта и становится доминантой пер-
вого плана, будто приглашая нас совершить путешествие в про-
странство картины и необозримых просторов морей и океанов, где 
найденный мастером образ предстает лишь маленькой, но необ-
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ходимой отправной точкой и на пути Флегеля к другим бере-
гам — американским или французским.  

     И здесь палитра художника обретает еще большую сво-
боду. Это может быть декоративная сгущенность цвета и особая 
плотность, устойчивость и завершенность формы в изображении 
баржи, где художник создает вдохновенный оммаж — посвяще-
ние одной из любимых «героинь» Альбера Марке. Это может 
быть в равной степени и легкое, свободное, восходящее движение 
по улице прославленного Сан-Тропе, идущей вдоль побережья. 
Небо и земля у художника, как правило, не разделены четкой гра-
ницей, при том, что, обозначая формы зданий, Флегель прибегает 
к контурной обводке, где рядом с более выраженными и жесткими 
линиями всегда должны присутствовать тонкие штрихи. Это 
включение графического приема в произведение, исполненное 
маслом на холсте, и уподобляющее картину пастели или акварели, 
подтверждает высочайший артистизм художника. Он легко и со-
вершенно органично переносит приемы одного вида искусства 
в пространство другого. Это, опять же, позволяет показать значи-
мость условного приема в создании эмоционально наполненного 
образа, выступающего в равной мере отпечатком зримого мира, 
и проекцией другого, духовного мира художника на поверхность 
холста. По сути, поиск такой равнодействующей между двумя ре-
альностями — объективной (природа) и субъективной (художник) 
выступал одной из основных задач французского модернизма, 
начиная с первых ярких открытий пленерной живописи импрес-
сионистов и вплоть до расцвета парижской школы в 1920-е гг.  

Флегель не ищет подчеркнуто смелых пластических обоб-
щений, напряженных отношений форм друг с другом и с окружа-
ющим пространством. Но «эхо» этого напряжения, пронизывавшего, 
к примеру, пейзажи Дерена и Вламинка, у американского художника 
всегда ощутимо. Здесь наряду с утверждением красоты мира в его 
мельчайших оттенках мы встречаем решения, в которых простран-
ство воспринимается, может быть, менее условным, без акцентирова-
ния незаполненного пространства. Так, среди работ французской 
серии у Флегеля возникает поэтическое посвящение парижскому 
Монмартру, кажется, наполненному терпким теплым летним возду-
хом и мягким, рассеянным светом. Здесь и кроны деревьев собира-
ются в компактные массы, оттеняющие протяженные линии 
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зданий с едва намеченными окнами или балконами. При этом 
краска и в этой работе часто не ложится на холст плотным слоем, 
но лишь оставляет на его поверхности шероховатые, цепляющие 
взгляд точки и штриховые «росчерки», в которых различимо дви-
жение ветра. Нам под силу ощутить здесь и другое — душевное 
движение автора, его темперамент, своего рода «градус» ощуще-
ния красоты мира, которая всегда предстает как становление, а не 
готовый результат. Весьма ценным представляется это доверие 
автора к сотворчеству со стороны зрителя, к его готовности уви-
деть в применении условных приемов необходимый простор для 
проекции нашего собственного опыта посещения Франции и ее 
городов или пребывания у причала с яхтами в любой части света, 
включая, например, невские или черноморские берега... 

В биографических сведениях о Флегеле, доступных читате-
лю на данный момент, есть информация о выставках с участием 
работ мастера в Карус (Carus) галерее в Нью-Йорке, и в галерее 
Клода Левина (Claude Levin) в Париже, а также о небольшом го-
родке Нью-Хоуп, штат Пенсильвания, где живописец любил рабо-
тать, и где он преподавал рисунок для детей. Безусловно, на фоне 
ярких, часто скандальных биографий мастеров Нью-Йоркской 
школы 1950-х гг. или унаследовавшего ее славу поп-арта обстоя-
тельства жизни и творчества Флегель многим могут показаться 
благообразными и скучными. Но сам мастер, по сути, и не искал 
скандальной славы и не стремился к активному продвижению сво-
его искусства на мировой арт-рынок. Несмотря на то, что заказчиками 
Флегеля были королева Великобритании, княгиня Монако Грейс 
и премьер-министр Израиля Голда Меир, а также издательство журна-
ла "Life", художник не стремился идти навстречу тем требованиям, 
которые принято связывать с эстетикой салона. Его работы обращены, 
прежде всего, к ценителям вечных и неизменных категорий ис-
кусства — цвета и его тонких нюансов, точно найденной ритмики 
композиции, что в совокупности создает покоряющее ощущение 
одухотворенного и одрагоцененного живописью пространства, 
так привлекающего нас в подлинных шедеврах импрессионизма. 
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Вера Соловьёва 
 

ФОТОШОП РОБА ВУДКОКСА 
Мечты об идеальном Братстве  

 
Воображение — это мощная сила  

освобождения от узости восприятия 
привычной физической реальности. 

Колин Генри Уилсон, 
 английский писатель-фантаст. 

 
Современная фото и видеотехника, новые компьютерные 

программы обработки кадра позволяют создавать НЕЧТО: 3d-
изображение, многоплановое, нереальное, рожденное в подсозна-
нии то ли человека, то ли искусственного интеллекта. И вообра-
жение — единственная способность гомо сапиенса устоять перед 
«здравым смыслом», который чаще всего вооружен единственным 
аргументом: этого не может быть, потому что этого не может 
быть никогда! Неужели? 

Зимой 2020–21 года в московском Центре фотографии имени 
братьев Люмьер была представлена первая в России выставка Ро-
ба Вудкокса (США) «Природные связи». Автор — талантливый 
27-летний фотограф изобразительного искусства и моды, работа-
ющий в стиле fine art и fashion, цифровой художник, путеше-
ственник. Роб делает интересные, немного таинственные 
сюрреалистические снимки, каждый из которых выглядит как ил-
люстрация к удивительному приключению, отдельной истории, 
которую автор хочет поведать своим зрителям: «Я специализиру-
юсь на воплощении мечты в реальность». Он проявляет свой фо-
тографический талант с заразительной страстью — его работы не 
только яркие, но и порой вызывающие, масштабные. 

По моему мнению, идеи Вудкокса открывают новое направле-
ние в фотографии как особого вида искусства, где составной частью 
является максимальная компьютерная обработка, фотоконструирова-
ние, использование фотошопа, специальных программ для получения 
произведения искусства, фантазийного, нереального, виртуального 
мира, наполненного особой футуристической философией. 
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Суть открытия 

Роб Вудкокс создает сюрреалистические композиции из чело-
веческих фигур с помощью новых оригинальных программ, орга-
нично вписывая их в окружающие пейзажи, тем самым «оживляя» 
его. При этом каждая работа превращается в некий эксперимент — 
попытку переосмысления возможности гармоничного сосущество-
вания человечества с окружающей урбанистической средой и есте-
ственной дикой природой. 

Вудкокс фотографически «одержим» человеческим телом, его 
формой. Он работает с танцорами и с помощью компьютера создает 
поразительные образы людских фигур. Роб в своих исканиях и фан-
тазиях выходит за пределы законов физики, используя неявную 
симметрию, оригинальный свет, движение. Результатом являются 
удивительные снимки, одновременно сложные и минималистичные. 

Фотограф путешествует, вдохновляется культурами разных 
стран, находит красоту в геометрической архитектуре и природных 
ландшафтах. Создавая каждое произведение, Роб стремится запечат-
леть фрагменты яркой жизни нашего современника, окутывая его 
нитями реальности и памяти человечества, своими грезами и снами, 
чтобы поведать истории, понятные каждому зрителю. 

Представьте «декорации»: реально существующую готиче-
скую церковь, внутреннее богатое убранство, уникальный декор 
или наоборот — галерею старинного английского аббатства с ас-
кетичным интерьером. И в эти пространства «вписаны» фигуры 
людей, их много, они как букеты цветов расположены на фоне 
деревянных панелей или наподобие лиан «ползут» вверх к витра-
жам по каменным стенам галереи внутреннего дворика аббатства, 
создавая новую гармоничную реальность некой символической 
философии. Намеки, ассоциации, воспоминания… 

Понятно, что сила тяготения и другие законы земной физики не 
позволят автору в реальной жизни так комбинировать и манипули-
ровать фигурами людей — только с помощью компьютерных про-
грамм можно визуально воплотить фантазии Вудкокса. Человек 
предстает как одна из составляющих визуального набора «предме-
тов», пазл данного пространства. 

Иной антураж: на фоне средневековых лестниц замка создана 
геометрическая композиция как отражение в иной реальности ступе-



233 

ней лестницы, используя человеческие тела; причем оригинально 
комбинируя темнокожих и светлокожих натурщиков обоего пола. 

Композиций много, разных: над водной гладью стая птиц-
людей (вспомнилась Чайка Джонатан Ливингстон), или на фоне пу-
стыни «живое» дерево из светлых фигур танцовщиков и танцов-
щиц — красивых, стройных, гибких, словно иллюстрация к сказке 
о Маленьком Принце. Шесть моделей, ныряющих с обрыва водопада 
в неведомую бездну водоема, расположенную где-то там внизу, меж 
темных скал; модели «появились» из иной реальности, они — то ли 
рыбы во время нереста, то ли птицы, выхватывающие из водного 
потока свою добычу. 

Вудкокс одновременно подчеркивает и парадоксальную красо-
ту человеческого тела, на его снимках словно замирающего в про-
цессе интенсивного движения, и богатство природы, которая служит 
этому движению фоном. Все работы композиционно и колористично 
выстроены по законам и пропорциям великих художников Эпохи 
Возрождения — взору радость и восторг! Необычно? Да. Интерес-
но? Да. Интригует? Да. 

«Человеческая» форма 

На выставке в Центре фотографии были представлены самые 
яркие работы автора из разных серий и периодов творчества. Все 
они объединены одной темой — природой движения и человече-
ской телесности. В выставку также вошла новая серия работ, со-
зданная в период пандемии 2020 года. 

«Вирус может распространяться быстро, но также быстро 
могут распространяться любовь, доброта и знание. Я знаю, что для 
многих это пугающие времена, но давайте не забывать, что у нас 
каждый день есть возможность выбора», — убежден Роб. 

Иногда его вдохновляют реальные ландшафты, а иногда аб-
страктные сны, грезы. Роб признается, что всегда записывает свои 
идеи, когда они приходят на ум, затем договаривается с танце-
вальными компаниями и реализует свои фантазии: «Что меня 
интересует в движении, в танце, так это его связь с моим чело-
веческим опытом. Жизнь всегда движется и меняется, и танец 
буквально повторяет это, используя идеальную человеческую фи-
зическую форму». 
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У фотографа имеется свой индивидуальный стиль подачи 
изображения. Роб мастерски снимает человеческие тела, застывшие 
в движении, приглашает для съемок танцовщиков, чтобы как можно 
более точно запечатлеть изящные позы, а симметрию композиций 
ищет с предельной детализацией. Он снимает сюрреалистические 
фантазии, которые выглядят умиротворяюще, но посвящены острым 
вопросам. 

Танцы, балет? На самом деле Роб никогда не посещал уроки 
танцев, увлекался театром, кино, искусством. После первой съемки 
с танцорами был ошеломлен легкостью, с которой они двигаются 
и создают классические балетные статуарные позы, коллективные 
группы-формы. Он редко режиссирует, чаще всего озвучивает эмо-
цию или сюжетную линию, а танцоры используют присущее им вла-
дение своим телом и транспонируют идею для камеры. Роб серьезно 
подходит к работе с фоном, моделями, особенно, в подготовитель-
ный период — ему необходимо, чтобы все вместе они гармонирова-
ли друг с другом и рассказывали, что в данный момент волнует 
лично его (или весь мир?) 

Начало 

Фотограф Роб Вудкокс родился в Хьюстоне, детство и юность 
провел в Детройте в приемной семье, сейчас живет и работает 
в Портленде, США. Профессионально фотографией Роб занимается 
относительно недавно — с 2009 года, но с детства проявлял интерес 
и страсть к фото, которые со временем переросли в нечто большее, 
приносящее не только эмоциональное удовольствие.  

С чего все началось? В 1997 году малыш Роб бегал по лет-
нему лагерю с заданием мамы: сделать фотографии своего отдыха 
и общения с друзьями на пленочную камеру. Единственное усло-
вие, которое поставила мама — не менее 50% фотографий долж-
ны быть с людьми. 

«Я помню, что всегда был очень изобретательным и хотел за-
печатлеть как окружающую среду, так и конкретного человека. 
У меня всегда было такое чувство, что волшебство – повсюду, 
нужно только присмотреться. Я баловался рисованием и живопи-
сью на протяжении многих лет, создавая сказочные пейзажи на 
бумаге, и, в конце концов, решил сосредоточиться на фотографии. 
У меня не хватало терпения для других, более уединенных форм ис-
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кусства, нравился процесс взаимодействия с моделями, локациями, 
придумывать, а затем воплощать задуманное в живом, осязаемом 
кадре. Честно говоря, я не могу поверить, что зашел так далеко! 
Почти все свои фотографии снимаю на камеры Canon, начиная 
с моделей Mark III и Mark IV. Объективы использую разные, но 
больше всего мне нравится объектив на 24–70 мм. Уже более пяти 
лет я пользуюсь осветительным оборудованием Profoto, ну и, конеч-
но, я на «ты» с «Фотошопом»! 

Роб Вудкокс — открытый, общительный и контактный чело-
век. Он вдохновляется работами таких авторов, как Тим Уокер, Эу-
хенио Рекуэнко, Леонора Кэррингтон, Сальвадор Дали и Ричард 
Аведон. Его фотографии в равной степени развивают пристальный 
взгляд Роберта Мэпплторпа, абсурд Рене Магритта и масштабные 
фотопроекты Спенсера Туника. Фотокартины отражают беспокой-
ство Вудокса за планету и озабоченность несправедливым устрой-
ством общества, но не несут в себе конфликта или тревоги, хотя 
в своих работах фотограф часто поднимает конкретные проблемы 
расовой, телесной, социальной несправедливости, вопросы экологии 
и классового неравенства. 

Достижения 

Вудкокс — путешественник, у него нет собственной студии, 
так как большая часть работы связана с местоположением его в дан-
ный момент, но он тесно сотрудничает с художниками и фотографа-
ми во многих странах, и пользуется их павильонами. Роб не скрывает 
свои профессиональные наработки, приемы, он обучил тысячи сту-
дентов на 6 континентах, как фотографии, так и художественному 
мастерству. Его работы представлены в различных крупных СМИ, 
экспонированы на международных выставках в ведущих галереях. 
Он спродюссировал коммерческие работы для Universal Pictures 
и Capitol Records. 

В 2020 году Роб выпустил свой первый артбук «Тела света». 
«Я так рад, что моя книга вышла в марте 2020 года. Это такой 
важный год! В книге собраны все самые сюрреалистические ра-
боты на сегодняшний день, некоторые изображения датируются 
даже 2011 годом. Целое десятилетие моей жизни было работой, 
в это трудно поверить! Я снял эксклюзивную новую серию для 
книги во время путешествия по пустыне, и все танцевальные ра-
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боты также включены в эту книгу. Это 180 страниц ярких, осо-
знанных фотографий и писем из моих путешествий». 

Определившийся стиль фотохудожника можно отнести к сюр-
реализму, его работы вызывают ощущение, точно определяющее 
сегодняшнее состояние мира: многообразие, непостижимое единство 
и противоречие. Работы Роба Вудстокса привлекательные, произво-
дят впечатление позитивное, но порой на грани неприемлемого. Фо-
тограф признается, что каждая съемка – совершенно новый опыт 
с бесчисленными вариантами развития событий; никогда точно 
не знаешь, как все пройдет.  

Элвин Тоффлер, американский философ, социолог и футуро-
лог, один из авторов концепции постиндустриального общества, 
еще в 1970 году написал: «Находясь перед лицом вероятностного бу-
дущего, нам нужно насытить все общество большим чувством зав-
трашнего дня. Мы должны чрезвычайно расширить нашу концепцию 
возможностей и вариантов. К жесткой дисциплине науки мы долж-
ны добавить пламенное воображение искусства. Сегодня, как нико-
гда раньше, нам необходима множественность видений, мечтаний, 
образов потенциального завтра». 

Согласна, но это ЗАВТРА ждет человека не только грамотного 
и здорового, но и психологически подготовленного к грандиозным 
грядущим переменам. Фотографии мечтателя Вудкокса также можно 
приобщить к вариантам возможного будущего. Душевный покой, 
который фотограф-путешественник обрел, общаясь с природой, 
и побудил его снимать группы людей, тела на фоне пейзажей: «Ча-
сто, когда я куда-нибудь еду, представляю, как в ландшафт впи-
шется человеческое тело. И когда у меня в голове складывается 
образ, то задаюсь целью сделать в этом месте съемку. На мой 
взгляд, воссоединение с природой необходимо, чтобы восстановить 
на Земле равновесие». Фотографии «Гора», «Древо Жизни», «Полет» 
как раз об этом – о том, как люди снова становятся единым целым 
с планетой и осознают себя ее частью. 

Идеальное общество по Вудкоксу 

В своих работах фотограф пытается представить, каким бы 
мог быть наш мир, если бы все — и отдельные люди, и целые со-
циальные группы — объединились. Он верит, что любые прегра-
ды преодолимы, что жизнь в гармонии может раскрыть силу 
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и красоту в каждом из нас, но чтобы у человечества было достой-
ное будущее, проблемы нужно решать сейчас. Люди, животные, 
растения – все живые организмы на планете служат определенной 
цели: все нужны, чтобы земля была прекрасна и здорова. 

Роб — молодой мужчина, энергичный, целеустремленный; он 
верит, что идеальное общество можно реализовать в обозримом бу-
дущем: «Вы только представьте общество, где садовники выра-
щивают растения, врачи лечат людей, повара создают кулинарные 
шедевры, строители строят удивительные здания, а художники 
творят и вдохновляют других. И все только по призванию, таланту, 
по желанию и свободному выбору. Пусть каждый сможет внести 
в общее дело лишь небольшой вклад, совместными усилиями мы мог-
ли бы создать мир Братства Земли, в котором будет счастливее 
и лучше жить». 

Сколько в истории человечества было таких идей? Много. 
Мечты, мечты. Как быть с чувством свободы: все люди разные? Что 
с фантазиями творческого человека? С воображением и желаниями 
индивидуума? 

Абсолютная свобода – довольно сложное понятие. Не мы реша-
ем, появляться нам на этот свет или нет, однако нам приходится 
соблюдать огромное количество правил, диктуемых обществом. 
Наверное, лучший способ обрести свободу в рамках существующей 
модели – создавать свою реальность и окружать себя людьми, ко-
торые разделяют твои взгляды, кто ценит любовь, доброту, искус-
ство, здоровье, открытость в общении и другие положительные 
качества. Этим и занимается, по моему мнению, фотограф-
сюрреалист-мечтатель Роб Вудкокс. 

А воображение? Оно плодотворно и ценно, в высших своих 
формах воображение отрывается от действительности, чтобы 
глубже в нее проникнуть. Подтверждает это следующий факт: 
лучшие фотографии Вудкокса — те, в которых есть берущий 
за душу сюжет. Технические моменты, безусловно, важны, но ис-
тория, которую рассказывает фотография, намного интереснее.  

«Мне кажется, что, выбрав своей профессией фотографию, 
я стал смотреть на мир совсем под другим углом: везде и во всем я 
обращаю внимание на детали и замечаю красоту. В современном об-
ществе существует много завышенных стандартов псевдо-красоты 
и успешности, а я умею смотреть сквозь них и восхищаться насто-
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ящей красотой, которую можно найти повсюду. Неважно, бога-
тый ты или бедный, большой или маленький, худой или полный, не-
важно, какого цвета у тебя кожа, каковы твои физические 
возможности, — я вижу красоту в каждом человеке, которого 
встречаю, и в каждом месте, где побывал». 

Американский фотограф Роб Вудкокс согласен с высказывани-
ем русского писателя Федора Достоевского: красота спасет мир! Да 
будет так. 

P. S. Выставка Роба Вудкокса «Природные связи» была по-
следней в зимнем сезоне 2020–2021 гг. в московском Центре фото-
графии имени братьев Люмьер. Весной 2021 года Центр поменял 
адрес и стал частной галереей.  

Таковы нынешние реалии. 
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IV 
 

Ирина Гольдман 
 

ИСКУССТВОВЕДЧЕСКО-КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ 
КОМПОНЕНТ В ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРОВ И МАГИСТРОВ РЕКЛАМЫ 
И СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

 
Творческое развитие профессионального коммуникатора как 

субъекта культуры — важный фактор для успешной интеграции 
будущих профессионалов рекламы и связей с общественностью 
(PR) в креативную индустрию, арт-бизнес. 

Фактически базовыми и установочными при анализе теоре-
тико-методологических вопросов рекламного и PR-образования 
в системе культуры для нас является высказывание С. И. Гессен: 
«Цели образования определяются целями культуры»1. А также 
мысль известного педагога о том, что образование структурирует-
ся исходя из культурных ценностей2. 

Методологической основой творческого развития может высту-
пать искусствоведческо-культурологический подход, способствую-
щий овладению обучающимися в системе медиаобразовательной 
деятельности креативными компетенциями на основе анализа и ин-
терпретации содержания произведений рекламного и PR-творчества, 
взаимодействия художественных и медиапрактик в креативной и арт-
индустрии, в том числе в цифровой арт-среде (что активно наблюда-
лось на Форуме креативных индустрий G8 — 3–4 декабря 2020 года, 
международной онлайн-конференции «Роль социальной экономики 
и креативных технологий в развитии территорий» — 7–8 декабря 
2020 года, III международной научно-практической конференции 
«Цифровое искусство: образовательный дизайн, актуальные практи-
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ки преподавания, реальность городской среды» — 21–22 декабря 2020 
года), которые позволяют обучающемуся в дальнейшем проводить 
самостоятельные исследования потенциала креативной индустрии 
(Е. А. Ноздренко, И. А. Пантелеева, О. А. Карлова, И. А. Карлов), 
направлений интеграции рекламы, искусства и PR в онлайн и офлайн; 
аспектов коллаборации и конвергенции рекламы и PR как явлений 
культуры в системе художественных коммуникаций; анализировать 
влияние рекламы и PR на современную художественную культуру; 
участвовать в онлайн-продвижении арт-проектов c учетом художе-
ственных принципов рекламной и PR-коммуникации, в разработке 
и продвижении проектов гибридных мероприятий. 

А. Д. Бородай к задачам высшего профессионального образо-
вания по направлению подготовки «Реклама и связи с общественно-
стью», относит необходимость «подготовить специалистов для 
индустрии коммуникаций, способных разрабатывать инновационные 
креативные решения в рамках коммуникационных проектов»3. 

В свою очередь к важным аспектам творческой подготовки ба-
калавров и магистров рекламы и связей с общественностью с целью 
дальнейшей профессиональной коммуникации в арт-бизнесе следует 
отнести понимание обучающимися специфики создания медиатек-
стов, опирающихся на содержание произведений художественной 
культуры (Т. Н. Суминова) и способствующих продвижению арт-
продукции; формирование культуры художественно-эстетического 
восприятия и анализа медиатекстов, профессиональной адаптации 
коммуникатора в цифровой арт-среде и современном художествен-
ном пространстве культурных институций, реализующих свои про-
екты как офлайн, так и онлайн. 

При этом арт-проекты в цифровой арт-среде способствуют ре-
флексивной деятельности будущих коммуникаторов, а искусствовед-
медиапедагог наделяется функциями цифрового арт-куратора, 
цифрового арт-педагога, педагога арт-коммуникации в цифровой 
среде; создает условия для формирования искусствоведческо-
культурологической компетентности профессионального комму-
никатора в цифровом арт-пространстве, что коррелируется с целью 
профессиональной деятельности и трудовыми функциями цифрового 
куратора в соответствии с утвержденным профстандартом. 

Творческая активность будущих профессионалов рекламы и свя-
зей с общественностью как катализатор профессиональной деятельно-
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сти развивается, на наш взгляд, наилучшим образом через включение 
искусствоведческо-культурологического компонента в программу подго-
товки обучающихся направлений 42.03.01 и 42.04.01 «Реклама и связи 
с общественностью». А искусствоведческо-культурологический под-
ход — один из концептуальных, определяющих методологических 
подходов к творческому развитию личности профессионального 
коммуникатора как субъекта культуры. 

Реализация искусствоведческо-культурологического компо-
нента в творческой подготовке бакалавров и магистров рекламы 
и связей с общественностью, в частности к профессиональной 
коммуникации в арт-индустрии, предусматривает, как мы полага-
ем, три важных основания:  

1. Формирование личности профессионального коммуникатора 
как субъекта художественной культуры и носителя художественной 
информации на основе искусствоведческо-культурологического подхо-
да к рекламному и PR-образованию; 

2. Художественно-образное восприятие и интерпретацию бака-
лаврами и магистрами как будущими профессиональными коммуника-
торами произведений рекламного и PR-творчества, функционирующих 
в современном арт- и медиапространстве; 

3. Профессионально-творческую активность обучающихся в сфе-
ре художественной культуры на этапе рекламного и PR-сопровождения 
арт-проектов офлайн и онлайн. 

С учетом выделенных оснований присутствие искусствоведче-
ско-культурологического компонента в программе обучения комму-
никаторов позволяет не только использовать медиаобразовательный 
потенциал художественной культуры и образные формы гуманитарно-
художественного познания, но и рассматривать содержание произве-
дений мировой художественной культуры как учебный материал, 
направленный на творческую подготовку обучающихся и их профес-
сиональную адаптацию в арт-индустрии. 

Кроме того, благодаря искусствоведческо-культурологическому 
компоненту становятся все более очевидными гуманитаризация 
и «культуросообразность» рекламного и PR-образования. На пер-
вый план выходят взаимодействие и интеграции рекламы, PR 
и искусства как форм культуры; художественных и медиапрактик; 
художественных стратегий и коммуникативных стратегий. 
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В данных образовательных процессах искусствоведу как ме-
диапедагогу отводится роль фасилитатора, модератора, тьютора, 
который стремится к созданию благоприятной среды и индивиду-
альной образовательной траектории для формирования творче-
ских компетенций, необходимых при решении профессиональных 
и исследовательских задач в рекламной и PR-деятельности креа-
тивной индустрии.  

Так исследователь С. В. Наумов очень четко указывает, что 
к факторам гуманитаризации высшего образования следует отне-
сти «способы творческого оперирования культурным наследием, 
ориентацию на самоценность личности и создание наилучших 
условий для ее творческого саморазвития»4. 

Следовательно, включение искусствоведческо-культуроло-
гического компонента в программу обучения профессионального 
коммуникатора является не только важным ресурсом формирования 
и развития творческих компетенций, необходимых для успешной 
рекламной и PR-коммуникации в культурных институциях, но 
и драйвером для творческого саморазвития бакалавров и магистров 
рекламы и связей с общественностью как субъектов культуры. 

Обратившись к трудам С. Ю. Залуцкой, мы вновь убеждаемся, 
что гуманитарно-образовательная среда вуза «создает условия для 
профессионально-творческого становления и саморазвития»5. 

В то же время, важно отметить следующее: искусствоведческо-
культурологический компонент в рекламном и PR-образовании 
предполагает отбор содержания образовательного процесса, его ре-
флексию и выбор соответствующих методов обучения. 

В своей научно-педагогической деятельности мы обращаемся 
к практическим, проблемным и исследовательским методам (арт-
медиации, воркшопу, тренингу, ситуационному заданию, креативной 
сессии, фасилитационной сессии, тьюториалу, мудборду). 

Данные методы стимулируют творческую активность, способ-
ствуют художественно-творческому усвоению обучающимися знаний 
о рекламе и PR, приобретению будущими профессиональными ком-
муникаторами искусствоведческо-культурологического опыта для 
решения профессиональных рекламных и PR-задач в креативной ин-
дустрии, генерирования творческих рекламных и PR-идей для про-
движения арт-проектов, реализации арт-коллабораций и т. д.  
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Профессиональная деятельность будущих коммуникаторов в арт-
среде требует от них искусствоведческо-культурологической подго-
товки, поэтому и образовательный процессе в сфере рекламы и PR 
должен строиться в русле междисциплинарной интеграции, прежде 
всего культурологического искусствоведения и коммуникативных 
дисциплин. 

Как тут не согласиться с педагогами-исследователями PR-
образования И. А. Беляевой и Л. В. Париновой в следующем: 
«Профессия связи с общественностью требует интегрированных 
знаний на стыке многих отраслей наук и различных профессии»6. 

Действительно, деятельность профессионального коммуни-
катора сопряжена с выполнением креативной функции, решением 
творческих задач. Именно поэтому нам представляется очень 
важным включение в содержание программы обучения бакалав-
ров и магистров рекламы и связей с общественностью искусство-
ведческо-культурологического компонента, который и позволяет 
подготовить будущих профессиональных коммуникаторов к вы-
полнению креативной функции на основе сформированных твор-
ческих компетенций. 

При реализации указанного выше компонента в профессио-
нально-творческой подготовке коммуникатора следует учитывать, 
на наш взгляд, четыре важных аспекта:  

1. искусствоведческо-культурологическое содержание; 
2. искусствоведческо-культурологические методы; 
3. искусствоведческо-культурологические практики; 
4. искусствоведческо-культурологические компетенции. 
Следовательно, в процессе приобретаемого обучающимися 

искусствоведческо-культурологического опыта в творческом ме-
диаобразовательном пространстве образовательной организации 
высшего образования и культурных институций будущие комму-
никаторы овладевают искусствоведческо-культурологическими 
компетенциями, являющимися основой профессионально-творческой 
компетентности бакалавров и магистров рекламы и связей с обще-
ственностью в арт-индустрии.  

Выделив соответствующие основания и аспекты реализации 
искусствоведческо-культурологического компонента в професси-
онально-творческой подготовке коммуникатора, необходимо от-
метить, с учетом каких взаимосвязанных функций гуманитарно-
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творческой медиаобразовательной среды формируются, по наше-
му мнению, искусствоведческо-культурологические компетенции: 

1. учебно-развивающего; 
2. культурно-просветительского; 
3. профессионально-интегрированного. 
Данные функции медиаобразовательной среды детерминируют 

педагогические условия реализации искусствоведческо-культуроло-
гического компонента в профессионально-творческой подготовке 
бакалавров и магистров рекламы и связей с общественностью: по-
этапность и разноуровневость, индивидуальную образовательную 
траекторию (маршрут), профессиональную адаптацию. 

Исходя из выше сказанного, можно выделить следующие уров-
ни профессионально-творческой подготовки на основе искусствовед-
ческо-культурологического подхода: «базовый профессиональный», 
«общий профессиональный» и «специальный профессиональный». 

На базовом уровне будущий коммуникатор получает первич-
ные искусствоведческо-культурологические знания для повышения 
общекультурного уровня и творческого саморазвития. На втором 
уровне — анализирует опыт использования искусствоведческо-
культурологического материала в рекламной и PR-деятельности 
компаний, в частности в направлениях взаимодействия и интегра-
ции художественных практик и медиапрактик, арт-коллабораций; 
на третьем уровне — демонстрирует готовность к профессиональ-
ной коммуникации в арт-индустрии на основе полученного искус-
ствоведческо-культурологического опыта в продвижении арт-
проектов культурных институций офлайн и онлайн. 

В подтверждение своих рассуждений обратимся к культуро-
логическим исследованиям И. Е. Видт: «…Модель образования, 
обслуживающая ту или иную культурную эпоху, <…> актуализи-
рует те или иные смыслы окружающего мира артефактов и пере-
водит их в педагогическую реальность. Таким образом, система 
образования всегда является неотъемлемым атрибутом культуро-
генеза и подсистемой культуры»7.  

Можно с уверенностью сказать, что профессионально-
творческое развитие коммуникатора представляет собой погружение 
обучающихся в арт-среду, художественную культуру цифровой эпохи, 
формирование у них стремления к художественному познанию, ре-
флексии и культурному сотрудничеству.  
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А значит искусствоведческо-культурологический компонент 
в содержании образовательных программ обучения бакалавров 
и магистров рекламы и связей с общественностью в настоящее время 
очень востребован, поскольку это необходимый медиаобразователь-
ный ресурс для интеграции будущих коммуникаторов в профессио-
нальную арт-среду; для формирования художественного восприятия 
культурных продуктов цифровой среды; для реализации креативной 
функции и творческих компетенций при решении профессиональ-
ных задач в рекламной и PR-деятельности культурных институций; 
разработки и продвижения собственных креативных проектов в си-
стеме арт-маркетинга, маркетинга впечатлений. 

Вместе с тем в период пандемии особо остро встал вопрос не 
только о повышении цифровой грамотности будущих профессио-
нальных коммуникаторов в арт-среде, но и способностях искус-
ствоведов-медиапедагогов, участвующих в творческом развитии 
бакалавров и магистров рекламы и связей с общественностью, к рабо-
те в новых условиях и адаптации к новым вызовам времени.  

Собственно, и сама реализация искусствоведческо-культуроло-
гического компонента сегодня в системе рекламного и PR-образования 
уже направлена на профессионально-творческую подготовку коммуни-
каторов к сопровождению и продвижению арт-проектов в цифровом 
пространстве, функционированию в пространстве цифровой художе-
ственной культуры.  

Более того, с помощью искусствоведческо-культурологического 
компонента будущие бакалавры и магистры рекламы и связей с обще-
ственностью сохраняют связь с художественной культурой в условиях 
цифровизации и готовятся как субъекты культуры к профессиональ-
ной цифровой арт-коммуникации.  

Коллаборация искусствоведа-медиапедагога с будущими про-
фессиональными коммуникатора в рамках медиаобразовательной дея-
тельность закладывает фундаментальные основы профессионального 
диалога субъектов художественной культуры в арт-промоутерской 
деятельности, в сфере арт-PR и на этапах рекламного сопровожде-
ния арт-проектов культурных институций. 

Отсюда, с учетом отмеченного ранее, на наш взгляд, можно го-
ворить об искусствоведческо-культурологической программе подго-
товки коммуникатора к профессионально-творческой деятельности 
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в арт-индустрии, способного эффективно решать коммуникативные, 
творческие, маркетинговые задачи культурных институций. 

При этом художественная культура является интегративным 
пространством для взаимодействия субъектов культуры, определяет 
направления культурного сотрудничества профессиональных ком-
муникаторов и представителей арт-индустрии. А произведения ху-
дожественной культуры, которые представляют собой учебный 
материал для формирования творческих компетенций коммуникато-
ра, системы культурных ценностей, служат одним из важных стиму-
лов профессионально-творческой активности в арт-индустрии. 

Искусствоведческо-культурологическое знание выступает 
теоретическим фундаментом для осмысления творческой направ-
ленности деятельности профессионального коммуникатора, ху-
дожественно-эстетических основ рекламной и PR-коммуникации, 
и как результат — формирования творческих компетенций бака-
лавров и магистров рекламы и связей с общественностью. 

Тем самым коммуникатор, перерабатывая искусствоведче-
ско-культурологические знания с учетом профессиональной ком-
муникации в арт-индустрии, становится проводником культурных 
и художественных ценностей в рекламе и PR, функционирующих 
в системе культуры. 

В частности, исследуя культурологические формы продвижения 
художника, Е. А. Долганова отмечает: «В современных социальных 
условиях происходит переоценка ценностей и конвергенция различ-
ных типов общественного развития, рождается некая интегрированная 
модель, объединяющая черты креативной, потребительской, досуго-
вой и посткапиталистической цивилизации»8. 

Участвующему в современном художественном процессе 
профессиональному коммуникатору для формирования культуры 
продвижения, восприятия, интерпретации и потребления продук-
тов культуры необходимо ориентироваться в исторической дина-
мике развития художественной культуры, аспектах интеграции 
искусства, рекламы и PR. 

Работа профессионального коммуникатора на рынке искусства 
предполагает анализ в двух измерениях: художественно-эстетическом 
и маркетинговом. При этом художественно-эстетическая оценка явля-
ется определяющей в системе арт-маркетинга. 
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Следовательно, искусствоведчесо-культурологический компонент 
отвечает за профессионально-творческую подготовку коммуникатора 
к арт-маркетинговой деятельности, арт-PR, рекламной коммуникации 
в арт-институциях. 

Кроме того, сам профессиональный коммуникатор также яв-
ляется инициатором художественных коммуникаций, создает по-
следние путем интеграции современных форм рекламной и PR-
деятельности с художественным творчеством. 

Готовность к исследованию и продвижению собственных 
художественных идей, ценностей, проектов, продуктов креатив-
ной индустрии как направление профессиональной деятельности 
бакалавров и магистров рекламы и связей с общественностью 
обуславливается уровнем методологической культуры обучаю-
щихся и сформированными творческими компетенциями в процессе 
приобретения искусствоведческо-культурологического опыта ком-
муникации с произведениями художественной культуры в системе 
рекламного и PR-образования в ВУЗе и медиаобразовательном 
пространстве арт-институций. 

В связи с этим мы полностью согласны с позицией Е. Г. Ко-
люжной: «Специалисту в области рекламы и связей с обществен-
ностью необходимы компетенции, связанные с умениями решать 
задачи с использованием средств художественной выразительно-
сти. Такие умения относятся к разряду творческих и являются 
значимыми для осуществления профессиональной деятельности 
специалиста сферы профессиональных коммуникаций»9.  

В то же время, обращаясь к своему научно-педагогическому 
опыту, полагаем, что «художественная компетентность» профес-
сионального коммуникатора как субъекта культуры формируется 
и развивается в процессе последовательного освоения искусствоведче-
ско-культурологического компонента, включенного в программу твор-
ческой подготовки профессионального коммуникатора. 

Профессионально-творческий опыт, приобретаемый буду-
щими бакалаврами и магистрами рекламы и связей с обществен-
ностью в сфере художественной культуры, обучающиеся могут 
экстраполировать в профессиональную деятельность в креативной 
индустрии, в системе маркетинга арт-институций, рекламного и 
PR-сопровождения и продвижения арт-проектов офлайн и онлайн. 
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Обращение к произведениям рекламного творчества, пред-
ставленным, в частности на художественных выставках 2019–2020 
годов («Петроград. Образы кино — осколки реальности. Киноплакаты 
1914–1919 годов» и «Золотой век ленинградского театрального плака-
та. 1950–1980-е» в Невской куртине Петропавловской крепости; 
«Конфетку съел — остался фантик» в Музее печати; «Театр на стене» 
в Музее театрального и музыкального искусства, «Ученье — свет. 
Книгоиздательский и просветительский плакат из собрания Русского 
музея» в Мраморном дворце и других проектов), как к учебному ис-
кусствоведческо-культурологическому материалу, может способ-
ствовать раскрытию творческого потенциала и формированию 
креативности профессионального коммуникатора. 

На данную компетентность указывает Р. Флорида, относя пред-
ставителей рекламы и маркетинга к «креативным специалистам», что 
нашло отражение в предложенной ученым структуре «креативного 
класса»10. По мнению авторов пособия «Теория и практика креатив-
ной деятельности», именно «творчество выступает как высшая форма 
креативности»11, и «в креативном классе творчество предзадано (са-
мим автором, заказчиком или кем-нибудь еще), а креативный продукт 
нацелен на определенную аудиторию (зрительскую, читательскую 
и т. д.), априори утилитарен, творческая компонента строго подчинена 
прагматической цели»12. 

Однако сегодня в информационную эпоху все больше сти-
раются границы между искусством, рекламой и PR. Заимствуя 
друг у друга выразительные средства, данные формы культуры 
выстраивают между собой культурное сотрудничество, художе-
ственный диалог, обогащают друг друга по форме и содержанию, 
выступают драйверами развития в условиях арт-коллаборации. 

Поэтому целесообразно знакомить обучающихся с методикой 
искусствоведческо-культурологического анализа оригинальных про-
ектов, реализуемых и реализованных в общественных пространства 
Петербурга (выставка необычных скульптур «Сквозь проспект», 
проект «Световые граффити», 3d-mapping шоу «Образы Победы 
в коллекциях и судьбе Эрмитажа», проект «Эпоха метро» дизайн 
студии  "Laika" — оформление брендированного поезда, тематиче-
ского состава к 65-летию Петербургского метрополитена  и т. д.). 

Благодаря анализу таких проектов и в целом включению 
в программу профессионально-творческой подготовки бакалавров 
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и магистров рекламы и связей с общественностью искусствовед-
ческо-культурологического компонента будущие коммуникаторы 
как субъекты культуры смогут успешно дифференцировать и ин-
тегрировать креатив и творчество в рекламную и PR-деятельность 
в разных сферах профессиональной коммуникации. 

Для профессиональной коммуникации с представителями 
арт-индустрии будущим бакалаврам и магистрам рекламы необ-
ходимо, на наш взгляд, не только говорить с ними на одном языке, 
но и разбираться в истории мировой художественной культуры, 
ориентироваться в современном художественном процессе, в тех-
нологиях арт-бизнеса, и самое главное — понимать специфику 
рекламного и PR-продвижения арт-продукта и культурных услуг, 
предлагаемых потребителю.  

Среди основных качеств PR-специалиста в арт-среде Ю. В. Конда-
кова выделяет следующие: «навык креативного мышления», «знание 
арт-рынка и PR-технологий», «умение поддерживать репутацию 
и имидж художника (дизайнера)», «уметь сплачивать, подбирать, 
формировать вокруг себя команду арт-специалистов» и др.13[8, с. 11]. 

Перечень данных качеств свидетельствует о том, что буду-
щий профессиональный коммуникатор должен иметь искусство-
ведческо-культурологическую подготовку для продвижения арт-
проектов офлайн и в цифровом пространстве. 

Бакалавры и магистры рекламы и связей с общественностью как 
субъекты культуры становятся посредниками-коммуникаторами меж-
ду потребителями и авторами культурных продуктов и арт-проектов. 
Как арт-промоутеры они помогают, тем самым, реализовывать ху-
дожественной культуре имиджевую, культурно-просветительскую 
и маркетинговую функции. В диалоге с художественной культурой 
формируется творческая личность самого коммуникатора, который 
в дальнейшем сам способен, будучи носителем художественной ин-
формации, искусствоведческо-культурологических знаний, к функци-
онированию в арт-среде, к созданию продуктов рекламного и PR-
творчества как продуктов культуры. 

Постижение гуманитарных смыслов произведений художе-
ственной культуры будущими профессиональными коммуникато-
рами невозможно, как мы полагаем, без искусствоведческо-
культурологического подхода к рекламному и PR-образованию, 
творческой подготовке обучающихся. 
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Вследствие чего в реализации медиаобразовательной функ-
ции художественной культуры участие искусствоведов закономер-
но, поскольку они могут сориентировать обучающихся в выборе 
культурных образцов, интерпретации содержания художественных 
произведений, в понимании аспектов взаимодействия и интеграции 
искусства, рекламы и PR; художественных и коммуникативных 
стратегий, искусствоведческо-культурологических практик и ме-
диапрактик; помогают будущим коммуникаторам перенести полу-
ченный искусствоведческо-культурологический опыт в сферу 
профессиональной деятельности и в научные исследования креа-
тивных и творческих аспектов рекламы и PR. 

Примечательно, что и сама художественная культура в системе 
рекламного и PR-образования воспринимается иначе, как инструмент 
художественно-творческого познания рекламы и PR как форм культу-
ры и учебный материал, необходимый для формирования креативно-
сти личности коммуникатора на основе эталонных образцов культуры, 
ее ценностных ориентиров и художественной рефлексии. 

В этом отношении весьма показателен вывод исследователя 
М. В. Тарасовой: «Предназначение образования можно охаракте-
ризовать как идеалообразование, поскольку именно образование 
становится тем механизмом, который способен в полной мере 
раскрыть значение эталона, произведенного культурой»14. 

Таким образом, присутствие искусствоведческо-культуроло-
гического компонента в гуманитарной программе профессиональ-
но-творческого развития бакалавра и магистра рекламы не просто 
оправдано, но и принципиально важно как для становления лично-
сти профессионального коммуникатора, ее профессиональной 
адаптации в арт-среде онлайн и офлайн, компетентности в сопро-
вождении и продвижении арт-проектов культурных институций, 
так и для участия будущих субъектов художественной культуры 
в междисциплинарном диалоге, художественной коммуникации, 
в арт-коллаборациях и современном художественном процессе 
наравне с представителями арт-индустрии.  

Сопровождение и продвижение арт-проектов культурных ин-
ституций офлайн и онлайн — это творческий процесс, как и процесс 
создания культурного продукта, самой художественной культуры. 
Поэтому мы воспринимаем будущих профессиональных коммуника-
торов творцами художественной культуры информационной эпохи, 
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арт-коммуникаторами пространства в цифровой среде, авторами 
креативных продуктов рекламного и PR-творчества, функциониру-
ющих в пространстве арт-институций. 

И очень важно, чтобы с помощью искусствоведческо-
культурологического компонента формировалось единое образо-
вательное пространство коммуникации преподавателя с обучаю-
щимися, основанное на активизации когнитивной деятельности, 
приобретении художественно-творческого опыта в рекламной 
и PR-деятельности учреждений культуры, развитии художествен-
но-образного мышления, решении профессиональных задач в со-
временных арт-институциях. 

Такой искусствоведческо-культуррологический взгляд на педа-
гогику, и даже «онтопедагогику» (А. Г. Бермус15), рекламного и PR-
образования, способствующий творческому развитию профессио-
нального коммуникатора на материале мировой художественной 
культуры, путем интеграции в арт-среду культурных институций, мы 
считаем вполне оправданным, состоявшимся и перспективным, осо-
бенно с учетом профилизации рекламного и PR-образования в арт-
индустрии. 
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 Надежда Шутова 
 

К. ПЕТРОВ-ВОДКИН: ФИЛОСОФИЯ ТВОРЧЕСТВА 
 

Искусство — выражение самых глубоких 
мыслей самым простым способом. 

Основное предположение всякой подлинной философии — это 
предположение о существовании смысла и постижимости смысла, о воз-

можности прорыва к смыслу через бессмыслицу. 
Н. Бердяев 

 
Постигая творчество К. Петрова-Водкина, можно было бы 

углубиться в понятия сферичность, планетарность и продолжить эту 
линию традиционного понимания его творчества. Однако, представ-
ляется возможным попытаться определить глубину его мировоз-
зрения, учитывая развитие художника в эпоху, которая надолго 
определила многослойность художественных образов огромного 
периода искусства первой половины ХХ века. В творчестве Петрова-
Водкина отразилась философия этого времени, ее разнообразие 
и одновременно движение почти в противоположные стороны: от 
стремления выйти за рамки реализма с его мистикой и символикой, 
и до попытки понимания логики действительности.  

Обращение к философии связано с тем, что философия — 
это особое искусство, считает Бердяев Н. А. Искусство, потому 
что она — творчество. Это и явилось отправной точкой для пони-
мания вопроса смысла творчества Петрова-Водкина.  

Творческие искания философии направлены на «путь выс-
ших духовных созерцаний, духовной собранности и сосредото-
ченности» считает Бердяев, и это — путь «подлинного бытия» — 
и «есть истинно сущее», путь творческой жизни духа. 

Основой творчества становится преодоление своего бессилия, 
считает Н. Бердяев. «Творчество по существу есть выход, исход, по-
беда», победа над эгоизмом и страхом собственного бессилия. Пола-
гаю, что эта мысль является основополагающей для рассмотрения 
мировоззрения творческого человека. В человеке соединилась при-
рода и одухотворенность, и это дает основание предполагать эту 
двойственность в его творчестве. Бердяев настаивает на том, что 
«освобождение человека от себя приводит человека в себя». Этим 
утверждением еще раз подчеркивается величие духовного содер-
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жания творческой работы. «Природа всякого пессимизма и скеп-
тицизма — эгоистическая и самолюбивая».  

Идеи познания мира овладели в конце XIX в. наукой и фило-
софией, что не могло не отразиться на творчестве художников. 
«Очищение от метафизики», разработанное О. Контом, стреми-
лось познать мир в своем умственном развитии. Методы познания 
мира рассматривались тремя методами: теологическим, метафи-
зическим и позитивным, которые составляли три исторические 
стадии развития общих систем воззрений на мир. В рамках этих 
стадий рассматривались степени развития человека. Теологиче-
ская стадия объясняла все явления вмешательством богов, духов 
и т. д. Метафизическая стадия развития связывалась с первосущно-
стями и первопричинами, которые имели место быть позади опыта. 
Позитивная стадия познания признает невозможность приобрете-
ния абсолютного знания, отказывается от исследования происхож-
дения цели вселенной и знания внутренних причин явлений. Конт 
считал, что наука не может отвечать на вопрос «Почему», но 
только на вопрос «Как». 

Универсальный метод познания, утверждали позитивисты, 
в наблюдении и описывании явлений. Фейербах использовал понятие 
«природа» вместо понятия «материя», он стремился по-новому 
осмыслить понятие субъекта — это реальный человек в единстве его 
телесных и духовных качеств. Исходный пункт познания для Фейер-
баха — ощущения, источник ощущений — природа, на базе ощуще-
ний возникает мышление. Критерий истины — согласие большинства 
людей. Мы познаем окружающих, и лишь затем — самих себя. Смысл 
жизни состоит в том, что с окружающими обнаруживается общность. 
Это есть осознание нравственного долга.  

Фейербах утверждал, что человек понимает только то, что 
чувствует. Это главное в познании действительности и един-
ственный источник истинного знания.  

Современный философ В. Д. Захаров считает, что физический 
мир мы познаем через ощущение, поскольку лишь ощущение обла-
дает идеальной формой, дано нашему сознанию. Материальное по-
знается только через идеальное, и никаким другим путем познано 
быть не может. Сущность мы познаем через явления.  

Захаров полагает, что развитие науки физики определялось 
сменой принципов относительности, то есть свободный, метафизи-
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ческий выбор геометрии. Смена метафизики, рождавшей каждый раз 
новый принцип относительности, выбор миросозерцания. Ссылается 
Захаров на метафизику древних греков, греческий Космос. Их кос-
мос был метафизический и они уже создали метафизику природы.  

Греки искали «корни вещей», их первоначальное основание, 
именно то, что принято называть словом «бытие», единственным 
способом проникновения в бытие для них был разум. Ведь имен-
но разум создает общие понятия, с помощью которых греки, как 
считалось, пытались прорваться через движущийся и меняющийся 
чувственно воспринимаемый мир к миру вечному, идеальному — 
к тем самым «корням вещей».  

Неклассическая философия конца XIX – начала XX вв. с тео-
рией эволюции Дарвина, теорией относительности Эйнштейна 
и иными теориями философов этого периода также определила раз-
витие творчества и усвоила новые идеи о пространстве и времени, 
где значительное место заняли относительность пространства и по-
явлении его четвертого измерения — времени. Главное в принципе 
относительности было разрушение идеи о единственности истины.  

В развитии изобразительного искусства этого времени новые 
идеи повлекли значительные изменения. Новые представления о 
материи, ее строении, формах движения, о пространстве и време-
ни стали в основе кризиса метафизических и философских осно-
вании классической науки.  

Идеи четырехмерного пространства и законы Евклидовой 
геометрии обсуждались в масштабах Вселенной. Физический мир 
напоминал необъятную мысль. Евклидова геометрия рассматри-
вается и с новым термином «неэвклидова геометрия», которая 
представляет только две геометрических системы: геометрия Ло-
бачевского и сферическая геометрия, связанные с метрической 
геометрией пространства постоянной кривизны. Нулевая кривизна 
соответствует евклидовой геометрии, положительная кривизна — 
совпадающая сферической, отрицательная — геометрии Лобачев-
ского. Сферическая геометрия изучает положения для фигур и ли-
ний на поверхности сферы. Возникает необходимость разъяснить 
понятие евклидова геометрия, поскольку это становится одним из 
важных научных открытий, которые отразили искания в изобрази-
тельном искусстве.  
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Все искажения в пространстве обычно называют «неевкли-
дова геометрия»: пространство искажается и замыкается в себе. 
Возникает понятие о том, что трехмерное пространство может 
куда-то искажаться. Трехмерное пространство означает понятие 
бесконечного объема.  

К. Петров-Водкин осмысливал новые идеи, написав книгу 
«Пространство Эвклида». «Сферичность я не строю. Я работаю… 
над живым смотрением» — писал К. Петров-Водкин. Идеи дви-
жения, энергии приводили к поиску соотношения разнообразных 
методов познания. Созерцательный стиль мышления заменяется 
деятельным, изучение абстрактных типов реальностей.  

Неклассическая философия изменила отношение к познанию 
мира, благодаря чему возникли теории, связанные с пределами 
разума, существованием новой рациональности, а также несколь-
ких рациональностей. Возникли множество направлений и школ, 
выражающих весь спектр нового мышления. Философия жизни, 
одним из основателей которой явился Ф. Ницше, решала пробле-
му человеческого существования, связывая эту проблему через 
«переживания жизни».  

Неопозитивизм добился результатов в выяснении знаково-
символических средств в научном познании. Постпозитивизм утвер-
ждал, что научное знание носит лишь гипотетический характер.  

З. Фрейд основал направление философии, в котором утвер-
ждалась роль бессознательного в жизни людей и значительное влия-
ние на жизнь людей мощного энергетического начала. Проявление 
энергии в жизни человека имело сильное действие на художествен-
ный мир. Возникали новые художественные явления, в которых 
энергия являлась основным смыслом композиции.  

Так, динамика композиции, проявленная в основном цветом, 
усиленно подчеркивающим эту энергию разрушения и бедствия, до-
полнилась безжизненным пейзажем, разрушенным стихией. Великая 
скорбь — библейское понятие, означающее время сильнейшего горя 
и жестоких страданий человечества: стихийные бедствия, голод, 
войны, болезни.  

Определяя возможности познания, Бердяев Н. А. пишет, что, 
пройдя через науку, путь в которой он назвал путем «темными 
коридорами», познание пришло к мистике. Бердяев утверждает, 
что процесс познания в современный ему период требует призна-



259 

ния самоценности мысли как светоносной человеческой активно-
сти, как творческого акта в бытии.  

Н. Бердяев считает, что смысл жизни человека и единствен-
ный путь — путь к теодицее через его творчество. Так совершает-
ся переход из материального в иной план бытия. Сущность того 
времени Бердяев видит «в окончательном рождении человека 
и жизни духа». «Вся ориентировка жизни должна извне перейти 
вовнутрь». Все должно быть постигнуто как мистерия духа, как 
этапы его в вечности совершающегося пути. Все внешнее, пред-
метное — это всего лишь символизация совершающегося в глу-
бине духа в Человеке.  

П. Флоренский сказал об этом так:  
«Первый путь, оправдания Божия, или теодицея, возможен 

не иначе, как благодатною силою Божиею, и второй путь, путь 
оправдания человека, или антроподицея, опять-таки возможен не 
иначе, как силою Божиею... И потому первый путь есть как бы 
восхождение благодати в нас к Богу, а второй — нисхождение 
благодати в наши недра...» 

Таким образом, в художественном творчестве ясно проявля-
ется несколько разных «истин», происходящих из философских 
теорий этого времени. Позитивизм, теология, метафизика повлек-
ли развитие прежде всего внутреннего состояния человека, выра-
жения его чувств, тем самым увлекаясь отходом от академизма.  

Таким образом, историческое развитие философии во второй 
половине XIX–ХХ вв. привело к значительным изменениям в ху-
дожественном мире, изменениям мировоззрения художников, 
стиля художественного творчества.  

К. С. Петров-Водкин учился в Мюнхене, где в школе Ажбе уже 
учились великие русские и зарубежные художники — В. Кандинский, 
М. Добужинский и другие, также участвуя в становлении художе-
ственного творчества своего времени. Школа Ашбе имела очень вы-
сокий профессиональный уровень художественной подготовки 
своих учеников. Методика Ажбе была направлена на развитие со-
знательного «мышления формой», индивидуальных способностей 
учеников и выработки ими собственной творческой манеры.  
Большое внимание Ажбе уделял изучению рисунка и считал его 
необходимой частью художественного образования. В живописи 
отвергал какие-либо шаблоны и считал необходимым для ху-
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дожника искать новые художественные приемы. В основу мето-
дики преподавания рисунка Ашбе положил «принцип шара». Он 
считал, что, прежде чем приступить к изображению, надо суметь 
увидеть в любой сложной форме простой геометрический объем: 
шар, куб, цилиндр. Затем без излишних конструктивных схем 
сразу же приступить к «лепке формы тоном», причем последова-
тельно, от «большой формы» к деталям. Для этих задач исполь-
зовались в основном мягкие рисовальные материалы: уголь, 
сангина, мел, соус. В те годы этому не учили в Академиях. 
В живописи Ажбе использовал метод «кристаллизации красок», 
близкий импрессионизму. 

Поездки по Италии, жизнь в Париже, а также поездки по Се-
верной Африке сыграли огромную роль в его творчестве. Антич-
ное, раннехристианское, готическое, ренессансное искусство 
повлияли на его творчество коренным образом.  

В «Записных книжках» Петров-Водкин дает теоретические 
основы живописи. Так, в августе 1911 года он пишет:  

«Не предмета надо искать, а те пертурбации, которые он 
произведет в нас, переходя в новую жизнь не призрака, а образа. 
И ваше (единственное в мире индивидуума) понимание его осо-
бенностей (как жизни образа) дадут ту вечную реальную окамене-
лость момента живой природы, то есть произведения искусства.  

Основное в живописи: 1. Декоративность. 2). Психологич-
ность… первое без второго и наоборот — не будет искусства об-
раза. Все трудности или ответственность ремесла живописи в том 
и заключается, чтобы постоянно уравновешивать эти две сторо-
ны… самое тайное рассказать грубым языком, окаменелым, непо-
движным, то есть цветом и формой, и записать это навечно…» 

Здесь очевидное влияние новых философских идей позити-
вистов, ссылка на чувства человека, а не на правильность его 
изображения.  

Картину «Мальчики» художник назвал «похоронным мар-
шем», посвятив ее своим учителям М. Врубелю и В. Серову. От-
ношения ритма и пластики форм и символика картины очевидно 
соотносятся со знаменитым «танцем» Анри Матисса.  

В статье «Путь художника» художник сам обозначил свою 
идею четко и определенно: «Я не боюсь сознаться в любых моих 
промахах и любых заимствованиях. <…> Возможно, что Матисс 



261 

был моим вдохновителем при работе над "Играющими мальчика-
ми"», имея ввиду очевидную связь своего полотна с матиссовским 
панно «Танец» (1910). При этом символическое содержание 
«Мальчиков» было сугубо индивидуальным и отражало восприя-
тие художником конкретного исторического момента: 

«...странно сказать, что "Мальчики" — это результат смер-
ти Серова и Врубеля: она написана как похоронный марш на их 
смерть. Как будто ничего общего эта картина со смертью не име-
ет. Но дело вот в чем: умерли большие мастера — обеднела стра-
на, чувствуешь одиночество <…> и как звон этого настроения, как 
ответ: "А все-таки мы пробудим жизнь, а все-таки жизнь придет к 
своим безошибочным источникам". Я так объясняю содержание 
этой картины». 

Очевидны идеи неоклассицизма в этой работе, которые вы-
разились в поиске выражения чувств, которые были основными 
в этой философской теории.  

Понятие бытия, лежащее в основе философской теории 
неоклассицизма, отвечало на вопрос об определении истины неза-
висимо от опоры на опыт.  

С античным времени объектом бытия было сущее вообще, 
обозначающее общее свойство быть в наличии, просто быть, а не 
быть чем-то или кем-то.  

Понятие бытие обозначало: 
1. Быть значит существовать.  
2.  Существующее как реальность. 
3. Признание единства мироздания.  
Бытие в философии означает: все существующее — это 

и есть мир. Все существующее и есть одно начало.  
В мире существует две основные философии: западноевро-

пейская и древневосточная, различающиеся в понимании бытия 
и небытия. Философия рассматривает мир как круговорот пре-
вращения бытия в небытие. Любое событие есть выражение ста-
новления. Идеалом человеческого бытия становится активность 
в собственном внутреннем мире, углубление в себя как достиже-
ние полной гармонии с миром.  

Наука делит все многообразие бытия на две формы: матери-
альную и духовную. Очевидно, что материальная форма бытия — 
все, что существует вне зависимости от какого-либо сознания. Это 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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объективная реальность. Духовная форма бытия — это субъек-
тивная реальность. Однако, две формы неразделимы. Все суще-
ствующее это и есть мир, единство мироздания.  

В совокупности форм реальности решаются вопросы, свя-
занные с человеком, с его творчеством. В решении вопросов твор-
чества необходимо понимание их происхождения и выбора 
средств выражения: композиции, пластики, цвета.  

Художественные средства Петрова-Водкина, решающие во-
просы ритмики, движения и цвета, приобретают решающее значе-
ние в творчестве художника.  

«…воспитать специалиста по передаче зрительных ощуще-
ний. Призвать живописца к утраченной всесторонности познава-
тельной и изобразительной, — настаивал художник. 

Цель науки видеть состоит в умудрении глаза видеть пред-
мет без предвзятости и подсказывания наперед знания или содер-
жания предмета… Научить построению предмета, принятому 
в обиходе, нетрудно, но это может и в дальнейшем остаться как 
механический прием при восприятии видимости, и непосред-
ственное общение с предметом этим приемом затормозится… 

Развитие этих идей Петрова-Водкина приводит к созданию 
таких работ, как пластические натюрморты, в том числе «Натюр-
морт с зеркалом», 1919 г.  

«Я ищу живую видимость. Мне важно двуглазье, которое 
уширяет пространство. У меня нет механического, фронтального 
смотрения, которого требует итальянская перспектива. Сферич-
ность я не строю. Я работаю… над живым смотрением» — писал 
художник в своей книге «Пространство Эвклида». 

Натюрморты художника стали выражением этой философии 
чувствования, пластики, цвета, стали эталоном понимания бытия 
материального и духовного, углублением понимания и достиже-
ния полной гармонии с миром.  

Большое развитие в этот период получили философские теории, 
раскрывающие такие понятия как движение, пространство и время.  

Философия рассматривает движение как изменение вообще. 
Большую работу по рассмотрению движения в живописи совер-
шил великий Малевич.  

В своей статье «От кубизма к супрематизму» Малевич обо-
значил новый живописный реализм, проявляющий «абсолютное 
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творчество». Он определил пространство как «вместилище без 
измерения, в котором разум ставит свое творчество».  

Он считает, что до этого времени форма искусства была за-
крепощена формой натуры. Теперь же форма не будет «зависеть 
от разума, смысла, логики, философии, психологии, разных зако-
нов причинности и технических изменений жизни».  

Малевич считает, что он «уничтожил кольцо — горизонта, 
и вышел из круга вещей, с кольца горизонта, в котором заключе-
ны художник и формы натуры», и это имело огромное влияние на 
художественный мир. 

В натюрмортах Петрова-Водкина нет ни «кольца горизонта», нет 
закрепощенности формы, а существует свободное расположение фор-
мы в пространстве картины, так как это возникает в новом реализме.  

В искусстве нужна истина, но не искренность — так считает 
К. Малевич. Иначе, но, совпадая с теорией Малевича, мыслил 
Петров-Водкин: « Искусство есть способность человека до ощу-
щения воспринимать явления мира через способ выражения их 
в знак», наполняя его особым смыслом.  

Петров-Водкин, уводя зрителя и художника от изображения 
натуры как таковой, ведет к пониманию натуры как выражения 
ощущения, подчеркивая ее изображение как знак. В этой связи воз-
никает борьба «графизма с живописью», так писал Петров-Водкин.  

Ученик и последователь Петрова-Водкина — Лаппо-
Данилевский создал особое понимание пространственности, где ему 
удается развернуть сложнейшую перипетию окружающих человека 
форм. «Лаппо-Данилевский — один из немногих последователей 
нового отношения к пространству, разрешает проблемы новых 
зрительских восприятий, не переходя ни в схематичность, ни 
в экспрессионизм, пишет Петров-Водкин в каталоге к выставке 
о творчестве художника. Это очень важная характеристика как 
художника, так и его учителя. 

К. Петров-Водкин понимает движение как «ощущение про-
тяженности предметного и пространственного». Он считает, что 
перспективная трехмерность — ложь. Существует две точки ви-
дения: «или я в движении… я в покое — и то и другое рождает 
предметный вихрь».  

«Осилить, подчинить закон тяготения — значит ощутить 
планетарность». 
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Таким образом, движение у Петрова-Водкина связывается с за-
коном тяготения и это ощущение рождает планетарность мышления.  

Петров-Водкин планетарность мыслит как движение не 
предмета в картине, а художника. Движение художник называет 
главным признаком существующего (реального).  

Каземир Малевич находится в той же системе координат. Он 
считает, что «динамика движения навела на мысль выдвинуть 
и динамику живописной пластики», однако футуризмом была 
нарушена реальность передачи движения и возникла необходи-
мость восстановления целостности предметов.  

В философии движение понимается как изменение вообще, 
движение есть способ существования материи, в процессе движе-
ния происходит развитие мира. Полагается два типа движения: 
движение, ведущее к развитию, и движение, сохраняющее каче-
ство материи, называемое покой.  

Движение, идущее от нематериального первотолчка, и дви-
жение, ведущее к перемещению в пространстве, так утверждает 
метафизика.  

Мир есть движущаяся материя, и она не может двигаться 
иначе как в пространстве и во времени. Пространство и время есть 
формы бытия материи.  

С точки зрения метафизики, мысли представляют собой 
определенный сгусток энергии. Эта энергия имеет конкретную 
направленность и может содержать в себе информацию. Н. Бердя-
ев настаивает, что основное предположение всякой подлинной 
философии — это предположение о существовании смысла и по-
стижимости смысла, о возможности прорыва к смыслу через бес-
смыслицу. Он подчеркивает, что история философии есть история 
самосознания человеческого духа, целостной реакции духа на со-
вокупность бытия. На истории философии столь же отпечатлева-
лась индивидуальность ее творцов, как и на истории искусства. 

«За мою долгую жизнь понял я одно — необходимо, создавая 
… искусство доводить его до такой степени, чтобы оно дорабатыва-
лось зрителем — нужно дать зрителю возможность соучаствовать 
с вами в работе…Если вы ввели его в картину — он должен доделы-
вать, додумывать, создавать. Быть соучастником вработе.  

Этот вопрос, над которым стараюсь всю жизнь и которого 
хочу добиться всерьез». Это кредо К.С. Петрова-Водкина отвечает 



265 

на вопрос о том, каким образом его работы стали исторически 
значимыми и в решении его стали значительными для изучения 
и понимания.  
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_________________________________________  
 

V 
 

Руслан Бахтияров 
Анатолий Дмитренко 

 
ДАР БЕСЦЕННЫЙ… 

МАРГАРИТА ИЗОТОВА 
(Интервью Р. А. Бахтиярова с А. Ф. Дмитренко) 

 
Руслан Бахтияров:  
— Как Вы могли бы определить кредо Маргариты Дмитри-

евны Изотовой?  
Анатолий Дмитренко:  
— Есть творцы, которые известны как авторы единственной 

работы или значительного явления, с которым связан наивысший 
взлет их творчества. Маргарита Дмитриевна, знакомая нам многие 
годы, органично сочетает разные формы искусства, многоплано-
вые жанры. Она — творческий человек в самом прямом смысле 
слова. Если она взялась за решение задачи, то обязательно ее вы-
полнит, если помогает кому-то, то поможет. Мерой значимости ее 
публикаций или выступлений является не наукообразие и жон-
глирование терминами, а сама ее образная, живая речь, которая 
подобна течению полноводной реки. Выступления и статьи Мар-
гариты Дмитриевны — пример такого великолепного языка, где 
ее суждения, сам стиль рассуждений опираются на лучшие наши 
литературные традиции. Во многом это дар неравнодушия ко все-
му — прежде всего, проникновения в жизнь и способности чув-
ствовать ее, что стало неотъемлемой частью ее собственной 
судьбы. Это относится и к ее прозе, где она находит такие слова 
о нашем городе, о его истории и его людях, которые мы, увы, все 
реже встречаем у современных авторов… 
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Это, в самом деле, живой язык, где каждая интонация и по-
ворот слова в неожиданном ключе дают новый ход этому чувству 
понимания и переживания того, о чем говорится. И это чувство 
передается каждому, кто знаком с Маргаритой Дмитриевной. Оно 
может проявиться в каждой грани ее деятельности, включая рабо-
ту в качестве члена правления секции искусствоведения и критики 
Петербургского Союза художников. Ее энергия недекларативна. 
Она подпитывается тем творческим началом, которое проникает в 
разные виды искусства, будь то иконопись или ткачество. 

— Как Вы могли бы определить отношение Маргариты 
Дмитриевны к интеллигенции? 

— Когда произносят слова «творческая интеллигенция», это 
может вызвать разные чувства. Когда-то интеллигенция была хо-
датаем за народ, и именно указанное качество хотелось бы вспом-
нить, отвечая на этот вопрос. Наверное, Маргарита Дмитриевна 
вобрала в себя бытовавшую в девятнадцатом веке традицию, где 
интеллигенция сознавала свое значение как ходатая во имя чело-
века. И она воплощает это отношение, присущее подлинному ин-
теллигенту, с большим тактом и убежденностью. С ней можно 
спорить, но она хочет так убедить человека, чтобы он не чувство-
вал, что чего-то не понял или не сделал.  

— С чем связаны истоки творчества Маргариты Дмитри-
евны в широком понимании этого слова?  

— Наверное, лучше всего об этом говорят ее проникновен-
ные рассказы о родителях. Отсюда — чувство прорастания ее та-
ланта, человеческого и творческого дара в той атмосфере добра и 
справедливости, с которой связаны ее детство и юность. И то, как 
все это жило и воплощалось в отношениях с близкими людьми, во 
многом определило дальнейшую личную и творческую судьбу 
Маргариты Дмитриевны. Можно рассказать о ее почти подвижни-
ческой деятельности, когда они вместе с супругом путешествова-
ли по российским землям и рассказывали об искусстве, притом не 
только изобразительном. Они находили особую форму подачи 
этого материала, приобщая людей к искусству, а его содержание 
для Маргариты Дмитриевны всегда связано с категорией прекрас-
ного в эстетическом и нравственном измерении. В этом ощутимо 
и проявление ее поистине огненного темперамента, желания по-
мочь другому, даже не ожидая такой просьбы. Так происходит 
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в том случае, когда человеку в силу его характера трудно обра-
титься за помощью к кому-то другому...  

С годами она не утрачивает своей красоты и молодости, ко-
торая несет великое человеческое чувство — быть с людьми. 
И она помогает творить, вдохновляет в трудные минуты. Она 
стремится помогать тактично, чтобы не задеть, например, челове-
ка стеснительного. Это называется неравнодушием и человечно-
стью. Такая же неугасимая тяга к искусству, к разным его видам 
проявляется в работах Маргариты Дмитриевны — она как бы 
наслаждается той многомерностью, которую приносит творцу 
любое близкое ему искусство.  

— Что могли бы в первую очередь отметить для себя в лич-
ности Маргариты Дмитриевны те, кто читал ее статьи, видел и 
слышал ее выступления?  

— Прежде всего, это абсолютная искренность. Нельзя ска-
зать о том, что определенное ее выступление сделано с целью 
прославления или определенной подачи себя. Девиз Маргариты 
Дмитриевны можно было бы определить так: «от сердца к серд-
цу». Ее статьи могут иметь характер острой реплики или свобод-
ного рассказа, как например, в разговоре о творчестве нашего 
друга Льва Степановича Солодкова (а он — человек беззаветно 
преданный нашей истории, честно относящийся к ней). Но это 
всегда — разговор по делу.  

В ее выступлениях есть моменты, которые у иных критиков 
могут быть обсказаны или рассказаны, но не более того. А она 
всегда стремится дойти до истины. Я назвал бы это качество так: 
«путь к истокам». В самом ее характере, в движениях и поступках 
есть какая-то неугасимая энергия. Эта возможность только при-
растает с годами. Она набирает ту убеждающую силу суждения, в 
которой, опять же, есть что-то неукротимое. Ее аргументы весомы 
и доказательны. С ее мнением можно спорить, но даже дискуссия 
здесь приносит настоящую радость и, скорее, еще больше при-
ближает тебя к оппоненту. Когда она находит интересного собе-
седника, это и ее радует больше собственного успеха, в чем тоже 
заключается важное качество ее личности. 

Подчеркну, что Маргарита Дмитриевна обладает характер-
ной для людей поэтического слова готовностью к словотворче-
ству, когда каждое слово несет в себе определенный 
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эмоциональный заряд. Это и феноменальное владение русским 
языком, когда, постоянно ругая вторжение англоязычных элемен-
тов, мы сами портим его вторжением чужеродных выражений, 
порой вкладывая в них содержание, противоположное изначаль-
ному. Так нарушается всякий смысл сказанного — но подобные 
промашки в ее языке, к счастью, отсутствуют.  

— В чем раскрывается полемический дар, присущий Марга-
рите Изотовой, что он способен дать ее оппоненту, насколько 
он значим в ее деятельности, связанной с петербургским Союзом 
художников?  

— Хочется расширить наши наблюдения, которые выявляют 
в ней человека неординарного, прежде всего, в стремлении доис-
каться до первопричин явлений и слов, важных примет времени — 
не ради бряцания набором эпитетов, характеризующих современ-
ность, но ради того, чтобы приблизиться к ней. И эти черты про-
являются у нее не назидательно. Они у человека, любящего 
спорить горячо и активно, сочетаются, как ни покажется парадок-
сальным на первый взгляд, с подлинным уважением к оппоненту. 
У нее нет стремления подавить, либо переубедить «во что бы то 
ни стало» в процессе диалога или спора, но есть желание найти 
правду, пусть у каждого она своя. Можно сказать, что это правда, 
приближенная к истине. Маргарита Дмитриевна никогда не при-
бегала к оценке явлений недавнего прошлого нашей культуры, 
свойственной иным искусствоведам, забывающим в огульной 
критике наследия, которое в положительном или негативном 
ключе определяют понятием «соцреализм», что они в свое время 
были адептами вполне четких позиций и взглядов. Сейчас им ча-
сто важно угодить тем, кто определял направление «ветра пере-
мен», что касается, в первую очередь, вопросов, напрямую 
связанных с нашим общим прошлым, с его героическими и дра-
матическими страницами. Ведь в своих выступлениях и публика-
циях она обращает внимание и на трагические стороны нашей 
истории. Но она никому не дает растаптывать и унижать ее.  

Дар полемиста проявляется и в активной работе Маргариты 
Дмитриевны в должности заместителя председателя секции ис-
кусствоведения и критики, в отличие от тех, кто с выгодой для 
себя использовал эту должность, порой с нарушением существу-
ющих правил и законности. Ей удается успешно сочетать работу 
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административную и секционную. Но, что бы она ни делала, это 
работа по-настоящему творческая. Она проводит великолепные 
заседания, посвященные реализму и различным проявлениям это-
го масштабного явления у современных художников, в конечном 
счете, пытаясь выявлять то, что определяет тропу к истине.  

— Что Вы можете назвать определяющим в отношении Мар-
гариты Дмитриевны к жизни, к другому человеку, к городу, и как 
это преломляется в ее литературном, поэтическом творчестве?  

— Она всегда способна защитить, и никогда не допустит то-
го, чтобы человек оказался в безвыходном положении. В этом 
есть тот уровень благородства, которым также определяется со-
зданное человеком, наделенным творческим талантом. Я вчиты-
ваюсь в ее эссе и в своего рода литературные опусы, где она, 
размышляя над каждым словом и как бы взвешивая его, испыты-
вая его интонационные и образные возможности, вспоминая и 
факты истории, и факты жизни любимого города, соединяет свое, 
глубоко личное его восприятие с восприятием тех, кто в нем жи-
вет. Ее суждения и размышления, облаченные в литературную 
форму — не околичные, отвлеченно-беспристрастные, но раскры-
вающие душу человека, душу времени и душу города. Ее поэзия 
богата не только спектром чувства, часто доведенного до высшей 
точки, но способностью найти то слово, которое наиболее точно 
выявляет и суть переживания, и ту драматическую окраску, кото-
рую имеют ее лирические стихи.  

— Как проявляется ее поэтическое восприятие мира в при-
кладном искусстве в плане отношения к материалу, к художе-
ственной форме? 

— Работы, выполненные в ткано-монументальном ключе, 
или тяготение к деятельности артистической — в этом многообра-
зии для Маргариты Изотовой заключена цель жизни, ее, если 
можно так сказать, сверхзадача. Она всегда тянется к новому. Под 
ее рукой материал обретает не только «вещный» характер. Мате-
рия становится одухотворенной той высотой образной задачи, о 
которой говорил Андрей Андреевич Мыльников. Кажется, ее тка-
ни, ее композиции с аллегориями и символами, связанными с пра-
вославной иконографией, и, казалось бы, чисто декоративные 
вещи неизменно чем-то озарены и несут в себе заряд полноценно-
го художественного образа. Применение различных техник для 
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нее отнюдь не самоцель. Ее нить — и нить творчества, и нить от 
истоков к современности, и «времен связующая нить».  

— В завершении нашего разговора хочется спросить — как 
Вы кратко можете определить суть «бесценного дара» Марга-
риты Изотовой — дара творческого и человеческого? 

— Конечно, это дар человеческий и дар божий, когда про-
шедший немалый путь в жизни сохраняет для себя как ориентир 
незамутненный вектор: творить вдохновеннее и лучше. Она очень 
органично сочетает все стороны своей работы, не давая себе снис-
хождения как к творцу. В этом проявляется, может быть, еще одна 
грань дара Маргариты Дмитриевны — и ее, наверное, смогли от-
метить и оценить те, кто близко с нею знаком. Когда мы употреб-
ляем слово «является примером», то понимаем под этим 
подлинное неравнодушие к людям, к творчеству, к своей истории 
и своей Родине. Маргарита Изотова — человек многомерный, и, 
может быть, ей хочется объять своим талантом весь мир. 
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Арутюн Зулумян 
 

ГОЛОС МОЛЧАНИЯ 
«Cтихи — трость,  

на нее опираюсь 
при ходьбе 

по этой 
ЖИЗНИ». 

Арсен Мирзаев 
 

При знакомстве с Арсеном Мирзаевым я подумал, что это 
Человек — тишина. И пока я пытался осознать, тишина ли нахо-
дится в нем или он в тишине, я понял более важную вещь — что 
«тишина — это тоже звук». И сразу стало ясно, его деятель-
ность непременно должна быть связана со звучанием. «Он или 
поэт или музыкант» — подумал я.   

Итак, Арсен Мирзаев. Поэт. Литературовед. Исследова-
тель авангарда. 

Ищу отзывы об Арсене, и нахожу: 
«Стихи, гуляющие по тембру молчания, как по набережной, 

вдоль тишины. Целая книга дыхания, шепота, немоты и промал-
чивания. Слова осваивают язык жестов, размахивают руками, 
улыбаются и печалятся. Мы наблюдаем за их пантомимой, заво-
роженные вакуумной тишиной, проваливающейся в паузы между 
словами, строками, строфами, страницами. Так, поэт сначала 
признается: «учусь/ говорить/ в школе/ немых»; а затем продол-
жает: «погружаюсь/ в глухое/ безмолвие — / не по гордыне/ из 
смирения/ перед / Господом Словом». Безносов Денис. 

«Когда он входит в комнату или зал, сразу появляется ощу-
щение незримого присутствия поэзии. Он умеет не только про-
никновенно говорить, но и красиво молчать. Это великолепное 
неповторимое молчание, словно непроизнесенное стихотворение, 
наполняет атмосферу между присутствующими удивительным 
прозрачным и призрачным поэтическим языком». Эльдар Ахадов. 

Значит, интуиция не подвела. Не только я один обнаружил 
эту интонацию. 

А вот что пишет об Арсене Мирзаеве поэт Владимир Уфлянд: 
«Арсену Мирзаеву Бог дал от рождения ум и талант. 

https://www.stihi.ru/avtor/eldar
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Тот же рогатый ангел, на которого жаловался Пушкин, до-
гадал Арсена заняться русской поэзией. Ум, вопреки распростра-
ненной практике, не мешает этому занятию поэта Мирзаева… 

Арсен не упускает возможности усвоить достижения са-
мых разных учителей мастерства. При этом остается ориги-
нальным и самобытным. Может быть потому, что — по его же 
выражению — «всегда внутренне усмехается». 

Или вот, Виктор Кривулин: 
«Арсен Мирзаев развивает новую и экзотическую для современ-

ной петербургской поэзии неофутуристическую линию. Он виртуозно 
владеет свободным стихом… К этому следует добавить рыцар-
ственную верность Мирзаева позднефутуристической традиции, его 
продуктивную связь с такими корифеями московского нео– и поста-
вангарда, как Геннадий Айги и Всеволод Некрасов… 

При этом многие стихи Мирзаева созерцательны и меди-
тативны, под современными словесными одеждами угадываются 
глубинные натурфилософские мотивы, свойственные лучшим об-
разцам русской пейзажной лирики (Тютчев, Фет)».  

— Как случилось, что вы решили выбрать поэтическую стезю? 
— Думаю, это было предопределено. К сожалению, я не 

слишком хорошо знаю свою родословную. А сейчас уже и рас-
спросить некого. Мне известно лишь то, что во мне, помимо, рус-
ской и даргинской (от отца), есть и частички польской, немецкой 
и французской крови. Но вот были ли поэты среди моих пред-
ков? — Не знаю. Дедушка, Игорь Борисович Иванов, писал стихи 
и заметки, но, кажется, публиковался только в стенгазете и много-
тиражке своего института, где он трудился инженером. Папа, Ма-
гомед Насухович Мирзаев, посвящал своей жене, моей маме, 
любовные послания (они сохранились в его письмах из Африки). 
Мама, Елена Игоревна Мирзаева (в девичестве Иванова), в юно-
сти тяжело «заболела» Грузией: учила грузинские танцы, читала 
стихи грузинских поэтов (и переписывала их в особый «тайный» 
блокнот), начинала учить грузинский язык… Из-за этой ее любви 
к Грузии и я, собственно, появился на свет (это отдельная исто-
рия, требующая отдельного рассказа. Но если коротко, то дело 
было так. На студенческом балу в Ленинградском Горном инсти-
туте мой отец, будущий геолог, пригласил маму, будущего эконо-
миста, на танец. Будучи предупрежден однокурсниками о любви 
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Лены Ивановой ко всему грузинскому, папа на ее вопрос «А ты 
грузин?» — ответил: «Грузин-грузин». Обман вскоре был рас-
крыт. Но было уже поздно…). А, вообще, любовь к литературе, 
поэзии, музыке — это все у меня, конечно, от мамы. Дальше я уже 
«спасался» сам. Выжить, не свихнуться, не пойти «по кривой до-
рожке» в бандитском городе Воркуте 1960–1970-х годов помогли 
книги; запойное чтение: открываешь собрания сочинений (что под 
руку попадется — Диккенс, Конан Дойль, Драйзер, Гоголь, Лер-
монтов, А. К. Толстой, Пушкин. Ну, и т. д.) — и глотаешь том за 
томом. Потом уже, в 1977 г., — возвращение в Ленинград после 
окончания воркутинской средней школы, недолгая учеба в ЛЭИСе 
(радиотехнический фак-т), служба в армии (1978–1980 гг., воен-
ный городок под Загорском; первые проблески чего-то стоящего 
в стихах появились именно там и тогда) и, наконец, Горный ин-
ститут; учеба, а прежде всего — ЛИТО, которое возглавлял поэт 
Михаил Яснов), и — недолгое время: Мельпомене не удалось по-
корить меня раз и навсегда — СТЭМ (Студенческий театр эстрад-
ных миниатюр; руководил студией Александр Урес).  

— Начиная с институтских лет по сегодняшний день вы 
увлечены одним только писательским мастерством, так ли это? 

— Это не совсем так. Вернее, совсем не так. В детстве 
и юности, во время службы в армии, был еще и спорт (в большей 
степени — волейбол, бокс). Несколько лет учебы в музыкальной 
школе (фортепьяно). А в институтские годы, помимо ЛИТО 
и студенческого театра, были и команда КВН, и музыкальная 
группа «Марсиане», и сочинение песен. Но потом литература 
властно дала понять, что она ревнует и никаких совмещений тер-
петь не намерена. И захватила меня целиком. 

— Когда появился первый продукт вашего творчества? Что 
это вам дало? 

— Ну, смотря что считать «продуктом». Помню до сих пор (но 
цитировать не хочется) свое четверостишие, сочиненное во 2-м клас-
се. — Нечто совершенно кондовое: про то, что нужно бороться за 
свое счастье, и тогда, мол, коммунизма нам не избежать… 

— Что такое «Сайгон»? 
— Раньше об этом кафе над рестораном «Москва» на углу 

Невского и Владимирского знали только «посвященные». Теперь, 
наверное, если не все, то многие о нем знают. Особенно после вы-
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хода огромного тома «Сумерки "Сайгона"» и нескольких доку-
ментальных фильмов, посвященных «культуре "Сайгона"» и «по-
этам "Сайгона"». Я себя к «сайгоновским» поэтам не причисляю. 
Разумеется, и я отдал дань. Бывал. И не так уж редко. И «малень-
кий двойной» заказывал, и общался, и выпивал с друзьями. И брал 
у Владимира Безродного «на прочтение» машинописную антоло-
гию, в которой как раз были собраны поэты «Сайгона». Но не мо-
гу сказать, что я прямо уж там дневал и ночевал. Были там люди, 
во-первых, постарше, во-вторых, посолиднее, в-третьих, поавто-
ритетнее, в-четвертых, поцентровее… 

— С поэтом Геннадием Айги вы были знакомы много лет. 
Что вас объединяло? 

— С Геннадием Николаевичем нас связывали 20 лет дружбы. 
Кроме того, (а, м. б., и в первую очередь), нас объединяли общие 
дела и интересы. Не только поэзия как таковая, но и то, что оба 
мы увлекались авангардом (в большей степени литературным, но 
и живописным тоже). Нам обоим были близки такие поэты и ху-
дожники «серебряновечного» и современного авангарда, как Ка-
зимир Малевич, Михаил Ларионов, Наталья Гончарова, Павел 
Филонов, Владимир Татлин, Михаил Матюшин, Петр Митурич, 
Василий Чекрыгин, Велимир Хлебников, Елена Гуро, Божидар, 
Алексей Крученых, Давид Бурлюк, Тихон Чурилин, Григорий 
Петников, Владимир Маяковский, Всеволод Некрасов, Леонид 
Аронзон, Станислав Красовицкий, Владимир Яковлев, Игорь 
Вулох, Анатолий Зверев, Николай Дронников, Григорий Гаври-
ленко, Михаил Шварцман, Игорь Макаревич и др. Из зарубежных 
писателей и художников — Франц Кафка, Циприан Норвид, Макс 
Жакоб, Рене Шар, Антуан Витез, Пауль Целан,Тумас Транстрё-
мер, Ханс Викстен, Карл Прантль, Гюнтер Юккер, Карл-Микаэль 
Бельман, Гуннар Экелёф, Ана Бландиана, Чеслав Милош, Юлиан 
Пшибось (перечислять можно было бы еще довольно долго). Бла-
годаря Айги я открыл для себя поэзию Эдит Сёдергран, классика 
модернистской поэзии Швеции и Финляндии. В 1993 г. в Райволе 
(Рощино) под Петербургом мы вместе с Г. А. и нашими друзьями, 
поэтами и художниками, провели посвященные ей Чтения, — со-
вершенно самостийно и «самодеятельно», не привлекая к органи-
зации никакие властные структуры, официальные творческие 
Союзы etc. И, конечно, до знакомства с Геннадием Николаевичем, 
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я совершенно не представлял, что в Чувашии, помимо самого Ай-
ги, были/есть замечательные поэты и живописцы: Константин 
Иванов, Васьлей Митта, Мишши Сеспель, Педэр Хузангай, Ана-
толий Миттов, Петр Петров, Праски Витти, Игорь Улангин. Имел 
Айги отношение и к питерскому самиздату — литературно-
художественному журналу «Сумерки», который мы с коллегами 
печатали на пишущей машинке, на ксероксе, а затем уже и в типо-
графии. Материалы Айги мы публиковали и в самом журнале, 
и в одном из приложений к нему — «Теория и практика "Игры́ в 
аду" (к 80-летию русского авангарда; 1990 г.; тираж 250 экз.)». Но 
одно из главных дел, которым мы тоже занимались вместе с са-
мим Геннадием и петербургским художником Александром Весе-
ловым: составление и редактирование книги-альбома Айги 
«Разговор на расстоянии» (СПб., 2001 г.). Эта работа, во время 
которой то Г. А. жил у меня в СПб., то я у него — в Москве и дер. 
Денисова Горка, заняла у нас около трех лет. А после ухода Ген-
надия Николаевича в 2006-м я собрал небольшой том, который 
назывался «Айги-книга» (СПб., 2014). В него вошли краткие ме-
муары друзей поэта — художников, переводчиков, литераторов, 
композиторов, режиссеров; статьи и эссе, ему посвященные; блок 
стихов самого Айги, который сложился из текстов, которые вы-
брали участники книги, и мн. др. 

— Расскажите о своем вдохновении. Оно присутствует 
перманентно или нужны причины для его появления? 

— Постоянно чем-либо вдохновляться нереально — можно 
лишиться ума (а то и «вылететь» из жизни). Причины для его появ-
ления могут быть самые разные: от строчки, прочитанной в поэтиче-
ской или прозаической книге; случайного взгляда, брошенного 
девушкой, сидящей напротив тебя в вагоне метро; еле слышной ме-
лодии, вдруг подхватившей, закружившей и унесшей из реальности; 
«многообразного» запаха леса — до «застывшего» зеркала реки, ко-
торая — если смотреть на нее долго и отрешенно — вполне может 
восхи́тить в «ту высь, / Откуда открывается паденье»… 

— Говорят, стиль — это человек. Что за стиль «Арсен 
Мирзаев»?  

— О самом себе писать трудно. Но если абстрагироваться 
и представить себя на месте говорящего о тебе — скажем, твоего дру-
га или соратника — то, вероятно, можно это как-то так представить: 
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«Арсен Мирзаев не считает себя пупом Вселенной и «гением всех 
времен и народов» (иные пииты всерьез полагают, что для писания 
стихов настаивать на этом абсолютно необходимо). Он знает себе це-
ну, но любит и ценит поэзию и своих ближайших друзей (практически 
все они — прекрасные поэты), и просто стихотворения тех авторов, 
которые внутренне ему близки: русских, мировых ли мастеров — не 
суть важно. И ежели обернуться и бросить ретроспективный взгляд на 
прожитое-прочувствованное-преодоленное, то можно сказать и так: 
«Для него всегда было не менее важным занятием в жизни, помимо 
собственных поэтических штудий, то, что его формировало и давало 
ему "рост", и, в конце концов, по-настоящему радовало и вдохновляло. 
Поэтому и появлялись «чужие» книги, которые он составлял-
редактировал-комментировал, писал к ним вступительные статьи или 
послесловия: В. Хлебникова, Е. Гуро, Т. Чурилина, В. Маяковского, 
А. Введенского, Ген. Алексеева, Г. Айги и других». 

— Бунин считал, что русская поэзия не нуждалась в футуризме 
в такой степени, как итальянская, ибо, в отличие от итальянской, 
совсем недавно начала формироваться. Блок был больше поклонником 
футуризма, чем акмеизма. Кто из них более прав? 

— Александр Блок, в отличие от Бунина — его, как мне ка-
жется, мало что на самом деле интересовало, кроме собственных 
текстов, — понимал значение футуризма и влияние, которое они 
оказывали и еще окажут (наверняка он чувствовал, что влияние 
это будет «пролонгированным») на русскую (прежде всего) лите-
ратуру. Он отдавал им должное, особенно Елене Гуро и Велимиру 
Хлебникову, понимая, что здесь он сталкивается с совершенно 
новым ощущением и пониманием слова, глубинным погружением 
в него — очень внутренним и в то же время «вселенским»; с «но-
вым зрением». 

— 20 февраля 1909 года в газете «Фигаро» Маринетти 
опубликовал «Манифест футуризма». Маринетти писал: «Самые 
старые среди нас — тридцатилетние, за 10 лет мы должны вы-
полнить свою задачу, пока не придет новое поколение и не выбро-
сит нас в корзину для мусора…». С тех пор утекло много воды. 
Какой стала поэзия сегодня? В какую сторону направляется рус-
ская поэзия сегодня?  

— На этот вопрос трудно ответить коротко и однозначно. 
Еще лет 15–20 назад мне и моим поэтическим сверстникам каза-

https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1909_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/Le_Figaro
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82_%D1%84%D1%83%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0
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лось, что за нами — абсолютная пустота, зияние, полное отсут-
ствие интересных молодых стихотворцев. Но за эти годы смени-
лось уже несколько поэтических поколений, одно любопытнее 
и ярче другого. Можно было бы назвать десятки имен. И юных пии-
тов, которые не хотят ни расти, ни меняться, ни развиваться и писать 
так, как писали в XIX веке, уже встретишь не так часто, как еще со-
всем недавно... Появляются новые авторы, прекрасно знающие всю 
мировую поэзию (не только отечественную), великолепно филоло-
гически (а некоторые — и лингвистически, и философски) подкован-
ные. Большинство из них отходит от классической, конвенциональной 
поэтики, обращаясь к верлибру, хайку, белому стиху, версе, визуаль-
ной и звуковой поэзии. Все это трудно назвать однонаправленным 
творчеством. И я рад тому, что современная поэзия развивается «раз-
нообразно и разносторонне». 

— Вы организовываете поэтические конкурсы? Как это 
осуществляется? 

— Я не занимаюсь организацией поэтических конкурсов. Ино-
гда меня приглашают в жюри каких-то конкурсов. Если мне это 
в какой-то степени интересно, соглашаюсь. Но я имею отношение 
к организации Международного поэтического фестиваля «Балтий-
ское кольцо», ориентированного на русскоязычную поэзию стран 
Балтии и Северной Европы и проводящегося в Эстонии, в Тарту, 
с 2017 года, и к Фестивалю свободного стиха, который существует 
с 1990 года. Сначала он проходил только в Москве, затем стал про-
водиться и в других городах России (Твери, Нижнем Новгороде), 
а с 2013 г. — в два тура: в Москве и Петербурге. 

— Как вы стали лауреатом Московских фестивалей свобод-
ного стиха (1991 и 1993)? 

— В начальный период Фестиваль верлибра (свободного 
стиха) в Москве состоял из двух частей. В первой части выступа-
ли мэтры: В. Бурич, В. Куприянов, А. Метс, Г. Сапгир, К. Кедров 
и др. Во второй — конкурсанты. В дальнейшем от проведения кон-
курса решено было отказаться. — Идея себя исчерпала. Я, помнится, 
за победу в одном из этих конкурсов, получил в качестве награды 
книги членов поэтического жюри — Владимира Бурича и Музы 
Павловой. 

— Что означает орден Победы Авангарда первой степени, 
которого вы удостоились? 
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— Это один из орденов, учрежденных питерским художни-
ком и поэтом Михаилом Мельниковым-Серебряковым, основав-
шим Общество Черной Водки «Русский Авангард» («дочерняя» 
организация Международного президентского клуба «ВАЛИ» — 
Всемирной ассоциации любящих «Изабеллу»). 

— Какие у вас творческие планы? 
— Планы, разумеется, всегда какие-то есть. Дай Бог хоть 

что-то из задуманного исполнить (чтобы хватило на это времени и 
сил)! Выпустить к юбилею (в этом году) две свои поэтические 
книги. Одна из них должна выйти в петербургском издательстве 
«Лимбус Пресс», другая в Болонье (Испания), билингва: на рус-
ском и испанском (в переводе Паоло Гальваньи). Кроме того, есть 
еще ряд проектов: издать «Венок Велимиру» (поэтические посвя-
щения В. Хлебникову более 100 поэтов); полные варианты мемуа-
ров о ВХ двух его близких друзей (две отдельные книги; есть 
также надежда, что в обозримом будущем выйдет, наконец, в зна-
менитой серии "PRO ET CONTRA" и подготовленная Ю. Орлицким, 
М. Павловцом и в.п.с. двухтомная антология критики, посвященной 
Велимиру,); «Айги-книга-2», которая должна быть оформлена графи-
кой И. Вулоха; книга стихотворений, прозы, переводов, воспоминаний 
и фрагментов дневников Веры Аренс, талантливого и разносторон-
него литератора Серебряного века, соратницы А. Блока, М. Горького 
и Н. Гумилева; книги избранных стихотворений В. Уфлянда, Г. Айги 
и Е. Гуро (для одного из петербургских издательств). И это лишь 
ближайшие планы. И речь тут идет исключительно об изданиях, 
практически готовых к печати. 

— Можно ли сегодня назвать тех поэтов, которые впослед-
ствии будут входить в учебники по русской литературе? 

— Попробую. Хотя это не так просто, сродни гаданию на 
кофейной гуще. Ну, допустим, мне видится такое созвездие имен: 
Геннадий Алексеев, Виктор Соснора, Геннадий Айги, Георгий 
Оболдуев, Всеволод Некрасов, Станислав Красовицкий, Игорь 
Холин, Генрих Сапгир, Ольга Седакова, Виктор Ширали, Елена 
Шварц, Олег Охапкин, Виктор Кривулин, Лев Лосев, Леонид 
Аронзон, Аркадий Драгомощенко, Сергей Стратановский, Олег 
Григорьев, Ян Сатуновский, Алексей Хвостенко, Анри Волохон-
ский, Елена Игнатьева, Владимир Уфлянд, Александр Кондратов 
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(Сэнди Конрад), Михаил Ерёмин. Что ж, пожалуй, на первое вре-
мя достаточно. Впрочем, мечтать не вредно… 

Арсен Мирзаев сотрудничал с издательствами «Амфора», 
«Северо-Запад», «Астрель», "RedFish", «Питер» и др. Работал ли-
тературным редактором в «Азбуке», «Комплекте», «Арс», «Лим-
бус Пресс», ведущим редактором издательства «Вита Нова». 

В 1990–2010-х гг. он подготовил (составление, редактура, 
вступ. статьи, комментарии) и выпустил в свет несколько десят-
ков книг, в том числе:  

«Каждый охотник желает знать, где сидит фазан» (стихи де-
тей 5–12 лет), 1995; Руслан Элинин «Я собрался», 1995; Данте 
Алигьери «Стихи о Каменной Даме», 1997; Олег Осипов «Капли», 
1998; «Неизвестная Берберова», 1998; Елена Гуро «Небесные 
верблюжата», 2001; Геннадий Айги «Разговор на расстоянии», 
2001; Геннадий Алексеев «Чудо обыденной речи…» (Новоси-
бирск), 2002; альбом графических работ Николая Дронникова 
«Иосиф Бродский в Париже», 2003; Николай Дронников «Живо-
пись и графика», 2004; «Велимир Хлебников. "Венок поэту"», 
2005; Салман Рушди «Дети полуночи», 2006; Тихон Чурилин 
«Стихи» (Мадрид), 2010; Александр Введенский «Гость на коне», 
2011; Венедикт Ерофеев «Москва — Петушки», 2011; Владимир 
Маяковский «Крикогубый Заратустра», 2012; Владимир Шинка-
рев «Максим и Федор», 2012; Тихон Чурилин «Стихотворения 
и поэмы» (М.; в 2 т.; сост., подготовка текста и коммент. — сов-
местно с Д. Безносовым), 2012; «Мосты/Mosty» (Антология со-
временной поэзии Варшавы и Петербурга; Варшава), 2015; 
Велимир Хлебников «Время — мера мира», 2018; Владимир Мая-
ковский «Война и язык», 2019. 

Арсен Мирзаев является также автором поэтических книг: 
«Другое дыхание». СПб., 1994; «Помимо прочего». М., 1996; 
«Стихи и песни Антона Компотова». СПб., 2000; «Музыка разго-
вора…». Париж, 2001; «Люди и звуки I». Париж, 2003; «Люди 
и звуки II». Париж, 2003; «Парижачьи стихи». Париж, 2003; «Иза-
белла». Чебоксары, 2004; «Палиндромы». Чебоксары, 2005; «13». 
Париж, 2006; «Дерево Времени». СПб.–М., 2008; «(Антикризис-
ное)». Париж, 2010; «По тембру молчания». Мадрид, 2010; «Стихит-
рость». Таганрог, 2011; «Чу-ку-рюк!» Мадрид, 2012; «Питерский 
итинерарий». Чебоксары, 2012; «Само собой». СПб., 2014; «Круг за 
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кругом». Мадрид, 2015 (билингва: на русском и испанском языках); 
«Жизнь в ¾». М., 2015; «селектед поэмз». СПб., 2015; «Говорит 
и показывает…». Чебоксары, 2015; А. Мирзаев (стихи) / А. Мака-
ров-Кротков (стихи) /И. Улангин (графика). Чебоксары, 2019. 

Его стихотворения переводились на английский, французский, 
итальянский, испанский, японский, румынский, финский, хорватский, 
словацкий, польский, чешский, литовский и чувашский языки. 

Арсен Мирзаев — лауреат московских фестивалей свободного 
стиха (1991 и 1993), фестиваля ЛАДОМИР (Казань, 2013), Между-
народной Отметины имени Д. Бурлюка (2006), премии "Avanmart 
Parni" (Симбирск — Чебоксары, 2006), премии ж-ла «Зинзивер» 
(2010, 2011), «Петраэдр» (2018). Обладатель Ордена Победы Аван-
гарда первой степени (СПб., 2011) и Ордена Института русского 
авангарда (СПб., 2013). Редактор-составитель (совместно с Д. Григо-
рьевым, В. Земских и С. Чубукиным) пятитомной антологии совре-
менной петербургской поэзии «Собрание сочинений» (2010–2014). 

Арсен Мирзаев — ученый секретарь, заместитель директора 
и заведующий отделом насекомых петербургского Института рус-
ского авангарда (ИРА). Президент и Отец-основатель «ВАЛИ» 
(Всемирной Ассоциации Любящих «Изабеллу») — Международ-
ного Президентского клуба. 

Арсен Мирзаев является членом Союза российских писате-
лей, Международной Федерации Русских Писателей (IFRW), 9-ой 
секции Союза писателей СПб и Союза писателей XXI века. 
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Арутюн Зулумян  
Зинаида Берандр  

 
У МЕНЯ СВОЙ ГОЛОС… 

 
 
В Петербургской художественной творческой среде обита-

ния существует такое понятие, как жена художника, и это яв-
ляется очень почетным статусом. Знаю многих, которые 
довольствуются только тем, что являются обладателями этой 
роли. Но Светлана Колокольцева, вдобавок к тому, что является 
женой необыкновенного художника, Александра Колокольцева 
сама прекрасный поэт. Родившись в Ленинграде, Светлана за-
кончила Художественно-графическое училище и владеет многими 
художественно-изобразительными техниками. В 1997 году в из-
дательстве «Русич» она издала книгу «Макраме для всех». Ее 
стихи публиковались в самиздатовском поэтическом альманахе 
«Акт», в каталогах Центрального выставочного зала Манеж, 
посвященных ежегодным выставкам «Весь Петербург», и в жур-
нале «Острова» (США), а рассказы и повесть «История се-
мьи» — в альманахах «Крещатик» и «Еврейская старина». В 2004 
году, через 11 лет после смерти художника, совместно с Галиной 
Соловьевой и Жаком Барберисом, Светлана Колокольцева собра-
ла каталог офортов своего мужа, который был издан в Швейца-
рии, в «Ателье Контраст» г. Фрибург. В работе над дизайном 
принимали участие Мирко Амбер и знаменитый российский гра-
фик Валерий Мишин.  

Нынче Светлана Колокольцева продолжает жить в Санкт-
Петербурге. Мы познакомились с ней на презентации сборника 
стихов «Входной билет» поэта Елены Дунаевской, где Светлана 
и рассказала нам о творчестве своего мужа, художника Алек-
сандра Колокольцева, уникальные офорты которого и были ис-
пользованы в оформлении сборника.   

— Пожалуй, Александра Колокольцева можно назвать од-
ним из самых интересных и загадочных художников Петербурга. 
Расскажите о нем и о его творчестве. 

— Было бы странно, если бы я это отрицала. Я действитель-
но считаю его одним из самых глубоких художников, и не только 
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одного Петербурга. В нем сошлось все — и редкая среди худож-
ников образованность и начитанность, и невероятное трудолюбие, 
и умение учиться у старых мастеров. Теперь, сравнивая его ран-
ние офорты и то, что он делал в последние годы, я поражаюсь, 
какой огромный путь он прошел за 15 лет профессиональной ра-
боты! Ему было отпущено очень мало времени — всего 39 лет. 

После окончания Мухинского училища, в котором он блестяще 
защитил диплом по специальности «Интерьеры и оборудование», его 
тут же забрали в армию. Дело в том, что у Саши был «белый билет», и 
ни в какую армию брать его не имели права. Он в детстве пережил 
клиническую смерть. Засунул в рот какую-то игрушку и подавился. 
Очень быстро начался отек, перекрывший дыхательные пути. Выжил 
буквально чудом — его мать не стала дожидаться «скорую» и прибе-
жала в больницу с ребенком на руках. Чтобы ребенок мог дышать, 
пришлось сделать трахеотомию. С тех пор любая физическая нагрузка 
вызывала у него сильную одышку, т.к. часть бронхов так и не восста-
новилась. Но именно в этот год в армии потребовалась новая нагляд-
ная агитация, и Сашу забрали в осенний призыв. Время, украденное у 
него армией, он всегда вспоминал буквально с содроганием. И жуткие 
казармы, в которых невозможно побыть в одиночестве, и издеватель-
ства (хотя его самого никто не трогал), и постоянную вонь портянок 
и пота. Но самое мерзкое — крысы, бегавшие по ночам прямо по кро-
ватям. Он считал дни, когда этот кошмар закончится, и, вернувшись 
домой, еще долго не мог нормально спать. 

Рисовать он бросился сразу. Но офорт — это сложная техника, 
требующая и особых материалов, и оборудования. Нужны цинковые 
или медные доски. Где взять? Хорошо, что заводы тогда работали, 
и с работягами можно было договориться, чтобы вынесли. Нужна 
азотная кислота. Где взять? Химические производства тоже действо-
вали. Керосин? Съездить в Парголово с канистрой в керосиновую 
лавку. Офортная бумага? Ее, слава тебе, Господи, можно было ку-
пить в Союзе художников. Понятно, что для работы со всем этим 
требовалась мастерская, тем более что печатный станок дома не по-
ставишь. Теоретически, мастерские предоставляли только членам 
Союза художников. В Союз Саша вступил с первого захода, но ма-
стерскую пришлось снимать самому. 

Наша дочь родилась как раз к Сашиному возвращению из 
армии, поэтому ему пришлось думать еще и о заработке. В конце 
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концов, он пошел преподавать в художественное училище для 
глухих ребят. Там до сих пор его помнят, а в прошлом году один 
выпускник даже сделал в качестве дипломной работы дизайн-
проект альбома офортов Александра Колокольцева. 

Один день в неделю он проводил дома, в остальные дни ухо-
дил с утра и возвращался поздно вечером. Он всегда говорил: — 
У меня очень мало времени, — точно зная, что рано умрет. 

— «Я сделал себя из ничего. Я — художник и у меня свой го-
лос. Я маленькая веточка на огромном дереве искусства, но 
я горд этим и счастлив…»- почему именно такими словами заяв-
лял о себе художник? 

— У Саши с детства было ощущение сиротства. Его родители 
расстались через 3 года после рождения ребенка. Отец был офице-
ром, и целыми днями пропадал на службе, и это семейному счастью 
не способствовало. Мать, имея в дипломе запись «преподаватель фи-
лософии», варила борщи на кухне офицерского общежития в Пуш-
кине. После развода она вернулась с ребенком в старую коммуналку. 
Отец никогда их не навещал. А у Саши, почему-то, жил в вообра-
жении образ «батьки», который бы учил сына «мужской работе» 
и был бы примером в жизни. Мать Сашу любила безумно, но, что 
касается искусства, помочь не могла ничем. И что касается техники 
офорта, Саша всему учился сам. Это сейчас все есть в интернете, 
кроме мозгов, разумеется, а тогда нужно было просиживать в биб-
лиотеке, перерывая кучу литературы. В Мухинском этому не учи-
ли. А голос у него, действительно, свой. Его работы ни с чем не 
спутаешь. Не говоря уже о ювелирной технике — точности и плот-
ности штриха, тем не менее, оставляющего ощущение прозрачности 
и перспективы. Каждый его офорт — это история, повествование. 
И люди с самым разным уровнем восприятия бывают одинаково 
очарованы тем, что и как он рассказывает с помощью своих персо-
нажей. А ими становится все, что попадает в поле изображения. 

Саша понимал уровень своих работ, а также понимал, что 
ему никто и никогда ни в чем не поможет — ни мастерскую полу-
чить, ни дефицитные материалы, ни на престижные конкурсы или 
выставки попасть… Не было у него и настоящего Учителя — 
наставника. Все, чего он добился, он осваивал сам. Поэтому, был 
очень горд тем, что его работы начали покупать коллекционеры 
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из Европы и США. А когда офорт «00 минут, 00 секунд» прибрел 
музей Виктории и Альберта, это стало настоящим праздником! 

Понимаете, это же вопрос не только денег. Их, кстати, все-
гда хватало только на самое необходимое. Для настоящего творца 
важно остаться в вечности. Он же, когда оценивал свои работы, 
сравнивал их не только с работами современников, но и с офорта-
ми мастеров Возрождения. Он же у Дюрера учился! И сейчас, 
коллекционеры и искусствоведы, которые смотрят его работы, 
в первую очередь поражаются высочайшему мастерству и технике 
исполнения. Все так и получилось, как он написал — оттиски его 
офортов — «листочки с дерева» — действительно, разлетелись по 
миру, по частным коллекциям и по музеям. А «чашу со звездным 
туманом» он испил через полгода после того, как это написал. 

— Говорят, Александра призывали стать лидером ленин-
градских сюрреалистов, но он отказался, как это происходило? 

— Честно говоря, я ничего об этом не знаю. При мне ему та-
ких предложений не делали, а он об этом не говорил. Да, у Саши 
был недолгий сюрреалистический период. Но очень скоро ему 
стало тесно в чужих рамках. И потом, он считал, что сюра в ре-
альной жизни и так больше, чем достаточно. В любом случае, воз-
главлять и руководить было не в его характере. Он и тусовки 
всяческие терпеть не мог, и никогда ничего не рисовал «на злобу 
дня». Эта злоба каждый день разная, а он глядел в вечность. 

— Как вы с ним познакомились? Расскажите, пожалуйста, 
о себе. 

— Когда мы с ним познакомились, мне было 18 лет. Я учи-
лась в художественно-графическом училище и была замужем за 
Сашиным бывшим одноклассником, талантливым поэтом и пере-
водчиком. Месяца через три после свадьбы он сказал мне, что 
к нам в гости должен зайти его школьный приятель, по его выра-
жению «способный мальчик», художник-мухинец Саша Коло-
кольцев. Открыв дверь на раздавшийся вечером звонок, я увидела 
молодого человека, который мне, если честно, не слишком понра-
вился. С напряженным выражением лица, одет как капуста: — 
свитер с высоким горлом, рубашка, жилетка, пиджак и все это — 
очень жарким летом 1974 г.! Я тогда не знала, что так он прятал 
шрам на шее. Да еще, как выяснилось чуть позже, картавый 
и нервный. Мы посидели на кухне за чаем, поговорили о чем-то, 



286 

потом мальчики отправились на балкон курить, а я задержалась, 
чтобы помыть посуду. Когда я вошла в комнату, то совершенно 
неожиданно услышала голос внутри собственной головы, где-то 
под темечком. Это был очень странный голос — не мужской и не 
женский, без интонации. Голос сказал: — «Когда ты разойдешься 
с мужем, ты выйдешь замуж за Колокольцева». Услышанное 
настолько меня потрясло, что я осела на пол и несколько минут 
хватала воздух открытым ртом, т. к. не могла отдышаться. Во-
первых, я не привыкла слышать голоса, а, во-вторых, в 18 лет вы-
ходят замуж по великой любви, чтобы жить вместе долго и счаст-
ливо и умереть в один день. Через год с небольшим, мы 
действительно разошлись, а в 22 года я вышла замуж за А. Коло-
кольцева и после этого вспомнила то предсказание. Кстати, вскоре 
после того визита Саша тоже женился. Они поехали в свадебное 
путешествие в Крым, и там он нашел осколок греческой керамики 
с хорошо сохранившимся рисунком. Он утверждал, что это был 
мой профиль. Его брак тоже быстро распался. 

— Обладал ли Колокольцев неким собственным творческим 
методом? 

— Ну, гнилые яблоки, как Шиллер, он не нюхал, и ноги в та-
зик с холодной водой для вдохновения тоже не ставил. И эскизов 
к каждой работе было не очень много. Мне кажется, он приступал 
к исполнению только тогда, когда вся картинка была уже у него 
в голове. Могли меняться только мелкие незначительные детали. 
Если первый эскиз ему категорически не нравился, то он его про-
сто выбрасывал и к этой теме не возвращался.  

Понимаете, метод — это же не прием, это мировоззрение. 
В Сашиных офортах отсутствуют люди, зато птицы, животные 
и насекомые, забытые вещи и заброшенные дома становятся пол-
ноправными участниками действия. Как когда-то сформулировал 
Вениамин Худолей, — «…в его работах мир, увиденный одно-
временно с обоих концов подзорной трубы». Вот эта присталь-
ность и скрупулезнейшая точность в передаче мельчайших 
деталей создает чувство абсолютной достоверности происходяще-
го в пространстве офорта. Улитки, неторопливо ползущие мимо 
заброшенного дома, не менее осмыслены, чем архитектурные 
формы здания. Муха, прилетевшая перекусить оставшейся после 
трапезы рыбой, внимательно разглядывает бессильно оскалившу-
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юся рыбью пасть. А роскошная сова, прижавшая когтистой лапой 
пойманную лягушку, кажется более интересной и важной, чем 
шпили и башни средневекового города на заднем плане. 

Человечество давно ищет братьев по разуму в далеком кос-
мосе. Зачем искать так далеко? Стоит только приглядеться — 
и станет ясно, что весь мир разумен и логичен. В Сашиных офор-
тах нет людей именно потому, что человек — единственное суще-
ство, находящееся в конфликте с природой, которую он любил 
больше всего. И его офорт «После людей», на котором пара пе-
чальных зайцев сидит среди обломков человеческого быта, сейчас 
прочитывается как некое предостережение. 

— Правда ли, что художник любил повторять о себе, «Не 
столько рисую, сколько копаюсь в своей душе»? 

— Не слышала, чтобы он такое говорил. Но, в сущности, это 
верно. Он никогда не рисовал просто картинку с натуры. Знаете, 
это как видеть во сне знакомое место. Обстановка или пейзаж те 
же, а смысл другой. Поэтому содержание его офортов — это все-
гда отражение его внутреннего мира. 

— Сдается, что он относился к тем людям, которые всю 
свою жизнь сохраняют ощущение присутствия иного потусто-
роннего параллельного мира, так ли это? 

— Это правда. Думаю, что многие люди это чувствуют. Мир 
же гораздо больше, чем мы можем видеть. Расскажу только о паре 
случаев, произошедших при мне. 

Мы много путешествовали по родной стране, т.к. за ее пре-
делы тогда не пускали. Как-то в 80-х годах у Саши на работе рас-
пределяли путевки на автобусную экскурсию по Золотому кольцу. 
Во Владимире и Суздале мы бывали и раньше, но грех было отка-
зываться, тем более что и не очень дорого. В то время в Суздале 
еще оставалось много недоразрушенных церквей. Хотелось их 
посмотреть, и мы пошли гулять по городу. Подойдя к одной из 
них, Саша остановился, замер и долго стоял, не шевелясь, ничего 
не зарисовывая и не фотографируя. Потом с перевернутым лицом 
пошел назад в гостиницу. Только через несколько дней он расска-
зал мне о том, что увидел. Вокруг было много деревьев, таких же 
увечных, как и сама церковь — полуразрушенная, без куполов, 
с забитыми фанерой окнами и горами мусора вокруг. Саша почув-
ствовал, что Дух святой ушел из этой руины, но не насовсем, 
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а перешел в деревья, которые были настолько осмысленными 
в своих изломах и изгибах, что с ними можно было говорить. И 
как только Саша почувствовал этот отклик, он увидел, что из того 
места, где раньше был главный купол, поднялся столб света, 
а в нем появилась Богородица с младенцем на руках. По его сло-
вам, она смотрела на него с сожалением и любовью. Он был 
настолько потрясен, что, как я уже говорила, не мог рассказать об 
этом несколько дней. Странно это было еще и потому, что Саша 
не был религиозен, и церкви его интересовали, только как произ-
ведения искусства и часть культуры. 

В этот же день, после возвращения в гостиницу, он прилег 
отдохнуть, и увидел еще одну картину, касающуюся его друзей. 
Это была квартира Людмилы и Александра Карсавиных. Она — 
художник, он — коллекционер. В доме отключается электричество. 
А. Карсавин зажигает антикварную керосиновую лампу и идет 
к счетчику, проверить пробки. В это же время Людмила от неожи-
данности роняет очень красивую фарфоровую чашку, и та разбива-
ется вдребезги. Недели через три, придя к ним в гости, Саша, 
увидев керосиновую лампу, спросил, пользуются ли ей, на что 
услышал подробный рассказ о вылетевших пробках и разбитой 
коллекционной чашке, которую не удалось склеить. Время проис-
шествия точно совпало со временем видения. 

Так что, с «потусторонним миром» у него были вполне 
близкие отношения. Подтверждение этому впервые произошло, 
когда я через год после Сашиной смерти получила от него пода-
рок на день рождения. 5-го июня я наугад взяла с книжной полки 
сборник поэзии и обнаружила там небольшой офорт — един-
ственный, которого не было у меня в коллекции. 

А еще, в течение года после Сашиного ухода, странным обра-
зом начали биться или буквально разваливаться в руках его люби-
мые чашки и тарелки, которые он привозил из поездок. Я не могла 
понять, что происходит, т. к. посуду никогда не роняла. Потом я 
убрала оставшиеся чашки в сервант, но ручки от них все равно отва-
лились при протирании пыли. Остались только два блюдца и тарел-
ка, которые он привез лично мне. Они до сих пор живы. 

— Есть ли у вас стихи, посвященные ему и его творчеству? 
— Есть несколько. Но я расскажу об одном. 
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В 2004 г., на пятидесятилетие художника, я организовала 
выставку работ А. Колокольцева в музее А. Ахматовой. Незадолго 
до этого я написала стихотворение, посвященное ему. Вот оно: 

Пришли мне весточку. Звонок или письмо — 
Отличный путь, но нам он не доступен. 
Стань облаком, синицей, теплой тьмой, 
Стань сновиденьем, снегом стань зимой — 
Я догадаюсь. Только воду в ступе 
Чего толочь? Скажи мне, чем живешь? 
В каких чертогах празднуешь отныне 
Начало осени? Там, на чужбине, 
Ты горьких вод забвения не пьешь. 
Ты, верно, снова хочешь возвратиться — 
Стучишься птицей в стылое окно, 
Качаешь веткой с тихой укоризной… 
Попробуй лучше ночью мне присниться. 
Я буду думать, что смотрю кино, 
Что не сидели мы за горькой тризной. 
Пришли мне весточку. Я жду ее давно… 

И я эту весточку получила меньше, чем через месяц! Мне пере-
дали сборник стихов Валерия Слуцкого. Открыв его (как обычно, 
с конца) я с удивлением обнаружила фотографию, на которой были 
В. Слуцкий, его жена И. Гершова (племянница Соломона Гершова 
и сама необыкновенно талантливый художник) и А. Колокольцев. 
Этой фотографии я никогда раньше не видела и не подозревала о ее 
существовании. Я так и не поняла, было ли получение фото ответом 
на просьбу о весточке или же формой благодарности за выставку. 
Хочется думать, что скорее — первое. 

— Расскажите о символике «Улитки», являющейся посто-
янным рефреном в его творчестве. 

— Саша примерно так себя и ощущал — сам себе и домик, 
и средство передвижения. Символ мира в себе и одновременно, 
себя в мире. 

— Есть ли предтечи творчества Александра Колокольцева? 
Вопрос, как о пророке. А традиция, конечно, из Дюрера. 
— Каков Петербург Александра? В том смысле, что у каж-

дого художника свой Петербург… 
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— Да, у Саши тоже был свой. и Лицами этого города были 
облупленные брандмауэры, крыши, с как — будто выросшим из 
них лесом труб и воздуховодов, трущобы бывшей Апрашки, па-
рящая над городом бывшая пожарная каланча на Большой Подья-
ческой... Это непарадный, очень личный Петербург. 

- Считается, что завершающим аккордом всего творчества 
Александра является один из последних его офортов "Ponte 
fatale", где сходятся все мотивы: птица и насекомое, старинные 
часы без стрелок и городской пейзаж. Расскажите, пожалуйста, 
об этой работе. 

Это одна из моих самых любимых работ. Она совершенно 
волшебная! Но «Ponte fatale» Саша закончил в 1991 г., у него 
оставалось впереди еще полтора очень плодотворных года. Про-
сто этот офорт — знаковый. 

В центре композиции птица, держащая в когтях остановившие-
ся часы. Стрелок нет, они больше не нужны, смотреть на них некому. 
Орех, как символ знания и один из символов жизни, расколот и пуст. 
Мертвая черная вода венецианского канала кажется Стиксом. 
Окружность часов повторяется в арке моста, под которую без едино-
го всплеска уходит это черное стекло — материализовавшаяся мета-
фора истекшего времени. Человек, чьи часы держит в клюве 
попугай, уже переходит реку вечности. Он задержался на мосту, еще 
стоит, обернувшись, но его тень на стене, кажется, уже движется 
в глубину и исчезнет, как только погаснет последний фонарь. Часы 
становятся не просто символом времени, но времени жизни того, 
кому принадлежали. И пока птица не выронит цепочку, память о хо-
зяине будет жить. Не случайно цепочку от часов держит в клюве 
именно попугай, ведь только эти птицы живут по три века. В левой 
части офорта есть еще две важные детали. Это загадочный женский 
профиль на внутренней стороне крышки часов. 

Женщина явно знает, что времени больше нет, но она как-то свя-
зана с темой памяти. И еще — прелестный и невесомый ночной моты-
лек — символ души, улетающей к тому самому звездному туману. 

Как это сделано технически — это отдельная песня. Перья, 
драпировки, изъеденная древоточцем доска подоконника, осыпа-
ющаяся штукатурка стен, кирпичная кладка моста, прозрачные 
крылышки мотылька, все это настолько материально и осязаемо, 
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что зрителя буквально затягивает внутрь изображаемого про-
странства. 

Впрочем, «пустых» работ у Саши не было. Практически 
каждая из них — это целый роман. 

— Бессознательное знание о своей смерти присуще многим 
загадочным людям, но оно обычно не выходит на уровень, до-
ступный разуму. Художники сами рисуют свою смерть, не подо-
зревая об этом.  

— В 91-м, после первого инфаркта, Колокольцев и создал 
свой "Ponte fatale" он создает за полтора года до смерти. Более 
того, задолго до этого произведения Александр создал другой 
офорт, где изображен петух, который держит в клюве горошин-
ку под веткой, обвитой повиликой. Работа называется «В Сест-
рорецке». Выходит, что художник знал не только о предстоящих 
фатальных событиях, но и о месте собственного захоронения 
в этой дачной местности, так ли это? 

— Помните, как предсказывал будущее Дельфийский ора-
кул? То, что он сообщал, становилось понятным только после са-
мого события. Художник — ретранслятор. Знание, которое он 
сообщает, им самим, как правило, не осознается. Это сейчас, ана-
лизируя работы и сопоставляя детали, мы вдруг начинаем пони-
мать их тайное значение. А Саша, принося из мастерской новый 
офорт, часто спрашивал, — расскажи, что я тут нарисовал? 

— В каких музеях имеются работы Александра Колокольцева? 
— В музее Виктории и Альберта в Лондоне, в Художе-

ственной галерее Бристоля, в музеях Таллинна и Риги, в галереях 
Италии, Франции и Швейцарии, в собрании графики библиотеки 
Эрмитажа. К сожалению, многие документы пропали в 90-х, и сей-
час полный список восстановить невозможно. Если бы Саша дожил, 
то в 2024 ему бы исполнилось 70 лет. Я мечтаю о выставке его работ 
к этой дате. Если Бог даст, доживу и сделаю. 
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	Арсен Мирзаев
	При знакомстве с Арсеном Мирзаевым я подумал, что это Человек — тишина. И пока я пытался осознать, тишина ли находится в нем или он в тишине, я понял более важную вещь — что «тишина — это тоже звук». И сразу стало ясно, его деятельность непременно дол...
	Итак, Арсен Мирзаев. Поэт. Литературовед. Исследователь авангарда.
	Ищу отзывы об Арсене, и нахожу:
	«Арсен Мирзаев развивает новую и экзотическую для современной петербургской поэзии неофутуристическую линию. Он виртуозно владеет свободным стихом… К этому следует добавить рыцарственную верность Мирзаева позднефутуристической традиции, его продуктивн...
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