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

И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ КРИТИКОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ 
ИСКУССТВОВЕДОВ 

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

Гольдман Ирина Леонидовна — искусствовед, кандидат искусствоведения. Доцент 
кафедры рекламы и связей с общественностью факультета культуры НОУ ВПО «Санкт-
Петербургский гуманитарный университет профсоюзов». Профиль работы — медиапедаго-
гика, искусствоведческо-культурологическая подготовка бакалавров и магистров рекламы 
и связей с общественностью. Член Ассоциации коммуникаторов в сфере науки и образова-
ния (АКСОН), Ассоциации специалистов медиаобразования (АСМО), Ассоциации кинооб-
разования и медиапедагогики России, Ассоциации менеджеров культуры (АМК), Научно-
образовательного культурологического общества (НОКО), Российской коммуникативной 
Ассоциации (РКА), Национальной Ассоциации исследователей масс-медиа (НАММИ), Na-
tional Association for Media Literacy Education (NAMLE), National Science Teaching Association 
(NSTA), Европейской Ассоциации ВУЗов и преподавателей (HiSTES). 

Дмитренко Анатолий Фёдорович — историк-музеевед, историк искусства, худо-
жественный критик, куратор художественных выставок в России и за рубежом, кандидат 
искусствоведения, ведущий научный сотрудник Государственного Русского музея, про-
фессор СПГХПА им. А. Л. Штиглица. Член Союза художников России, член Союза жур-
налистов, действительный член Петровской Академии наук и искусств (ПАНИ), почетный 
член Российской Академии художеств (РАХ). Медаль РАХ «Достойному», Серебряная 
медаль РАХ, Золотая медаль СХ России «Духовность. Традиции. Мастерство», лауреат 
премии ПАНИ «За верность России». Государственные награды: орден «Знак почета», ме-
дали; заслуженный работник культуры РСФСР. Лауреат премии Правительства Санкт-
Петербурга в области литературы, искусства и архитектуры. Награжден дипломами и гра-
мотами МК СССР, РСФСР и РФ; СХ СССР и РФ. Печатается с 1957 года. Автор более 
500 публикаций в области художественной критики и истории искусства, более 100 радио 
и телепередач по изобразительному искусству. 

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

Зайко Елена Викторовна — иконописец, сотрудник библиотеки Александро-Невской 
Лавры. Член СПб Союза художников. Награждена Юбилейной медалью к «250-летию со дня 
рождения великого русского каменотёса и ваятеля Самсона Ксенофонтовича Суханова». Ав-
тор многочисленных публикаций на темы культурного наследия русского православия. 

Зулумян Арутюн Георгиевич — искусствовед, киновед, журналист, куратор, член 
творческого союза художников России, член союза литераторов России, член междуна-
родной федерации журналистов IFJ, член союза журналистов Армении, член союза худож-
ников России (ЮНЕСКО), участник и куратор многочисленных выставок и кинофестивалей, 
в том числе в Санкт-Петербурге, Москве, Армении, Арцахе, Грузии, Германии, Франции. 
Автор многочисленных статей для каталогов, киножурналов, журналов по искусству 
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и проектов международного значения. Преподавал историю мирового кино в институте 
кино и театра, преподавал современное искусство и журналистику в университете. Жил 
в Ереване, Москве, Тбилиси, Марселе. С 2017 года живет в Санкт-Петербурге. 

Иванов Сергей Васильевич — экономист, кандидат экономических наук. Профиль 
работы — ленинградская школа живописи: история и художественное наследие. сновные 
пуликации: книги: «Ленинградская школа живописи. Очерки истории», 2019; «Неизвест-
ный соцреализм. Ленинградская школа», 2007. Статьи по истории ленинградской школы 
живописи. Темы предыдущих публикаций — «О ранних портретах Льва Русова», «О ле-
нинградских пейзажах Александра Семёнова», «Тихая жизнь за ленинградским столом» 
и другие статьи по истории ленинградской школы живописи. Участие в выставках 
с 1994 года, в качестве куратора и участника выставок живописи 1930–1990-х годов 
в музеях, галереях и выставочных залах.   

Иванюк Екатерина Алексеевна — художник, искусствовед. Лауреат премии 
«Педагогические надежды» (2012), I место в конкурсе статей III Международной науч-
ной конференции "Scien, society, progress", Чехия, Карловы Вары — Россия, Москва, 
2018, октябрь, 20–21. Участник выставок Союза Художников с 2009 года. 

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

Кашаверская Юлия Ивановна — архивист, техник-строитель, член Всесоюзного 
Общества Охраны Памятников Истории и Культуры (ВООПИиК). Автор более 30 публика-
ции в научных сборниках КГИОП; Краеведческих записках; сборнике Н. А. Львов «Жизнь 
и творчество. Архитектурное наследие»; Энциклопедии «Три века Санкт-Петербурга»; 
сборнике «Страницы истории отечественного искусства» (Русский музей); сборнике «Та-
врические чтения» (2009, 2016, 2019); сборнике «Тихоновские чтения» (2018, 2020); сборни-
ке «Девятые Пюхтицкие чтения» (Куремяэ, Эстония, 2020); сборнике лучших произведений 
конкурса «Неизвестный Петербург» (2020); «Петербургские искусствоведческие тетра-
ди»; в журналах: «София»; «АРДИС»; «Художественный вестник»; «Зодчий. 21 век». 
Участник научных конференций, в том числе международных. Имеет Благодарность 
губернатора Санкт-Петербурга Г. С. Полтавченко. 

Клишевич Евгения Александровна — искусствовед, аспирант, экскурсовод Госу-
дарственного Эрмитажа (РХЦ «Старая деревня»). Участвовала в Научных конференциях: 
«Лаурикалловские чтения 2020: Церковь как пространство и пространство Церкви». 
29 июня 2020 г.; Теологический институт ЕЛЦИ. Тема доклада: «Традиции античной 
скульптуры в наружном декоре русской православной церкви эпохи классицизма». 

Кривдина Ольга Алексеевна — искусствовед, доцент, кандидат искусствоведения, 
ведущий научный сотрудник Государственного Русского музея, профессор Государствен-
ного академического института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. 
Член Союза художников России, ИКОМ, действительный член Петровской академии наук 
и искусств. Автор монографий о П. К. Клодте (2005), И. П. Витали (2006), Н. С. Пименове 
(2007), М. М. Антокольском (2008), «Ваятели и их судьбы» (2006) и «Размышления 
о скульптуре» (2010) в соавторстве с Б. Б. Тычинином. За создание энциклопедии 
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«Скульптура и скульпторы Санкт-Петербурга. 1703–2007» в 2008 году награждена Зо-
лотой медалью Российской Академии художеств. Золотая медаль «Духовность. Тради-
ции. Мастерство» ВТОО «Союз художников России», 2021. Автор 80 научных 
докладов и свыше 200 научных трудов. 

Митрохина Людмила Николаевна, псевдоним Вага Вельская — поэт, член Союза 
художников России, член бюро секции критики и искусствознания СПб СХ, член Россий-
ского Союза профессиональных литераторов (СПСЛ), автор ряда искусствоведческих эссе, 
статей и монографий о творческих личностях современности, в том числе книг «Древо 
Жизни», «В поисках себя», о незрячем художнике Олеге Зиновьеве «Золотое сечение 
судьбы», «Уроки Тьмы», «Хроника Лёлькиных аллюзий», «Неизбывное», «Пьесы для ста-
рого 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 поэти-
ческих сборников, 12 пьес. Дипломант, призер, лауреат 10 литературно-поэтических все-
российских и международных конкурсов, в том числе Германского Международного 
литературного конкурса «Лучшая книга года» за книгу «Золотое сечение судьбы» (2015) 
и поэму «Исповедь гардеробщицы» (2020, Берлин-Франкфурт); лауреат звания «Мастер» 
(2018); почетный член и поэт Клуба любителей искусства Русского музея. Составитель 
сборника статей АИС «Петербургские искусствоведческие тетради». 

Мозолевская Ирена Алексеевна — историк западноевропейского искусства. Ат-
тестованный эксперт Министерства культуры РФ (живопись, декоративно-прикладное 
искусство). Член Национальной ассоциации оружейных экспертов. 

Николаева Тамара Ивановна — искусствовед, Заслуженный работник культуры РФ, 
почетный реставратор Санкт-Петербурга. Член СПб городского отделения ВООПИиК. Бо-
лее 100 публикаций. Книги: ««В. А. Шретер. И. С. Китнер», «Театральная площадь», «Теат-
ральная архитектура Санкт-Петербурга», «Балконы Санкт-Петербурга», « Архитекторы об 
архитекторах», «Императорское Красное село от истока до зенита славы», «Подвижники го-
рода», «175 лет Главной (Пулковской) астрономической обсерватории Российской Акаде-
мии наук», научные сборники КГИОП, «Петербургские искусствоведческие тетради», 
«Зодчие Санкт-Петербурга», «Таврические чтения», «Тихоновские чтения», энциклопедии 
«Три века Санкт-Петербурга», «Немцы России», журналы «Искусство», « Художник», «Зод-
чий», «АРДИС», «Адреса», « Православный летописец» и др. Участник городских и между-
народных конференций, в том числе VII Международного конгресса в Берлине. Инициатор 
фотовыставок в Доме архитектора, Музее истории Петербурга, Русском музее. Отмечена 
Фондом папы Иоанна Павла II за подготовку к изданию книги Ромуальды Ханковска « Храм 
Святой Екатерины в Санкт-Петербурге». Один из инициаторов и создателей памятника 
жертвам политических репрессий на территории Пулковской астрономической обсервато-
рии. Один из авторов сборника лучших литературных произведений конкурса «Неиз-
вестный Петербург», посвященного 315-летию Санкт-Петербурга, «Ангел над городом» 
(2018) и сборника конкурса «Театральный Петербург» «Театр — волшебное окно» (2019). 
Выступает в циклах  радиопередач, посвященных наследию Санкт-Петербурга. 

Олейник Мария Сергеевна — искусствовед, ответственный хранитель фонда изоб-
разительного искусства, старший научный сотрудник отдела научно-информационного 
обеспечения Центрального Военно-Морского музея им. Императора Петра Великого. Член 
Творческого Союза музейных работников Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
Участник конференций: «Актуальные проблемы теории и истории искусства», СПБГУ 
им. М .В. Ломоносова, 2020. Всероссийская научно-практическая конференция «Куль-
тура в годы Великой Отечественной войны», СПбГИК, 2020. 1-Международной научно-
практической конференции "Месмахеровские чтения – 2021", Санкт-Петербургская госу-
дарственная художественно-промышленная академия им. А. Л. Штиглица 2021. 
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Раскин Абрам Григорьевич — поэт, искусствовед, Заслуженный деятель искусств 
Российской Федерации, член Союза художников России, Председатель правления Санкт-
Петербургского отделения Творческого союза историков искусства и художественных 
критиков международной ассоциации искусствоведов (АИС), Вице-председатель Санкт-
Петербургского Общества акварелистов, автор более 650 печатных работ по истории ис-
кусства, архитектуры и о современных художниках, автор двенадцати поэтических сбор-
ников и книг стихов «Исповедное» (2012) и «Души биенье» (2014). Награжден Золотой 
медалью СХ России «Духовность. Традиции. Мастерство». Составитель сборника статей 
АИС «Петербургские искусствоведческие тетради». 

Рыжанок Марина Валентиновна — искусствовед, юрист, аспирант  кафедры 
русского искусства СПб ГАИЖСА им. И. Е. Репина РАХ. Генеральный директор ООО 
«ПРОЮОИС». Член Союза художников России. Участник и докладчик научных кон-
ференций в России и за рубежом, организатор многочисленных ежегодных выставок 
в Санкт-Петербурге и Москве, в том числе персональных в качестве живописца. Освещаемые 
темы: живопись и графика XIX, XX, XXI веков. 

Сазонова Любовь Юрьевна — филолог-скандинавист, переводчик, преподава-
тель, консультант по вопросам международных связей, председатель шведского куль-
турно-исторического клуба «Даммархольм». Занимается темами взаимопроникновения 
культур. Участник в конференциях НИИТАГа по архитектуре модерна в странах Бал-
тийского моря с 2014 года и музея «Керамарх» с 2018 года. Сотрудничает с журналом 
«Архитектурная керамика мира» по шведским темам. Осуществила перевод со швед-
ского на русский романа Эрнста Бруннера «Эдит» о поэтессе Эдит Седергран, изданно-
го в 2021 году.  Автор серии статей по скандинавскому искусству. 

Сафарова Яна Рифовна — художник-модельер ЛВХПУ им. В. В. Мухиной, до-
цент кафедры «Дизайн костюма» НОУ ВПО ИДПИГО. С 2016г. — старший преподаватель 
кафедры искусствоведения СПбИИиР. Член Союза художников России. С 2007 сотрудни-
чество со «Студией Н+Н». Сценарии: «Музыка моды», «Северо-западный ветер свободы», 
«Пленительная Полония», «Ключ Аполлона», «Пространство Юрия Лотмана». Член 
Санкт-Петербургского Союза художников России. Автор многочисленных учебных 
программ и лекций по культуре мировой моды, серии научно-популярных статей о мо-
де, издаваемых в Эстонии и СПб, научных публикаций в области искусствоведения 
и культурологии. Автор творческих работ (живопись, модели, бижутерия), находящие-
ся в частных коллекциях России, Эстонии, Чехии, Японии, Австралии. Участник и по-
стоянный член жюри фестивалей моды в Москве, СПб, Эстонии, Латвии, Литве, на Кипре 
и конкурсов «Триумф», «Северная Венеция» и др. Участник, лауреат и дипломант между-
народных и российских выставок, биеннале дизайна и конкурсов моды. 

Сильнов Александр Васильевич — архитектор, доцент кафедры истории и тео-
рии архитектуры СПб ГАСУ. Член Союза архитекторов России. Автор ряда осуществ-
ленных проектов жилых и общественных зданий в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области. Участник выставок, в том числе в Российской Национальной библиотеке, 2016 г. 
Персональные выставки в Союзе архитекторов СПб, 2013, 2017, 2019 гг. Автор более 
20 статей по истории и теории архитектуры. Область исследований — история архи-
тектуры Древнего Мира, теория архитектуры. 

Соловьёва Вера Андреевна — литератор, искусствовед, член Многонационального 
Союза Писателей (МСП), член-корреспондент Международной академии информатизации, 
член международного русско-немецкого общества «Друзья Дома Ольденбургских», почет-
ный член Клуба любителей искусства Русского музея, организатор и участник научно-
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практических конференций, куратор фотовыставок, автор книг по валеологии и эзотерике, 
автор публикаций по вопросам этнокультурного пространства. 

Татарникова Анастасия Олеговна — историк искусства. Научный сотрудник 
Санкт-Петербургского Центрального выставочного зала «Манеж». Член Союза художни-
ков России. Область исследований: история развития христианского искусства, основы 
христианской иконографии, раннехристианское искусство, христианское искусство Ита-
лии и Византии, вопросы взаимодействия византийского и западноевропейского религиоз-
ного искусства. Автор исследовательских работ, многочисленных статей и эссе об истории 
христианского искусства, об историко-художественном наследии Италии. Участник науч-
ных конференций, член Общества Данте Алигьери. 

Телепова Марфа Николаевна — искусствовед, кандидат биологических наук; 
профессор Музея Естественной истории г. Парижа, Франция; член Ботанического об-
щества России и Франции; член Ньюйоркской Академии наук. Она участник и органи-
затор шести выставок «1001 Орхидея» (2012–2018); член научного комитета Выставки 
«Vélins d’Orchidées» Музея Естественной истории 2016. Дочь художника Н. А. Телепо-
ва, Марфа Николаевна — комиссар его персональной выставки в Российском Культур-
ном центре г. Парижа (1999). Темы предыдущих публикаций: «Одна картина Николая 
Телепова», «Садовый лабиринт», «Портреты современников Н. А. Телепова».  

Туний Евгений Валерьевич — скульптор, старший преподаватель кафедры скульп-
туры Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульп-
туры и архитектуры им. И. Е. Репина РАХ. Участник выставок: Санкт-Петербургского 
Союза художников, Российской Академии художеств (РАХ), г.Лахта, Финляндия. 

Тычинин Борис Борисович — художник, искусствовед, фотограф. Ведущий ху-
дожник Центрального музея железнодорожного транспорта РФ. За создание энциклопедии 
«Скульптура и скульпторы Санкт-Петербурга. 1703–2007» в 2008 году награждён Золотой 
медалью Российской Академии художеств. Соавтор О. А. Кривдиной книги «Размышле-
ния о скульптуре» (2010 г.). Один из авторов книги «Страницы истории железнодорожного 
транспорта России», удостоенной Золотой медали ВДНХ в 2014 году. Член Союза худож-
ников России, член Творческого союза музейных работников Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области, действительный член Петровской академии наук и искусств (ПАНИ).   

Фролова Нина Ефимовна — искусствовед, член Санкт-Петербур-гского Союза ху-
дожников России, заведующая отделом зарубежных связей Санкт-Петербургского Союза 
художников России, секретарь-референт Санкт-Петербургского отделения Творческого 
союза историков искусства и художественных критиков международной ассоциации искус-
ствоведов (АИС), автор-составитель альбома «Поиски самовыражения. Живопись. Москва–
Ленинград, 1965–1990» (США, Колумбийский музей искусств), автор вступительной ста-
тьи книги-альбома «Гавриил Малыш. Живопись» (Бельгия). Составитель сборника статей 
АИС «Петербургские искусствоведческие тетради». 

Шаварда Павел Алексеевич — образование: институт Восточных языков г. Па-
риж, тибетский, армянский, чешский, старославянский и русский языки; профиль рабо-
ты: Zoomorama — фотограф, журналист; Capitaintraine — Software Developer; сейчас 
работает в DINUM (Direction interministérielle du numérique), 20 avenue de Ségur 75007 
Paris. Автор афиши «50 лет творчества Н. А. Телепова» и каталога его персональной вы-
ставки в Российском культурном центре г. Парижа в 1999 г. Тема предыдущей публикации: 
«Одна картина Н. Телепова», «О юбилее Николая Алексеевича Телепова (1916–2016)», 
«Портреты современников Н. А. Телепова».   
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______________________________________________________  
 
I 
 

Маргарита Изотова 
 

РУССКИЙ ХУДОЖНИК-ЗВОНАРЬ 
В память Константина Кирилловича Иванова 

(01.08.1938–21.01.2022) 
 
26 января 2022 года в Большом зале Петербургского крематория состо-

ялось прощание с известным художником, общественным деятелем на ниве 
художественной культуры, Константином Кирилловичем Ивановым. Проща-
ние было нетрадиционным — в условиях ковид-эпидемии, гроб был закрыт, 
и мы видели лишь лицо на фотографии. Тем не менее, чувствовалось, что 
люди пришли попрощаться не только с художником и человеком, а с ушед-
шим потоком времени, которое он олицетворял и частью которого был. 

Константин Иванов прожил не маленькую жизнь. Он родился в Ленин-
граде перед войной, и был опален войной, как все дети конца 30-х годов. Се-
мья была православная, церковная, что в советские годы не афишировалось, 
но имело для Константина в будущем большое значение. Тетя была в Блокаде, 
выжила, и ее живописные работы тех лет он выставлял на выставках Союза. 
Это была его неформальная, внутренняя тема. 

Учился в Серовском (Рериховском) училище, затем — в Академии. По-
лучил классическое образование как реалист. В «Перестроечные» 60-е годы, 
как все, жил на волне обновления и надежд. В 1970-х годах, когда нарастала 
неудовлетворенность официальным искусством, познакомился с учением 
Владимира Стерлигова через его учеников (Сергея Спицына). Изменился 
стиль живописи, и начал увлекаться графикой «формалистического» толка. 
Это было веяние кубо-футуризма предреволюционных лет, переосмыслен-
ное в новых социальных условиях, привлекавшее ароматом запретности 
и динамизма. Он долго не задержался на этой волне, потому что парал-
лельно продолжалась и укреплялась связь с реалистической русской шко-
лой. Волею судеб, он оказался связан с традицией передвижника, мастера-
пейзажиста Витольда Каэтановича Бялыницкого-Бируля, который еще до ре-
волюции приобрел имение в районе Удомли и назвал его «Чайка». С этим 
имением, — очагом отечественной культуры, — связана немалая часть жизни 
К. К. Иванова, ибо он прилагал усилия, чтобы его спасти и сделать неболь-
шим «Домом творчества» для живописцев. 
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В 1980-х годах, в советской атеистической обстановке, начали 
проклевываться, казалось бы, давно усохшие зерна Православной культуры. 
В 1988 году широко праздновалось тысячелетие Крещения Руси, и Констан-
тин Кириллович создает ряд работ, по тем временам очень смелых и неор-
динарных. Позже, в 1990-х, он сам, лично, выстроит небольшую часовню-
храм, где будет совершать богослужение. В нем возродится дух отца-
священника. И, конечно же, под его кистью появятся иконы. Не копии ста-
рых дореволюционных образцов, а живые, наполненные трепетом человече-
ского сердца, образы Михаила Архангела и других святых. Часть из них, 
в это непростое, но очень творческое время начала 90-х, была помещена 
в храмы (Петергофский храм, Свято-Троицкий Измайловский собор). В со-
боре был создан целый иконостас, не совсем традиционный, потому что это 
были «картины-иконы». Он обращал на себя внимание именно тем, что там 
было веянье творчества живого человека. Однако, по мере утверждения 
и расширения церковной культуры, она все более стандартизировалась и вы-
тесняла все, что выходило за пределы ее канонов.  

Если же говорить в целом о Константине Кирилловиче как о художни-
ке, то я считаю в нем самое ценное — это умение видеть живую натуру 
(чаще всего — пейзаж), находить для нее особенные художественные сред-
ства, и создавать символический подтекст. Любой его пейзаж приподнят над 
обыденностью то ли особенным акцентом, то ли уплотнением цвета, а иногда 
и непонятно чем, чтобы вы, лицезрея картину, не просто бы узнавали извест-
ное, а удивлялись тем удивлением, которое испытывал автор.  

В интереснейших (с точки зрения творчества) 90-х годах уже многие 
начали изображать Ангелов в среде обычной жизни. У Иванова этого почти 
нет, но есть очень часто незримое дыхание святости, даже в простейших 
обыденнейших мотивах. Это — ценнейшее наследие русской школы. Тот же 
самый Алексей Гаврилович Венецианов, который жил и работал в тех же ме-
стах, где — озеро Удомля и знаменитая «Чайка». Это же был воистину свя-
той художник, который видел и показывал святость русской земли, 
крестьянина и крестьянки. Также и его школа — Сорока, Чернецов… Они 
все были в душе иконописцами, хотя писали «бытовые» картины. 

Мне хочется подчеркнуть еще одну важную, как мне кажется, черту: 
духовную осмысленность цвета в живописи Иванова. Он пишет не просто 
пейзаж с перспективой. У него есть как в иконе Небо и Земля. Его глубин-
ный синий цвет — особенный. Он — праздничный, зовущий, доминирую-
щий, зажигающий земные краски, которые становятся насыщенно-теплыми, 
порой и горячими, в присутствии «пылающего» хлада. От этого — не 
нервозное, но духовно-приподнятое напряжение, свойственное картинам. 

Сказано: «Поэт в России — больше, чем поэт», но можно сказать, 
что и «Русский художник — больше, чем художник». Как бы ни боролись 
с так называемой «литературщиной» в 60-е и последующие годы — невоз-
можно у изобразительного искусства вырвать язык. Наше искусство, даже 
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абстрактное, литературоцентрично, идейно по существу. Оно наполнялось 
идеями Православия, а затем и учением коммунизма в силу естественной 
необходимости найти точку схода многих народов и обширных природных 
пространств. Бессмысленность абсурдистов — не для нас, ибо рассеется 
все, что так долго собирали предки. 

Поэтому естественно и закономерно, что Константин Кириллович 
постоянно и целенаправленно занимался литературным творчеством. Он 
даже называл себя «тайным искусствоведом». Писал рассказы, стихи, ис-
торически изыскания о личностях, с которыми столкнула судьба. Он был 
«говорящим художником». Некоторые считают. Что это оксюморон, и что 
настоящий художник должен просто мычать. Нет, не правда. Русская куль-
тура полна блистательными именами художников-литераторов и литерато-
ров-художников. Константин Кириллович лишь примкнул к этой когорте, 
расширив ее до наших дней. Он и писал, и говорил на хорошем русском 
языке — языке русского интеллигента. 

Поэтому был избран председателем Творческого сектора при Прав-
лении Союза художников, в обязанности которого входило формирование 
выставочной политики Союза. Он был внимателен к людям, что в этой 
должности крайне важно. 

Сегодня мы простились с многогранной творческой личностью. 
Именно такие люди собирают вокруг себя наиболее пассионарных людей. 
С помощью таких людей создаются пласты художественной культуры. 

Можно сказать, что Константин Кириллович Иванов был из тех, кого 
называют «душой» Союза. Он был общественник. Как сказал один из его 
друзей — «Русский художник-звонарь». 
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Анатолий Дмитренко 
 

ЗЕМНОЕ — ГОРНЕЕ 
 

Более полувека я был знаком с талантливым художником Констан-
тином Ивановым, общаясь с ним долгие годы на дружеской волне. Конеч-
но, бывали и споры, и ссоры творческого характера. Но не будем 
применять русскую пословицу «милые бранятся только тешатся», ибо 
жизнь непредсказуемо выстраивает неожиданные судьбоносные повороты. 

Не понимал и не принимал никогда такой взгляд на жизнь как «ниче-
го, будут другие, другие придут….» Но ведь не те! 

Ушел из жизни Константин Иванов — человек неуемный, искатель, 
друг и утвердитель Веры не только в религиозных художественных сюже-
тах, в общении со священниками и посещениями Храмов Господних. При-
сутствие высокой духовности ощущается в его, так сказать, светских по 
сюжету работах: о мире и войне, о природе со всеми его цикличными пре-
образованиями. Одухотворенностью пронизано все творчество художника, 
который этим щедро делится со зрителем. 

Константин Иванов — человек, знавший и почитавший историю Оте-
чества и историю искусства, редкий труженик, абсолютно обязательный че-
ловек. Всегда находил доброе слово для собеседника, при этом, не 
подстраиваясь к нему, оставаясь самим собой. Умел создавать для коллег 
душевную творческую атмосферу, поддерживая людей советом и делом. И 
уж, конечно, не искал выгод, не надувался и не закрывался от мира и от про-
блем художников, занимая много лет должность председателя Творческого 
сектора Правления Санкт-Петербургского Союза художников, вырабатывая и 
продвигая в жизнь выставочные проекты, укрепляющие позиции великого 
русского искусства. Брал на себя множество забот о людях искусства, осо-
бенно в тревожную пору бытования всего Союза художников, бескорыстно 
подставляя свои плечи и руки для тех, кто искал опору.  

Такие люди как Константин Иванов не могут уйти совсем, так как вся 
их творческая жизнь пронизана силой добра созданных им произведений, 
верой в творчество человека и всепобеждающей христианской любовью. О та-
ких людях, как Константин Иванов, можно сказать словами великого Жуков-
ского: «Не говори с тоской: их нет; Но с благодарностию: были». 

Вечная тебе память, Константин!   
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Людмила Митрохина 
 

ХРАМ ДУШИ 
Памяти художника Константина Иванова 

(1938–2022) 
 

При одном только упоминании имени Константина Кирилловича Ива-
нова, в душе разливается тепло, тихая радость и благодарность судьбе, что 
помогла соприкоснуться с ним, пусть даже на его последних жизненных 
виражах. 

С годами облик человека явственно отпечатывает его внутреннюю 
суть, груз сомнений, пережитые страдания, вспышки прозрений и мелодию 
любви, любви ко всему живому, творящему, к родной Земле, к Миру. 

От Константина Иванова исходил мощный внутренний свет. В его ши-
рокораспахнутых огромных лучистых глазах жило небесное сияние доверчи-
вого чистого человека, глубина печальной мудрости, пронзительность ясного 
взгляда, достающего тебя до самых глубин души. Деликатность, доброжела-
тельность и щедрость его душевных порывов покоряла. Рядом с ним было 
уютно, спокойно и интересно. 

В художнике Константине Иванове жил истинный поэт и настоящий 
писатель, наделенный от природы литературным даром, с врожденной так-
тичной наблюдательностью, осмыслением виденного и собственной фило-
софией. Подтверждению этому служит его книга «Утренний час весны», на 
презентации которой мне посчастливилось быть по его приглашению в Рос-
сийской Национальной библиотеке 05 апреля 2019 года. 

Книга соткана из документальности, перевоплощенной в поэтическое 
повествование с особым трепетным отношением к народному языку, к ис-
конной русскости и выдержана в стиле лучших традиций русской классиче-
ской литературы. Тема веры, святости земли русской живет не только в его 
литературных произведениях, но и во всех его полотнах, западающих в ду-
шу со внутреннем звоном церковных колоколов и мягким живым светом, 
исходящим от картин.  

Всю свою праведную жизнь Константин Иванов шел к постижению 
сути христианской веры через творчество, художественные поиски и со-
вершенствование своего живописного мастерства. Шаг за шагом он выстра-
ивал «Храм в душе своей», постигая непостижимое, вечное, бессмертное. 
Так родилась у него серия стихотворений «Построить Храм в душе своей»: 

………………………………… 
Он весь напрягся в ожиданье 
Чего-то дивного вокруг… 
И, вдруг, заплакал в покаянье, 
Скрывая дрожь усталых рук. 
………………………………… 
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Стоял он в Храме худ и бледен, 
Не видел больше никого 
И повторял он, вслед за всеми, — 
Я, Верю в Бога моего! 

Одиночество выпало художнику как испытание для преодоления 
тернистой дороги к Вере, для погружения в сферу высокодуховных тем. 
Человек приходит в мир один и уходит один, не взирая на окружение, рас-
творяясь физически и духовно с астральной реальностью, в которой яркой 
вспышкой мелькают дорогие сердцу события жизни. Может быть, пережив 
такое состояние души, Константин Иванов и написал свое лирическое сти-
хотворение «Утро»: 

Мне прияснились избянки 
В ясном утреннем лугу. 
Я в долбленке спозаранку 
Словно сказочник плыву. 
Вот затинькала синичка — 
Говорунья — складный глас, 
Затуманилося поле, 
В этот тихий, ранний час… 
Там, за древними соснами 
Мне пригрезилась печаль. 
Я плыву и вспоминаю 
Детства радостную даль. 

Константин Кириллович Иванов, занимая длительное время высокие 
посты в Союзе художников Санкт-Петербурга, никогда не использовал свое 
избранное положение для получения государственных званий и наград. Со-
весть, вера и его принципы не позволяли ему опускаться в суету сует за удо-
влетворением тщеславия, которым он не обладал. Не имея ни одного звания, 
он стал истинно народным художником, мэтром искусства, признанным со-
ратниками по кисти и перу и любимым своим народом. И наша задача, Санкт-
Петербургского Союза художников, учеников и друзей Константина Кирилло-
вича Иванова, сохранить в первую очередь ценное наследие великого живо-
писца нашего времени для потомков и укрепления отечественной культуры.  
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Сергей Иванов 
 

ВИКТОР КУЗЬМИЧ ТЕТЕРИН. ДО И ПОСЛЕ 
«ОДИННАДЦАТИ». К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

 
Имя ленинградского художника Виктора Кузьмича Тетерина вспо-

минают одним из первых, когда речь заходит о выставке «одиннадцати» 
и представителях «левого» крыла ЛОСХ 1960–1980-х годов. В такой рас-
становке «дорожных знаков» есть некая двойственность. С одной стороны, 
это признание значимости, с другой — серьезное упрощение реальности, 
сведение творческой самобытности художника к рамкам и интересам како-
го-то одного направления, течения, кружка, пусть и достаточно заметного. 
В действительности творчество В. К. Тетерина, его поиски и обретения 
принадлежали всему ленинградскому искусству послевоенных десятиле-
тий, где развитию каждого яркого дарования в немалой степени способ-
ствовал известный баланс творческих сил, сложившийся в ЛОСХ. При этом 
находки и достижения представителей «левого фланга» были невозможны 
без присутствия не менее ярких и талантливых представителей «справа» 
и «в центре». Если же говорить о принадлежности В. К. Тетерина к «груп-
пе», то единственной такой группой для него была группа «двоих», которую 
Л. В. Мочалов, первый и крупнейший исследователь творчества В. К. Тете-
рина, не случайно назвал «дуэтом на два голоса»1. Вторым участником это-
го дуэта была талантливая ленинградская художница Евгения Петровна 
Антипова (1917–2009), жена В. К. Тетерина. 

Виктор Кузьмич Тетерин родился 25 октября 1922 года в деревне Баха-
рево Теблешского уезда Тверской губернии в семье крестьян Тетериных — 
Кузьмы Ивановича и Матрёны Андреевны. С 1930 года вместе с родителя-
ми жил в Ленинграде2. Отец работал маляром в судоремонтных мастерских, 
мать — портнихой, занималась воспитанием детей и домашним хозяйством. 

Увлечение рисованием привело В. К. Тетерина в изостудию ленин-
градского Дворца пионеров, где в 1936–1938 годах он занимался у М. А. Го-
роховой, С. Д. Левина и А. Р. Эберлинга. В 1940 году В. К. Тетерин был 
принят в Среднюю художественную школу при Всероссийской Академии 
художеств, где его педагогами стали П. С. Наумов, М. Д. Натаревич, О. Б. Бо-
гаевская.  

После начала Великой Отечественной войны В. К. Тетерин оставал-
ся в блокадном Ленинграде до февраля 1942 года, а затем вместе с СХШ 
и Академией художеств был эвакуирован в Самарканд. Вскоре в непри-
вычном климате у него обострилось хроническое заболевание и в начале 
1943 года по состоянию здоровья ему разрешили вернуться в Калининскую 
область, где он был мобилизован в строительный батальон Красной Армии 
и направлен на завод для работы художником. 
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После демобилизации по болезни в сентябре 1944 года В. К. Тетерин 
приехал в Москву и поступил на первый курс Московского государственного 
художественного института. А спустя год перевелся в Ленинград на второй 
курс ЛИЖСА имени И. Е. Репина, где продолжил занятия под руководством 
С. Л. Абугова, Г. В. Павловского, Г. А. Савинова и А. А. Осмёркина, кото-
рого считал своим главным учителем. Впоследствии В. К. Тетерин не раз 
вспоминал урок, невольно преподнесенный ему А. А. Осмёркиным еще 
в 1944 году, в Загорске. Наблюдая тогда, как учитель пишет этюд, он пора-
зился и навсегда запомнил, что живопись одновременно «и похожа на нату-
ру, и нечто совсем другое». Участник объединения «Бубновый валет», натура 
артистического склада, А. А. Осмёркин-педагог учил студентов развитию 
«зрительного воображения». «С самого начала общения с натурой учащему-
ся предлагалось быть творцом. Акт творчества подразумевал и пережива-
ние воспринимаемого, и «композиционное мышление». Воссоздание 
предметной реальности не мыслилось вне ее интерпретации…»3. 

В 1949 году В. К. Тетерин закончил институт по мастерской Михаила 
Авилова (сменившего А. А. Осмёркина после отстранения последнего от ру-
ководства) с присвоением звания художника живописи. Его дипломной 
работой стала картина «Товарищ Сталин в ссылке в Нарыме»4. Сейчас уже 
трудно сказать, была ли тема дипломной картины предложена Тетерину «по 
разнарядке» в связи с юбилеем И. Сталина, или это был также расчет на то, 
чтобы вывести из-под удара учеников опального А. А. Осмёркина. Как бы то 
ни было, но в том же году по рекомендации В. М. Орешникова, Г. В. Павлов-
ского и М. И. Авилова В. К. Тетерина приняли кандидатом в члены ЛОССХ, 
а в 1953 году перевели из кандидатов в члены Ленинградского Союза совет-
ских художников. 

В 1949 году началась педагогическая работа В. К. Тетерина в каче-
стве преподавателя кафедры общей живописи в ЛВХПУ, продолжавшаяся 
до 1956 года. Параллельно В. К. Тетерин преподавал живопись в художе-
ственно-педагогическом училище на Таврической улице, а с 1951 года — 
в изостудии при Доме культуры пищевой промышленности. Педагогическая 
работа давала начинающему преподавателю скромный, но стабильный за-
работок, однако оставляла мало времени для творчества. Тем не менее, 
В. К. Тетерин писал в эти годы достаточно много, пробуя себя в пейзаже, 
портрете, натюрморте, но, как заметил Л. В. Мочалов, «в значительной ме-
ре стихийно»5. Он не чувствовал в себе задатков художника-драматурга, авто-
ра картин с развитой сюжетно-повествовательной основой. Поэтому и система 
живописи, подходящая для создания подобных произведений, не отвечала ни 
его потенциалу, ни интересам. К середине 1950-х годов В. К. Тетерин понял, 
что ему предстоит оценить свои возможности и принять непростое реше-
ние, какую линию творческого поведения избрать — «попытаться освоить 
существующие нормы или искать язык, отвечающий собственному вкусу, 
видению, жизнеощущению»6. 
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Если в начале 1950-х у В. К. Тетерина наблюдается желание с дотош-
ной правильностью передавать реальные формы и без особого отбора натуры 
фиксировать, например, бытовую жизнь ленинградских улиц, то вскоре ху-
дожник «начинает углубляться в вопросы живописного языка, изучая, преж-
де всего, возможности цвета»7. Этому во многом способствовали поездки 
в Крым и знакомство с крымской природой, поразившей Тетерина обилием 
солнечного света и яркостью красок и ставшей вдохновляющим источником 
многих его произведений.  

В 1956 году В. К. Тетерин уходит с преподавательской работы, чтобы 
полностью посвятить себя творчеству. Много работая с натурой, он соотносит 
приобретаемый опыт с осмыслением приемов и живописной системы близких 
ему мастеров прошлого и старших поколений, прежде всего, П. П. Кончалов-
ского и художников круга «Бубновый валет», французов П. Сезанна и, в осо-
бенности, А. Матисса. Все вместе это приближало обретение им творческой 
зрелости и нового качества живописи.  

В 1960-е годы живопись В. К. Тетерина становится более декоративной 
по цвету и ассоциативной по восприятию. Работы художника светлы, воздуш-
ны, вызывают у зрителя желание связать представленное на холсте с чем-то из 
своего личного опыта, вспомнить нечто подобное, испытанное прежде.  

Поворотным для В. К. Тетерина стал 1966 год. В созданном портрете-
картине «Мои родители»8, в натюрмортах «Айва и чайник»9, «Конец лета»10, 
«Южный натюрморт», в пейзажах «Оливковая роща», «Дом с балконами»11 
и некоторых других работах в полную силу проявились декоративное пони-
мание натуры, свобода самовыражения, подчеркнутая легкость исполнения и 
раскрепощенность живописи. Отныне художник основное внимание будет 
уделять цвету, ритмической организации холста, передаче световоздушной 
среды. Этим задачам подчинены достаточно условные композиция и рису-
нок, возможности которого художник использует для удержания в равнове-
сии форм, энергично выявленных цветом. 

Осенью 1972 года В. К. Тетерин вместе с женой Е. П. Антиповой при-
нимает участие в выставке одиннадцати ленинградских художников, открытой 
в новом выставочном зале СХ РСФСР на Охте. Среди показанных им ра-
бот внимание зрителей привлек натюрморт «Айва» (иногда упоминается 
как «Айва и чайник»)12. Композиция работы была решена автором бесхит-
ростно, «в упор», что вполне соответствовало эстетике «шестидесятников». 
Плоды айвы и чайник на серебряном подносе приближены к зрителю, занимая 
почти всю плоскость холста. Живопись сочная, декоративная, работа написана 
«с особенной широтой, раскованностью и смелостью живописного обобще-
ния»13. Созданный в 1966 году в ходе очередной поездки В. К. Тетерина в Гур-
зуф, натюрморт стал одной из знаковых работ художника, которыми был 
отмечен заметный перелом в его творчестве. По мнению Г. И. Чугунова, одно-
го из исследователей творчества художника, «Тетерин впервые сумел, по его 
собственному выражению, «понять Матисса», то есть освоить, приспособить 



17 

для осуществления собственных замыслов декоративно-изобразительные прин-
ципы французского живописца, так давно уже его занимавшие»14.  

В 1968 году В. К. Тетерин побывал в Италии, где посетил и XXXIV Ве-
нецианскую биеннале. «Доминирующая дизайнерская направленность со-
временного западного искусства разочаровала художника. Живописью как 
таковой — из зарубежных коллег — всерьез мало кто занимался. Она факти-
чески потеряла зрителя, перестала быть существенным звеном современной 
культуры»15. В творчестве художника эта поездка не оставила заметного сле-
да.  

Успех 1966 года останется вершиной в творчестве Виктора Тетерина. 
К нему он приблизится в отдельных работах конца 1960-х, а затем и рубежа 
1970–1980-х годов. Так, в 1969 году Тетерин создает несколько интересных 
натюрмортов и крымских видов, а также один из лучших ленинградских пей-
зажей — картину «Средняя Подъяческая улица»16. Написанный в сезаннов-
ской манере, легко и свободно, будто на одном дыхании, пейзаж выдержан 
в изысканных сочетаниях сине-зеленых и охристых тонов, столь близких го-
роду. Темная обводка, густые синие тени и пятна полутонов, которыми напи-
саны небо, вода, кроны деревьев, гранитная набережная канала и брандмауэр 
здания, не выпадают из общей живописной канвы, а тонко сплавлены в це-
лостный и гармоничный образ. Зрителю передается ощущение жаркого лет-
него дня и восхищение автора найденным видом одного из уголков города. 
В этом выражении своего личного ощущения состояния природы — «задаче 
близкой, если не адекватной сезанновской «логике организации ощуще-
ний»17, В. К. Тетерин видел одну из основных проблем творчества. 

Будучи уже зрелым мастером, В. К. Тетерин продолжал испытывать 
влияние кумиров, обретенных в годы молодости, тяготея к традиции, связы-
вавшей его с П. П. Кончаловским и кругом художников «Бубнового валета». 
Это выделяло его среди ленинградских художников, придавая работам и твор-
ческим поискам видимость некой избыточной свободы и «левизны». В дей-
ствительности это тяготение имело для самого художника и оборотную 
сторону, сдерживая раскрытие индивидуальных особенностей его несо-
мненного дарования. Преодоление этой зависимости, как представляется, 
было одной из важнейших проблем в творчестве художника. Отчасти это 
могло объясняться особенностями его натуры, отчасти тем, что в своих иска-
ниях В. К. Тетерин долгое время был одинок среди своих ленинградских 
коллег. Ему было нелегко сочетать свои представления и свой темперамент 
со строгой архитектурой северной столицы, с обилием пасмурных серых 
дней. Не случайно художника так тянуло в солнечный Крым, где хорошо ра-
боталось и где им были созданы многие лучшие произведения.  

Пожалуй, именно традиции ленинградской школы помогли В. К. Те-
терину примирить в своем творчестве почитание авторитетов и одновре-
менное дистанцирование от прямого следования их урокам. Когда некоторая 
брутальность и нарочитый аскетизм в выборе выразительных средств усту-
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пали место мягкой пластике, в композиции появлялась возвышающая лег-
кость, а колорит строился на сочетаниях изысканных отношений и полуто-
нов — тогда на свет рождались лучшие произведения мастера, в которых 
традиция, новаторство и убедительный собственный голос сливались в под-
линную симфонию.  

На это указывал и Л. В. Мочалов, отмечавший, что «уже к концу 1960-
х становится очевидным: перед нами не только последователь Осмёркина 
и Кончаловского, но и вполне самобытный, неповторимый по тембру соб-
ственного «голоса» мастер, со своей системой выразительного языка, своим 
мироощущением»18. Этими качествами отмечены «Портрет родителей», 
натюрморт «Айва и чайник» (1966), «Средняя Подьяческая улица»19, «Инте-
рьер с диваном и маками» (1969). Из работ конца 1970-х и первой половины 
1980-х к ним отнесем «Девушку в сиреневом платье» (1979)20, «Туалет» 
(1982)21, натюрморт «Яблоко, бутылка и лукошко» (1983)22. 

По мнению Г. И. Чугунова, искусству В. К. Тетерина в целом совер-
шенно не свойственен драматизм, «бурные стихийные явления так же да-
леки от художника, как и обостренность душевной жизни человека»23. В то 
же время критик замечает, что во второй половине 1970-х в творчестве ху-
дожника появляются работы, характерные интересом к обычным челове-
ческим состояниям, выделяя среди них как бесспорную удачу художника 
работу «Девушка на подоконнике» (1979)24. Во многих отношениях ей 
близка другая работа того же года — «Девушка в сиреневом платье», но 
гораздо более «тетеринская», более тонкая, «ленинградская» по всему жи-
вописному и композиционному строю. В ней В. К. Тетерин создает трога-
тельный и глубокий образ, по-своему исполненный драматизма и скрытых 
переживаний. Художник предпочитает не выставлять на показ душевных 
волнений, будь то портрет или пейзаж, а прятать их за маской внешней 
невозмутимости, не предлагая зрителю готовых решений, но напротив, по-
лагаясь на его чуткую отзывчивость. В работе «Девушка в сиреневом пла-
тье» В. К. Тетерин поднимается до уровня художественного обобщения, 
достигнутого им ранее в «Портрете родителей» (1966), что позволяет 
причислить ее к лучшим творениям автора.   

В работах В. К. Тетерина позднего периода усиливается метафорич-
ность, обобщенность живописи, ощутимо снижается интерес к передаче ма-
териальности предметного мира и предмету как таковому. Накопленный 
жизненный и творческий опыт побуждают мастера строго отбирать и искать 
иные выразительные средства, чтобы сказать в пространстве картины о глав-
ном: о любви, о радости жизни и каждого нового дня, о вечности. Эти свой-
ства позднее позволят назвать его искусство «бесхитростным», не устающим 
поражать своей открытостью, «безыскусностью»25. В уже цитируемой статье 
«Дуэт на два голоса», оценивая творчество В. К. Тетерина и Е. П. Антиповой, 
Всеволод Мочалов приходит и к другому важному обобщающему выводу, 
справедливо полагая, что «приращение качества в искусстве и может проис-
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ходить лишь на основе определенной «школы». То есть свобода художника 
реализуется не в культивировании стихии подсознания, хаоса, деструкции, 
а в развитии и углублении традиции. В завоевании большей степени утон-
ченности, вариантности живописно-пластического языка, позволяющего ре-
зонировать своему времени, новым импульсам жизни»26.  

Важными вехами в долгой творческой жизни В. К. Тетерина и Е. П. Ан-
типовой, которые в течение более сорока лет были не только супругами, но 
и единомышленниками в искусстве, стали совместные выставки, состоявшие-
ся в 1967 и 1988 годах в Большом зале Ленинградского Союза художников.  

Виктор Кузьмич Тетерин скончался 1 октября 1991 года на шестьдесят 
девятом году жизни. Похоронен художник на кладбище поселка Бернгардов-
ка в пригороде Санкт-Петербурга. Его произведения находятся в Государ-
ственном Русском музее, Государственной Третьяковской галерее, в музеях 
и частных собраниях в России, Франции, Китае, Италии, Великобритании, 
Германии и других странах.  

После смерти В. К. Тетерина заботу о его творческом наследии взяла 
на себя вдова художника Е. П. Антипова. Благодаря ее участию ряд лучших 
произведений В. К. Тетерина пополнили собрания крупнейших отечествен-
ных художественных музеев. В 1999 году в Центральном Выставочном зале 
«Манеж» в Санкт-Петербурге прошла ретроспективная выставка произведе-
ний В. К. Тетерина и Е. П. Антиповой. 

В творческой судьбе В. К. Тетерина при всей присущей ему яркой 
индивидуальности, есть и немало общего с судьбами его современников, 
что позволяет лучше понять некоторые процессы, происходившие в ленин-
градском искусстве. Подобно Н. Е. Тимкову и Н. М. Позднееву, он испы-
тал заметное влияние московских мастеров живописи. Как и С. И. Осипов, 
был кровными узами связан с тверским краем, а своим главным учителем 
считал А. А. Осмёркина. Его неустанные творческие искания, а также уча-
стие на протяжении полувека в крупнейших художественных выставках 
сделали В. К. Тетерина одной из заметных фигур в отечественном искус-
стве второй половины ХХ века, олицетворявшей собой сближение и опыт 
взаимного обогащения ленинградской и московской школ живописи. 
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Сергей Иванов 
 

«МАЛАЯ САДОВАЯ» И ДРУГИЕ. К 100–ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА СЕМЁНОВА 

 
Художественное наследие живописца Александра Михайловича Семё-

нова (1922–1984) разнообразно и принадлежит к ленинградской школе. Ос-
новная и наиболее известная его часть посвящена Ленинграду 1960–1970-х 
годов, городу, с которым были связаны его жизнь и судьба. А родился Алек-
сандр Семёнов 18 февраля 1922 года в старинном русском городке Торжок, 
живописно раскинувшемся по берегам Тверцы, на полпути между Петрогра-
дом и Москвой. Здесь, в родительском доме матери Семёновой Елизаветы 
Карповны (в девичестве Дикарёвой), в окружении старинной архитектуры 
и нетронутых временем улочек прошло его детство. Скорее всего, тут, в ран-
них детских впечатлениях надо искать истоки интереса художника к про-
странству «между небом и землей», к тому, как оно застраивалось 
местными зодчими, как наполнялись жизнью улицы, как менялись картина 
мира и настроение пейзажа в зависимости от света и времени дня. 

В 1925 году, когда жизнь стала налаживаться, А. Семёнов с матерью 
переехали на родину отца в Ленинград. Михаил Фёдорович, отец будущего 
художника, работал в типографии начальником переплетного цеха, а Елиза-
вета Карповна устроилась ткачихой на фабрику. В семь лет А. Семёнов по-
шел в среднюю школу, в которой проучился до 1936 года. Рано проявивший 
способности к рисованию, он по совету школьного учителя в 1936 году по-
ступил в Таврическое художественное училище, занимался у А. И. Чугунова, 
В. Левитского, М. Асламазян1. В 1940 году окончил училище и был принят 
на работу копиистом в кооперативное товарищество ленинградских худож-
ников Ленизо, по заказам писал в Русском музее копии с произведений 
И. Шишкина, И. Репина, И. Левитана, постигая искусство великих мастеров. 

В 1941-м, после начала Великой Отечественной войны А. М. Семёнов 
добровольцем ушел на фронт, участвовал рядовым в оборонительных боях 
под Пулково. 14 августа 1941 года у станции Волосово попал в плен, пройдя 
все испытания войны от начала до конца. Бежал, три года находился в Гер-
мании в лагере для военнопленных. В апреле 1945 года был освобожден ан-
глийскими войсками2. 

В 1946 году А. М. Семёнов вернулся в Ленинград. Работал по догово-
рам в Ленизо, одновременно много писал с натуры в живописных пригородах 
Рождествено, Выра, Даймище, постепенно восстанавливая утраченные за го-
ды войны творческие навыки. Этим местам он останется верен на долгие 
годы, приезжая сюда каждое лето. Здесь им будут написаны с натуры 
множество этюдов, передающих волнующее ощущение от непосредствен-
ного общения с природой. 
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С 1952 года А. М. Семёнов начинает участвовать в выставках. Первыми 
показанными работами стали этюды, привезенные из поездок на Урал 
и Алтай. В них заметен интерес художника к работе с натуры, умение быстро 
воплощать главную живописную идею, передавать основные цветовые отно-
шения и состояние световоздушной среды. До 1954 года А. Семёнов работал 
в Ленизо, а после ликвидации товарищества вплоть до конца жизни продолжал 
работать по договорам с ленинградским отделением Художественного фонда 
РСФСР и Комбинатом живописно-оформительского искусства. 

В 1954 году А. Семёнова принимают кандидатом в члены Ленинград-
ского Союза советских художников по рекомендациям художников П. Д. Буч-
кина, Н. Е. Тимкова и М. Д. Натаревича. В своей рекомендации Н. Е. Тимков, 
в частности, писал: «Семёнова я знаю с 1947 года как молодого способного 
художника, который много и упорно работает над пейзажем. Он участник 
нашей осенней выставки 1952 года»3. 

В 1957 году А. Семёнова переводят из кандидатов в члены Ленинград-
ского Союза советских художников. В том же году он впервые участвует во 
Всесоюзной художественной выставке в Москве с картиной «Прокатный 
цех»4. О ней стоит сказать отдельно. Само название, казалось бы, обязывает 
к размаху, к выбору внушительного размера холста, тем более, что Всесоюз-
ная выставка изобиловала монументальными полотнами на темы труда. Од-
нако, включенная в основную экспозицию, работа имела совсем скромные 
размеры: 75 на 100 сантиметров. Она привлекла внимание умением автора ма-
лыми выразительными средствами убедительно передавать масштаб и значи-
тельность происходящего, сохраняя при этом непосредственное ощущение 
жизни и достигая эффекта личного присутствия у зрителя. 

А годом ранее А. Семёнов женится на Ирине Николаевне Семёно-
вой, с которой проживет в браке двадцать восемь лет. В 1957 году в семье 
родилась дочь Наталья. 

1958 год стал поворотным для А. М. Семёнова. Он окончательно опре-
деляется с выбором ведущей темы творчества и формой, которой отныне 
станет однозначно отдавать предпочтение. Ими стали ленинградский го-
родской пейзаж и натурный этюд-картина. На крупнейших ленинград-
ских выставках 1958–1961 годов А. М. Семёнов показывает новые работы 
исключительно в жанре городского пейзажа. Среди них — картины «Ленин-
град. Улица Чайковского» (1956), «Дождливый день», «Льют дожди» (обе 
1958), «На Суворовском проспекте» (1959), «Аничков мост», «После дождя» 
(обе 1960), «Мойка», «Ненастный день в Летнем Саду», «Исаакиевская пло-
щадь», «Ленинград. Зимний мотив», «Парк зимой» (все 1961). В этом непол-
ном списке, помимо очевидно нарастающего интереса к жанру городского 
пейзажа, обращают на себя внимание еще два обстоятельства: рано сло-
жившийся круг тем и даже сюжетов, к которым А. М. Семёнов будет в по-
следующем неоднократно возвращаться, а также интерес художника к жизни 
улицы, краскам и эффектам дождливого ленинградского дня. 
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Последнее обстоятельство до известной степени повлияло и на тех-
нику живописи А. М. Семёнова, на его преимущественную работу мастихи-
ном, позволяющим писать быстро и наносить краску широкими мазками, 
имитирующими мокрый асфальт, лужи и отражения. В этой технике напи-
сан, например, этюд «Ненастный день в Летнем Саду» (1961) с видом на 
боковую аллею сада, ограду, фигуры прохожих и размытые очертания Инже-
нерного замка. Изысканная цветовая гамма с преобладанием серебристо-
серых и розоватых тонов убедительно передает настроение пасмурного дня 
и ощущение напитанного влагой воздуха. Работа стала первой в серии кар-
тин и этюдов А. Семёнова, посвященных Летнему Саду и созданных в следу-
ющие двадцать лет5. 

Жанровую принадлежность этой своеобразной живописной летописи 
городской жизни, создававшейся художником на протяжении почти четвер-
ти века, определить не всегда легко. Это виды набережных, улиц и площа-
дей, написанные с разным настроением, в разную пору года и время дня, но 
с неизменным вниманием к передаче особого состояния световоздушной 
среды, которые можно отнести к городскому пейзажу, либо к камерному пей-
зажу настроения. А также уличные сцены с элементами жанра и пейзажа, 
в которых современная жизнь улицы или действие, разворачивающееся на 
Неве, доминирует над собственно пейзажной составляющей. 

Работая исключительно с натуры, А. М. Семёнов, естественно, не огра-
ничивался только ленинградскими мотивами. Важную часть его творческого 
наследия составляют зимние пейзажи Старой Ладоги и древнего Волхова, где 
художник неоднократно работал с начала 1960-х и по середину 1970-х. Мно-
гие написанные там вещи, тонкие по настроению и изысканные по живописи, 
принадлежат к лучшему в обширном художественном наследии автора и, как 
и многие его ленинградские пейзажи, воспринимаются художественными 
свидетельствами ушедшей староладожской жизни. 

Если зимние мотивы в творчестве А. М. Семёнова связаны со Старой 
Ладогой, то летние — с окрестностями Выры и Рождествено, деревнями 
Даймище, Грязно и живописными берегами Оредежа. 

Наконец, отдельная тема в творчестве А. М. Семёнова принадлежала 
Торжку. В середине 1960-х и в начале 1970-х художник приезжал в город 
своего детства, стремясь окунуться в атмосферу тех лет, сохранить на хол-
сте хранимые в памяти уголки старого города. 

Широкая известность и позднее признание пришли к А. М. Семёнову 
уже после смерти, в 2000-е годы. Это и справедливо, и печально одновре-
менно. Справедливо, потому что его могло и не случится, сложись судьба 
творческого наследия художника иначе. Печально, потому что в эти годы 
оказались полузабыты, не пережив своего времени, многие имена ленин-
градского искусства. 

Сегодня, зная, как развивался жанр ленинградского городского пейза-
жа в 1960–1980-е годы, надо назвать и такое качество А. М. Семёнова, как 
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большой творческий ресурс, способность постоянно расти, находить свежие, 
оригинальные решения для воплощения новых идей и замыслов. В этом 
отношении пора творческой зрелости у А. М. Семёнова счастливо совпала 
с новыми выразительными возможностями его живописи. Не случайно, поми-
мо «Малой Садовой», в середине 1970-х и в начале 1980-х им были написаны 
такие известные работы, как «Охта. Вид на Смольный собор», «Ленинградский 
мотив», «На Карповке» (все 1974), «На Суворовском проспекте» (1975), 
«Невский. Вечерние огни» (1976), «Ненастный день», «Ленинградские мо-
сты», «Весенний день в Летнем саду» (все 1977), «Ночь. Исаакий» (1978), 
«Литейный мост» (1982), «Дождливый день на Невском» (1983) и другие. 

Ленинградские пейзажи А. М. Семёнова интересны не только своими 
живописными достоинствами и историко-документальной стороной, сохра-
няя для новых поколений утраченный облик городских улиц, как, например, 
в картине «Малая Садовая» (1979), или выступая художественными свиде-
тельствами скоротечных событий, будь то строительство моста Александра 
Невского, ремонт набережной Фонтанки или праздничное убранство Киров-
ского проспекта. 

Все это, конечно, важные достоинства его работ. И все же главное, по-
жалуй, заключается в том, что А. М. Семёнову, как мало кому из современных 
художников, удалось передать в лучших работах живое ощущение современ-
ности. Каждый его городской пейзаж или уличная сцена — это всегда собира-
тельный взгляд горожанина, спешащего ли по делам дождливым днем по 
Невскому проспекту среди таких же, как он ленинградских прохожих, дожи-
дающегося на остановке своего трамвая, или провожающего взглядом ушед-
ший переполненный троллейбус. Время меняет не только облик знакомых 
улиц и площадей, но и отношения между людьми, отношение между челове-
ком и городом. Работы А. М. Семёнова передают тепло и доброту этих отно-
шений, особую атмосферу отзывчивости и общности жизненных устремлений, 
отличавшую Ленинград и ленинградцев 1960–1970-х годов. 

В 1979 году на Металлическом заводе прошла единственная прижиз-
ненная выставка произведений А. М. Семёнова, открывшая ленинградскому 
зрителю творчество талантливого мастера. Большинство показанных работ от-
носились к жанру городского пейзажа. Благодарный отклик, который встрети-
ло у зрителя его творчество, передался художнику. А. М. Семёнов ощущал 
подъем и потребность выразить себя целиком в этом жанре. И это удалось 
ему в созданной в том же году картине «Малая Садовая» (1979), которой бу-
дет суждено стать подлинной визитной карточкой мастера. 

Александр Михайлович Семёнов скончался от сердечного приступа 
23 июня 1984 года на шестьдесят третьем году жизни. Похоронен на клад-
бище села Даймище Гатчинского района Ленинградской области. Посмерт-
ная выставка его произведений состоялась в 1987 году в залах ЛОСХ6. 

Александра Семёнова сегодня знают все, знают его «Малую Садовую»7, 
даже если не помнят имени автора. Редкий случай в поздней советской живо-
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писи, когда картина, написанная в 1979 году, стала близкой и узнаваемой для 
нескольких поколений современников разных взглядов и убеждений, разбро-
санных волею судеб по всем уголкам света, но так схоже реагирующих и так 
безоговорочно узнающих в ней себя. Потому что настоящий талант и предан-
ное служение искусству неизбежно находят свой путь к сердцам благодарных 
современников и потомков. 
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Екатерина Иванюк 
 

АЖУРНАЯ БРОНЗА ПЕТЕРБУРГСКОГО СКУЛЬПТОРА 
П. О. ШЕВЧЕНКО 

 
Павел Онуфриевич Шевченко (1954–2021) — советский и российский 

скульптор, являлся член-корреспондентом Российской Академии худо-
жеств (Отделение скульптуры, с 2013), профессором кафедры скульптуры 
Санкт-Петербургского Государственного академического института живо-
писи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина с 2009 года. Родился 
в Усть-Силайке Пермской области. В 1979 году окончил Санкт-Петербургский 
Государственный академический институт живописи, скульптуры и архи-
тектуры имени И. Е. Репина, мастерская скульптуры профессора М. К. Ани-
кушина, выполнив дипломную работу «Декабристы» на отлично. В 1980–1982 
годах там же проходил ассистентуру-стажировку под руководством М. К. Ани-
кушина. Художник принимал участие в международных выставках с 1979 г., 
член Союза художников СССР с 1982 г., России с 1992 г. 

Скульптуры П. О. Шевченко, особенно станковые произведения, име-
ют оригинальный стиль, отличающийся от других современных авторов. 
Обучаясь в мастерской Аникушина, скульптор «переболел» работами учите-
ля, как он сам это охарактеризовал в личном интервью1. Основная проблема 
для многих талантливых художников, которые учатся под началом большого 
мастера, каким, несомненно, был Аникушин, это обретение собственного 
пластического языка. Глядя на станковые композиции Шевченко сложно ска-
зать, что он был учеником Аникушина, очевидна непохожесть их манер. 
Анализируя творчество Шевченко, М. Ю. Герман отметил следующее: «Он 
взял, как мне кажется, лучшее у своего учителя: помимо высокого и точного 
профессионализма — умение достигать результата без видимых следов му-
чений, сохранять "трепет" поверхности, "послушную беглость" лепки — все 
то, что входит в забытое понятие "артистизм"»2. Работы Павла Онуфриевича 
более абстрактные и декоративные, и найти, так сказать, «корни» его творче-
ства на первый взгляд весьма непросто. Однако Шевченко выходец из ма-
стерской Аникушина и он, являясь одним из лучших учеников, развивал 
метод мастера, правда в определенном аспекте. Обратимся к некоторым его 
работам, чтобы прояснить этот вопрос.  

Монументальные произведения, оставленные нам в наследие, со-
зданные в тандеме со скульптором С. А. Алиповым, являются полной 
противоположностью друг друга. Первый памятник «Работникам завода 
имени М. И. Калинина» (бронза, гранит, арх. В. В. Громенков) был от-
крыт в 1985 году на территории завода, в 2016 году получил новую 
жизнь в связи с застройкой заводской территории жилыми домами и был 
вынесен на всеобщее обозрение, ближе к набережной реки Смоленки. 
Общее композиционное решение монумента немного не традиционно, 
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вызывая ассоциацию с формой факела.  Четыре плоскости горельефа, 
изображающие трудовые рабочие будни, вознесены на квадратный в се-
чении постамент и просматриваются вкруговую. Фигуры рабочих вы-
леплены обобщенно и цельно, при этом образ каждого разработан, 
тщательно трактованы костюмы и механизмы. Антураж реалистично 
вылепленным фигурам составляют многочисленные знамена, трубы, ко-
торые нарушают квадратные границы плиты рельефа и четкую форму 
абриса: знамена на заднем плане словно прорывают отведенное им про-
странство, устремляясь за его пределы. Образный строй всего монумен-
та ритмичный и романтичный одновременно, показывает внутреннее 
горение идеей молодых рабочих, выраженное в форме знамен, напоми-
нающих языки пламени. Эта композиция, выполненная в начале творче-
ского пути скульптора, еще находится в рамках реалистической школы, 
но в ней уже чувствуется напряженность и динамика форм.  

Интерес вызывает другой памятник, посвященный изобретателю ди-
намита А. Нобелю (бронза, 1991, соавторство с С. А. Алиповым, арх. 
В. Н. Жуйков). Памятник имеет двоякий образ: с одной стороны это слов-
но фантастическое дерево, вырастающее из низкого гранитного постамен-
та, с другой — форма апеллирует к образу взрыва — деструктивные 
разлетевшиеся части удерживает невидимая ось. Интересно, что в кроне 
«дерева» использованы настоящие отформованные ветки с листьями, и ку-
сочки цветного стекла, которые мерцают, если свет попадает на них. Из 
них создан на верхушке силуэт птицы, символизируя жизнь. Эти подроб-
ности порождают образ волшебного, несколько сюрреалистического рас-
тения. Каждая деталь дерева обыграна богатой фактурой, поскольку это не 
фигуративный памятник, то в нем хорошо проявились декоративные чер-
ты: графичный и сложный абрис, ритмичные элементы, взаимопроникно-
вение пространства и объема. Образ получился дерзким, насыщенным 
обилием небольших деталей, одновременно изысканным и декоративным, 
символичным. В этой работе проявились черты, получившие дальнейшее 
развитие в станковом творчестве П. О. Шевченко — сложный разорванный 
силуэт скульптуры, плоскостное решение объема, вставки из цветного 
стекла, богатая фактурная детализация.   

Работая над памятником А. Нобелю, скульптор стал применять техноло-
гию свободного литья бронзы. Этот метод описывают знакомые художника 
(С. А. Алипов, В. М. Шувалов, Б. М. Сергеев) в своих воспоминаниях о Павле 
Шевченко. Расплавленная бронза лилась прямо на пол и застывала причудли-
выми формами, затем из этих форм он «собирал» скульптуру, добавляя фи-
гурки людей, животных, иногда кусочки цветного стекла. Такой способ 
формообразования стал ведущим и в станковом творчестве скульптора 
в этот период времени и в дальнейшем.  

В ранних композициях Шевченко можно выделить три уникальных 
способа создания объема, которые он комбинировал между собой, получая 
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незаурядные образные решения. Первое, это использование кусочков цветно-
го стекла, которые позволяли ввести цвет в скульптуру, акцентировали вни-
мание, являясь камертоном. Например, эскиз памятника «Кронштадтскому 
мятежу» (бронза, стекло, 1992), «Венера. Первая красная звезда…» (бронза, 
стекло, 1996), «Денница» (бронза, стекло, 2001), «Любовь» (бронза, стекло, 
2005) и прочие. Второе, это отлитые в бронзе куски веток, листья, некие рас-
тения. К такому методу обращались итальянские скульпторы эпохи Возрож-
дения, а также в ХХ веке Джакомо Манцу. Вспоминая о совместной работе 
в литейной мастерской, С. А. Алипов рассказывал, что идея снимать форму 
с живых растений была взята из вступительной части «Жизнеописаний» 
Джорджо Вазари. В посвященной художественному литью главе, итальян-
ский историк искусства писал о том, что благодаря использованию тонких 
глин его современникам стало под силу отливать из серебра и золота «лю-
бые тонкие травы и цветы без всякого труда и так хорошо, что они полу-
чаются столь же прекрасными, как в природе»3. Техника в описании Вазари 
подразумевает собой измельченную моделировку трав в мягкой глине с боль-
шим приближением к реальным формам природы. Кроме того, как очевидно 
в связи с упоминанием материалов золота и серебра, она использовалась 
в ювелирном искусстве. Таким образом, Шевченко и Алипов не воспроизво-
дили опыт итальянских мастеров с точностью, а лишь вдохновлялись им, 
предпринимая собственный эксперимент. В том, что ювелирное искусство 
эпохи Возрождения питало творчество Шевченко, в определенной степени 
убеждает выразительное сочетание абстрактных форм, выполняющих роль 
конструктивной основы композиции, и небольших фигурок, которые неожи-
данно выступают на изгибах и ответвлениях этих форм. Примером такого со-
четания в итальянской миниатюрной пластике может послужить солонка 
Бенвенуто Челлини, изобилующая миниатюрными фигурками путти, богинь, 
рыб, слона и морских коней, которые как будто вдруг появляются на поверх-
ности изображенных волн и скалы. П. О. Шевченко применял отливки при-
родных форм в таких работах как «Солнцеворот» (бронза, стекло, патина, 
1992), «Небесные всадники» (бронза, стекло, 1994), «Водопад» (бронза, стек-
ло, 2007) и других. 

Третье, это использование абстрактных свободно отлитых из бронзы 
частей, которые скульптор умело компоновал в пространстве, создавая 
кружевной силуэт в таких произведениях как «Лодка» (бронза, стекло, па-
тина, 1992), «Зеркало Венеры» (бронза, патина, золочение, 1993), «Зарни-
ца» (бронза, стекло, патина, 1996) и других. Однако П. О. Шевченко хорошо 
осознавал пластические возможности таких ажурных формообразований, 
подчеркивая выразительность выстроенных в пространстве скульптур, эле-
менты которых имеют сложный ритм, перекликаются между собой. Комби-
нация природных форм и свободно застывшей бронзы создает в работах 
усиленную, где-то даже грубую фактуру, скульптор часто сочетал ее с глад-
кими лепными формами, работая на контрасте. 
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Небольшие произведения Шевченко, содержащие философскую про-
блематику, часто имеют сложное композиционное решение. Являясь фантас-
магорией скульптора, они словно вступают в диалог со зрителем, предлагая 
погрузится в мистическую фантазию, притягивая внимание своей недоска-
занностью и гротесковостью, затрагивая воображение. Смысл многих произ-
ведений можно истолковать двояко, это словно поток сознания скульптора, 
застывший в бронзе, при этом даже конкретные изображения животных об-
разно окрашены. Подобный замысел имеют работы: «Солнцеворот» (бронза, 
патина, стекло, 1992), «Лодка» (бронза, патина, 1992), «Всадники» (бронза, 
золочение, 1995), «Пробуждение» (бронза, 2001), «Воспоминанья острый луч 
преобразит мое сознание…» (бронза, гранит, 2002).  

Интересна композиция «Время» (бронза, 1998). Ее общий округлый 
силуэт создает ощущение развивающегося по спирали времени. Конструк-
тивной основой работы является круг из тонкой проволоки. Плоская, словно 
разложенная карта форма, поставленная вертикально, создает ощущение 
кружевной поверхности, узорчатой решетки, сближаясь с произведениями 
графики. В центре композиции конь — лидер, вожак, предводитель — глав-
ное действующее лицо, он вознесен на импровизированном постаменте 
и отделен от остальной массы. За ним движутся еще три коня, но их фигу-
ры, слитые с общим силуэтом, не являются доминантными. Остальное про-
странство заполняют «графические пятна» произвольной формы, возможно 
означающие собой хаос и среди них небольшие фигурки — это всадники, 
борющиеся мужчина и женщина, и голова ангела. Произведению свойственны 
не скульптурные элементы: линии, пятна, контуры. Насыщенная уточняю-
щими деталями композиция подводит зрителя к размышлениям о прошед-
шем и будущем. Один из основных методов М. К. Аникушина, примененный 
в этой работе — сложный силуэт, с различными тонкими формами, созда-
ющими прерывистый контур скульптуры. При этом Шевченко гиперболи-
зировал этот принцип, выстраивая на нем весь образ композиции, именно 
ажурные очертания порождают ощущение сказочности, мифичности про-
исходящего, заставляет зрителя следить взглядом за его изменениями. Как 
в памятнике Нобелю, созданном совместно с Алиповым, так и в ряде самосто-
ятельных станковых произведений Шевченко тяготел к дробному кружевному 
силуэту, в котором большую роль играют просветы. В этом отношении твор-
чество скульптора тесно переплетается с одной из основных тенденций 
модернизма. Как отмечала, в своей монографии «Скульптура и пространство» 
Н. И. Полякова, одним из главных завоеваний ХХ века в искусстве ваяния бы-
ло «внедрение пространства внутрь пластического объема»4. Большое значе-
ние этой проблеме уделял в связи с изучением модернизма В. С. Турчин. 
Согласно ему «внутреннее, то есть изображенное или иллюзорное, простран-
ство в скульптуре, в отличие от пространства живописной картины, которое 
всегда ясно ограничено рамой и плоскостью холста, взаимодействует с про-
странством зрителя очень сложно. Его границы неясны. В некоторой сте-
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пени их роль выполняет подставка или постамент, которые отделяют от 
зрителя «некое абстрактное поле вокруг самого пластического тела, спо-
собствуя очищению скульптурного мотива от реального, бытового действия, 
места и времени». Внутреннее пространство скульптуры «обволакивает объ-
емы» и «входит между ними», благодаря ему, изображенный предмет «втя-
гивается в новые измерения». Это особый «мир, построенный по только ему 
присущим законам, так похожим на законы окружающего, но все же непо-
вторимым и уникальным»5. 

Следующая работа, имеющая аналогичное решение — «Во имя жен-
щин» (бронза, гранит, 1998). В центре произведения женский торс, над ним 
образована круговая композиция из сложно-переплетенных между собой 
элементов, составленных из небольших абстрактных форм свободно застыв-
шей бронзы, фигурок всадников, птицы, атрибутов. Создается впечатление 
мистического танца, круговорота, который совершается вокруг идеального 
эротического женского торса, придающего, однако, некоторую салонность 
произведению. Используя принцип расстановки акцентов, Шевченко часто 
выделял главное либо с помощью цветного стекла, либо — контраста фактур. 
В данной композиции это основной прием: торс имеет гладкую поверх-
ность, а «фоновая часть» — фактурную. Такая комбинация приемов выгля-
дит современно. 

Отдельную группу станковых произведений составляют изображения 
животных, на наш взгляд в большей степени появляющиеся в зрелом творче-
стве скульптора. Отличительной особенностью анималистики П. О. Шев-
ченко является детальная проработка поверхности: выразительная текстура 
шкуры или шерсти животных. Иногда скульптор вплетал символичные эле-
менты в ее структуру, или же, наоборот, оставлял звеняще-гладкие бока ло-
шадей, тщательно моделируя когти, бивни, клыки и другие мелкие детали. 
Подтверждением служат работы: «Коза: доят и доят» (бронза, 2004), «Фа-
культетский козел» (бронза, 2007), «Таурус» (бронза, 2008), «Кабан» (брон-
за, 2010), «Африканское утро» (бронза, золочение, 2010), «Хозяин» (бронза, 
2011). Если речь идет о «сюжетных» композициях, то автор использовал де-
коративное решение, насыщая подробными деталями общую форму (части 
одежды, складки, убранство лошадей, оружие, чешуя и другое). В большин-
стве случаев произведения имеют фактурную поверхность. Общий силуэт 
многих композиций чрезвычайно усложнен и представляет собой графиче-
ское пятно, с изрезанными краями.  

На примере рассмотренных, характерных для Шевченко произведе-
ний, видно четкое использование основных компонентов создания скульпту-
ры, унаследованных от Аникушина — сложного выстроенного пространства, 
причудливого, ажурного силуэта, расстановки смысловых доминантных ак-
центов, взволнованной трактовки поверхности, выверенного контраста фак-
тур. Скульптор использовал эти приемы, переосмысливая, во многих работах 
доводя до крайности, создавая тем самым полновесный, запоминающийся 
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образ. Казалось бы, так не похожи стили этих двух скульпторов, однако сам 
Аникушин не был консерватором и не стремился всех своих учеников 
научить лепить в своей манере. Он давал основы, понимание того, что есть 
настоящее искусство, допуская возможность эволюции: «Все переплетено, 
за всем есть традиция, преемственность. И сейчас она есть. Новое из ниче-
го никогда не рождается. Я не против дерзких открытий в искусстве, но-
вых знаний, новых форм. Только дерзость способна совершить духовный 
прорыв, духовное открытие. Но дерзость, основанная на таланте, на чув-
стве, на красоте. Красота — это ведь не просто поток линий, это ясность 
и чистота, идущая от совершенства природы и мира»6. 

Творчество П. О. Шевченко ценно не только поисками самобытного 
художественного языка, новаторским подходом, но также имеет значение 
в продолжении традиций Академии художеств, подтверждением тому слу-
жит памятник М. Дудину (бронза, 2018, в соавторстве с Н. А. Востриковой, 
арх. Е. М. Северов). В произведениях монументальной скульптуры почти 
всегда сложно выявить черты индивидуальной манеры. Ведь к городским 
памятникам предъявляются особые требования: вписанность, в окружаю-
щую среду, читаемость фигуры с разных ракурсов, образность, которые, 
надо отметить, П. О. Шевченко выполнил безупречно. Памятник получился 
красивым, достойным и выразительным, но не обладающий уникальной сти-
листикой скульптора, которая в полную силу проявляется в его станковых 
произведениях. Возможно, это произошло потому, что за основу была взята 
дипломная работа, выполненная под руководством Павла Онуфриевича 
в должной академической манере, выпускницей Санкт-Петербургского Госу-
дарственного академического института живописи, скульптуры и архитекту-
ры им. И. Е. Репина Надеждой Востриковой. Как педагог Шевченко следовал 
реалистическому направлению своего учителя Аникушина и был в самом 
полном смысле продолжателем традиций школы. Конечно, выпускная ком-
позиция была сильно изменена, по большей части оттого, что в ней Дудин 
словно спускался с пригорка, его образ был более романтичным и поэтич-
ным, молодым, а в законченном произведении он получился более стреми-
тельным, взволнованным. 

Этот памятник можно сравнить с произведениями М. К. Аникушина. 
В нем читается стремительность из «Героических защитников Ленинграда 
в годы Великой Отечественной войны. 1941–1945», (бронза, гранит, 1975. 
Арх. С. Б. Сперанский и В. А. Каменский) и поэтично отставленная в сто-
рону рука, перекликающаяся с памятником А. С. Пушкину (бронза, гранит. 
Арх. В. А. Петров, 1957) на площади Искусств. Фигура М. Дудина выстро-
ена в пространстве точно так же, как и фигуры в памятнике «Героическим 
защитникам Ленинграда»: мы видим прямое вставление шеи в плечевой 
пояс, следуя за Аникушиным Шевченко убрал капюшонные мышцы, при-
крывая это место на фигуре красивым отложным воротником шинели. Так 
же хорошо читается контрапостный зигзаг в фигуре, задающий динамику 
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образу, при этом развевающиеся полы шинели подчеркивают и дополняют 
ее. Одежда формирует объемы тела, словно раздевая его, ритмично распо-
ложенные складки создают акценты в нужных местах, маленькие складоч-
ки придают фактурность поверхности. Перед нами сложный силуэт 
скульптуры: в профиль поэт широко шагает, да и руки не плотно прижаты 
к телу, образуя графические пустоты воздуха. В целом лепка выполнена 
тонко, детали, задающие характеристику герою, подчинены главному: 
длинные нервные пальцы прижимают полевую сумку к бедру, на груди 
медаль «За отвагу». Образ поэта-фронтовика получился суровым и взвол-
нованным, героическим. Он скорее собирательный, чем конкретный, по-
скольку присутствует расхождение в возрасте: напряженное лицо уже не 
молодого человека, скорее философа, смотрящего в будущее, тонкие плот-
но сжатые губы и стиснутая в кулак правая рука, словно готовящаяся к 
удару, при этом известно, что Дудину было всего 25 лет, когда началась 
Великая Отечественная Война. Этот монумент выполнен в тенденциях 
аникушинского метода, а именно: здесь стройный и строгий силуэт, име-
ющий красивое графическое решение, динамичное напряженное движе-
ние, ритмические акценты и психологическая трактовка образа, что 
является хорошим примером продолжения реалистических традиций.  

Все произведения П. О. Шевченко выполнены в бронзе, поскольку 
только этот материал позволяет создавать тонкие, ажурные формы. 
М. Ю. Герман отметил также, что «Шевченко был устремлен к этому 
освобождению от замкнутой формы, к совершенно особому взаимодей-
ствию с пространством…», в котором «тяжелая и звонкая бронза словно 
растворяется в воздухе», возникает «некое “мерцание формы”»7 Произве-
дения завораживают зрителя в прямом смысле слова, их можно разгляды-
вать достаточно долго, поскольку в каждой скульптуре за всей сложностью 
композиции и фактуры скрыт смысл, послание к современнику, заставля-
ющее остановиться и размышлять. Скульптор воплотил как бы параллель-
ную реальность, сочетающую в себе мифичность и философию. Общим 
для его произведений является создание сложного, ажурного силуэта 
скульптуры, графическое решение общего композиционного объема, 
вставки из цветного стекла, наличие многих мелких деталей, обильная, бо-
гатая фактура, при этом все выполнено с изыском и детальной прорабо-
танностью. В этих особенностях мы видим обращение к основным 
принципам метода М. К. Аникушина — выстроенности формы в простран-
стве и фактурности. Следуя за мастером, скульптор использует красивый и 
сложный силуэт, расстановку акцентов, ритмичность элементов в скульптуре. 
Естественно, что Шевченко создавал отличительные по образности и строю 
работы, сильно интерпретируя метод Аникушина, взяв от него только выжим-
ку, так как скульптуры советского мастера выполнены в реалистической мане-
ре, произведения Шевченко же носят скорее символический характер. Сам 
Павел Онуфриевич считал, что развил свой стиль благодаря Аникушину, ко-
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торый не стремился всех научить лепить как он сам, а закладывал основы по-
нимания скульптурного мастерства, успешного применения достижений ми-
ровых шедевров ваяния.  

В конце советской эпохи не фигуративные работы Шевченко выглядели 
дерзко и претенциозно, и могли существовать только благодаря тому, что 
Аникушин — один из ведущих скульпторов того времени, их одобрял. Найдя 
вектор в своем творчестве, Шевченко продолжал развивать его и в новой Рос-
сии, получив большую свободу действий. Неповторимые черты его творче-
ства — ажурный и не фигуративный силуэт скульптуры, богатая фактурная 
детализация, в том числе с использованием цветного стекла или отливок жи-
вых веток и листьев, графическая выразительность композиций и выделение 
смыслового и композиционного центра с помощью контраста. Все названные 
особенности служили скульптору для воплощения ярких и завораживающих 
образов, создавая целый мифологический мир, пронизанный размышлениями 
художника о красоте, времени, любви. Дарование Павла Онуфриевича Шев-
ченко, проявившееся еще во время учебы, с годами стало еще более блестя-
щим и вдохновенным, раскрылось в изумительных станковых произведениях, 
со своим уникальным узнаваемым стилем. 
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Тамара Николаева 
 

ПЕТЕРБУРГ ВНЕ ВРЕМЕНИ 
К 80-летию Вадима Егоровского 

 
Вадиму Егоровскому всегда хотелось снимать город так, чтобы как 

можно меньше угадывалась печать времени. Как фотограф он воспринимал 
его пространство с иным ритмом существования. Мастер выявлял в своих 
фото-эссе суть, независимую от жизни людей. Этому отвечали черно-белые 
кадры с едва уловимыми ликами своей эпохи. 

Отечественная фотография была изобретена в Петербурге в 1839 го-
ду, когда впервые подполковник Путей сообщения Теремин сделал снимок 
Исаакиевского собора через дагерротип с двадцатипятиминутной экспозицией. 
Наряду с преимущественно бытовой фотографией зарождалась архитектурная, 
научная, криминалистическая, репортажная фотолетопись. 

К началу XX века в столице насчитывалось уже около двухсот фотогра-
фических заведений. Петербург, переживший две войны, революцию и возро-
дивший статус северной столицы, остался городом с ярко выраженным 
личностным началом. Работая «со временем», большой мастер фотографии 
Вадим Егоровский вносил в черно-белую документальную фотофиксацию 
наследия художественные особенности, запечатлевая разные периоды состоя-
ния памятников: до реставрации, в процессе и после ее завершения.  

Вадим Фёдорович отдал фотографии более пятидесяти лет жизни. 
В 1965 году он закончил Военмех, работал инженером на одном из ле-
нинградских заводов. Но любовь к фотографии, которой Вадим занимался 
с тринадцати лет, привела его в научно-популярное и спортивное кино в каче-
стве оператора и режиссера. С 1988 до своей кончины после тяжелой, муже-
ственно переносимой болезни в мае 2020 года, Егоровский профессионально 
работал фотографом в Комитете по государственному контролю, использова-
нию и охране памятников истории и культуры, где специфика деятельности 
требовала документальности и точной фиксации. 

Сам город словно наставлял и поддерживал его, управляя мыслями 
и чувствами. Фотограф как археолог собственной души получал импульс 
для творчества на главных трактах и задворках эпох, и как просветитель 
всегда устремлялся к небывалым открытиям. Неожиданность сюжетных 
композиций вынашивалась и оттачивалась как графически четкими, так 
и акварельными кадрами-эссе... 

Фиксируя реставрационный процесс, мастеру удавалось кинемато-
графическим взглядом посмотреть на самую большую в мире мощную мо-
нолитную Александровскую колонну, завершенную фигурой ангела как 
снизу, через проем в лесах у Главного штаба, так и сверху через мускули-
стые ноги коня из Триумфальной колесницы над аркой. 
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Смещая ось колонны, он открывал в рабочем кадре пространство ша-
гающих по небу облаков, привлекая в виде акцента городской фонарь. 

Петербург стал первым российским городом, в убранстве которого 
начали «обитать» ангелы. Палец поднятой руки ангела Александровской 
колонны на одной из фотографий предвосхищает встречу с его изображе-
нием на другой. Мастер пытается поймать самоуглубленный взор ангела из 
того таинственного духовного мира служения, которого не коснулась еще 
рука реставратора. 

Олицетворением земной царственности и воинской доблести пред-
стает находящийся в основании базы колонны и эффектно запечатленный 
на снимке двуглавый орел — геральдический символ, заимствованный из 
Византии в конце XV века при Иване III. 

Фотокамера передает особенности техники литья в изображении ге-
ниев Победы и Мира, заносящих на скрижали даты исторических побед 
1812 года, приближая композицию барельефа пьедестала колонны к образ-
цам из собрания Оружейной палаты. 

Своеобразный показ творческой лаборатории реставрационного про-
цесса привлекает его в момент воссоздания фигуры богини Славы, уничто-
женной пожаром 2000 года на арке Главного штаба. Находящаяся в правом 
углу снимка уменьшенная модель позволила реставраторам сохранить про-
порции фигуры с максимальной достоверностью. Триумф черного цвета при-
дает силуэту крылатой фигуры особую силу воздействия. Оно усиливается 
при рассматривании всей Колесницы Победы, парящей не перед раскинув-
шейся площадью, а на фоне недоступного пространства петербургских крыш. 
Воины в шлемах, смотрящие на город с исключительной привилегией с раз-
ных сторон фасада, в реставрационной мастерской неожиданно оказались ря-
дом и обрели былое великолепие в четких ракурсах. И как апофеоз сюжетов 
Дворцовой площади, этого исторического небосвода, оказывается естествен-
ное отражение части колонны с ангелом и победной Колесницы в форточке 
окна дворового флигеля Главного штаба, где Егоровский экспромтом приду-
мал для себя фотоателье. 

Воодушевленный магией символических образов Петропавловской 
крепости, Вадим Федорович оставляет за кадром устройство уникальных 
по сложности лесов высотой 125 метров, демонтаж златокрылого ангела — 
флюгера и креста с его расчисткой и покрытием сусальным золотом. 

В персоналии образов фотографа свое настроение и характер имеет 
каждый персонаж. Егоровский стремится передать незащищенное дыхание 
тронутой временем «Нимфы, несущей глобус» на гранитном пьедестале у 
арки Адмиралтейства. 

В другом ряду стоит уже очищенная от загрязнений эффектная 
скульптура, изображающая реку Волхов с головой лошади из композиции, 
установленной над карнизом Биржи. 
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Он остается верен анималистическому жанру, находя приемы, под-
черкивающие знание повадок, анатомии создателями большинства петер-
бургских конных изваяний П. К. Клодта, С. С. Пименова, В. И. Демут-
Малиновского и других. 

Когда реставраторы решали вопрос надежности закрепления скульп-
турных групп на Аничковом мосту, а также использования впервые рас-
чистки металла сверхзвуковой струей и создания плазменным напылением 
защитно-декоративного слоя, то верили, что фотограф также послужит им, 
передавая обновленное состояние всадников и изваяний лошадей. 

Образ лошади, ее силы, так называемый «лошадиный балет» мастер 
показывает при завершении реставрации Нарвских триумфальных ворот, 
напоминая, что в прошлом Петербург был городом, где постоянно выезжа-
ли десятки тысяч лошадей. 

Неравнодушный взгляд фотографа, устремленный на городские фа-
сады, позволяет ему сохранять в кадре неизбежную повседневность при-
знанной величественности Петербурга. 

Ведомый автором, главный ангел Петербурга шагнул при съемке со 
шпиля Петропавловской крепости и легко ступает по булыжному покры-
тию Стрелки Васильевского острова, не касаясь гранитной набережной 
с окольцованными масками львов. 

Мастер любит сам и влюбляет в себя Петербург, поддающийся ему че-
рез геометрические объемы: гранитные шары, дуги мостов, арочные переходы. 

А в вечерние часы он, как волшебник с фонарем-камерой, зажигает 
яркую свечу Ростральной колонны. И тогда Диоскуры, образцом для кото-
рых послужили античные статуи близнецов Кастора и Поллукса перед 
Квиринальским дворцом в Риме, начинают сдерживать не только вздыб-
ленных коней, но и тени, отбрасывая их в смятении на колонны Манежа. 
Днем же им вторят солнечные блики вертикалей Исаакиевского собора. 
Тогда и конногвардейский конь с уложенной волнистой гривой попадает 
в непридуманный мир служения смуглому храму. 

Трудно вообразить Исаакиевский собор в лесу, однако Вадим Его-
ровский своим фотоглазом поймал благородную сдержанность покоя ка-
менной постройки и гущи деревьев. 

Технически совершенная камера фотографа показывает, как светлые 
головки тюльпанов сопровождают каждого к колоннаде Казанского собо-
ра. Такая фотография образцово дополняла как проектно-реставрационную 
документацию, так и паспорт на памятник архитектуры. 

На другом снимке с высоты купола церкви Успения Пресвятой Богоро-
дицы на набережной лейтенанта Шмидта Христос Вседержитель смотрит на 
город с мудрым предостережением. И становится понятно, почему исчез 
небесный фон при съемке храма «Спас на крови». Черный цвет выявил драма-
тургию общения памятника-мемории с пространством. Впрочем, в последую-
щих снимках предпочтение бело-серых тонов стало своеобразным ключом 
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к восприятию восстановленного после пожара Троицкого и отреставрирован-
ного Андреевского соборов. 

Съемка отражает изменчивость неба и воды, и поэтому можно ока-
заться как бы внутри старой фотографии, если бродить за мастером по 
Неве, Фонтанке, каналу Грибоедова, Пряжке и Крюкову каналу, продол-
жая удивляться небесной линии города. 

Егоровский умеет найти романтический посыл и в обнаженных кон-
струкциях моста Петра Великого, который обследовался на прочность, 
и в разных современных сооружениях — жилом доме на Ивановской ули-
це, станции метро на площади Александра Невского. 

Его отношение не меняется, когда он приближается к постаревшим 
брандмауэрам зданий, жилой неухоженной среде, которая соседствует 
с характерными знаками петербургской архитектуры — орнаментами фа-
садов, фрагментами оград и решеток, лестницами, чердаками, фонарями. 

Фотограф, сохраняя благоговейность, заглядывает в реставрацион-
ные мастерские, посещает воскресшие места обитания поэтов, писателей, 
музыкантов и испытывает потребность передать колорит обычных комму-
нальных квартир. Ему хочется владеть словом, что он легко делает в вы-
пускаемых альбомах своих работ (Издательский дом «Коло»). 

Вадим Егоровский свято относился к своей профессии. Мастер при 
этом, похоже, заколдовывал своих героев и завораживал зрителей. Изоб-
раженных им людей тонко объединяло опасное знание о жизни. Старая 
дама со своей тайной в кафе на питерской Покровке; артистичный моза-
ичист; фотомодель, узнавшая что-то такое, что лучше не знать; доктор ме-
дицины, как бывший музыкант, чутко уловивший символику раскрытой 
книги «Благовестие»; собственная жена с мечтой о долгом счастье, но 
с некой неуверенностью, что все образуется; и многие другие — все они 
вошли в черно-белую хронику города. В ней Петербург смотрит глазами 
детей и взрослых. Невинный взгляд девочки, отмечающей свой первый 
юбилей — семь лет, хрупкого мальчика на Львином мостике, где ему 
предстоит породниться с этим городом, коллеги-хранительницы графиче-
ского наследия и глаза зрелого поколения Мастеров — композиторов и му-
зыкантов, устремленные на «партитуру» объектива. 

Пожизненная любовь к своему месту обитания невольно преобража-
ет и их, и те уголки старого Петербурга, которые фотографу удалось запе-
чатлеть. Скошенный фасад дома-утюга с окнами, видевшими блокаду, 
воспринимается как обелиск, у которого застыл ученик Дмитрия Шостако-
вича — Борис Тищенко. Арка Новой Голландии передает суровость ее 
стражу, композитору Геннадию Банщикову, стоящему на набережной. 
Бесконечный орнамент скамьи в парке ассоциируется с находящимися за 
спиной дирижера хористами. В интерьере же ряды черно-белых клавиш 
двух роялей ведут к творцу, отдавшему им самое сокровенное. «Петров-
ский» жест режиссера Льва Додина на репетиции призывает исполнителей 
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ошеломлять и трогать. Фотограф стремится к ассоциативности — скуль-
птор словно продолжает взлет птиц; историк архитектуры, искусствовед 
ждет на Каменном острове, у пруда, романтичных барышень, задержав-
шихся на полотнах Борисова-Мусатова. Пишущий для своего поколения, 
поэт Владимир Уфлянд, одаренный многими талантами, архитектор-
созидатель Олег Явейн и Юрий Китнер, внук знаменитого зодчего, увезен-
ный шестилетним мальчиком в Финляндию и не потерявший любви к Рос-
сии, — каждый со своим крестоношением — живут в петербургской среде, 
отмеченные откровением души фотографа. 

У Никольского собора, в мастерской Вадима Егоровского, где всегда 
обитал творческий дух, объединявший фиксацию процессов идущей ре-
ставрации памятников, печать иллюстраций к паспортам и экспертизам, 
снимки к отечественным и зарубежным выставкам, портреты горожан, 
давно сложился свой образ Петербурга. Это был Петербург одержимого 
человека и часто неудовлетворенного профессионала, чья необходимость 
рождена талантом его родства с городом. 
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Тамара Николаева 
 

КЛЮЧИ ОТ ГОРОДА 
 

Посвящается Надежде Большаковой 
 

Мою подругу Наденьку часто называют «Божья милость». Это про-
изошло после одного случая. Мы ехали в троллейбусе, предварительно 
удачно обменяв деньги для зарубежной поездки. Наденька сидела у прохо-
да и крестилась, благодарно перечисляя блага, которые выпали на ее жен-
скую долю. К ним относилась удачная банковская операция, возможность 
не возвращаться на работу, будущее путешествие и, конечно же, солнеч-
ный день. Она довольно громко и часто причитала: «Божья милость, Божья 
милость». Наденька продолжала осенять себя крестом, заинтересовав сво-
им бормотаньем сидящего у окна усталого мужчину в рабочей спецовке. 
Меня всегда как покоряла, так и несколько смущала ее открытость, свой-
ство сохранять в окружении незнакомых людей детское простодушие и 
небесное сердце. Мужчина, похоже, признал в ней «фартовую дамочку». 
Троллейбус подъезжал к остановке, и наблюдательный пассажир медленно 
направился к выходу, кажется, найдя разгадку жизненного успеха. Уже 
у дверей мужчина неумело перекрестился, пробормотав: «Божья милость». 
Вот такой влиятельной оказалась Наденька, вынужденная мириться впо-
следствии с веселой реакцией друзей при воспоминании об этом случае. 

Выйдя из троллейбуса у Казанского собора, неважно отреставрирован-
ного, мы поговорили о том, что уходит культура и отношение к ней как 
к сверхценности. Почему-то даже понятие «подлинности» исчезло из закона 
о культурном наследии. Православную церковь в современных испытаниях 
тоже подстерегает возможное обмирщение. Грустно-возрастные мысли сразу 
исчезли, как только мы пересекли Садовую улицу и оказались на Невском 
проспекте, облюбовав смотровую площадку на крыше фотоателье Буллы. 
Последний раз я приходила сюда с московской подругой. Многое понимаешь 
в уникальном граде Петербурге при противопоставлении его Москве. Одна-
ко, в этом сравнении стихийного и регулярного, русского и европейского 
естественно сложилось двуединство столиц, подтверждая самобытность 
народного духа. В Петербурге своеобразно, частично в европейски заим-
ствованных формах, воплотилась духовная преемственность с отечественной 
культурой. Город возник как феномен российского европеизма. 

Глядя с почти нетронутой нежностью на ожившую литографию ближ-
них и дальних крыш домов, мы единодушно решили, что жизнь в Петербурге 
с любовью зарождается на шпиле Адмиралтейства, а завершается в Алексан-
дро-Невской лавре. Вспомнили, что в этом монастыре отпевали Достоевско-
го, и большая очередь из петербуржцев читала над его гробом псалтырь. 
Действительно, человек есть человек настолько, насколько он связан с Твор-
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цом и творчеством в любых проявлениях. Его сотворили, и он сотворяет. Пи-
сатель в «Преступлении и наказании» обращался к двукратному портретиро-
ванию своих персонажей. Один раз до кульминации сюжета, другой — после 
кризиса. И переход самого классика в вечность стал таким же зримым итогом 
духовного и памятного признания его личности.  

До отъезда нам с Наденькой предстояло участвовать в ежегодном 
крестном ходе в память о перенесении святых мощей благоверного князя 
Александра Ярославича Невского, больше жизни любившего отечество и ка-
нонизированного почти пять веков назад. В 1724 году святые мощи прибыли 
по воде из Владимира, где герой Ледового побоища, полководец, дипломат, 
князь, инок был погребен под сводами белокаменного Рождественского со-
бора. Петр I торжественно под несмолкаемый звон колоколов и гром пушек 
перенес раку со святыми мощами, покрытую темно-вишневым бархатом 
с позументами и вызолоченным крестом, в церковь Благовещения Пресвятой 
Богородицы в монастыре, заложенном в честь благ. кн. Александра Невского. 
Государь лично выбрал место будущей обители на берегу Невы. Так за год до 
своей кончины Петр I символично передал небесному покровителю ключи от 
основанной им столицы. На страстную неделю в Великий пост он любил 
приезжать в обитель помолиться, прихватив походную кровать. Государь хо-
тел сделать монастырь образцом служения миру и устроить здесь приют для 
увечных и отставных воинов, инвалидов Северной войны, душевнобольных. 
Инокам надлежало нести послушание в госпитале. Предполагалось учредить 
исправительное заведение для принудительного лечения пьяниц. Но осуще-
ствить задуманное не удалось.  

Из старейшей Благовещенской церкви в 1790 году святые мощи пе-
ренесли в новый Троицкий собор монастыря. Когда случилось страшное 
революционное извержение, то Казанский собор, построенный для покро-
вительницы нашего города, иконы Казанской Божией матери, стал своеобраз-
ным «ковчегом» для останков великого защитника России. Они сохранялись 
там до возвращения в 1989 году опять в Троицкий собор самой молодой рос-
сийской лавры. 

Значительна роль князя-воина как покровителя царствующего дома. 
В XIX веке три русских императора были соименны благ. кн. Александру 
Невскому. Во имя святого, которого почитали и любили, освящались сотни 
церквей в России и мире. 

В одном из них, в храме благ. кн. Александра Невского при прави-
тельствующем Сенате, где ныне находится Конституционный суд РФ, мы с 
Наденькой периодически бываем на службе. Настоятель храма, протоиерей 
Алексей Дорофеев, клирик Казанского собора (!), ревностно служит у Свя-
того престола со всей теплотой, присущей жизни. Здание Сената построе-
но классиком петербургского ампира Карлом Росси, за исключением 
устройства самой церкви. Перипетии утверждения проекта и межведом-
ственные споры осложнили ситуацию. На преодоление препятствий у Рос-
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си не было ни времени, ни усилий. Он отказался от руководства строитель-
ством, мотивируя болезнью и занятостью. Церковь оформлял ведомственный 
архитектор А. Е. Штауберт. По его замыслу в двусветном помещении стены 
и коринфские колонны выполнили из искусственного мрамора. Отличное 
знание архитектором приемов и особенностей стиля проявилось в преобла-
дании в интерьере белого и золотого цвета в сочетании с академическими 
росписями стен и сводов, выполненных художниками А. И. Соловьевым 
и С. А. Безсоновым. К началу XXI века в помещении церкви находилось хра-
нилище Российского государственного исторического архива. В 2008 году 
в день освящения возрожденной церкви Патриарх Алексей II передал клиру 
икону благ. кн. Александра Невского с частицей святых мощей. В этом еди-
нении двух воинов отечества сложился духовный ориентир, который всегда 
поможет преодолеть тернистые пути земного бытия. Кроме того, объединив 
икону святого и обозримый в храмовое окно первый столичный монумент 
Петра I, дерзновенно взлетевшего на скалу, признаешь промыслительность 
и символичность их встречи. 

Другой храм, освященный в честь св. благ. кн. Александра Невского, 
находился в левой части Главного штаба на Дворцовой площади, где рас-
полагалось Министерство иностранных дел. При возведении здания вдоль 
Мойки и Певческого проезда Карл Росси предусмотрел устройство церкви 
на четвертом этаже угловой части корпуса. В изящно оформленном храме 
на фоне беломраморных стен выделялись голубые коринфские пилястры 
с посеребренными капителями. Позднее их традиционно покрыли золотом, 
отказавшись от прежнего оригинального сочетания. Особую атмосферу в ин-
терьере создавало освещение через люкарну в куполе и окна в алтаре. Свод 
и купол помещения расписал приглашенный из Италии художник А. Виги, 
крупнейший мастер декоративной и церковной живописи. 

В непосредственной близости от Казанского собора, значительный уча-
сток между Садовой улицей и каналом Грибоедова, занимал Государственный 
банк, менявший бумажные деньги на звонкую монету (ныне Университет эко-
номики и финансов). В особом помещении здесь хранился золотой запас дер-
жавы. Учреждение разместили в классицистическом здании Ассигнационного 
банка, возведенном великим зодчим Джакомо Кваренги. В начале XX века ар-
хитектор А. А. Бертельс надстроил выходящий на канал полукруглый корпус 
третьим этажом. Для служащих банка и их семей там устроили домовый храм 
в честь благ. кн. Александра Невского. Его оформлением занимался архитек-
тор банка М. М. Чижов. Еще до окончания Первой Мировой войны на одной 
из стен храма укрепили мраморную доску с именами павших банковских слу-
жащих — знак духовной и героической преемственности защитников отече-
ства, которым незримо покровительствовал Александр Невский. 

Находясь на смотровой площадке фотоателье Буллы, трудно увидеть 
застройку улицы Правды. В Петербурге здесь исторически селились служи-
тели «Кабинета его Императорского величества», ведавшего имуществом цар-
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ского двора. Поэтому первоначально улица называлась Кабинетской. В доме 
13 давно снесены купола и шатровая колокольня. Над входом сохранились 
фрагменты мозаики «Христос, благословляющий детей», исполненной в зна-
менитой мастерской В. А. Фролова по рисунку академика А. Н. Новоскольце-
ва. До революции над крупной мозаичной композицией красовалась надпись 
с царским вензелем «В память царствования Александра III». Она значила, 
что Синод принял предложение обер-прокурора К. П. Победоносцева по-
чтить память скончавшегося императора постройкой церковно-приходской 
школы с храмом, освященным в честь благ. кн. Александра Невского. Здесь 
разместился также училищный синодальный совет, управлявший церков-
ными школами и издающий литературу для народных библиотек и читален. 
Здание с пятиглавым храмом возвели частично на пожертвования духовен-
ства столицы по проекту известного архитектора А. Н. Померанцева. Зодчий 
обратился к «стилю времен московских царей» — семнадцатому веку. Обли-
цовка фасада светлым песчаником и мозаичные вставки соответствовали 
обозначению «русского стиля». Художник А. В. Серебряков расписал храм 
в характерном «московском стиле» с ярким декоративным убранством, отра-
зившим тягу к национальной самобытности. Парадоксально, но в Москве 
строительство новых православных храмов в конце XIX века уступало по 
размаху Петербургу. Бытует мнение, что «первопрестольная» сохраняла до-
статочно много древних культовых зданий и не нуждалась в их увеличении. 
«Русский стиль» все же не приобрел для питерской столицы такое же зна-
чение, как для Москвы.  

В честь благ. кн. Александра Невского освящались церкви при петер-
бургских дворцах. В Аничковом дворце каждая эпоха оставила свой автограф 
в устроенном при нем храме. Сначала знаменитый Ф.-Б. Растрелли отделы-
вал в пышных барочных формах церковь во имя Воскресения Словущего, за-
нимавшую второй и третий этажи северного крыла. Когда дворец перешел 
к вел. кн. Николаю Павловичу, то к его бракосочетанию К. Росси занялся пре-
ображением интерьеров для приемов и балов. В это время храм получил клас-
сицистическую отделку и его освятили в честь благ. кн. Александра Невского. 
Став императором, Николай I любил жить в Аничковом дворце и уединенно 
молиться среди икон, особенно в Великий пост. 

Позднее женитьба цесаревича Александра Александровича повлекла 
новую переделку церкви, порученную архитектору И. А. Монигетти. Зодчий 
придал ему вид византийской базилики. Колонны облицевали красным искус-
ственным мрамором, а потолок и арки расписали золотыми кругами и креста-
ми. Наряду с традиционными и редкими святынями здесь хранились особые 
подарки. Среди них отлитая из чугуна «Тайная вечеря» — подарок импера-
тора Фридриха Вильгельма. На куске железной руды неизвестный художник 
написал образ свт. Алексея Московского. Во время богослужения использо-
вались пелены, вышитые императрицей Александрой Федоровной. 
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Символично, что в храме венчался композитор, директор Певческой 
Капеллы Алексей Федорович Львов с одной из первых красавиц при дворе 
Прасковьей Абаза. Львов был автором патетичного народного гимна «Боже, 
царя храни», который первоначально назывался «Молитва русского наро-
да». Когда вдовствующая императрица Мария Федоровна жила в Аничко-
вом дворце, то благословила венчаться в его церкви свою внучку, хрупкую 
и нежную княжну императорской крови Ирину Александровну с потомком 
древнего и знатного рода Феликсом Феликсовичем Юсуповым. Отсюда они 
в этот же день отправились в длительное свадебное путешествие в Европу, 
Египет и Иерусалим. 

Другой потомок известного дворянского рода, председатель музыкаль-
но-исторического общества Александр Дмитриевич Шереметев в 1883 году 
приобрел трехэтажный особняк на Шпалерной улице, 18. За два года акаде-
мик архитектуры В. А. Пруссаков совместно с инженером В. Г. Тургеневым, 
при участии известного архитектора А. И. фон Гогена и Д. Д. Зайцева пере-
строили здание в стиле эклектики. Их стараниями некоторые из интерьеров 
особняка повторили отделку помещений Фонтанного дома. Шереметев хо-
тел воспитать своих детей под влиянием духовных наставлений правосла-
вия и через четыре года после приобретения особняка получил разрешение 
Синода устроить храм. 

Владелец поручил его проект молодому зодчему Г. В. Барановскому. 
Архитектор проявил себя на предыдущей работе, построив часовню–
усыпальницу семьи Поливановых на Тихвинском кладбище Александро-
Невской лавры. Зодчий расположил храм в верхнем этаже особняка над па-
радной лестницей, украшенной фамильным гербом и девизом «Бог сохраняет 
все». Церковь, отделанную в русском стиле, освятили в честь благ. кн. Алек-
сандра Невского. Возникает ощущение событийной предопределенности, так 
как столетием раньше в этом особняке жил протоиерей А. А. Самборский, 
имевший свою молельню. Он был наставником Павла I и его детей Алек-
сандра, Константина, Александры, Елены, Марии. Самборский, размышляя 
об отечестве, считал твердым основанием народного благоденствия благо-
нравие и трудолюбие. Он проповедовал религию евангельскую и «религию 
сельскую», опираясь на большие личные агрономические познания. В совет-
ское время в особняке более полувека находился Дом писателей, как воз-
можное продолжение прежнего литературно-музыкального «Клуба ярых 
ревнителей», членами которого состояли литератор В. А. Сологуб, компози-
тор А. С. Даргомыжский, скульптор Н. С. Пименов. 

Благоверному княже Александре, небесному покровителю Петербурга, 
были посвящены воинские церкви при лейб-гвардии Павловском полку на 
Марсовом поле (после революции переделана под клуб), 145-м пехотном Но-
вочеркасском императора Александра III полку (Новочеркасский пр, 2, сне-
сена), окружном складе огнестрельных припасов (пр. Блюхера,12, снесена).  
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Больничные храмы, освященные в честь благ. кн. Александра Невского, 
устроили при Адмиралтейском императора Петра Великого госпитале (наб. р. 
Фонтанки, 162, приспособлена под жилье), Александровской больнице в па-
мять 19 февраля 1861 года (наб. р. Фонтанки, 132), Александровской общине 
сестер милосердия (Бронницкая ул., 9, конференц-зал НИИ уха, горла, носа 
и речи), общине сестер милосердия св. Евгении (Старорусская ул., 3). 

К числу церквей религиозно-просветительских обществ относился 
храм благ. кн. Александра Невского на Тамбовской ул., 16, закрытый после 
революции. 

Среди промышленных предприятий церковь благ. кн. Александра 
Невского устроили при Невской писчебумажной фабрике (Октябрьская 
наб., 54, не сохранилась). 

С петровских времен существовало подворье благ. кн. Александра 
Невского от Александро-Свирского Свято-Троицкого мужского монастыря 
Олонецкой епархии, находившееся на Разъезжей ул., 25 (не используется). 

Тюремные церкви, посвященные святому, находились при доме 
предварительного заключения (Шпалерная ул., 25) и Центральной одиноч-
ной тюрьме (Арсенальной наб., 5). 

На Шуваловском кладбище продолжает действовать деревянный 
храм, освященный в честь благ. кн. Александра Невского в 1886 году. 

При высших учебных заведениях храмы также назывались в честь 
небесного покровителя Петербурга (не сохранились). Среди них Импера-
торская Николаевская военная академия Генерального штаба (Таврическая 
ул., 2), Михайловская артиллерийская академия и училище (Арсенальной 
наб.), Институт инженеров путей сообщения Императора Александра I 
(Московский пр., 9). 

Средние и специальные учебные заведения имели храмы святого благ. 
кн. Александра Невского, ныне утраченные: Второй кадетский корпус Импе-
ратора Петра Великого (Ждановская наб., 11–13), Николаевский кадетский 
корпус (ул. Декабристов, 23), Императорское Воспитательное общество бла-
городных девиц (Смольный институт), Александровский институт (ул. Смоль-
ного, 3), Охтинское механико-техническое училище (Республиканская ул., 39), 
1-е реальное училище императора Александра III (12 линия, 5), Училищный 
дом в память Императора Александра II (Греческий пр., 8), Малолетнее отде-
ление Сиротского института Императора Николая I (ул. Бабушкина, 56). 

Известны адреса храмов при Благотворительных заведениях — Чер-
ниговская ул., 5, Стрельнинская ул., 11, Политехническая ул., 30, в кото-
рых прекратились службы в советское время. 

Летописи утверждают, что князь Александр Ярославич, «славный кра-
сотой, разумом и крепкими мышцами Сампсона», много потрудился «за рус-
скую землю». Его сильный дух осенял расцвет Петербурга и мужественное 
отношение к выпавшим испытаниям. Апостольскими ключами, переданными 
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Петром первым благоверному князю Александру Невскому, Божьей милостью 
открывается единственный смысл жизни на земле — любовь. 
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Юлия Кашаверская 
 

ВОССОЗДАНИЕ ОДНОЙ ИЗ УТРАТ ДВАДЦАТОГО ВЕКА 
 

Памяти о. Василия Ермакова 
 
Храмы — духовная часть русской культуры. Каждое поколение воз-

двигало свои храмы. Архитекторы, художники, мастеровые люди создавали 
церкви как архитектурные и художественные памятники. И доказательством 
этому может служить церковь иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радо-
сти. Размещалась она на левом берегу реки Невы вдоль Шлиссельбургского 
проспекта. С 1770-х годов участок, как и примыкающая территория, при-
надлежал фавориту императрицы Екатерины II князю Григорию Потемки-
ну. Здесь на озерах размещались дачные угодья и два стеклянных завода для 
изготовления аптекарской посуды, отливки хрустальных изделий и зеркаль-
ное производство. После его смерти в 1792 году земли с заводами перешли 
в собственность Кабинета Е. И. В. Потемкинские заводы преобразовали 
в Императорский Стеклянный завод, вокруг которого образовалось поселе-
ние заводских рабочих. В XVIII веке существовал перевоз от Стеклянного 
завода с левого берега на правый, к деревне Клочки. По преданию, однажды 
лодочники увидели в воде икону с изображением Тихвинской Божией Мате-
ри. На месте, где ее обнаружили, построили часовню в честь Пресвятой Бо-
городицы Тихвинской. (1). 

Во время наводнения 1824 года часовню во имя Тихвинской Божией 
Матери смыло и унесло на правый берег Невы к деревне Клочки. Кресть-
яне выловили строение, оставили его себе, а икону вернули жителям селе-
ния Стеклянного завода. (2). Дмитрий Туляков устроил для иконы новую 
деревянную часовню. Купец Семен Иванович Матвеев в благодарность за 
спасение во время бури пожертвовал икону пресвятой Богородицы «Всех 
Скорбящих Радость», которую получил от матери из рода купцов Кураки-
ных. Эта икона была копией с чудотворного образа Божией Матери «Всех 
Скорбящих Радость», находившейся в те годы в церкви на углу Шпалер-
ной и Воскресенской (ныне пр.Чернышевского). (3). В 1866 году возникла 
необходимость в строительстве новой часовни, взамен обветшавшей, и ар-
хитектор И. И. Буланов составил проект. Через четыре года построили де-
ревянную часовню при заводе в память спасения императора Александра II 
от покушения четвертого апреля того же года. Однако 23 июня 1888 года 
во время грозы молния ударила в нее и зажгла. От удара из разбитой круж-
ки для сбора пожертвований 11 монет («грошики») прилипли к иконе, по-
сле чего она получила название иконы Божией Матери Всех Скорбящих 
Радости с грошиками. (4). Небольшое строение уже не могло вместить 
всех верующих и в апреле 1891 года прихожане Борисоглебской церкви, 
служившие на Стеклянном заводе, обратились в Санкт-Петербургское 
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Епархиальное управление с прошением о разрешении построить каменный 
храм в честь иконы Скорбящей Божией Матери рядом с часовней. На сле-
дующий год Главное Общество Российских железных дорог по высочай-
шему соизволению согласилось выделить часть арендуемой ими 
территории (участок в 580 кв. саж.) для строительства храма в ознаменова-
ние десятилетия царствования Александра III. Император не только распо-
рядился выделить участок, но и посетил Скорбященскую часовню вместе с 
семьей, отстоял молебен и приложился к святой иконе. Духовная конси-
стория постановила существующую в селении часовню с чудотворной 
иконой Божией Матери Всех Скорбящих Радости обратить во временный 
храм и приписать к Борисоглебской церкви (Калашниковская наб. в створе 
пр. Бакунина), возведенной в 1882 году по проекту архитектора М. А. Щу-
рупова. (1, 5). Первого июля 1893 года духовенство Борисоглебской церк-
ви отслужили молебен и место возведения будущей церкви окропили 
святой водой. Через месяц проект строительства храма, выполненный ар-
хитекторами А.И. фон Гогеном и А. В. Ивановым, был утвержден Алек-
сандром III и Синодом выдано разрешение на ее возведение. (1).  

Новая церковь представляла собой вытянутое с севера на юг здание, 
четырехстолпное, пятиглавое, одноапсидное, имеющее композицию «четве-
рик на четверике». Изящная церковь из красного кирпича с многоярусной 
шатровой колокольней над притвором на северном фасаде завершалась деко-
ративным пятиглавием на поясах кокошников. Над углами нижнего четвери-
ка — шатровые завершения с главками. 

В храмовом строительстве XIX начала XX века стали использовать 
шатровую композицию. Известный художник, реставратор, искусствовед 
И. Э. Грабарь считал шатер «глубоко национальной формой» в архитекту-
ре «русского стиля». Этот стиль получил довольно широкое распростране-
ние в конце XIX века. (6) 

Торжественная закладка храма состоялась 12 июня следующего года 
к северо-востоку от часовни. Летом 1895 года кладочные и черновые работы 
закончили. Пол церкви подняли выше тротуара на 2 аршина и 8 вершков 
и выложили метлахской плиткой в шахматном порядке. Строительство церк-
ви завершили (без росписи) в 1896 году. Принадлежность к Стеклянному 
заводу отметили стеклянными крестами шатровых завершений. Подобные 
кресты позже (в 1902 г.) установили на храме Николая Чудотворца в г. Пав-
ловске, возведенного архитектором А. И. фон Гогеном. Их выполнили из 
полированного стекла в латунной позолоченной арматуре. (7). А еще позд-
нее, в 1911 году аналогичные кресты установили на Великокняжеской церк-
ви, возведенной по проекту архитекторов Э. Вильфарта и А. Каминского 
в городе Елец, которые украсили искусственным горным хрусталем. 

В новом храме устроили два придела: главный во имя Скорбящей 
Божией Матери, освященный второго августа 1898 года епископом Ям-
бургским Вениамином, а левый придел освятил Отец Иоанн Кронштадт-
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ский третьего декабря того же года во имя святого пророка Илии и святи-
теля Николая, явившегося в свите Царицы Небесной тяжко болящему от-
року Николаю Грачеву. После того как ребенка приложили к чудотворной 
иконе Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» он был чудесным образом 
исцелен. (7, 3). Престолы, жертвенники в алтарях и рамы для запрестольного 
образа выполнили из мрамора. (2). После просушки стен приступили к их 
росписи, которую поручили художнику-академисту декоративной живописи 
С. И. Садикову, а иконопись — Обществу вспоможения художников. В от-
делке использовали фасадный кирпич и красный гранит. Нарядным декором 
отмечены порталы, кокошники, аркатура, гирьки и другие элементы русско-
го каменного зодчества. Внутреннее помещение храма с хорами вмещало 
до 1200 человек. Массивные входные двери, двери иконостасов, клирос-
ные решетки, металлические решетки лестницы на хоры изготовили по ри-
сункам архитектора А. В. Иванова. В главном алтаре на горнем месте, 
в белом мраморном киоте помещался образ «Матерь, несущая спасение»-
копия с иконы художника Васнецова. В верхнем алтарном окне выполнено 
изображение Спасителя из прозрачных цветных стекол, а вокруг него на 
стенах парящие серафимы. На арках в разных частях храма написаны де-
сять заповедей блаженств и шесть евангелических изречений, а на одной 
из арок-песнь Богородице. Трехъярусный дубовый иконостас позолотили. 
В пределе святителя и чудотворца Николая- иконостас дубовый двухъ-
ярусный. Справа от главного алтаря в большом дубовом киоте помещался 
чудотворный образ Божией Матери Всех Скорбящих Радости, приносимый 
в храм из часовни по праздникам. В остальные дни здесь была копия этого 
образа. По сторонам киота находились иконы святых и праведных родите-
лей Богородицы — Иоакима и Анны. Важнейшим украшением храма, по 
мнению протоиерея Ф. А. Знаменского, являлись святые иконы и живо-
пись: священные картины и отдельные изображения угодников божиих 
с бесчисленными орнаментами в виде звезд, крестов и цветов, покрываю-
щих купол, арки и стены церкви. (8) 

В 1913 году, в год празднования 25-летия со дня чудесного прославле-
ния иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радости, в церкви изменили 
живописные работы С. И. Садикова, стиль которых не соответствовал архи-
тектурному облику храма. Однако сюжеты сохранили. Художник С. Т. Шел-
ков по эскизам и под наблюдением епархиального архитектора А. П. Аплак-
сина расписал храм в стиле XVII века, а роспись орнаментов выполнил 
в духе московских кремлевских палат царя Михаила Алексеевича, иконогра-
фию — в духе Большого Успенского Московского Собора. (7) Новый храм, 
исполненный «в русском стиле», в духе московских церквей XVII века при-
влекал внимание современников легкостью и изяществом.  

Здание, имевшее довольно значительные габариты, стоявшее на бе-
регу Невы, создавало необычную для Петербурга панораму. 
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В 1903 году церковь взяла в аренду участок площадью 125 кв. саже-
ней, примыкающий к деревянной часовне, для строительства новой камен-
ной часовни. (1) Проект составил академик архитектуры, действительный 
член Академии Художеств, архитектор Высочайшего двора и Военного 
министерства А.И. фон Гоген. 11 июля 1907 года состоялась закладка но-
вой часовни для чудотворной иконы Божией Матери Всех Скорбящих Ра-
дости. Композиция здания «четверик на четверике» с одной главой и двумя 
притворами на западном фасаде под шатровыми завершениями. Часовню, 
как и храм, выполнили в «русском стиле» с использованием аналогичных 
декоративных элементов. Однако красный фасадный кирпич заменили 
светлым зигердорфским кирпичом, а в декоре появились мозаики худож-
ника В. А. Фролова. (7) Через два года строительство завершили, причем 
историческую деревянную часовню сохранили в правой части новой по-
стройки. (2) Двадцатого декабря 1909 года состоялось освящение часовни, 
вмещавшей до 900 человек, епископом Нарвским Никандром. Это была 
одна из самых больших часовен в России. (1)  

Здание стоит на высоком цоколе розового гранита (рапакиви). Нижний 
ярус стен оформлен широким фризом из лекального кирпича. Арочные окна 
в три оси украшены архивольтами и забраны решетками, аналогичными ре-
шеткам подвальных окон. Стены второго яруса увенчаны фризом с ширин-
ками на консолях. Выше — профилированный карниз большого выноса. 
Венчает здание трехступенчатый пирамидальный объем с килевидными 
кокошниками «в разбежку» (три в нижнем ярусе, два в среднем и один 
в верхнем). Барабан, круглый в плане, вытянутых пропорций декорирован 
аркатурно-колончатым поясом и завершен широким профилированным кар-
низом с кронштейнами, над которым возвышается шатер с большой злато-
мозаичной главой. Вход и выход часовни оформлен шатрами с двумя малыми 
главками. С наружной стороны здание облицовано «заграничным» палевого 
цвета кирпичом. Главы увенчаны позолоченными крестами со вставными 
стеклянными призмами на медных позолоченных шарах. Стены по всем 
фасадам разделены на три части лопатками, в центральных частях которых 
расположены высокие арочные окна. Главный фасад (западный) образован 
притвором и двумя крыльцами по сторонам. Крыльца ограждены чугунной 
решеткой с крупным растительным орнаментом в неорусском стиле. Над 
большими входными дверями в арочных проемах помещены мозаичные 
иконы Святого Пророка Илии и Святителя Николая Чудотворца в киотах-
кокошниках. Над центральным окном — мозаичное изображение храмово-
го образа: иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радости» с «грошика-
ми» поддерживаемого двумя ангелами так же в киоте-кокошнике. Все 
мозаичные работы выполнены художником В. А. Фроловым. Центральная 
часть восточного фасада выделена ризалитом с тремя окнами без архи-
вольтов. На южном фасаде расположен лестничный объем, облицованный 
розовым гранитом, ведущий в подвал. В восточной (глухой) стене цен-
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трального объема часовни находится экседра, где устроен алтарь, отделен-
ный деревянным иконостасом, примыкающим к восточным подкупольным 
столбам. Иконостас установлен на солее с выступающей в середину храма 
полукруглой в плане центральной частью, расположенной под световым 
барабаном. Солея поднята на одну ступень, ограждена металлической ре-
шеткой на столбиках. Справа от иконостаса помещен киот на гранитном 
постаменте для храмовой иконы — списку с чудотворного образа Божией 
Матери Всех Скорбящих Радости с «грошиками». Стены покрывал черный 
с белыми прожилками мрамор, из него же выполнили четыре колонны, 
державшие свод. (7) Роспись в «васнецовском» стиле изображала святых, 
христианские символы (павлины) и орнаменты. Икона Божией Матери 
Всех Скорбящих Радости находилась в ризе, усыпанной 2379 драгоценны-
ми камнями, в том числе 736 бриллиантами, в золоченой раме на массив-
ном постаменте черного шведского лабрадорита, под бронзовой сенью 
с горящими 60 лампадами разного размера и рисунка. (4). С этой иконой 
связано одно из многочисленных чудес. Тяжко болящему отроку Николаю 
во сне явился святитель Николай в свите Царицы Небесной и был глас ему, 
чтобы он приложился к чудотворной иконе. Старшая сестра Екатерина 
привезла мальчика в часовню Всех Скорбящих Радость. После того как 
страдальца приложили к святыне, ребенок чудесным образом исцелился. 
(3) По сторонам чудотворной иконы находились иконы Пророка Илии 
и Святителя Николая на колонках из того же камня. Солея перед киотом, 
огражденная «железной с бронзой» решеткой с двумя одностворчатыми 
дверцами, возвышалась на три ступени. Пол солеи и ризницы -паркетный, 
в остальных частях здания выложен метлахской плиткой. В окнах- витра-
жи с изображениями в рост Богородицы и святых. В оконных проемах — 
двойные дубовые рамы. Отапливалась часовня тремя пневматическими пе-
чами, установленных в подвале. Для входа и выхода с северной и западной 
стороны устроили крыльца из серого гранита. (4)  

К 1910 году Скорбященской церкви уже принадлежало несколько 
строений. Настоятель храма протоиерей Петр Скипетров заботился не 
только о духовном росте прихожан, но и вел активную благотворительную 
деятельность. Его усилиями были построены: четырехэтажный каменный 
дом причта по проекту архитектора Г. Г. фон Голи. Аркатурный фриз над 
окнами четвертого этажа и полу колонки наличников окон главного фасада 
здания соотносятся с церковными фасадами. Так же возведены богадельня 
для престарелых лиц, приют для калек, церковно-приходская школа, ле-
чебница для приходящих бедных больных. (8, 10). 

В 1911 году в ограде часовни была похоронена знаменитая петербург-
ская блаженная старица схимонахиня Мария Мыльникова (Матронушка-
босоножка), которую при большой стечении народа, отпевали в Скорбящен-
ской церкви. Часовня церкви иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радо-
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сти вместе с рядом расположенным храмом составляли уникальный архи-
тектурный ансамбль. 

XX век стал для России временем тяжелых испытаний. После октябрь-
ской революции начались гонения на церковь и церковных служителей, за-
крытие храмов и их разрушение. Многие церковные ценности были изъяты 
и уничтожены. Не избежала этой участи и церковь Божией Матери Всех 
Скорбящих Радости. В результате национализации церковного имущества, 
с чудотворной иконы была снята драгоценная риза. Но саму икону спасли 
прихожане и в конце 1940-х годов передали в церковь Пресвятой Троицы 
(«Кулич и Пасха»), (пр. Обуховской Обороны, 235), построенную в 1785–1787 
годах по проекту архитектора Н. А. Львова. В Скорбященском храме, как сви-
детельствует сохранившийся проект его приспособления, устроили красный 
уголок и столовую. Однако, в 1932 году церковь закрыли, а через два года 
снесли, и часовня стала действующим храмом, но не долго. 21 апреля 1938 го-
да ее тоже закрыли и разместили в ней завод резиновых изделий, который дей-
ствовал до 1980-х годов. При этом здание утратило свое завершение. 

В 1991 году на основании Распоряжения мэра г. Ленинграда за № 97 
от 19 07. часовня была возвращена верующим. Указом митрополита Санкт-
Петербурга и Ладожского Иоанна за № 399/11 от 22 мая 1992 года здание 
часовни передано под подворье Свято-Троицкого Зеленецкого мужского 
монастыря преподобного Мартирия (XVI в., Волховский р-н, Ленинград-
ской обл.). (1) В конце этого же года часовню пере освятили в церковь 
иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радости.  

С 1999 года начались реставрационные работы: выполнена гидро-
изоляция и начат ремонт нижнего этажа стен, осуществлено раскрытие 
фрагментов живописи и их предварительная консервация, отреставрирова-
ны фасады здания с воссозданием завершений. К 2004 году воссозданы 
стенные панно черного итальянского мрамора и утраченные участки пола. 
Началось устройство нового трехъярусного деревянного золоченного ико-
ностаса «в русском стиле», выполненного по проекту О.И. Журина. 

Часовня, расположенная на проспекте Обуховской Обороны, 24 — 
один из ярких образцов русского стиля рубежа XIX–XX веков. Она является 
архитектурной доминантой на проспекте и в панораме акватории Невы. (4) 

По прошествии многих десятилетий Скорбященский храм начали 
воссоздавать по сохранившимся архивным документам. (8) . Важной осо-
бенностью восстановления церкви является возведение ее на сохранив-
шемся фундаменте. Уже завершены все основные работы, установлены 
кресты на куполах храма. На фасаде главного входа установлена мозаика 
чудотворной иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радости с грошика-
ми. Исторически мозаика была выполнена в технике римской мозаики из 
тянутой смальты, которая часто использовалась в России XVIII–XIXвеков. 
Но после революции секрет этой технологии утратили. Однако мозаичист, 
художник-реставратор И. Ю. Лаврененко разработал уникальную техноло-
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гию изготовления тянутой смальты, позволившую воссоздать эту икону. 
(11). Впервые в 2019 году в Крещенский сочельник раздался праздничный 
перезвон с церковной колокольни. Воссозданная церковь иконы Божией 
Матери Всех Скорбящих Радости станет одной из жемчужин петербург-
ских храмов и займет достойное место в архитектурной среде. 
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПОИСКИ И ДОСТИЖЕНИЯ 
ФИГУРАТИВНОГО ИСКУССТВА ХХ в. КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 

СОВРЕМЕННОЙ МАРИНИСТИКИ 
 

Аннотация: в статье рассматриваются история образования и дея-
тельность Студии художников-маринистов Центрального военно-морского 
музея (ЦВММ). Руководителем мастерской является И. Н. Деменьтьев. 
В состав Студии на сегодняшний день входят скульптор З. Г. Абашвили, 
живописцы С. А. Макаров, М. В. Петров-Маслаков, В. П. Яркин, графики 
В. И. Овчинников и А. А. Тронь. Творческий коллектив работает в жанре 
морского пейзажа, создает произведения искусства на исторические и совре-
менные темы. Важным условием является не только мастерство художни-
ков, но и научный подход к изображаемой военной технике, вооружению 
и обмундированию. Для художников музея это возможность на основе доку-
ментальных источников и моделей кораблей создать исторически правди-
вые произведения искусства. Большая часть работ художников Студии 
экспонируется в ЦВММ и его филиалах, являясь ее неотъемлемой частью 
выставочного пространства. 

Ключевые слова: Центральный военно-морской музей, музей, мари-
нистика, Дементьев, Абашвили, Макаров, Овчинников, Петров-Маслаков, 
Тронь, Яркин.  

Abstract: in the article, the author examined the history and the activity 
the Workshop of marine painters of Central Naval Museum. I. N. Dementiev is 
the head of the Workshop. The Workshop includes the sculptor Z. G. Abashvili, 
the painters S. A. Makarov, M. V. Petrov-Maslakov, V. P. Iarkin, the graphic 
artists V. I. Ovchinnikov and A. A. Tron'. The creative team works in the marine 
genre, creating art works on historical and contemporary themes. The research-
er underlined that the important part of such pieces of art is not only mastership 
of the artists, but also the scientific approach to the depicting of military equip-
ment, weapons and uniforms. For the museum artists, this is the opportunity to 
create historically authentic works of art based on documentary sources and 
ship models. The exposition of Central Naval Museum and its branches presents 
most of the Workshop of the marine painters creative production which is the 
integral part of its collection.   

Keywords: Central Naval Museum, museum, marinistic, Dementiev, 
Abashvili, Makarov, Ovchinnikov, Petrov-Maslakov, Tron', Iarkin. 

Традиция присутствия художников на войне в России была весьма 
развита с введением должности художника при Главном морском штабе 
в середине XIX в. Отображение военных реалий стало правилом на флоте. 
Это пейзажи знаменитых маринистов — И. К. Айвазовского, А. П. Боголю-
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бова. С началом Великой Отечественной войны забытое правило было вновь 
востребовано. Новый виток в развитии маринистики и батального жанра был 
обоснован созданием «художественной документации» на фронтах Великой 
Отечественной войны.  

Фронтовыми художниками были созданы многочисленные графиче-
ские листы: цикл рисунков 1941–1945 гг. А. А. Меркулова с изображением 
северных дорог; серия рисунков В. Г. Старова с изображением военных 
действий на Балтийском флоте; альбомы с акварельными этюдами с отоб-
ражением кораблей Краснознаменного Балтийского флота, выполненные 
Г. Н. Петровым, Я. Д. Ромасом. Художники работали на Северном, Балтий-
ском и Черноморском флотах, писали городские мотивы блокадного Ленин-
града, выезжали в командировки на территории, где была снята оккупация. 
Великая Отечественная война изменила устройство мира, изменила судьбы 
людей, оказала колоссальное влияние на работу художников в послевоен-
ном изобразительном искусством. Таким образом, основываясь на опыте 
фронтовых художников, начинала работу студия художников маринистов 
Центрального военно-морского музея.  

В Ленинграде 10 сентября 1952 г. по приказу № 236 подписанному во-
енно-морским министром, адмиралом Н. Г. Кузнецовым была создана Студии 
художников-маринистов ВМС, которую возглавил М. И. Авилов (1882–1954). 
В состав Студии вошли живописцы: Л. П. Байков (1918–1994), С. Ф. Баб-
ков (1920–1993), А. С. Бантиков (1914–2001), А. И. Васильев (1917–1994), 
А. А. Ефимов (1905–1964), Б. Г. Ершов (1917–1996), А. Г. Еремин (1919–
1998), Г. А. Калинкин (1915–1983), В. А. Печатин (1920), К. М. Соболев-
ский (1908–1970), график Н. Т. Куликов (1910–1985) и скульптор В. С. Че-
ботарев (1915–1992). С флотов были приглашены самодеятельные ху-
дожники — мичманы Б. М. Бельтюков (1926–?) и А. Н. Вощинин (1929–?). 
В состав Студии были зачислены художники, знающие и любящие мор-
ской жанр и Военно-Морской Флот.  

Общее руководство осуществлялось Главным политическим управ-
лением ВМС. Перед Студией были поставлена задача: средствами изобра-
зительного искусства отражать историю, героические подвиги военных 
моряков прошлого, жизнь, быт и боевую подготовку современного Воен-
но-Морских Сил. Эти картины предназначались для экспозиций военно-
морских музеев страны, также исполнять высокохудожественные копии 
с картин маринистов-классиков для украшения интерьеров культурно-
просветительных учреждений флота и вновь строящихся боевых кораблей.  

В 1953 г. Ленинградскую группу художников-маринистов возглавил 
А. А. Ефимов. Его имя упоминалось на страницах советских газет, журна-
лов, а творчество художника получило широкое признание в Ленинграде 
в 1950-е гг. 

Художники группы знакомились с жизнью советского флота, с Уста-
вом, с распорядком корабельной жизни, изучали типы кораблей, их кон-
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структивные различия. Важной частью была эскизная работа на кораблях 
Военно-морского флота, где выполнялись этюды, зарисовки, необходимые 
для эскизов и картин. Особое внимание вопрос уделялось изучению цвето-
вой палитры моря и состояния воды. Этим принципам в значительной сте-
пени подчинялась этюдная работа.  

Художники продолжали работать над созданием картин для музеев, до-
мов культуры. «…Начальнику Политуправления Черноморского флота контр-
адмиралу товарищу Калачеву / Прошу Вас оказать содействие художнику 
студии военно-морских художников ВМС майору тов. Ефимову А. А. в напи-
сании акварели для Центрального Военно-Морского музея ВМС по теме бое-
вой подготовке кораблей в послевоенный период. / Начальник Военно-
Морского музея ВМС. Полковник Демидов» 1. 

Художникам оказывалась консультационная помощь, организовывались 
творческие командировки в Кронштадт, Севастополь, Феодосию. Так в 1953 г. 
в Крым были командированы руководитель Ленинградской группы худож-
ников-маринистов, кандидат искусствоведческих наук, доцент живописи 
майор А. А. Ефимов и художник, старшина Л. К. Мельников. В Севастополь, 
Феодосию художники получали предписание на работы:  

1. «Согласовать работу в Севастополе с Начальником Политуправ-
ления Черноморского флота. 

2. Получить исчерпывающую консультацию по историческому фак-
ту возвращения эскадры Черноморского флота в Севастополь 4 ноября 
1944 года / порядок входа эскадры в бухту, время суток, состояние пого-
ды, порядок организации встречи, места расположения колонн встреча-
ющих, строй кораблей на рейде и т.д. / 

3. Написать с натуры корабли и бухту, изменив по необходимости 
орфографический рельеф в соответствии с требованием военной цензуры. 

4. Написать с натуры участков встречи эскадры. 
5. Выполнить этюды моря и кораблей к картинам — «Возвращение 

эскадры в Севастополь», «Черноморская эскадра в походе», «Огневой 
налет кораблей Черноморского флота». Для чего сделать этюды с кораб-
лей «Севастополь», «Молотов», «Красный Кавказ», «Красный Крым», 
«Шаумян» и др. разрешенные цензурой. Сделать этюды 3–4 пейзажей гор. 
Севастополя» 2. 

Через копирование проходило изучение русской военно-морской ба-
тальной живописи И. К. Айвазовского, А. П. Боголюбова, А. К. Беггрова, 
Л. Д. Блинова в Центральном военно-морском музее, Государственном Рус-
ском музее3. Художники-маринисты продолжили традицию художников-
офицеров, заложенную еще в XIX в. Для знакомства с итальянской живопис-
ной школой художников-маринистов направляли в Государственный Эрми-
таж «Директору Государственного Эрмитажа тов. М. И. Артамонову. / 
Студия художников Военно-Морской Сил Союза ССР просит Вас предоста-
вить возможность <…> майору Ефимову А. А. ознакомиться находящимися 
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в фондах Государственного Эрмитажа акварелями художника Премацци. / 
Начальник Студии художников ВМС Капитан 2 ранга Драчков»4. 

А. А. Ефимов в 1950-е гг. написал множество монументальных кар-
тин, связанных с Военно-Морским Флотом — это «Моряки в боях за Буда-
пешт», «Высадка десанта», «Цель накрыта». Значимым произведением 
данного периода стала картина «Участие моряков Онежской флотилии в осво-
бождении Петрозаводска 29 июня 1944 года» из собрания Центрального 
военно-морского музея. Для создания этой работы художник выезжал в Пет-
розаводск для знакомства с местами боев Онежской флотилии 29 июня 
1944 г.5 На картине изображен момент подхода катеров к пристани Петроза-
водска. В сложной композиции на переднем плане изображен катер, под-
ходящий к пирсу.  

В декабре 1962 г. ленинградская студия была распущена, а ее офи-
церский состав демобилизован. Художник В. А. Печатин в феврале 1963 г. 
направляет секретарю ЦК КПСС Л.Ф. Ильичеву и Главнокомандующему 
ВМФ СССР Адмиралу Флота Советского Союза С. Г. Горшкову письма, 
в которых обосновывает необходимость восстановления в интересах Во-
енно-Морского Флота творческой организации художников-маринистов.  

По решению Главнокомандующего в марте 1963 г. Студия художников-
маринистов была создана на базе Центрального военно-морского музея, где 
художники и сегодня пишут картины, посвященные Военно-Морскому Флоту 
в традициях реалистического искусства. По новому штатному расписанию 
Студии ее коллектив состоял из пяти живописцев, графика и скульптора. Ру-
ководителем Студии был назначен В. А. Печатин. В состав Студии помимо 
него вошли живописцы А. Г. Еремин, А. С. Бантиков, К. Г. Молтенинов, 
С. Ф. Бабков, график Н. Т. Куликов, скульптор В. С. Чеботарев. Кроме произ-
ведений живописи, графики и скульптуры для Центрального военно-морского 
музея маринисты выполняли работы для Главного штаба ВМФ.  

В 1974 г. в стенах Центрального военно-морского музея прошла вы-
ставка «Художники-маринисты ВМФ» с участием девяти мастеров студии. 
Представленные на выставке полотна А. И. Васильева, О. С. Гадалова, 
А. Г. Еремина, К. Г. Молтенинова, К. Н. Славина, А. П. Байкова, В. А. Пе-
чатина, графические работы Н. Т. Куликова и В. А. Емельянова ярко отра-
зили их большой вклад в развитие отечественной маринистики, в утверждение 
темы героизма и патриотизма, в разработку образа военного моряка — за-
щитника государства и его национальных интересов. Выставка стала своеоб-
разным творческим отчетом и смотром достижений студии художников-
маринистов Военно-Морского Флота за более чем десятилетний период ее 
работы при ЦВММ. 

Художники-студийцы регулярно отправлялись в творческие коман-
дировки, выполняли натурные работы на кораблях флотов Советского Со-
юза. Богатейший этюдный материал активно использовался в творческой 
деятельности и публиковался в журналах «Морской сборник», «Советский 



58 

моряк», «Старшина-сержант» и флотских газетах. В 1987 г. мастерскую 
возглавил С. В. Пен, ныне заслуженный художник Российской Федерации. 
За прошедшие полтора десятилетия изменились условия деятельности сту-
дии, расширилась тематика работ, стало больше создаваться произведений 
на исторические сюжеты.  

Художники студии ЦВММ работают, сохраняя традиции, заложен-
ные художниками Морского министерства в XIX в. Произведения студий-
ев дополняют экспозицию ЦВММ и фондовые коллекции. В 2006 г. было 
принято решение о переводе музея из здания Биржи на Васильевском ост-
рове в помещения бывших Крюковских Морских казарм. Художники за-
нимались подготовкой вариантов художественного оформления нового 
музейного пространства. В 2014 г. для посетителей открылось реконструи-
рованное здание Крюковских морских казарм, где разместилась новая экс-
позиция ЦВММ. За полтора года поэтапно были открыты все 19 залов 
постоянной экспозиции Центрального военно-морского музея.  

Художники Студии художников-маринистов ЦВММ создали ряд но-
вых произведений для каждого из 19 залов экспозиции, встав в один ряд со 
знаменитыми маринистами XIX в. Студия художников-маринистов Цен-
трального военно-морского музея является единственным государствен-
ным творческим коллективом страны, работающим в жанре марины.  
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Александр Сильнов 
 
ДОМ ТВОРЧЕСТВА СОЮЗА АРХИТЕКТОРОВ РОССИИ 

В УСАДЬБЕ КНЯЗЕЙ ВОЛКОНСКИХ 
 

Архитектура периода московского классицизма конца XVIII – начала 
XIX веков отмечена бурным ростом загородных усадеб, больших дворцово-
парковых ансамблей и загородных резиденций. Блестящий век «матушки-
императрицы» Екатерины Великой, большой поклонницы античной класси-
ки, дал своего рода стимул — по всей Российской Империи появлялись все 
более интересные вариации ордерной архитектуры. Одними из самих бле-
стящих образцов такого рода построек являются загородные резиденции 
московского дворянства, создававшие свои ансамбли, как с помощью кре-
постных зодчих, так и с привлечением известных архитекторов1. 

С разной степенью сохранности до нашего времени дошло значительное 
количество этих памятников; к сожалению, лишь немногие из них сохранили 
свои качества архитектурного ансамбля. Среди этих усадеб выделяются такие 
замечательные постройки как Архангельское — с 1703 года вотчина князя 
Д. М. Голицына — известного при дворе интеллектуала и мецената. Другим 
блестящим примером такого рода памятников эпохи русского классицизма 
можно назвать музей-усадьбу Останкино — также владение князей Голицы-
ных, созданную усилиями как крепостных зодчих, так и приглашенными 
итальянскими мастерами. Еще одна великолепная резиденция, дошедшая 
до нашего времени — музей-усадьба Кусково, с 1715 г. принадлежавшая 
фельдмаршалу Б. П. Шереметеву. С 1719 года усадьба переходит к его сыну 
П. Б. Шереметеву, и начинает развиваться как полноценный архитектур-
ный ансамбль. Другой пример — Царицыно, где по приказу «государыни-
матушки» в период с 1776 по 1785 годы Василий Баженов создает свой знаме-
нитый дворцово-парковый ансамбль. Московские дворяне внимательно сле-
дили за тем, что происходит в окрестностях Санкт-Петербурга — в Царском 
Селе, в Павловске, Ораниенбауме и делали соответствующие выводы. Куско-
во, Кузьминки, Останкино, Суханово — список такого рода шедевров рус-
ской архитектуры можно продолжить и далее. 

Рассмотрим некоторые общие композиционные приемы, характер-
ные для этого периода. Выделяются два типа градостроительных компози-
ций, известных еще по европейским аналогам: это регулярные планировки 
и пейзажные. В Санкт-Петербурге, столице империи, такого рода аналоги 
для московских зодчих стали знакомы по образцам Царского Села и Петер-
гофа — для первого варианта; и в Павловске, и в Гатчине — для второго. Про-
ектировщики использовали четкую композиционную схему развития ансамбля 
по главной оси, где центром становился дворец усадьбы, который дополняли 
боковые «крылья» корпусов, расположенные симметрично или ассиметрично 
относительно главного корпуса. Можно выделить общий композиционный за-
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мысел типичной московской дворянской усадьбы XVIII века: внешний парк 
включает в себя обязательную аллею, подводившую к главному входу — 
как правило, украшенному партерами и скульптурными элементами на те-
мы античных мифологических персонажей. Далее посетитель попадал во 
дворец, через вестибюль которого можно было пройти через анфиладу 
роскошных залов с многочисленными античными скульптурами и соответ-
ствующей живописью на темы греко-римской классики. Выйдя из дворца, 
зрители попадали в великолепный парк — регулярный или живописный — 
в зависимости от пристрастия хозяина усадьбы и воли архитектора. Парк 
предлагал вам целую программу для отдыха, развлечений и обозрения пре-
красных пейзажей. Гости просвещенного хозяина видели перед собой множе-
ство зеленых партеров, фонтанов, павильонов и скульптурных композиций. 
Обязательным дополнением подобной компоновки было наличие пейзажно-
го парка, связанного с существующими реками, прудами или ручьями. Зод-
чие, таким образом, создавали целостный градостроительный ансамбль, где 
единство формы и функции рождало единый художественный образ величия 
и красоты, в соответствии с тенденциями «века Просвещения», столь свой-
ственного правлению «государыни-матушки» Екатерины Великой. 

Усадьба Суханово, расположенная южнее Москвы, в окрестностях 
города Видное, представляет собой замечательный памятник русского 
классицизма конца XVIII – начала XIX веков, и имеет статус Федерального 
объекта культурного наследия в Московской области2.  

Существующий архитектурный образ имения в своем нынешнем ви-
де обязан деятельности княгини Екатерины Алексеевны Волконской (до 
замужества Мельгуновой), статс-даме императорского двора, кавалеру ор-
дена Святой Великомученицы Екатерины (годы жизни 1770–1853)3. Со-
хранился портрет кисти Владимира Лукича Боровиковского, академика 
императорской Санкт-Петербургской Академии художеств. Написанный, 
вероятнее всего, по случаю бракосочетания Екатерины Алексеевны с кня-
зем Дмитрием Петровичем Волконским, героем войны 1812 г., генерал-
лейтенантом и губернатором Архангельской губернии. Вскоре после окон-
чания войны с Наполеоном, князь умирает от ран, и в этот же год княгиня 
поручает швейцарскому архитектору Доменико Жилярди строительство 
Мавзолея в честь любимого ею мужа. История так распорядилась, что, ко-
гда закончились годы жизни самой княгини, там же и она нашла свой по-
следний приют. В целом о жизни Екатерины Алексеевны и ее благородном 
супруге нам до сих пор напоминают памятники в имении Суханово, ее 
собственный дом на Дворцовой набережной в Санкт-Петербурге, и много-
численные воспоминания современников4.   

Рассмотрим общую ситуацию в Суханово с учетом градостроитель-
ной ситуации и архитектурно-пространственного решения. В отличие от 
больших усадеб XVIII–XIX вв. — таких как Архангельское, Останкино, 
Кусково и др., имение Волконских представляет пример более камерного, 
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интимного загородного дворца, обладающего, тем ни менее, всем необхо-
димым набором элементов, характерным и для более богатых ансамблей. 
Так, в Суханово имелся и пейзажный парк, и дворец со всеми необходи-
мыми павильонами и служебными корпусами, мостиками, прудом, чисты-
ми родниками и скульптурными композициями. На нынешнем сайте 
Союза архитекторов России можно пройти по ссылке на перечень сохра-
нившихся элементов бывшего комплекса усадьбы5.  

Как уже было отмечено, все основные постройки были выполнены 
при княгине Е. А. Волконской, когда для работы привлекались самые из-
вестные зодчие того времени — Росси, Жилярди, Григорьев и ряд других. 
Сложилась основная композиционная схема, включавшая все основные ти-
пологические элементы подмосковной усадьбы эпохи классицизма. Однако, 
в отличие от «образцовых» подмосковных усадеб, в Суханово не было стро-
гого осевого решения — аллея имеется, но не на оси композиции усадьбы. 
Через вестибюль дворца вы можете пройти как в анфиладные залы, так 
и прямо в парк. Когда-то там был ряд павильонов, скульптур, служебных 
пристроек. Парк тянется до берега большого пруда, где была деревянная при-
стань с мраморными сфинксами. Поблизости от дворца, рядом с огорожен-
ным садом с яблочными деревьями, до сих пор стоит бронзовая скульптура 
девушки с разбитым кувшином — копия работы скульптора П. А. Соколова, 
прославленная в строках А. С. Пушкина:  

«Урну с водой уронив об утес, 
Ее дева разбила, 
Дева печально сидит, 
Праздно держа черепок». 

Центром общей композиционной схемы усадьбы является дворец, 
состоящий из центрального корпуса и двух флигелей, объединенные меж-
ду собой открытыми колоннадами. Главный и дворовый фасад украшены 
шестиколонными ионическими портиками. В середине XIX в., когда пра-
ва на имение перешло к племяннику мужа Е. А. Волконской — генерал-
фельдмаршалу князю Петру Михайловичу Волконскому, были построены га-
лереи в один корпус с флигелями, а дворовый портик перестроен по проекту 
архитектора А. Каминского в открытую полуротонду. Внутренние залы были 
роскошно отделаны, фрагменты росписи интерьеров сохранялись до пере-
стройки в 50-е годы. Во внутренних помещениях на втором этаже были пре-
красные камины и люстры. Среди утерянных элементов усадьбы можно 
отметить П-образное кирпичное здание Оранжереи — с крыльями-летними 
павильонами в виде открытой аркады с ампирной лепкой и фресковыми 
росписями. За годы войн и революций исчезли и замечательный Чайный 
или Елизаветинский павильон с колонной-полуротондой в центре плана 
и двумя арочными окнами по бокам. Бесследно исчез стоящий рядом па-
мятник Екатерины Великой. Но благодаря какой-то счастливой случайно-
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сти сохранился Мавзолей — усыпальница князей Волконских. Постройка 
1813 года, по проекту итальянского архитектора Доменико Жилярди и кре-
постного зодчего Афанасия Григорьева, представляет собой небольшой пан-
теон с куполом и портиком из шести колонн. Поражает точность в деталях 
построения канонического дорического ордера. Мавзолей окружает терраса 
с лестничными маршами и каменными светильниками. Цилиндр основного 
здания увенчан эффектным зубчатым венчанием и выносным каменным кар-
низом. Обращает внимание хорошо сохранившийся интерьер здания — круг-
лый зал-ротонда украшен парными колоннами ионического ордера, где сейчас 
расположена действующая церковь Св. Дмитрия Ростовского. Можно утвер-
ждать, что Мавзолей своим изяществом, чистотой исполнения ордерных 
пропорций, великолепной отделкой интерьера с лепным фризом, иониче-
скими колоннами и росписью купола, может считаться одним из лучших 
образцов московского ампира начала XIX века. 

Годы войн и революций не пощадили усадьбу, хотя судьба была 
к ней относительно благосклонна! После 1917-го усадьба была сожжена, 
правда не до конца; так как известно, что в двадцатые годы здесь располо-
жился ревком, а потом школа. На втором этаже, в эркере с ампирным ин-
терьером, располагалась резиденция предревкома тов. N.  

Ситуация меняется 4 июля 1932 года, когда «было созвано совеща-
ние руководящих органов и актива архитектурных объединений и обществ 
Москвы, на котором было решено создать единое архитектурное обще-
ство — Союз советских архитекторов»6. В последующие годы усадьба 
Волконских была перестроена под санаторий, а в настоящее время здесь 
расположен Дом творчества Союза архитекторов России.  В 1960 г. Поста-
новлением Совета Министров РСФСР № 1327 Суханово признано памят-
ником общесоюзного значения. 

В заключение этих заметок об архитектурных и композиционных 
особенностях усадьбы князей Волконских, мне бы хотелось порекомендо-
вать всем коллегам по творческому цеху посетить этот замечательный объ-
ект — одну из лучших усадеб Подмосковья.  

 
Примечания 
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СИМВОЛИЗМ В ПОРТРЕТАХ ЛЮСИ ВОЛЫНЕЦ  

(Л. Ф. ТЕЛЕПОВОЙ) 
 

 В настоящей статье исследуются символистские аспекты портретов 
жены художника Н. А. Телепова Н. А., Люси Волынец до замужества. Порт-
рет по определению самого жанра реалистичен, но в творчестве художников 
XX столетия портретный символизм встречается в разных европейских вер-
сиях (Матюнина Д. С. 2020). Н. Телепову ближе всего «немецкая» версия — 
«символизм содержания». Например, мистические сюжеты Франца фон 
Штука (Franz von Stuck), взятые из греческой мифологии, совсем не новы. 
А в движении символизма, поощрявшего сновидческое искусство, с акцен-
том на плавные линии, устрашающая «Голова Медузы» превращалась в «из-
вилистый поток тьмы» и, тем самым, у лица и головы не было определенной 
формы, лишь зигзагообразный контур. Живописец Н. А. Телепов следил за 
популярными движениями своего времени: модерном и как его крайнем слу-
чаем, абстракционизмом), но он предпочитал символизм за реалистичную 
манеру изображения чего-то сказочного, красивого или странного. Изучив 
картину «Хранитель рая» ("Der Wächter des Paradieses") того же фон Шту-
ка (1889), Николай видит диссонанс между золотистым фоном Райского 
сада и черными крыльями ангела, но золотая медаль Мюнхенской Акаде-
мии художеств была дана именно за образ ангела-воина! Понятно, что по 
контрасту Н. А. Телепов представлял в воротах рая женский образ, так как 
рай — символ покоя и радости. 

На портретах Телепова, в первую очередь, должна была быть краси-
вая женщина, а во-вторых, ее символ. В одном случае загорелая Люся была 
символом загадочной пирамиды, а в другом, девушка-театралка, была 
обобщающим символом горожанки. Но когда изображение Люси отсут-
ствовало на полотне, то вместо нее Телепов рисовал красивый янтарный 
домик или перламутровое платье. Как мы видим, опыты Николая Алексеевича 
по созданию мистического образа женщины развивались в русле дуализма. 
Изображенные предметы, не будучи живыми, раскрывают в контексте миро-
видения символистов то тему «неприкаянного» человека, скрывающего лич-
ные переживания, то тему зарождения новой жизни — мистика мадонны. 
Как писал М. Волошин: «То, что художник хотел сказать своими произве-
дениями, и то, что можно прочесть в них, редко совпадает». А в случае 
символизма для конспирации, как у художника-портретиста Н. А. Телепо-
ва, тем более. Как мы увидим ниже, Телепов наполняет трепетом души розо-
вое платье Люси, используя манеру импрессионистов. Однако нарисованное 
«Платье на двоих» (реальный предмет) преобразуется (благодаря фантазии ху-
дожника) в мантию мадонны. Конечно, особенно долгим был поиск прообраза 
для картины «Россиянка». Затронув тему двойственности этого символиче-
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ского портрета, трудно представить, каким долгим был путь от понятия 
матери-женщины, дающей жизнь детям, до понятия Родины, хранящей 
память о детях. На портрете «Россиянки» мы видим реалистичную картину 
фруктового сада и фигуру матери-родины, которая ждет с миром мужа 
и сыновей. Оригинальность картины в том, что Мать безоружна, в отличии 
от воображаемого эдема, где Херувим встречает путников огненным ме-
чом. Художник, в конце концов создал свой совсем не сказочный образ 
Родины-матери. Теперь опишем кратко Люсины портреты. 
 
«Люсина головка», 1947 (бумага, карандаш). 

Впервые Николай Телепов увидел Люсю Волынец, когда она пришла 
позировать в Академию художеств им. Репина, где студенты учились рисо-
вать людей с живых моделей, столь разнообразных по морфологии. В 1947 
году Люся была студенткой Театрального института на Моховой улице 
(ЛГИТМИК). Утром она училась, вечером ходила в театр, ночью читала или 
писала об увиденных спектаклях. Для того, чтобы подработать оставалось 
лишь дневное время с 16 до 18 ч. и она записалась на короткие сеансы, по-
священные женской головке. Люсины темные, слегка вьющиеся волосы были 
обычно стянуты на затылке и закручены в узел. Брови под углом скорбно 
сведены к переносице, прямой идеальный нос и аккуратно сложенные губы. 
Постепенно «Люсина головка» становится всеми любимой моделью, которую 
рисуют как символ красоты. Интересно, что у нас остались рисунки, выпол-
ненные разными студентами Академии, например Ф. Калашневым, Б. Угаро-
вым, А. Левитиным и И. Глазуновым. Обычно Люся была занята, она спешила 
в театр, на концерт или в библиотеку, но по случаю празднования Дня Победы 
она пригласила всех молодых художников прийти в Дом Актера на Невском 
проспекте. Там Люся вместе с Зямой (Корогодским) перетанцовывают всех 
и получают продуктовые призы (заливное, пироги, окорок, торт и фрукты). 
Домой ее провожала целая компания, чтобы донести этот необычный приз. 
День Победы удался на славу.  
 
«Люся с книгой у керамической печки» 1949 (бумага, акварель). 

В квартире на Коломенской улице д. 11 кв.12 было печное отопление 
и дрова обычно приносил дворник Магудин, но когда однажды он надолго 
заболел, то Люся попросила студентов-художников помочь заполнить дро-
вами огромный коридорный сундук. Дрова хранились в подвале, и надо 
было их поднять на четвертый этаж. За это Люсина неразговорчивая ба-
бушка Катя приготовила для всех студентов плотный ужин. Разожгли печку, 
и Люся устроилась на диване с книжкой, а один из студентов (Н. Телепов) 
достал свои акварельные краски из кармана и сделал тут же ее портрет в ин-
терьере кабинета отца. Комфортный диван с теплым кирпичным оттенком 
и подушками цвета яркой охры, также как зелень керамической печи, со-
здавали уютный фон для молодой читающей девушки. Однако Люся не 
раскрылась, зато хорошо получилось ее платье из фиолетово-синего крепде-
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шина. Его переливающиеся складки напоминали речной поток с порогами, 
где вода в складках бурлит, а потом устремляется вниз, к Люсиным ногам. 
В то время Николай являлся сторонником реализма, особенно в портрете, но 
все что ему нравилось в Люсе (красота, элегантность, обояние) было очень 
сложно передать в акварельном наброске. Он не знал, что рисовать: Люсю 
с книгой или ее длинное сибирское платье, привезенное из эвакуации? Но на 
портрете все же видно с какой элегантностью на платье без рукавов, Люся 
накинула меховую жилетку. И главное, видна гармония Люси, печки и книги, 
а художник любуется ими, живя давно без семьи. 
 
«Адам догоняет Еву»», 1950 (холст, масло). 

В 1948/50 году Люся часто ездила вместе с Николаем на этюды: зи-
мой — в Юкки («Дорожки лыжников в лесу», 1949), а летом на море — 
в Зеленогорск. Николай любил закаты на Финском заливе и часто рисовал 
пляж в розовых и оранжевых тонах, а также фигурки бегающих по кромке 
берега людей, собак и птиц. Не удивительно, что пейзаж, посвященный 
любви к Люсе, носил символическое название «Адам догоняет Еву». Глядя 
на цвет песка этих полотен, казалось, что нарисована южная раскаленная 
пустыня, а не берег Балтийского моря. Но именно тут, на севере, по вече-
рам бывали невероятные световые зрелища — нюансы изменений цвета, 
обусловленные воздействием солнечных лучей на песок Финского залива! 
Да еще в белые ночи, во время долгого захода солнца, когда доминирует 
атмосфера покоя!  
 
«Люся в тюбетейке на берегу Балтийского моря», 1952 (холст, масло). 

В Зеленогорске, Николаем был написан самый замечательный порт-
рет Люси Волынец, его жены. Темная фигура Людмилы в виде символиче-
ской пирамиды Египта на светлом фоне чуть розового песка. На эту 
поэтическую картину можно долго смотреть, так как обнаженная девушка 
сидит, обняв коленки, и как загадочный сфинкс, ждет ответа у моря, а оно 
хранит молчание. Какая прекрасная неподвижная модель для художника! 
Добавим, что на голове у Люси тюбетейка, расшитая перламутровым би-
сером (символ Востока). Мы уже писали о том, как гармоничен внешний 
облик этого портрета с внутренним миром Людмилы, которая привыкла 
страдать в одиночку (Телепова и Шаварда 2017, стр. 26–27). В данном слу-
чае Люся — символ восточной загадки; Николай трижды упоминает Во-
сток (пирамида, сфинкс, тюбетейка). 
 
«Янтарный домик», 1951 (холст, масло). 

У нас в семье сохранились также многие пейзажи, сделанные на 
Рижском взморье, и один из них — символический портрет Люси в виде 
«Янтарного домика». Упомянутое произведение не является портретом 
«в чистом виде», ни тем более портретной фантазией, это скорее психоло-
гический портрет, где символ Люси, вернее ее души, это янтарный домик. 
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Когда-то на побережье Балтийского моря в «Дзинтари» (Dzintari) находил-
ся Дом творчества Художников. В переводе с латышского языка это «Ян-
тари». На картине ранняя весна и стены дома светятся на солнце, а окна 
абсолютно черны. У нас сразу всплывает ассоциация с черным квадратом 
Малевича. Но по замыселу Телепова дом озарен изнутри Люсиным при-
сутствием, а закрасив как открытые, так и закрытые окна, художник не 
позволяет нам туда входить, так же как внутрь Люсиной души. Заглушенные 
окна показывают, как не просты были отношения людей в эпоху железного 
занавеса, ведь все беды надо было хранить в себе. А символический черный 
цвет окон — это для конспирации. Наше внимание на этом пейзаже худож-
ник привлекает к поляне перед домом, где молодые брезки тянутся к солнцу 
и уходят в небо, символизируя победу нового поколения. Жизнь так хоро-
ша на улице, что позволим художнику скрывать в янтарном домике тайны 
его жены Люси.  
 
«Одно розовое платье на двоих», 1951 (холст, масло). 

Присмотревшись к пейзажу «Янтарный домик», мы видим у дома 
справа, гамак, где Люся часто читала, а Николай рисовал ее в «Одном ро-
зовом платье на двоих» и думал о появлении ребенка. Фоном портрета яв-
ляется бесконечный зеленый газон, а на первом плане мы видим в гамаке 
качающееся, блестящее на солнце платье», написанное в манере импрес-
сионистов. Движения гамака скрывают модель, а платье делают похожим 
на мантию мадонны. Черты лица Люси расплываются, да и лицо не важно 
для художника. Его интересует «красочное и перламутрово-нежное солн-
це» — то, что зарождается внутри женщины! По сути, Люсино состояние 
является чудом мадонны, способной к созданию нового человека. Так что 
она здесь не просто символ невероятного счастья, но и обобщенного обра-
за женщины-мадонны. 
 
«Люсины глаза», 1951 (бумага, пастель).  

По сравнению с этюдами на пленэре полными света, пастельный 
портрет Люси в квартире на Коломенской кажется совсем серым. Здесь 
Люсины длинные волосы распущены и ниспадают каскадом, обрамляя ее 
лицо, одухотворенное будущем материнством. Как ни странно, это един-
ственный портрет жены художника, где присутствует взгляд и ее глаза, 
а поэтому он так и называется «Люсины глаза» (1951). Но как оказалось, 
из-за слабого света не виден даже их настоящий цвет. Люся ждала ребенка 
и нередко ничего и никого не замечала. Так Николай смог, хоть и в сумра-
ке, написать портрет с Люсиным взглядом (Телепова и Шаварда 2021). 
 
«Евдокия — мать четырех детей», 1951 (холст, масло). 

В первый совместный отпуск Николай и Людмила съездили в Пес-
чанку на родину художника (село Песчанокопское, 174 км до Ростова-на-
Дону). Мать Николая, Евдокия жила одна в доме-мазанке с соломенной 
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крышей, и там от степной жары спасал только мокрый пол. Николай пред-
полагал заняться в отпуске ее портретом, который он назвал условно «Ев-
докия — мать четырех детей». Желание портрета матери ему навеяло 
созерцание Люси, горюющей об утрате своей мамы. Начал Николай с ка-
рандашного наброска Евдокии, причем он пытался сделать ее лицо моло-
же, чем в жизни. Как оказалось, в жизни этой женщины больше не было ни 
любви, ни радости, а появились боль и одиночество. Она была по–своему 
закрыта для него; и не пускала к сердцу даже детей, которые помогали ей 
во всем! Николай понимал, что вера матери в хорошие перемены не просто 
ускользнула от нее, она рухнула и сделала ее лицо таким угрюмым. И все 
равно его угнетало, что родная мать превратилась в неприкаянную стару-
ху, которой ничем нельзя помочь. Она была уверена, что ее постигла рас-
плата за поддержку мужа и старшего сына, которых она потеряла в ходе 
Гражданской войны. Евдокия зареклась «одобрять военные конфликты», 
поэтому на письма Николая во время Второй мировой войны она не отве-
чала. А в 1943 году их село было оккупировано и разграблено немцами, но 
«помощи из Москвы», даже после Победы село не получило; и тогда нача-
лось бегство молодежи из села в город. Это опустошение в совокупности 
с размышлением о судьбе женщин России, это то, что мы видим в динами-
ке женских портретов Н. А. Телепова (Телепова и Шаварда 2021). Но то-
гда, в 1951 году Николай не думал ни о прошедшем, ни о будующем 
женщин. Он радовался только настоящему и переключился на Люсю. Для 
пейзажной части портрета он выбрал фруктовый сад, где он написал Лю-
син торс в старинном бархатном казакине из сундука Евдокии, а на месте 
головы — круглый контур материнского лица. Люся стояла у изгороди из 
прясел и смотрела вдаль. Об этом проекте Николай вспомнит через 50 лет, 
а пока он зарисовал родные ему степи, изгороди, тянущиеся вдоль дорог, 
ж/д станцию Верблюд (между двумя холмами) и современные зерносу-
шилки на горизонте. После трех дней молодожены сбежали из Песчанки.  
 
«Люсина ростовская шапочка», 1951 (картон, масло).  

Большую часть отпуска Телеповы провели в Ростове, путешествуя 
с этюдничком по его окрестностям и по берегам Дона. Николаем были 
сделаны дорожные этюды, полные любви к людям из провинции, многие 
из которых были проданы на Персональной выставке Н. А. Телепова в Па-
риже (1999). Один из портретов Люси в летней панамке с цветастой лентой 
у нас сейчас висит в прихожей «Люсина ростовская шапочка». Эта летняя 
поездка была прощанием с детством и студенческой жизнью. После приез-
да в Ленинград они стали работать. В результате замужества с молодым 
художником Николаем Телеповым Люся Волынец получает его фамилию. 
Интересно, что, сменив фамилию, она вскоре меняет и имя, так как на ра-
боте ее стали называть Людмилой Федоровной. Особенно ей нравилось, 
что в сочетании ее имени-отчества присутствует отец, о котором она часто 
думала. Трехчленное именование людей (имя + отчество + фамилия) было 
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введено в эпоху Петра I, а с ним и обращение к собеседнику на «Вы». 
В институте надо было соответствовать принятому русскому речевому 
этикету, и она стала Людмилой Федоровной Телеповой.  
 
«Преподаватель Л. Ф. Телепова», 1953 (холст, масло). 

К счастью, в 1952 году Николай Алексеевич получил мастерскую на 
улице Пестеля, где был стеклянный фонарь и можно было заняться живопи-
сью. Но только летом, а осенью и зимой день был настолько коротким, что 
в случае заказов художнику приходилось работать ночью со световыми юпи-
терами. Зато мастерская находилась совсем рядом с Театральным институтом 
и теперь к Николаю Алексеевичу заходила после работы не Люся, а Людмила 
Федоровна, чтобы вместе перекусить и главное, смыть перед спектаклем по-
маду, которой она красила губы для солидности. Николай сразу сделал 
набросок к официальному портрету «Преподаватель Л. Ф. Телепова» (1953), 
так как у Люси был новый образ — педагога. На портрете она в костюме са-
латно-голубого цвета, с накрашенными алым цветом губами и с ожерельем 
из черной бархатной ленточки, которое трудно назвать изысканным украше-
нием, скорее символом вечернего туалета.  
 
«Люся с бархоткой», 1956 (холст, масло). 

Поэтому авторское повторение этого портрета получило другое 
название «Люся с бархоткой», почти как в романе А. Дюма «Женщина 
с бархоткой на шее». В то время, в Советском Союзе, бархотки носили без 
ювелирных украшений, в отличии от культовых зарубежных актрис. Зато 
на этом портрете Люси мы видим красивую женщину со своим внутрен-
ним миром, которая, вернувшись домой из театра, записывает свои впе-
чатления и, как всегда, Николаю не доступны ее глаза. Но он знает, что 
театр (как и живопись) помогает им в сложившихся трудностях. 
 
Люся в картине «Беседа В. И. Ленина с матросом А. Н. Матюшенко», 
1952 (холст, масло). 

После замужества Люся становится любимой моделью Николая. 
Осенью 1951 года молодые художники М. Труфанов и Н. Телепов получи-
ли заказ на картину от Центрального Военно-морского музея (ЦВМФ). Со-
гласно теме «Беседа В. И. Ленина с матросом А. Н. Матюшенко в Женеве 
в 1905 г.» женской фигуры там не предполагалось, но Николай в первом 
же эскизе добавил стенографирующую Н. К. Крупскую, для которой он 
попросил позировать Людмилу. Николай сделал много рисунков Люсиных 
рук, поз, причесок, но особенно хорош был рисунок Люсин в длинной чер-
ной юбке. Однако на картине Крупская стенографирует беседу и лица ее 
практически не видно, но все друзья сразу догадывались, что это Людмила 
Федоровна. Для Ленина позировал Телепов, а для с Матюшенко — Труфа-
нов. В результате получился семейный портрет молодых Телеповых и их 
друга. Эта заказанная для постоянной экспозиции картина висела 62 года, 



70 

вплоть до переноса в 2013 г. музейного собрания ЦВМФ со стрелки ВО (из 
здания Биржи) на площадь Труда (в отреставрированный комплекс Крю-
ковских Морских казарм). 
 
«В театре», 1967 (холст, масло). 

Естественно, что Людмила Федоровна позировала и для картины 
«В театре». Сначала Н. А. Телепов сделал этюд, где постепенно заполняется 
публикой ложа театра; этюд был одобрен Е. А. Фурцевой и Н. А. Телепов 
получил аванс. Там не было никакого символизма, на местах зрителей 
«В синей ложе перед спектаклем» (1965) были задуманы реалистичные 
портреты Телеповых. Но потом художник совершенно поменял компози-
цию: вместо ложи он изобразил публику партера, что изменило смысл кар-
тины. А первый этюд остался у него в мастерской. Об изменении замысла 
в Министерстве Культуры не знали и Фурцева осталась без голубой ложи. 
Однако последний вариант картины она забрала в Москву (после Выставки 
в Русском музее) и он хранится в Худфонде министерства культуры. По-
чему же Н. А. Телепов изменил замысел картины? Да потому что не могла 
отдельная ложа никак быть символом театра, который объединяет людей, как 
то хотел показать художник. Итак, на картине Телепова в партере театра си-
дят перед нами три молодые девушки — символы зрителей. В центре полот-
на — настоящая театралка (символ горожанки), которая смотрит только на 
сцену; рядом с ней — простенькая девушка с косой (символ пролетариата) 
и за ее спиной — африканка (символ дружбы народов). Все три девушки си-
дят к нам спиной, а две последние исподтишка смотрят друг на друга. Инте-
ресно, что этих трех зрительниц отличают манеры, позы, одежда, но для всех 
них Театр это ожидание настоящих чувств, вызывающих сострадание, него-
дование или радость, а также веру в человека, силу его духа. 

 
«Сирень и сплетницы», 1970 (картон, масло). 

Со временем Н. А. Телепов стал давать краткие названия натюрмор-
там и портретам. Например, «Сирень и сплетницы». Срезанные ветки с си-
реневыми и белыми цветами соединены в пышный букет сирени, который 
занимает почти все полотно. Рядом с вазочкой, на переднем плане справа 
лежат карманные часы с открытой крышкой, а чуть в стороне слева — 
светло-зеленые бананы, позволяющие оценить сочную зелень листьев си-
рени. И только в последнюю очередь мы замечаем, что на столе встреча-
ются упавшие цветочки. Выделяется парочка, один белый, другой лиловый 
цветок. Это и есть сплетницы, подружки, которые не замечая времени, 
болтают друг с другом. Часы — символ течения жизни, а цветочки, отде-
лившись от веток, рискуют завянуть раньше других, но зато с чувством 
удовлетворения. Это и есть женская логика, которая заставляет улыбнуть-
ся и вернуться к изображению букета. 
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«Россиянка», 1947–1997 (холст, масло). 
Хотелось бы наконец закончить начатый выше рассказ о задуманном 

Телеповым в 1947 году портрете матери. Как ни странно, но замысел этого 
нереализованного портрета, воскрес в памяти Н. А. Телепова после выбо-
ров на пост Президента России Б. Н. Ельцина. Тогда вместе с изменением 
советского гражданства на российское появились фактически новые тер-
мины «россиянин и россиянка». Хорошо ли, плохо ли, но в СССР для всех 
национальных республик (армян, белорусов, латышей, русских и т. п.) су-
ществовало лишь одно гражданство (советское). Картина с матерью, кото-
рую Николай не закончил в 1951 году, была навеяна послевоенной 
атмосферой, где мать была символом Победы, а не символом Родины 
(Стернин 2007). У Николая долго, даже после войны, стоял перед глазами 
агитационный плакат «Родина-мать зовет!» Там Мать зовет сыновей на 
войну в июне 1941 года; и многие из них не вернулись домой в мае 1945. 
С другой стороны, он помнил картину «Хранитель рая» (а точнее вахтер 
у Райского сада), написанную лидером символистов довоенной Германии, 
Ф. фон Штуком (1889). На мировоззрение молодого Штука оказала влия-
ние философия Ницше и его идея о «бесконечной борьбе человека за су-
ществование». И этим объясняется воинственный характер чернокрылого 
ангела с огненным мечом в руке. Конечно, художник-символист никак не 
мог предположить, что его ангел-вахтер станет архетипом арийца немец-
ких нацистов, но увы, политики всегда использовали Искусство. Очевидно, 
что по контрасту с «Хранителем рая» Н. А. Телепов выбирает для фона не 
золотой, а реалистичный зеленый цвет сада. Ну а для его хранительни-
цы — образ жены-мироносицы, совмещающий призвание женщины как 
матери, жены и дочери. 

За 50 лет эволюции страны (1946–1996) сменилось пять поколений; 
и Н. А. Телепов тоже изменился и понял, что Мать — символ Родины, 
а вовсе не Победы. Кроме того, вновь вспомнили и об образе России-
Матушки (Рябов О. В. 2015). И как бы ни были велики ее потери, но Роди-
на сохраняет память об умерших. Поэтому он решил представить нынешнюю 
Россиянку отчасти, как прошлое (мать-крестьянку), и отчасти, как будущее 
(дочь — исследователь). Пересматривая свои работы в мастерской, он 
нашел свой старый этюд, где была нужная композиция, но конфликтовали 
между собой «лицо старушки и торс молодой, красивой женщины». Первым 
делом художник добавил на расправленные плечи девушки русскую шаль — 
символ замужних женщин, а затем нарисовал скамеечку под деревом, рас-
ширяя возможное число ожидающих. Но придать лицу человеческий об-
лик было самым трудным делом. Вместо матери Николай Алексеевич 
решил нарисовать свою молодую племянницу Олю Малинину, но несмот-
ря на изменение черт лица, проступал «исходник» — угнетенный образ 
Евдокии (ур. Рындиной). И дело было не в манере письма, и не в смене 
морфологических характеристик; художнику была нужна реальная модель 
для создания образа Родины. Людмила Федоровна посоветовала ему вни-
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мательно посмотреть на поколение их дочери, которое где бы ни работало, 
любит и не забывает свою Родину. И кроме того, с научной точки зрения, 
надо было изменить округлую форму головы Рындиных, которая редко 
встречается. Совершенно неожиданно, добавив в этот семейный портрет 
черточек от Волынец, вышел действительно собирательный портрет «Рос-
сиянки» (1997). Видимо было необходимо время, чтобы художник смог 
мастерски воплотить символ Родины в образе Матери, но с обликом со-
временной, независимой женщины. Николаю Алексеевичу понадобилось 
фактически два дня, чтобы достигнуть так давно желаемой цели — напи-
сать портрет женщины, главная сила которой в постоянном размышлении 
о мире. Эту «Россиянку» (символ Родины-матери), и поместили на афишу 
Выставки по поводу «50 лет творчества Н. А. Телепова» (7–17.12.1999, 
ул. Буасьер д. 61, 75116 Париж). Л. Ф. Телепова не дожила до открытия 
Выставки, но именно ей, музе-советчице, художник посвятил эту ретро-
спективную выставку. Когда Николай Алексеевич завершал картину или 
портрет, он всегда приглашал Людмилу Федоровну сказать о своем впе-
чатлении. Ему нравилась ее конструктивная критика, позволявшая закон-
чить со смыслом его произведение.  

 
Что общего в портретах Люси, написанных Телеповым? 

К концу учебы в Академии У Николая скопилось множество Люсиных 
портретов самых разных по технике исполнения (карандашных, акварельных, 
масляных и пастельных). А через 20 лет появились еще фломастеры, которые 
стали так удобны для дорожных набросков, во время поездок за грибами, для 
рисунков гостей, что совершенно вытеснили карандаши. Что же объединяет 
все портреты Люси, написанные Телеповым? Во-первых, на них нет ее взгля-
да. Николай с первого портрета избегал изображать Люсины глаза, хотя они 
были прекрасного зеленого цвета, а иногда сияли как изумруды. Во-вторых, 
во всех портретах Люси просматривается грусть, озабоченность, задумчи-
вость и порой чувствуется беспокойство художника за трагическую судьбу 
полюбившейся женщины, которая не получается у него счастливой. То, что 
открылось Николаю как художнику, он должен был прятать: глубокая трево-
га, неповиновение судьбе, и наконец, страшная сила воли у Люси Волынец. 
Недаром она носила фамилию, которая происходит от слова «воля». Остав-
шись без матери и отца в 8 лет, Люсю удочерили родители ее мамы, но увы, 
они умерли один за другим во время блокады Ленинграда. В 13,5 лет Люся 
повторно становиться сиротой. Почти месяц она оставалась одна в квартире 
с мертвой бабушкой Маргаритой. От окоченения ее спасла вторая бабушка, 
мать ее отца. Дальше они жили вместе. Несмотря ни на что, Люся закончила 
школу с серебряной медалью и стала студенткой Оптического, а потом Теат-
рального института. Она была прочной опорой Николая, и всей семьи. 
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Вера Соловьёва 
 

ЗАЗЕРКАЛЬНОСТЬ ФОТОГРАФИЧЕСКИХ ПЕЙЗАЖЕЙ 
СЕРГЕЯ ЧУБАРОВА 

 
Фотокамера — нечто гораздо большее, чем  

просто фиксирующий механизм. В руках  
художника и поэта это средство, благодаря 
которому можно связаться с другим миром. 

Джордж Орсон Уэллс, кинорежиссер   
 
Пейзаж в живописи, и он же на фотографии. Чем они отличаются или 

должны отличаться? Когда мы смотрим на качественную фотографию, мы 
говорим: как на картине. Тем самым ставим фотографию на второе место, 
ниже живописной работы. Полотно выступает в роли стандартного идеала. 
А фотография — словно подражатель, копиист. Возможно, в этом ничего 
плохого нет. Но! Если говорить о ФОТОпейзаже, то следует искать что-то 
истинно фотографическое. Искать новое, которое проявляется только на 
плоскости и в рамках кадра, чего не было в реальности. Это — игра форм, 
цвета, линий, тонов из объектов реального мира. Не выступать качествен-
ным сканером реальности, а проявить на изображении новую структуру, 
неожиданную гармонию! Гармонию истинно фотографическую.  

Когда задают вопрос: что такое качественная фотография. Ответ ожи-
даемый: это та, которая имеет некоторое качество. Но критерия, ГОСТа 
гармонии и чувства восприятия зрителем не существует! А имеется нечто 
неуловимое, неосязаемое. Это может быть техническое усовершенствование, 
резкость, «правильный» цвет, профессиональная ловкость, умение передать 
композицией настроение кадра и это чуть-чуть, что является границей для по-
нятия — до этого видим мастера, а после — искусство. Даже можно пред-
ставить размытую картинку с провалами светотени, нарушениями линий 
и правил золотого сечения, что-то мутное, но являющееся произведением 
искусства! Несмотря на все «ошибки» эта работа остается в памяти, не столь 
визуальной, но эмоциональной, философской. Поэтому и чисто технический 
вопрос: какая камера лучше — пленочная или цифровая; не злободневен. 
Удачные или неудачные кадры в любом случае возможны. 

Недавно ушедший от нас зеленоградский фотограф Сергей Чубаров — 
яркий пример не стандартного и не живописного, а авторского фотографиче-
ского творчества. Главная тема работ Сергея Чубарова (1971–2020) — пей-
заж. Мастер — участник персональных и коллективных выставок, призер 
конкурсов, автор четырех фотоальбомов. Член союза фотохудожников Рос-
сии. Победитель международных фотографических конкурсов.  

Сергей родился и вырос в Тверской области, закончил технический 
ВУЗ в Москве. С 1988 года жил и работал в Зеленограде, получив диплом 
инженера, занимался разработкой электронной техники. Фотографировать 



 74 

начал в школе. С 2004 года фотография стала частью жизни. Менялись ка-
меры, форматы, техника съемки, но не менялась радость от встречи с тем, 
что удавалось увидеть вокруг, рассмотреть прекрасное во всем. 

Родная российская глубинка. Сколько же в ней очарования! В каждом 
повороте дороги, в пригорке, каждом дереве, в цветочке-травинке. В повсе-
дневной жизни взгляд теряет свою остроту, а окружающее кажется серым 
и неинтересным. Но можно сделать шаг, присмотреться, и все сразу изменит-
ся. Сергей Чубаров был русским фотографом и показывал красоту именно 
русской природы, ее средней полосы.  

Снимки, разнообразные по своим фотографическим приемам, сделаны 
в одной географической местности, в Подмосковье. Главное «действующее 
лицо», «герой» его фотографий — свет. Все просто, привычно и, одновре-
менно, неожиданно красиво. А человек живет в пейзаже, который, в свою 
очередь, сам раскрывает себя через присутствие человека. Первоначально 
у Сергея пейзаж был классический, с его линейной перспективой, четким 
разделением планов и проработкой глубины пространства. В дальнейшем 
произошла попытка переосмысления приемов съемки и печати, экспери-
менты. Например, «съемка хольгой». Особенность съемки на фотоаппарат 
Хольга (Holga) состоит в том, что после нажатия кнопки спуска затвора в фо-
тоаппарате, шторка затвора срабатывает дважды, точнее, по звуку кажется, 
что она срабатывает дважды, но на самом деле, второй щелчок, это звук пру-
жины, вернувшей шторку на место.  

Благодаря ручной фокусировке и ручной перемотки пленки, у фото-
графа открывается огромное поле для творчества и создания оригинальных 
кадров, без всякой графической обработки. Или съемка в инфракрасном 
диапазоне. Это техника фотосъемки, в которой используется специальная 
пленка или матрица цифрового фотоаппарата, чувствительные к инфра-
красному световому излучению; а также специальный фильтр для цифро-
вого фотоаппарата, который пропускает инфракрасный свет, но блокирует 
видимую часть спектра.  

Использовал Чубаров и лит-печать. В отличие от стандартного пози-
тивного процесса, при котором проявление происходит до максимального 
контраста, лит-печать позволяет отдельно управлять плотностью теней 
и светов, получая уникальные художественные отпечатки. Кроме того, про-
цесс позволяет управлять цветовым тоном отпечатка независимо от контроля 
полутонов. Иной раз Сергей получал изображения, которые больше напоми-
нали графику, с ее подчеркнутой формой и плоскостью. Это не фотогра-
фия, а рисунок. И даже как будто стилизация… 

«Если в кадре нет красоты формы — то, как это вообще назвать 
кадром? Художественность я понимаю для себя как наличие и осознанное 
использование формы — нет ее, нет и художественной фотографии», — 
заявлял Чубаров. 
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Рассмотрим некоторые работы мастера, но прежде надо отметить ха-
рактерную деталь многих фотографий Сергея — наличие подробного тек-
ста вместо короткого названия, иной раз с дублем на английском языке. 
Примером может служить следующая работа. 

«Собака лает средь белья весною, май 2012. Dog is barking among 
laundry in spring, May 2012. Это очередная фотография из Большого Овся-
никово, двор нашей тети Вали. Люди, животные, дрова, белье и тени!» Зри-
тель видит пространство обычного деревенского двора: слева забор, прямо 
видна поленница дров, поперек двора натянута бельевая веревка и на ней 
висят мужская куртка, брюки, тканая из лоскутков дорожка-коврик, а за ни-
ми там, где заканчиваются тени от предметов, перед поленницей заливается 
лаем большая белая собака. Жанровая объемная сценка, но веет от нее кра-
сотой и уютом обычной жизни россиянина. Так мы живем! И это нормаль-
но, привычно. 

«Дерево у пруда в 15-м микрорайоне летом. Обычное дерево, расту-
щее в Зеленограде. Обычный мост. Вода. Идут мимо люди, торопятся, ду-
мают. Идет человек с камерой, смотрит. Видит. Миг — получается кадр. 
Удивительная, гармоничная картинка. Круг, вписанный в квадрат. Раски-
нувшее руки дерево, взмахнувшее крыльями, замершее в этом движении. 
На память приходит витрувианский человек Леонардо». Этот текст — 
название картины. Надо ли что-то добавлять? 

«Девочка на веранде. Огромные окна веранды выходят на запад. Это 
все тот же старый овсяниковский дом». Улыбающаяся пятилетняя дочка 
фотографа Аня в большой соломенной шляпе сидит на пороге веранды. За 
Аней прохлада сеней, на лице ажурная тень от полей шляпы, легкое летнее 
платьице, ветерок растрепал волосы. Аня очень удобный человек для съе-
мок. Ей все очень нравилось. Сергей это знал и использовал по максимуму, 
чтобы выразить гармонию и любовь, красоту и мгновения счастья.  

Следует сказать, что на веранде сделаны многие яркие, знаковые кадры 
Чубарова. Он считал, что в солнечную погоду, в послеполуденное время 
это — идеальное место для фотографирования. Что только ни являлось здесь 
объектом съемок: разноцветные половики, цветы всевозможные, собака такса 
Шед (от слова «шедевр»), яблоки, грабли, тапки… Предметы быта и жизни. 

Сергей Чубаров помимо жанровых оригинальных сценок оставил осо-
бое видение природы. Например «Кросс-процессный вид на липы в контро-
вом свете в Середниково, приблизительно 2010 год». Классический квадрат, 
в центре мощные стволы дюжины деревьев, которые растут вдоль дороги. 
Фотография, можно сказать — цветная, но сепии чуть-чуть, и дымка зелени 
приглушенной. Поздняя осень, утро, туман, тропинка идет от зрителя вдаль, 
за деревья, туда, где встает солнце. Стволы деревьев, словно колонны антич-
ного храма, указывают путь в туман, в неопределенность… 

«Мостки на пруду у березы», «Дерево у забора в Никулиной Горе ле-
том 2011 года», «Ночной пейзаж с сосной», «Монастырь у речки у Красно-
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го Холма зимой», «Черно-белая картинка про пасущегося вдали коня», 
«Липы в метель в Середникове в октябре 2015» — всего-то фотографии 
с видами природы, простые, незамысловатые, а приглядишься и почув-
ствуешь себя в Зазеркалье. Словно река белая течет неспешно, деревья по 
берегам стоят, как им и положено. Впереди поле или болотная низина, или 
иное пространство, другое измерение… На других пейзажах Чубарова 
иной раз деревья «парят» в белесых небесах, а тропинка из небес возвра-
щает зрителя в реальность.  

Характерная для автора композиция «Деревья, сельская дорога, грузо-
вичок». Два темных деревца дрожат, расплываются, словно они — призрач-
ные отражения. Машинка игрушечная по всем этим зазеркальным чудесам 
неспешно без всякой дороги движется. Мираж? Реальность, увиденная фото-
графом. И уносит зрителя фантазия, рожденная изображением, куда-то дале-
ко, в небесные поля, луга, где есть молочные реки и кисельные берега... Из 
чего и как сплетал и создавал автор гармонию своих творений — трудно по-
нять, осознать, и повторить. 

Сергей Чубаров был уверен: «Я просто не понимаю «проектного» 
мышления, оно мне не интересно, и я не могу представить себя осознанно и 
целенаправленно снимающим проект. Наверное, если хочется проявить себя 
в современном фотоискусстве, то без этого не обойтись. Будучи фотолю-
бителем беззаботным, ленивым и вальяжным, я могу без этого прожить». 

Считаю, что Сергей Чубаров через жанровые зарисовки и пейзажи 
средней русской полосы поднялся до уровня классического художника-
космиста. В своих необычайной красоты фотографиях доносит до нашего 
сознания идею нового мышления об одухотворенности космоса, о взаимо-
связи человека и Природы, об иных состояниях материи, но в первую оче-
редь — о ценности каждого человека, его неповторимости и красоте души. 
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Марина Рыжанок 
Елена Василёва* 

 
ВЫСТАВКА ИКОНОПИСНОЙ ШКОЛЫ «ПРЕОБРАЖЕНИЕ» 

 
22 ноября 2021 года в Геральдическом зале Санкт-Петербургского 

Дома Офицеров состоялось открытие художественно-выставочного проек-
та «Кто душу свою положит за други своя» (Ин. 15:13). Выставочный проект 
посвящен 800-летию со дня рождения Святого благоверного князя Алек-
сандра Невского. В экспозиции представлены более сорока работ учеников 
3–4 года обучения иконописной школы «Преображение». Образы Иисуса 
Христа, Божией Матери, святых воинов и целителей, исполнены молоды-
ми мастерами под руководством наставника: члена Союза художников 
России — Василёвой Елены Ивановны.  

Знакомство с «Русской иконой» позволяет сформировать в личности 
социально-нравственные ориентиры; бережное отношение к отечественной 
истории, развитие самосознания, христианскую мифологию и народный 
фольклор. Созданные произведения декоративно-прикладного и классиче-
ского искусства имеют художественную специфику, как в композицион-
ной схеме, так и в технике исполнения. Сухие, специально подготовленные 
доски левкасят, полируют, золотят и наносят прориси, затем покрывают 
защитным слоем — олифой. Иконы написаны в технике — яичная темпе-
ра, натуральными пигментами.  

Икона — очень сложное художественное произведение. Фигура являет-
ся центром композиции. Символические изображения (палаты, горки, деревья, 
животные и пр.), — играют второстепенную роль, при этом несут определен-
ную смысловую нагрузку. Например, гора — символизирует путь человека 
к Богу, дуб — символ вечной жизни, чаша и виноградная лоза — символы ис-
купительной жертвы Христа, голубь — символ Святого Духа и т.д. Богослов-
ский смысл во многом зависит от сюжета иконы. Чем древнее икона, тем 
меньше в ней второстепенных элементов. Локальные цвета и схематичность, 
как выразительные средства не нарушают традиционных канонов: 

- независимо от размеров иконы доска имеет пропорции 3/4 или 4/5; 
- лик соразмерен 0,1 высоты тела (по византийским правилам рост 

человека равняется 8 мерам головы); 
- архитектурные линии одинаковой толщины; 
- линии лика имеют утолщение к середине;  
- плотный фон — золото, красный, зеленый, синий, охристый, — ос-

нова для двухплановой композиции в обратной перспективе (предметы 
увеличиваются по мере удаления от зрителя). 

Палитра красочного слоя является языком иконописца. Золотой фон 
или нимбы — символизируют сияние Божественной славы — мир вечных 
ценностей. Оттенки охры — символизируют высшую власть ангелов. Бе-
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лый — символизируют чистоту и непорочность, причастность к божествен-
ному миру (например, одежды Христа). Черный цвет — символизирует 
максимальную удаленность от Бога, или печаль и смирение. Голубой (Бого-
родичный) — символизирует чистоту и праведность, а синий — величие, бо-
жественную тайну или откровение. Красный — символ власти и могущества 
или мученичества (плащ Архистрати́га Михаила — небесного полководца; 
плащ Святого великомученика Георгия Победоносца). Зеленый — символи-
зирует вечную жизнь, или Святого Духа. Рецептура красок различных школ 
отличалась, но, как правило, они растирались, много смешивались и писались 
на яичном желтке, что придавало прочность и яркость палитры.  

Духовную информацию в иконе передает жест: прижатая к груди ру-
ка — сердечное сопереживание; рука, поднятая вверх — призыв к покая-
нию; протянутая вперед с раскрытой ладонью — призыв к повиновению 
и покорности; поднятые обе руки вверх — моление о мире; руки, протяну-
тые вперед — жест просьбы о помощи; прижатые к щекам — знак печали 
или скорби. Изображения могли быть: оглавными (только лик), оплечными 
(по плечи), поясными (по пояс), и в рост. 

Духовно-нравственная икона Древней Руси являлась наивысшей фор-
мой изобразительного искусства. Слово «икона» происходит от греческого 
«изображение, образ». В иконе, как классической форме христианского ис-
кусства — отражаются библейские сюжеты. На протяжении столетий «Рус-
ская икона» служила не только для убранства русских деревянных церквей и 
каменных храмов, но занимала красный угол в каждом православном доме. 
Ни одно событие государственное или бытовое не происходило без иконы. 

Сюжетные линии иконографии можно разделить на несколько групп: 
библейские сюжеты, праздники и изображения святых. Самые распростра-
ненные образы — Божьей матери, Господа или Спаса.  

Икона «Спас Нерукотворный» отображает отпечаток лица Господа 
на фоне платка. Истекающий кровью с крестом на плечах во время ше-
ствия на Голгофу, Христос приложился к ткани, поданной одной и сопро-
вождающих его женщин (Вероники). Хотя, есть и другие версии появления 
этого образа. В любом случае он является первой иконой Иисуса Христа. 
Это самый лаконичный и выразительный иконописный сюжет. Изображе-
ние часто использовалось в боевых знаменах и хоругвях.  

Образы «Спаса Нерукотворного» в экспозиции представлены Леон-
тьевым В. В., Колиным М. Ю. и Арсеньевой С. Ю. Авторы отразили черты 
и навыки новгородской и московской иконописных школ. 

Мощно и величественно написан Лик Христа в иконе Щекиной Е. А. 
«Спас Вседержитель», исполненной в технике византийской иконы.  

Почитаемая защитница Руси — Богородица, представлена тремя ос-
новными типами: Умиление, Одигитрия, Оранта. 

Существует более 600 изображений Божьей Матери — Казанская, 
Донская, Владимирская, Корсунская и др.  
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Нежные и выразительные образы Богородицы «Умиление» на вы-
ставке представлены такими авторами, как: Колин М. Ю. (Владимирская 
и Игоревская иконы Божией Матери), и Аносова Н. Г. (Корсунская икона 
Божией Матери).    

Композиция иконы «Умиление» в Византии означала «милующаяся» 
и существует во множестве вариантов. Наиболее известной принято счи-
тать Владимирскую икону Божией Матери. Образ Богоматери изображен 
с младенцем, прижимающимся к матери щекой. Первый оригинал Влади-
мирской иконы хранится в Третьяковской галерее.  

В композиции Богоматерь «Одигитрия» младенец сидит чуть поодаль 
и указывает на Богородицу, как более значимую. К ней относятся Казанская 
и Смоленская иконы Богородицы. Первая представлена на выставке иконо-
писцем Колиным М. Ю., который заключил свое творение в авторский мед-
ный оклад, и украсил чеканкой. 

Третий тип композиции — Оранта. Фигура Богородицы в рост с подня-
тыми до уровня плеч ладонями. Известным изображением Оранты «взываю-
щей» является Оранта Софии Киевской. В композиционном решении образа 
Богородицы «Всех скорбящих радость» с грошиками, исполненном Макее-
вой А. Б., автор применяет символы образца. 

Стоглавый собор 1551 г., среди прочих вопросов, постановил, что ико-
нописец должен быть человеком праведной, чистой жизни, а его ремесло есть 
служение Богу и Церкви. Работа над иконой начиналась с усердной молитвы. 
Традиция сохранена и современными иконописцами школы «Преображение».  

Особый статус имеют почитаемые старинные иконы, считающиеся чу-
дотворными. Величайшие иконописцы древней Руси: Феофан Грек, Андрей 
Рублев, Дионисий, Даниил Черный, Симон Ушаков и др. — прочно вошли 
в иконографию и историю нашей страны.  

Андрей Рублев принадлежал к числу московских великокняжеских 
мастеров. К концу жизни принял постриг, и стал соборным старцем. Его 
ранние фрески Успенской церкви в Звенигороде (1400 г.), и иконы «Спас», 
«Архангел Михаил» и «Апостол Павел» близки христианам простотой по-
нимания. Фрески и иконы Андрея Рублева и его друга Даниила Черного 
в Успенском соборе г. Владимир (1408 г.) открывают для нас росписи 
Страшного Суда (1408 г.).   

Принято считать, что «Св. Троица» — самое совершенное художе-
ственное и идейное творение Андрея Рублева. Икона обладает богатством 
палитры, ритмом и пластикой, понятной каждому без слов, хотя была 
написана в первое десятилетие XV в. Икона «Св. Троица» представленная 
на выставке Колиным М. Ю., написана легко и изящно. Неповторимая ра-
бота Андрея Рублева вдохновляла автора в качестве образца. Плотность 
красочного слоя на воздушном фоне, придали иконе «Св. Троицы» кисти 
Колина М. Ю., глубину и притягательность. 
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Последователем Андрея Рублева стал Дионисий с сыновьями Вла-
димиром и Феодосием во второй половине XV в. Великолепный ансамбль 
росписей Рождественского собора Ферапонтова монастыря прозрачностью 
и нежностью полутонов напоминают акварель. Округлость вытянутых фи-
гур символизирует одухотворенность плоти. 

Образцом творчества Дионисия является «Богоматерь Одигитрия», 
как наиболее каноничная, и характерная для иконописи XVI в. 

Русским новатором XVII в. стал придворный иконописец Симон 
Ушаков. В своем трактате «Слово к люботщателям иконного писания» ав-
тор рекомендовал художникам учиться писать лики «телесны» у зеркала. 
Он вводит светотень, объем лика, при этом иконография и плоскостная 
композиция остаются неизменными. Характерным примером Симона 
Ушакова является «Троица» (1671). Композиция повторяет «образец» Ан-
дрея Рублева, но с перспективой и объемом фигур. 

Как одно из направлений церковного искусства иконопись постоянно 
развивается. Современные иконописцы не только сохраняют традиции об-
разцов прошлого, но привносят в работы свои творческие находки: в сю-
жетах, форме, пластике, колорите и даже в смешении стилей. Подобные 
выставки знакомят зрителя с этими особенностями авторской иконописи.  

В школе «Преображение» (Санкт-Петербург) учащиеся проходят не 
только базовые основы иконописи, но и получают опыт и возможность 
участия в выставочных проектах. Не все учебные работы экспонируются. 
Написание любого образа — это долгий, кропотливый и трудоемкий путь. 

С момента основания Санкт-Петербургской иконописной школы 
«Преображение» (2008), и благодаря кураторству Василёвой Е. И., моло-
дые мастера школы, приняли участие в следующих выставочных проектах:  

- «Икона: от молитвы до образа». (2013)  
Экспозиция в музеях Великого Новгорода, Пскова, Ленинградской 

области (Ивангород, Шлиссельбург, Волхов, Кириши).  
- «Святые Санкт-Петербурга» (2015).  
Экспозиция в музее Шлиссельбургской крепости. 
- «Семья — малая церковь» (2018).  
Экспозиция в музее Тихвина; выставочном зале храма Федоровской 

иконы Божией Матери Санкт-Петербурга; филиале Эрмитажа г. Выборга.   
 

* Василёва Елена Ивановна — иконописец. С 2008 года руководит иконописным отде-
лением Народного Училища Благочестия при подворье Константино-Еленинского жен-
ского монастыря. Руководитель и педагог иконописной школы «Преображение». 
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Дарья Мастерова** 

 
ЖИВОПИСЬ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ШКОЛЫ В СОБРАНИИ 

КОСТРОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИСТОРИКО–АРХИТЕКТУРНОГО 

И ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ–ЗАПОВЕДНИКА  
 
Коллекция живописи в собрании Костромского государственного исто-

рико–архитектурного и художественного музея–заповедника исторически 
формировалась параллельно с образованием и развитием самого музея как 
крупнейшего многопрофильного учреждения культуры костромского края, 
пройдя с ним на протяжении полутора веков через все этапы становления 
и реорганизации. В эту работу внесли свой вклад, свои знания, энергию 
и увлеченность несколько поколений музейных сотрудников. Их усилиями, 
порою в труднейших условиях, шло не только постоянное целенаправленное 
пополнение коллекции новыми произведениями, но и большая работа по 
их атрибутированию, описанию, каталогизации, реставрации и включению 
в научный оборот. И конечно по формированию и обновлению постоянной 
музейной экспозиции и экспонированию на художественных выставках 
разного уровня. 

Первые произведения мастеров петербургской школы появились в со-
брании музея еще в 1913 году. Из архивных источников известно, что по 
ходатайству Костромской губернской ученой архивной комиссии (КГУАК) 
специально для нового здания Романовского музея в 1912–1913 годах Импера-
торская Академия художеств и Императорский Эрмитаж выделили целый ряд 
произведений живописи, графики и скульптуры, среди них были, в частности, 
«Портрет Петра Первого», «Портрет царевича Алексея Алексеевича», «Порт-
рет Великого князя Павла Петровича в младенчестве», «Портрет принцессы 
Шарлотты–Софии», картины К. Ф. Рейхерта «Император Петр I» и В. П. Ху-
доярова «Петр Великий, садящий деревья». Они стали первыми по времени 
поступления художественными произведениями академического уровня, ис-
точник происхождения которых подтвержден документами, а последующее 
бытование хорошо изучено. 

В 1918 году начался новый период комплектования собрания живо-
писи. Музей получил первую партию художественных произведений из 
Государственного музейного фонда. Среди них были картины И. И. Шиш-
кина, К. А. Коровина, Н. А. Клодта, произведения других выдающихся 
русских художников. В этом же году на средства Костромского губернско-
го отдела были сделаны первые самостоятельные приобретения, среди кото-
рых оказались произведения А. П. Боголюбова и А. А. Киселёва. В начале 
1920–х годов из Государственного музейного фонда поступили произведения 
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И. К. Айвазовского, М. В. Нестерова, К. А. Коровина, А. Я. Головина, 
Л. В. Туржанского, Ф. А. Бронникова, А. И. Шильдера и ряда других ав-
торов. В эти же году музейное собрание пополнилось работами О. В. Роза-
новой, В. Е. Татлина, Н. С. Гончаровой, Р. Р. Фалька и некоторых других 
представителей русского авангарда. 

В конце 1920–х годов после ликвидации в Москве и Ленинграде хра-
нилища Государственного музейного фонда собрание музея пополнили 
картины братьев Н. Г. и Г. Г. Чернецовых, К. Я. Крыжицкого, И. Е. Репина, 
Н. К. Рериха, а также Б. М. Кустодиева, творчество которого неразрывно 
связано с Костромским краем. Таким образом, к началу 1930–х годов пе-
тербургская школа в собрании музея была уже представлена рядом первых 
имен, среди которых были не только крупнейшие живописцы, но и выда-
ющиеся педагоги, профессора и руководители персональных мастерских 
Академии художеств. При всем индивидуальном и стилистическом разли-
чии, их работы, еще не слишком многочисленные, уже объединяла некая 
общность, отличавшая и от живописи москвичей, и от произведений та-
лантливых провинциальных художников. 

Периодические реорганизации многопрофильного музея, война и труд-
ности послевоенных лет, острая нехватка средств и помещений почти на 
тридцать лет приостановили активное пополнение собрания живописи му-
зея. И хотя этот процесс практически никогда не прекращался, именно период 
с конца 1960–х по конец 1980–х годов, когда музей художественного профиля 
снова был выделен самостоятельным учреждением культуры, можно назвать 
самым активным периодом комплектования музейного собрания советской 
живописи. В эти годы фонды музея активно пополнялись, в том числе, 
и произведениями современных ленинградских художников, пришедших 
в искусство в 1920–1960 годы и бывших в своем большинстве не только 
представителями, но и воспитанниками сложившейся в 1930–е годы «ленин-
градской школы», преемницы лучших традиций старой Академии. Среди них 
были работы А. Н. Самохвалова, П. Д. Бучкина, В. М. Орешникова, И. А. Се-
ребряного, В. А. Серова, А. А. Мыльникова, Ю. С. Подляского, М. А. Канеева, 
В. К. Тетерина, Б. И. Шаманова, Г. П. Егошина и других видных представите-
лей ленинградского искусства.  

В разные годы в процессе пополнения музейного собрания живописи 
был задействован ряд государственных инстанций и учреждений1: Коми-
тет по делам искусств при СНК (СМ) СССР, Всесоюзное художественно–
производственное объединение им. Е. В. Вучетича при Министерстве 
культуры СССР (ВХПО им. Е. В. Вучетича), Народный комиссариат про-
свещения РСФСР, подведомственные учреждения Министерства культуры 
РСФСР (Дирекция художественных фондов и проектирования памятников, 
позже Республиканский центр художественных выставок и пропаганды 
изобразительного искусства «Росизопропаганда») и Костромское област-
ное управление культуры. Так, по линии Министерства культуры СССР 
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в коллекции оказались произведения Л. Я. Тимошенко, А. М. Грицая, 
Ю. И. Пенушкина. Через Министерство культуры РСФСР в собрание музея 
поступили картины А. А. Рылова, П. Д. Бучкина, В. А. Серова, А. А. Мыль-
никова, Ю. С. Подляского, Б. М. Лавренко, А. А. Осмеркина, В. М. Ореш-
никова, Т. К. Афониной, З. Н. Бызовой, И. М. Варичева, Д. К. Мочальского 
и М. А. Канеева. А благодаря инициативе сотрудников музей приобрел работы 
художников А. Н. Самохвалова, В. И. Шухаева, относящиеся к 1920–1930–м 
годам, а также более поздние произведения И. А. Серебряного, А. И. Лак-
тионова, Г. П. Егошина, Б. И. Шаманова.  

В последнее время все более значимым источником новых поступле-
ний становятся дары меценатов, художников и наследников. Так, в 2001 
году благодаря Наталье Владимировне Иониной в собрание вошли четыре 
работы М. А. Клещар-Самохваловой, а в 2010 году супруги художники 
Ю. В. Вальцефер и Н. А. Романов передали в дар музею свои работы.  

Уже в 2021 году было достигнуто соглашение о передаче в дар му-
зею нескольких десятков работ ленинградских художников из собрания 
С. В. Иванова, в том числе произведений С. И. Осипова, Н. Е. Тимкова, 
Л. А. Русова, В. И. Овчинникова, В. И. Борисова, Н. М. Позднеева, Н. Н. Гала-
хова, Е. П. Антиповой, В. И. Тюленева, Е. Р. Чупруна, В. В. Голубева, 
Г. А. Савинова, А. М. Семёнова, А. Н. Семёнова, Д. И. Маевского, Г. В. Коть-
янца, С. Г. Невельштейна, Э. В. Козлова и ряда других известных мастеров, 
до сих пор не представленных в музейной коллекции.  

Это позволяет рассматривать сложившуюся коллекцию музея как 
весьма представительную, а сами произведения как перспективные с точки 
зрения экспонирования и дальнейших научных исследований на темы, свя-
занные с историей отечественного изобразительного искусства ХХ века 
и художественным наследием ленинградской школы живописи. 

Художественная ценность музейной коллекции определяется в первую 
очередь ее целостностью и уровнем составляющих ее произведений. В этом 
отношении коллекция костромского музея, безусловно, ценна. Сегодня в со-
брании музея насчитывается более 140 произведений живописи и графики, 
созданных мастерами ленинградской школы. В собрании есть работы ху-
дожников разных поколений, от получивших образование еще в дореволю-
ционной Академии, до учеников К. С. Петрова-Водкина, И. И. Бродского, 
А. А. Осмёркина, Б. В. Иогансона, Е. Е. Моисеенко, А. А. Мыльникова, 
В. М. Орешникова, включая и тех, кто до сих пор продолжает активную 
творческую деятельность.  

Самыми ранними произведениями коллекции, относящимися к истории 
ленинградского искусства, являются пять произведений Аркадия Александро-
вича Рылова (1870–1939), одного из лучших учеников А. И. Куинджи. Творче-
ская, педагогическая и общественная деятельность А. А. Рылова оказала 
значительное влияние на развитие ленинградской школы, прежде всего, пей-
зажной живописи и жанра пейзажа–картины, протянув «живую нить» от доре-
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волюционной академической традиции к первым предвоенным выпускам воз-
рожденной Академии 1930–х — начала 1940–х. Пейзаж «Скалы в Кекенеизе» 
(1910-е) отсылает к крымским пленэрам А. И. Куинджи, работы «Река Оскол» 
(1910), «Свежий ветер на Неве» (1928), «Парк на берегу Невы» (1916) объеди-
нены темой речных пейзажей, в которых А. А. Рылов вел разработку интере-
сующей его темы «бурной воды»2, а «Осенний пейзаж» (нач. 1920–х) отражает 
тему лесной природы, широко раскрытую в творчестве мастера. 

Известный ленинградский художник и педагог Петр Дмитриевич Буч-
кин (1886–1965), выпускник ВХУ при Императорской Академии художеств 
и ученик В. В. Матэ, автор книги воспоминаний «О том, что в памяти», 
в продолжении жизни неоднократно возвращался в старинный Углич, го-
род своего детства, писал его парадные и камерные виды. Такая его парад-
ная панорама «Углич с западной стороны» сегодня находится в собрании 
Костромского музея–заповедника. На основании сравнительного изучения 
каталога прижизненной выставки П. Д. Бучкина 1961 года в ЛОСХ, состав-
лением которого занимался его сын Д. П. Бучкин, это произведение предпо-
ложительно могло быть написано в 1960 году.3 

Василий Иванович Шухаев (1887–1973) — еще один художник, по-
лучивший художественное образование еще в дореволюционной России и 
оказавший как педагог и ученик Д. Н. Кардовского заметное влияние на 
становление в 1930–е годы ленинградской школы. В собрании музея его 
творчество представлено сравнительно поздним «Портретом Гачечиладзе» 
(1954) и двумя работами 1961 года — «Развалины укрепления» и «Прода-
вец риса», написанными в технике живописи темперой. Последняя работа 
принадлежит к «марокканской» серии, создававшейся по этюдам и впечат-
лениям от поездки В. И. Шухаева во Французское Марокко в 1932 году.4 

Имя Александра Александровича Осмеркина (1892–1953), ученика 
московской студии И. И. Машкова, участника объединений «Бубновый ва-
лет» и «Мир искусства» прочно вошло в историю ленинградской школы. 
Его учениками были такие известные художники и педагоги, как Е. Е. Мо-
исеенко, Г. А. Савинов, О. Б. Богаевская, Е. П. Скуинь, С. И. Осипов, И. И. 
Годлевский, В. К. Тетерин и другие. В собрании музея находится его пей-
заж «Весна» (1947), написанный с использованием приемов, характерных 
для творчества художника 1940–х годов.5 

В собрании Костромского музея–заповедника находятся три произ-
ведения Лидии Яковлевны Тимошенко (1903–1976), учившейся в ленин-
градском художественно-промышленном техникуме и в аспирантуре 
института живописи, скульптуры и архитектуры Всероссийской Академии 
художеств, участницы выставок объединения «Круг художников». Все они 
созданы в ленинградский период творчества Л. Я. Тимошенко, до ее пере-
езда в Москву. В 1930–е годы художница часто обращалась к теме юности, 
к образам молодых девушек, отдыхающих, собирающих урожай яблок.6 
Примерами таких работ являются «Девушка под зонтиком» (1938) и ком-
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позиция «Под яблоней» (1938). В 1937 году был написан «Портрет худож-
ницы М. А. Асламазян» также из собрания музея. 

В коллекции Костромского музея–заповедника хранятся четыре жи-
вописных работы Александра Николаевича Самохвалова (1894–1971), вы-
дающегося ленинградского художника, признанного классика советского 
искусства. Самая ранняя из них — выразительный «Портрет Техника» 
(1931). Созданный в годы первой «пятилетки», портрет буквально транс-
лирует идею ускоренной индустриализации страны. Работа «Серсо» 
(1938) — портрет мальчика, играющего с обручами — интересный штрих 
к разработке А. Н. Самохваловым темы спорта.7 Фигура ребенка, готовя-
щегося бросить обруч в момент напряжения детских сил и внимания, за-
нимает большую часть холста, придавая образу мальчика значительность 
и целеустремленность. Именно момент высокого напряжения физических 
и духовных сил пытался передать А. Н. Самохвалов в своих работах на 
спортивную тематику. 

Особый интерес для исследователей представляет хранящийся в ко-
стромском музее подготовительный эскиз А. Н. Самохвалова к мону-
ментальному панно «Хлопок» (1940) для павильона Всероссийской 
сельскохозяйственной выставки. Над панно мастер работал с особым 
вдохновением, находясь в постоянном творческом поиске, хотя некото-
рые современники не жаловали его увлечение красотой форм и линий, 
находя ее излишне самодостаточной и заслоняющей содержательное зна-
чение произведения. Местонахождение самого панно с 1960–х годов неиз-
вестно, однако эскиз, разработанный художником единолично, прекрасно 
передает найденное автором решение и общее настроение работы.  

Картина «Березки» из собрания музея-заповедника была написана 
А. Н. Самохваловым в 1958 году. Стройные молодые деревца высятся над 
залитой солнцем поляной, так, что введенная в пейзаж героиня почти рас-
творяется на их фоне при легком порыве летнего ветерка. Этот же прием, 
используемый для придания монументальности самому пейзажу как ос-
новному «действующему лицу» композиции, встречается и в других рабо-
тах мастера этих лет, например, в картине «На приморском шоссе» (1960) 
из собрания Г. А. Архипова.8 

Работы Марии Алексеевны Клещар–Самохваловой (1915–2000), уче-
ницы и супруги А. Н. Самохвалова, также хранятся в коллекции Костром-
ского музея–заповедника. Среди них выделяется «Портрет мальчика» 
(1958), пожалуй, самый интересный опыт обращения автора к жанру дет-
ского портрета. Жанр натюрморта, ставший для художницы полем для 
экспериментов с живописными манерами и приемами9, представлен двумя 
близкими по тональности, но различными по композиции и решению пер-
спективы произведениями «Натюрморт с батоном» (1958) и «Натюрморт 
с черной рябиной» (1958). Нетривиальное соединение портрета и натюр-
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морта находим и в другой работе М. А. Клещар-Самохваловой из музейно-
го собрания — в «Натюрморте на фоне автопортрета» (1970). 

Обучение художника Дмитрия Константиновича Мочальского (1908–
1988) пришлось на годы реформирования художественного образования. Как 
и многие ровесники, он успел поучиться во ВХУТЕИНе, в Институте проле-
тарского изобразительного искусства (ИНПИИ), а затем в 1936 году в числе 
первых выпускников окончил уже Институт живописи, скульптуры и архитек-
туры Всероссийской Академии художеств, где его основными педагогами 
были А. И. Савинов и К. С. Петров-Водкин.10 Мочальского всегда занима-
ла тема современности, особенно удавались ему образы молодых людей, 
устремленных в будущее. Этюд к одной из широко известных картин ма-
стера, к тому времени жившего и работавшего в Москве, «Новоселы. Из 
палатки в новый дом» (1957, Третьяковская галерея), сегодня находится 
в собрании Костромского музея-заповедника. 

Почти к этому же периоду относится и работа «Зимний пейзаж» 
(1955) Владимира Александровича Серова (1910–1968), пожалуй, самого 
известного ленинградского «москвича», ученика И. И. Бродского, убеж-
денного борца за реализм в живописи. Судя по архитектурным деталям 
и общей композиции работы, пейзаж позднее мог быть использован авто-
ром при создании монументального многофигурного полотна «Похороны 
В. И. Ленина» (1962–1964 гг.)11 

Талантливый ленинградский художник и педагог Иосиф Алексан-
дрович Серебряный (1907–1979) также учился во ВХУТЕИНе и ИНПИИ 
в годы острого кризиса художественного образования. Однако его педаго-
гами в этот период стали крупнейшие мастера академической школы — 
А. А. Рылов и В. Е. Савинский. Это во многом предопределило общее 
направление творческих поисков молодого художника. Обостренный войной 
интерес к гражданской тематике и образу сильной личности воплотился 
в 1940-е годы в ряде значительных портретов и тематических картин, че-
тыре из которых представлены в коллекции музея. Неоконченный «Порт-
рет партизана» (1942) был написан мастером во время командировки в один 
из партизанских отрядов ленинградской области в 1942 году12.  

В это же время И. А. Серебряный задумывает одну из своих наибо-
лее значительных картин «Концерт в Ленинградской филармонии. 1942», 
законченную лишь в 1959 году и ныне хранящуюся в Государственном 
Русском Музее. Два этюда и эскиз к этой картине, созданные во время ак-
тивной проработки композиции в 1956 году, находятся в Костромском му-
зее-заповеднике. 

В 1950-е годы распространенной практикой становятся творческие 
поездки ленинградских художников по стране для сбора натурного мате-
риала к новых картинам. Уроки таких открытий во многом подготовили 
перемены, произошедшие в живописи конца 1950–х и начала 1960–х го-
дов. Примером может служить выразительный этюд известного ленин-
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градского художника Бориса Михайловича Лавренко (1920–2001) «Украи-
нец» (1958) из собрания музея, написанный, по нашему предположению, 
во время поездки в Карпаты.13 

Хранящийся в костромском музее природный пейзаж выпускника 
ВХУТЕИНа, ученика К. С. Петрова–Водкина, Николая Петровича Секири-
на (1899–1962) «Омут», написан в 1959 году. Свое творчество художник, 
после окончания института вернувшийся на родину в Иваново, почти пол-
ностью посвятил жанровым композициям и портретам, героями которых 
стали рабочие местных ткацких фабрик.14 Пейзажи мастера, в свою оче-
редь, становились результатом художественного освоения натуры, часто 
во время поездок по стране. 

Пейзаж «Жатва», написанный Юрием Станиславовичем Подляским 
(1923–1987) в 1949 году в процессе работы над дипломной картиной в ма-
стерской Б. В. Иогансона, целиком лежит еще в русле студенческих задач 
и тех представлений о пейзаже-картине, которые господствовали в совет-
ской живописи конца 1940–х и начала 1950–х годов, с непременным пано-
рамным охватом пространства и множеством последовательно читаемых 
планов.15 Тем не менее, «Жатва» удачно соединила в себе две темы, кото-
рые в дальнейшем станут главными в творчестве Ю. С. Подляского — кра-
соту родной природы и героику трудовых будней. 

Одновременно с Ю. С. Подляским в Средней художественной школе, 
а затем в Академии художеств занимался Олег Леонидович Ломакин 
(1924–2010). Известный мастер портрета и жанровой картины, он обра-
щался и к пейзажу, для которого были характерны камерность и отсут-
ствие броских эффектов. Он писал саму атмосферу, старался добиться 
отклика и узнавания реальности: его пейзажи — почти всегда жанровые 
сценки.16 Именно таким является и его пейзаж из собрания костромского 
музея «У мельницы» (1961) — жизнь в картине течет сама по себе, а зри-
тель будто слышит, как трещат от холода деревья, как хрустит снег под но-
гами мельника. 

Виктор Михайлович Орешников (1904–1987) — один из ведущих 
ленинградских портретистов и в целом ключевая фигура в послевоенной 
истории ленинградской школы. В обширной портретной галерее совре-
менников, созданной В. М. Орешниковым, десятки известных работ, три 
из которых находятся в собрании Костромского музея. Все они относятся 
к периоду творческой зрелости мастера. Портрет студентки И. Ковалевой 
(«Портрет девушки в розовом») был написан, предположительно, в 1963–
1965 годах в период учебы модели в мастерской В. М. Орешникова, и при-
надлежит к целой серии лирических портретов И. Ковалёвой, созданных 
автором в эти годы. От других портретов его отличает, пожалуй, менее 
официальное решение. Взгляд девушки устремлен «в себя», она задумчиво 
перебирает распущенные мягко ниспадающие на колени волосы, от чего 
портрет кажется более личным, камерным.  
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В 1970–м году В. М. Орешников пишет несколько портретов Л. Си-
найской, один из которых находится в собрании Костромского музея-
заповедника. Любопытен и портрет искусствоведа Ю. И. Кузнецова 1978 
года. Две картины на стене, книга и очки в руках, небрежно наброшенный 
шарф — по этим деталям угадывается образ человека, посвятившего свою 
жизнь изучению искусства. Спустя семь лет выйдет одна из самых полных 
биографий В. М. Орешникова, написанная Ю. И. Кузнецовым, в которой 
тот, в частности, расскажет и о работе художника над его портретом.17 

Талантливый художник Таисия Кирилловна Афонина (1913–1994) нача-
ла занятия в мастерской В. М. Орешникова еще в 1930–е годы, однако лишь 
в 1946 году смогла завершить учебу, представив дипломную картину «Де-
вушки Донбасса». Вершиной ее творчества стала живопись 1950–1960-х 
годов, отличавшаяся особой чистотой и изысканностью тональных отно-
шений.18 Один из ее пейзажей «Весна», предположительно относящийся 
к 1950-м годам, находится в собрании Костромского музея-заповедника. 

Юрий Иванович Пенушкин (р. 1935), ученик Е. Е. Моисеенко, через 
образы русской деревни поднимает вечные темы искусства. В картине 
«Утро. Антоновские яблоки» (1972), хранящейся в музее, перед зрителем 
раскрывается один из таких хорошо известных сюжетов — «три возраста 
женщины». Автор делает это легко, без излишней патетики и прямых отсылов 
к опыту предшественников, с помощью простых метафор и присущей его жи-
вописи игры света и красок.  

В 1951 году мастерскую Р. Р. Френца заканчивает Михаил Алексан-
дрович Канеев (1923–1983), который вскоре станет признанным мастером 
ленинградского пейзажа. Визитной карточкой мастера стали монументаль-
ные пейзажи–картины исторического Петербурга и современного Ленингра-
да.19 Лучшие произведения этого жанра удивляют необычностью авторского 
взгляда и свежестью композиционного решения, М. А. Канеев смело исполь-
зует темную обводку, позволяющую писать светлые места без разбела краски, 
добиваясь интенсивности колорита. К числу таких ленинградских мотивов 
принадлежит и пейзаж–фриз «Набережная адмирала Макарова» (1972) из со-
брания Костромского музея-заповедника. 

Находящаяся в собрании Костромского музея-заповедника жанровая 
композиция «Козы» (1921) — одно из немногих сохранившихся произведе-
ний Павла Семеновича Наумова (1884–1942), исполненное в характерной 
обобщенной манере. Выпускник ВХУ по мастерской Д. Н. Кардовского, 
П. С. Наумов гораздо более известен как педагог, сначала рисовальной шко-
лы «Общества поощрения художеств», а после революции в 1926–1942 по-
следовательно преподавал во ВХУТЕМАС–ВХУТЕИН–ИНПИИ–ЛИЖСА, 
где также был деканом живописного факультета, заведующим кафедрой 
живописи и проректором по учебной работе. Среди учеников П. С. Наумо-
ва в предвоенные годы были известные в будущем живописцы и педагоги 
А. А. Мыльников, А. М. Грицай, чьи произведения в собрании музея явля-
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ются предметом особой гордости. В частности, творчество народного ху-
дожника СССР Андрея Андреевича Мыльникова (1919–2012) представле-
но в собрании музея картиной «Прогулка» (1977) и пейзажем «Вечер на 
Сороти» (1980). Если в первой работе художник затрагивает важную для 
его творчества тему материнства, хрупкой гармонии человека и природы, 
то вечерний пейзаж с Соротью стал одной из подготовительных работ 
к жанровому полотну «Тишина».20 

Творчество воспитанника мастерской И. И. Бродского, ученика 
А. М. Любимова и П. Д. Бучкина21 народного художника СССР Алексея 
Михайловича Грицая (1914–1998) представлено в собрании музея жанро-
вым полотном «Предатель» (1945) и картиной «Жигули» (1948) из знаме-
нитой волжской серии, за которую в 1951 году художник был удостоен 
сталинской премии.  

Находящийся в собрании Костромского музея-заповедника этюд «Ку-
пола» Александра Ивановича Лактионова (1910–1972), любимого ученика 
И. И. Бродского, не имеет точно установленной даты создания. На наш 
взгляд, с высокой вероятностью этюд относится к серии работ автора «За-
горск. Лавра» и был создан в период с 1943 по 1949 год, когда А. И. Лактио-
нов с семьей проживал в Загорске (Сергиев Посад) в связи с возвращением из 
эвакуации преподавателей и учеников Академии художеств, и до переезда 
в Москву после громкого успеха на Всесоюзной художественной выставке 
1947 года его картины «Письмо с фронта»22. 

Творчество народного художника России Ивана Михайловича Вари-
чева (1924–2016) представлено в собрании музея картинами «Весна» 
(1972) и «Зимний день» (1977). Художник родился в крестьянской семье и 
первые семь лет жизни провел в деревне. Детские впечатления во многом 
определили его непреходящий интерес к лирическому пейзажу и образам 
русской деревни.23  

В один год с И. М. Варичевым Институт им. И. Е. Репина окончила 
ученица А. Д. Зайцева и Б. В. Иогансона Злата Николаевна Бызова (1927–
2013). Ее творчество представлено в собрании музея одним из самых значи-
тельных произведений автора — картиной «Возвращение» (1960), экспони-
ровавшейся в Москве на первой Республиканской художественной выставке 
«Советская Россия» 1960 года и тогда же приобретенной у автора.24  

Искусство художников так называемого «левого крыла» ЛОСХ пред-
ставлено в собрании музея работами Г. П. Егошина (1931–2009), Б. И. Шама-
нова (1931–2008), В. К. Тетерина (1922–1991), Я. И. Крестовского (1925–
2004). Так, творчество Г. П. Егошина, находившегося под влиянием позднего 
Р. Фалька, художников «Бубнового валета» и, через них, П. Сезанна,25 пред-
ставлено двумя работами 1975 года — портретом сына «Мальчик с книгой» 
и пейзажем «Отдых под деревьями».  

Визитной карточкой замечательного ленинградского художника и пе-
дагога Бориса Ивановича Шаманова стал цветочный натюрморт в экстерь-
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ере — синтетический жанр, в котором художник органично представляет 
натюрморт с букетом полевых цветов на фоне природного русского пейза-
жа. В этом жанре написаны его работы «Полевые цветы и облака» (1976) 
и «Ветки шиповника» (1977) из коллекции костромского музея. Если 
в первом натюрморте пространство картины имеет привычное глазу зрите-
ля перспективное построение, то во втором автор использует один из харак-
терных приемов — перцептивную перспективу, что сближает художественные 
поиски автора с теорией сферической перспективы К. С. Петрова–Водкина.26  

Участником нашумевшей ленинградской выставки «Одиннадцати» 
1972 года27 был и Ярослав Игоревич Крестовский. Его творчество представ-
лено в собрании музея пейзажем 1960 года «Канал Грибоедова», развиваю-
щим поэтическую тему «Белых ночей», одну из главных в живописи автора.  

Ленинградский живописец Виктор Кузьмич Тетерин, старейший 
участник выставки «Одиннадцати» и ученик А. А. Осмёркина, представлен в 
собрании музея тремя работами, находящимися в процессе передачи музею 
на временном хранении: пейзажем «Дом с балконом» 1966 года, а также 
«Осенним натюрмортом» 1972 года и «Натюрмортом с малиной» 1983 года. 
Пожалуй, это один из тех авторов, чье искусство после завершения передачи 
работ будет представлено в собрании музея сильными и характерными про-
изведениями, относящимися к разным периодам творчества художника. 

Творчество крупнейшего современного петербургского пейзажиста, 
ученика Е. Е. Моисеенко Николая Александровича Романова (р. 1957) 
представлено в собрании музея картиной «Замок португальского короля. 
Энрике Алмейда Пинту-Маршан» (2010). Работа отражает новый опыт 
и интересы зрелого этапа творчества художника, которые обобщенно сам 
он называет «средиземноморским эффектом»28. Почти каждая новая рабо-
та Н. А. Романова — это некая модель идеального мира, тонко срежисси-
рованная, изысканная по колориту, жизнеутверждающая по настроению. 
Дополнительный интерес картине придает использование автором пейзажа 
в качестве фона для мужского портрета. 

Супруга Н. А. Романова, Юлия Викторовна Вальцефер (р. 1960), 
дочь известного советского графика Виктора Александровича Вальцефера 
(1928–1993), как и муж окончила Институт им. И. Е. Репина. Работает 
в технике литографии, рисунка, акварели, акрила, живописи темперой и мас-
лом, экспериментируя с цветом и формой.29 К таким живописным экспе-
риментам относится работа Ю. В. Вальцефер из собрания костромского 
музея — двойной портрет мужа и сына «Сладкая жизнь в Рио. Илларион 
и Николай Романовы» (2010), в которой автор виртуозно выстраивает 
изображение на сочетании дополнительных оттенков белого цвета. 

Подводя первый и очень общий итог рассмотрению живописи масте-
ров ленинградской школы в собрании Костромского государственного исто-
рико–архитектурного и художественного музея–заповедника, необходимо 
отметить, что этот важный и интересный труд находится лишь в самом начале 
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своего пути. Его значение будет возрастать как по мере пополнения коллекции 
музея новыми произведениями и новыми именами, так и в процессе углублен-
ного научного осмысления художественного наследия ленинградской школы 
живописи в целом. Предпринятое рассмотрение убеждает в том, что коллек-
ции музея обладают высокой художественной, культурной и научной ценно-
стью, отражает как характерные черты творчества каждого из представленных 
мастеров, так и явления ленинградской школы живописи в целом в процессе 
ее формирования и исторического бытования.  

 
* Елена Юрьевна Неклюдова — искусствовед, сотрудник галереи современного искус-
ства «Арт Холдинг Татьяны Никитиной», внештатный сотрудник Костромского госу-
дарственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника. Куратор 
выставок современного искусства.  
** Дарья Ильинична Мастерова — искусствовед, старший научный сотрудник Костромско-
го государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, ку-
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Вера Соловьёва 
 

СЕКРЕТЫ ПАМЯТИ ОЛЕГА ШАГАПОВА. 
Хулиганская жизнь в фотообъективах девяностых 

 
Для фотографий, как и для коньяка, важно 
 время. Чем больше времени пройдет, тем 

 лучше. Совсем другой вкус получается. 
Ромуальдас Пожерскис, фотограф, Литва 

 
Фотография может с беспощадной точностью показывать вещи неза-

метные с первого взгляда, и более того — «поиграть» с нашей памятью. 
А память человека устроена прихотливо и ненадежно. Работы питерского фото-
графа Олега Шагапова «случайно» и оригинально объясняют, как выглядят 
наши воспоминания на самом деле, до того, как сознание отформатирует 
их под привычную, «достоверную» картинку. Творчество Олега выбивает-
ся из питерской фото-традиции: статичной, романтично-аскетичной, пред-
полагающей медленное созерцание и поэтому убирающей из своего «языка» 
лишнее. А «лишним» может быть и цвет, и «смазанность» изображения от 
движения, и фоновые световые «шумы», и двойная экспозиция. 

Олег Шагапов — характерный представитель особой петербургской 
плеяды фотографов, появление которых на художественной сцене Петербур-
га относится к концу 1990-х годов. Олег родился в Ленинграде в 1974 году, 
когда ему было 10 лет — дедушка (военный фотограф) подарил внуку пер-
вый фотоаппарат и научил с ним обращаться; затем Олег приобрел специаль-
ность  «оптик широкого профиля» и осознанно стал заниматься фотографией 
после обучения на факультете фотокорреспондентов им. Ю. А. Гальперина. 
На сегодняшний день выставки, в которых участвовал Олег Шагапов, состо-
ялись не только в родном Санкт-Петербурге (АРТ-Полигон Пушкинская 10, 
Балтийский Дом, Манеж, Музей театрального искусства, Музей А. Блока, 
Галерея Борей), но и в Нижнем Новгороде, Петрозаводске, Москве (участие в 
Фотобиеннале).  

Фотохудожники конца 90-х привнесли в петербургскую фотографию 
новое, свежее восприятие жизни, более открытое, динамичное и игровое, 
чем в работах их старших коллег по цеху. Прежде всего, на смену тща-
тельно продуманному, композиционно безупречному постановочному 
кадру пришло экспериментальное и моментальное, черно-белое и цветное, 
фиксирующее саму мгновенность, текучесть и непостоянство «беспоря-
дочной» городской жизни, иной раз с элементами анархии и хулиганства. 

Темы Шагапова — визуальная составляющая мира молодого горо-
жанина рубежа XX–XXI веков: люди, улицы, клубы — все, что полно но-
вой информации. Кафе, молодежные тусовки, мода — жизнь, застигнутая 
врасплох, с ее легким беззаботным ритмом. Танцующие ди-джеи, боди-арт 
с проецированным на тело слайдом, девушки с тату, разрисованные «кис-
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лотным» цветом ночных дискотек… В этой жизни нет ничего постоянного, 
нет сожаления об утрате, рефлексии о прошедшем или потерянном време-
ни. Все — полутень, полусвет, блики, вспышки — размазаны светящимся 
сполохом движения. «Кипение» меняющихся образов, мгновенно возни-
кающих и также исчезающих, чтобы возникнуть в других еще более ха-
ризматичных формах! 

Это не эффектное репортажное глянцевое фото. Здесь взгляд фотогра-
фа улавливает в бессмысленной текучке некий драйв события, стремление 
оставаться живым и чувствующим жизнь человеком, к способности двигать-
ся, действовать, ощущать энергетический потенциал.  Любой портрет или 
сюжет — история, в которой содержится некая подспудная драма. Она не 
вытаскивается наружу, не рассказывается, но это и не нужно: у Шагапова 
действует не повествование, а его возможность. Автор вовлекает зрителя 
в диалог, предлагая самостоятельно выстроить смысловое развитие событий. 

Конец ХХ века жил на такой скорости, когда сама временная раз-
мерность, в которой можно было бы следить за развитием событий, была 
«отменена». Действовали маленькие дискретности, частички мозаики, 
некие знаки: здесь, в этой точке, может иметь место то или иное событие, 
здесь может возникнуть то или иное чувство. И эти знаки считываются 
с фотографий полностью, с успехом заменяют проживание события (или 
чувства) в действительности. Все происходило быстро! И поэтому, не ис-
пытав погружения в предлагаемую дурашливую, хулиганскую жизнь, не 
прожив ее от начала до конца, зритель все же получает некое о ней пред-
ставление. Ему самому не больно, но событие возможности личной боли 
кого-то другого — уже зафиксировалось в памяти. 

Фотографии Олега Шагапова лучше всего смотреть в цвете. Пре-
дельно яркий, форсированный цвет сопровождается несколько размытым 
изображением. Возникает ощущение, что эти картинки схвачены в движе-
нии, на большой скорости. Они динамичны! И напоминают скорее клипо-
вое видео, чем останавливающее мгновение фотографию. Чтобы получить 
ярчайшие цвета, как бы налитые соком, Олег специально, разнообразными 
техническими и химическими способами «возгоняет» оттенок до нужного 
накала, бьющим в глаза иной раз ядовитой космической неоновостью или 
рваными «грязными» пятнами питерского небосклона. 

Но вернемся к теме статьи — к секретам нашей памяти, к воспоми-
наниям о молодости в Перестройку с высоты лет зрелого и с жизненным 
опытом человека 2021 года. Фотопроекты Шагапова иллюстрируют про-
цесс работы памяти, показывая, как наше сознание хранит образы прошло-
го. Да, воспоминания со временем блекнут, теряют цвета, накладываются 
друг на друга, исчезают, уже никогда не напоминая о себе, или вдруг 
неожиданно оживают: то без видимой причины, то при виде знакомого же-
ста, лица, предмета. Память избирательна! Память изобретательна! Она 
сама порой сочиняет, подбрасывая в ту область, где хранятся воспомина-
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ния, информацию о том, чего никогда и не было. Речь, конечно, о событи-
ях, давность которых измеряется годами и десятилетиями. 

Фотография — излюбленный объект философских «медитаций». Ка-
кое пристальное внимание ей уделяли самые влиятельные историки искус-
ства XX века! И в первую очередь легендарный французский фотограф, 
без которого невозможно представить фотоискусство, Анри Картье-Брессон: 
«Сущностью фотографии являются линии предметов. Это иллюзия, что 
снимки сделаны при помощи фотоаппарата. Они созданы при помощи глаз, 
руки и сердца. В фотографии самая маленькая вещь может стать главным 
объектом». 

Также вспомним и величайшего мастера, стоявшего у истоков цвет-
ной фотографии и внесший огромный вклад в ее развитие, Эрнста Хааса — 
американского фотожурналиста и теоретика фотографии: «Все ограниче-
ния находятся внутри нас самих, поскольку то, что мы видим, — это то, 
чем мы являемся. Не имеет ни малейшего значения, какой фотоаппарат вы 
используете. Любой из них может зафиксировать то, что вы видите. Но вы 
должны видеть!» Главным в фотографии Эрнст Хаас считал объединение 
поэзии и художественной эстетики. 

А классик документальной фотографии француз Марк Рибу! Он раз-
работал ряд практических советов фотографам; профессионалам эти зако-
ны известны, они являются своего рода десятью заповедями: «Снимайте 
легко и свободно. Будьте наблюдательны и терпеливы, но в то же время 
общительны и энергичны. Чтобы сделать хороший снимок, нужно «поте-
рять» немало времени. Нужно уметь возвращаться назад, иногда заводить 
дружбу с теми, кто перед тобой. Смотреть и видеть — это разные вещи. 
Огромное счастье — уметь замечать порядок в мировом беспорядке, нахо-
дить рифмы и ритмы через видоискатель фотоаппарата». 

Валерий Тимофеевич Стигнеев, советский и российский фотограф, 
журналист, искусствовед, критик, внес значительный вклад в теорию фо-
тографии и считал, что концепция произведения важнее его выражения, 
а цель искусства — в передаче идеи. К аналогичному выводу пришел 
и американец Джозеф Кошут, который видел концептуализм в «коренном 
переосмыслении того, каким образом функционирует произведение искус-
ства или как функционирует сама культура. Искусство — это сила идеи, 
а не материала». Вот так!  

Большой вклад в изучение сущности явления фотографии внес и рос-
сийский историк фотографии, критик Владимир Григорьевич Левашов и мно-
гие ученые, практики, философы, например немец Вальтер Беньямин, поляк 
Альфред Лигоцкий, одним из первых исследователей «механизма» обраще-
ния факта в образ выступил Бертольд Байлер (ГДР). Особенностям фотогра-
фии отведено немало страниц в исследованиях по эстетике профессоров 
Юрия Борисовича Борева,  Авнера Яковлевича Зися; в очерках по истории 
семиотики Вячеслава Всеволодовича Иванова; в трудах по теории доку-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84_%D0%9A%D0%BE%D1%88%D1%83%D1%82
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ментального творчества С. Дробашенко и многих других.  «В самой фото-
графии, — писал А. Я. Зись, — заложены возможности преодоления про-
стого копирования жизненных фактов, и тогда, когда она этого достигает, 
фотография правомерно становится искусством». 

В творческой фотографии разных лет теоретиками фотографии были 
выведены рекомендации построения художественных снимков, разрабатыва-
лись даже вопросы фотокомпозиции. Эстетические критерии заимствова-
лись, как правило, из опыта пластических искусств, а поправки и уточнения 
вводились с учетом возможностей техники светописи. Также и советы по со-
блюдению колорита, по сочетанию дополнительных и противостоящих один 
другому цветов. Заимствуемые из изобразительных искусств правила пере-
рабатывались, дополнялись рекомендациями в соответствии со спецификой 
фотографических изобразительно-выразительных средств. 

Немецкий публицист, авторитетный критик Зигфрид Кракауэр является 
сторонником концепции реализма: «История реалистической фотографии под-
тверждает, что фотографичности в ее творческом понимании противопоказа-
ны как «мертвые» копии явлений, так и искажение изображений приемами 
формотворчества». Кракауэр отдает преимущество фотографии, склонной 
к передаче «ощущения незавершенности, бесконечности, возникающих от 
подчеркивания элементов случайного», будь то портрет или уличный снимок.  

Да, сегодня мы понимаем, что информативность изображения необяза-
тельно переходит в образ, как бывает в произведениях пластических искусств. 
Иногда снимок нехудожественный, даже антихудожественный с точки зрения 
традиционной эстетики, может вызвать глубокие эмоции. Исследователи фо-
тографии ищут дополнительные объяснения «магии» перехода «документа» 
в символ. Анализируются поэтика «решающего мгновения», находки техники 
съемки скрытой камерой, емкость содержания «нерешающего мгновения», 
феномен случая, позволяющего фотографу делать потрясающей силы кадры! 

В фотографии эстетическое значение приобретают не сами по себе 
пластические качества изображения, а возможность исследовать, познавать 
действительность. Иные снимки событий и жанровых сцен фотографа не 
вызывают отклика в уме и сердце современника. Но через некоторое вре-
мя, иногда десятилетия, зрители нового поколения и новой интеллектуаль-
ной формации находят в таких снимках элементы, побуждающие к живым 
ассоциациям, к образо-творчеству. Так и порождается феномен историче-
ского жанра в документальной фотографии.  

Вот такие страсти и дискуссии происходили по поводу теории фото-
графии немногим более 20 лет назад. Но пришел XXI век, цифра вытесни-
ла пленку, ажиотаж вокруг теоретических основ и философии светописи 
притих. Все стало восприниматься как само собой разумеющееся, более 
того — активно внедрились новые виды электронных ресурсов. И так иной 
раз агрессивно, что сегодня ряд теоретиков и критиков полагают, что 
к цифровому изображению термин «фотография» в строгом смысле свето-
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писи и вовсе неприменим! Грядут новые изменения в теории фотографиче-
ского искусства. Хорошо это или плохо? Время покажет… 

Старая, «химическая» фотография давала широкое поле для интерпре-
тации, как отдельных изображений, так и способов бытования в культуре са-
мого явления. Сложность процесса, множество этапов, которые с фатальной 
необходимостью протекают между заветным нажатием кнопки и печатью 
изображения, возможность влиять на конечный результат и невозможность 
его предвидеть — все эти факторы давали повод к возникновению на плат-
форме фотографии оригинальных ассоциаций, умозаключений. 

Но и теперь, когда вроде бы все о фотографии сказано, ее свойство 
проявлять новые смыслы частенько будоражит воображение зрителя. Как 
будто призванная с документальной точностью фиксировать действитель-
ность она сопротивляется этому назначению и находит «изощренные» спо-
собы расширения границы, не меняя собственной природы. 

Пример. Вроде бы ничего особенного у фотографа не произошло: от-
снял пленку, положил кассету в коробочку, а потом забыл, не проявил, 
и снова зарядил в камеру. То есть дважды использовал одну и ту же пленку, 
дважды отснял ее. В результате одно изображение наложилось на другое. На 
первый взгляд — дело житейское. Обычно такой материал называют браком 
и выбрасывают в корзину. Но только не творческие ищущие люди. Такой 
и Олег Шагапов, выращенный в среде, где для этого «брака» есть овеянное 
традицией, эстетически привлекательное название — «двойная экспозиция», 
когда фотографы тщательно работали с архивными или даже найденными на 
помойке пленками. 

Интересно, что эти фото многолетней давности, особенно с двойной 
экспозицией, некоторые авторы представляют сейчас на выставках, аукци-
онах! И вопрос о визуальной памяти, зафиксированной в старых советских 
фотографиях, стал по-настоящему актуальным. Очень ценят старинные 
фото коллекционеры. Если на снимке изображено что-либо уникальное, 
например известная личность или здание, которое давно разрушено, тогда 
за него можно получить хорошую сумму. Коллекционеры фалеристическо-
го направления изучают то, как носили наградные знаки, а спортивных 
коллекционеров интересуют кадры соревнований, клубной символики или 
портреты спортсменов. Для исследований в области истории востребованы 
старинные жанровые сценки, напечатанные в разное время; они служат 
материалом для работ: помогают в исторических реконструкциях событий, 
иллюстрируют труды ученых. Фотоматериалы собирают киностудии для 
соответствия костюмов и образов героев требуемому периоду истории. 
Приобретаются снимки также дизайнерами интерьеров для декорации по-
мещений в тематическом стиле. Какие фотографии больше ценятся? 
В первую очередь — качественные, с датой, годом создания. Повышенным 
спросом пользуются фотокарточки, сделанные до 1940 года, дореволюци-
онные и военного периода, которые могут дорого купить историки. Если 
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на фото изображен интересный сюжет или объект, то это также влияет на 
формирование цены. Заинтересуют ценителей художественные фотогра-
фии времен Советского Союза. Например, ретро-фото отделения учебного 
взвода во время смотров или учений будет стоить 2 тыс. рублей, а кадр 
с Генеральным секретарем ЦК КПСС Брежневым Леонидом Ильичом на 
отдыхе — более 14 тысяч. 

Черно-белое фото окончательно превратилось в раритет! Раритетом 
стала и сама пленка. Раритетом становятся персонажи, случайно пойманные 
объективом «потерявшего бдительность» фотографа. Истории, события, лица 
сливаются, перемешиваются, накладываются друг на друга. Стирается грань 
между текстом и подтекстом, как в воспоминании или во сне, здесь неразли-
чимы фон и предмет изображения. Общий план может оказаться объектом 
для разглядывания, крупный — подложкой, помогающей разглядеть его де-
тали. Живое и неживое сливаются во что-то единое и становятся визуально 
осязаемыми, неразрывными. Двойная экспозиция добавляет фактуры, в ре-
зультате множатся явные или едва различимые рифмы и совпадения. И кто 
знает, что зритель увидит в итоге?  

Заметим, что еще далеко не все изображения раскрыли свой потен-
циал. Жизнь-то продолжается, а мы, естественно, продолжаем забывать, 
и начинаем придумывать воспоминания. Это субъективно. Можно разгля-
дывать фотографии как узоры, разгадывать ребусы, угадывать персонажей, 
или время и место действия. Что будет прочитано из этих фотографий, что 
вычтено, а что добавлено — во власти зрительского взгляда: как события 
прошлого могут выглядеть в дальнейшем и как воспринимаются сейчас. 

Известный историк фотографии Сюзен Зонтаг сказала, что фотография 
показывает работу смерти. В этом высказывании, конечно, есть зерно истины. 
Но фотографии Олега Шагапова говорят о том, как работает память. Для меня 
данный подход предпочтительней, познавательнее. Память — индивидуальна. 
И если для реализации простейшей фото-метафоры смерти необходима стре-
мящаяся к бесконечности экспозиция, то для воплощения метафоры памяти — 
достаточно, как показывает Шагапов, двойной экспозиции. 

Иной раз ценность кадра может заключаться даже в присутствии «вто-
рого плана». Тогда фотографии становятся фото-романом, фото-повестью, 
а яркое, клиповое мелькание цветных пятен говорит о случайности, фрагмен-
тарности зафиксированной темы, принципиально незавершенной, но она уже 
включена в другой большой сюжет под названием жизнь. 

Важно, что все проекты Олега складывается из событийных образов. 
Здесь мало постановочных портретов вне естественных декораций, или 
оторванного от конкретного времени городского вида, пейзажа. Олег Ша-
гапов может реализовать на плоскости некую протяженность временную, 
а не только пространственную. Предположим, что зрителю не нравится 
предполагаемое продолжение зафиксированного события, не нравятся во-
просы, на которые требуется ответить. Тень, свет, цвет дробят и раскраши-
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вают пространство, разрушают прежнее восприятие объекта или ситуации. 
Тогда в голове у зрителя предлагаемый вариант развития событий исчеза-
ет, проявляется новая версия. Время идет своим чередом, заменяет смыслы 
жизни и существования новыми, иной раз непривычными, ассоциативно 
индивидуальными. 

Фотограф Олег Шагапов снимает разные сюжеты, его глаз «цепляет» 
все: капли дождя на стекле, отражение в луже, объявление на стене, крас-
ный почтовый ящик и много других интересных и незначительных мело-
чей. «Отрывая» их от смазанного визуального фона, давая им новую, 
портретную жизнь, Шагапов в который раз доказывает старую истину, что 
нет интересных или неинтересных предметов и сюжетов, а есть взгляд ху-
дожника, который и творит их по праву выбора, возвращая им самоцен-
ность и историческую самодостаточность. 
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Яна Сафарова 
 
КОНФИДЕНТЫ. ПЕРЕВОДЧИК АНДРЕЙ ФЕДОРОВИЧ ХРУЩОВ 

 
Посвящается моим предкам 

и всем сподвижникам Петра Великого 
 

В 2022 г. отмечается 350 лет со дня рождения императора Петра I, 
а в 2023 г. исполнится 320 лет Санкт-Петербургу. В связи с этими датами сто-
ит вспомнить о тех, кто был рядом с Петром, принимая участие в его преобра-
зованиях, а также о пенсионерах Петра. В 1710-х гг. Петр I отправлял в Европу 
молодых людей, которые должны были постигать науки и искусства — обу-
чаться инженерному и мореходному делу, архитектуре, скульптуре, живописи. 
Одни уезжали учиться в Италию и Францию, другие в Германию и Голлан-
дию, чтобы потом вернуться в Россию и стать первыми из первых, теми, кто 
создавал русский флот, писал картины, проектировал облик новой столицы. 

Среди тех, кто отправился в Европу, был и Андрей Федорович Хру-
щов (1691–1740), вместе с другими пенсионерами в 1712 г. он выехал 
в Амстердам, где учился навигации. Многие годы он отдал морскому делу, 
будучи советником Адмиралтейства, считался одним самых образованных 
людей своего времени. Но главное, он остался в истории не просто офице-
ром, а одним из первых русских переводчиков. В июне 1740 г. Хрущов был 
казнен по обвинению в заговоре вместе с кабинет-министром Артемием Во-
лынским и главным архитектором Петербурга Петром Еропкиным. Об исто-
рии Волынского и его конфидентов подробно рассказано в серии статей 
«Артемий Волынский. Судьба и легенда», но из всех жертв этого политиче-
ского процесса Андрей Хрущов является, пожалуй, самой загадочной персо-
ной. О его биографии сохранилось крайне мало сведений, между тем, Хрущов 
был достаточно заметной фигурой в эпоху правления Анны Иоанновны. В за-
писках С. А. Порошина приводятся слова графа Н. И. Панина, воспитателя ца-
ревича Павла: «…а Еропкин взят и вместе с Волыниским казнен. Еще казнен 
с ними Хрущов, потому что умсн был и Волынскому приятель». Кем же был 
один из самых близких друзей и конфидентов кабинет-министра Волынско-
го? Поскольку перед арестом конфиденты уничтожили большинство бумаг 
и писем, о жизни Андрея Федоровича данных практически нет, мы можем 
опираться лишь на сведения, которые есть в материалах уголовного дела, 
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документах архивов Адмиралтейства и Сената, в записках современников 
и предисловиях, написанных самим Хрущовым к его переводам. В процессе 
поисков информации об Андрее Хрущове для этой статьи были найдены 
факты, которые ранее не рассматривались в контексте истории Волынского. 
О загадочной рукописной книге в переводе Хрущова и связанных с ней 
неожиданных деталях биографии живописца Андрея Матвеева мы расска-
жем в этой работе, а также в отдельной статье. 

Андрей Хрущов происходил из старинного рода, ведущего начало от 
Ивана Ивановича Хруща, выехавшего из Польши в Москву в 1493 г. Он 
родился в 1691 г. в семье стольника, отец его, как и деды, был воеводой. Из 
родословных росписей следует, что у Хрущова был младший брат Петр, 
а также сестра Марфа. Архивные документы сообщают, что «Хрущов Ан-
дреян (Андрей) Федоров учится в 1705 г. в гимназии Глюка; в… 1711 г. 
в Немецкой и Французской школах». Завершив семилетнее школьное обра-
зование, еще восемь лет он посвятил изучению «навигацких наук» в Гол-
ландии, об этом периоде его жизни известно из немногочисленных 
источников. Пенсионеры уезжали в разные страны, где попадали в обучение 
к европейским мастерам, присматривали за учащимися сопровождающие 
«комиссары» — они отправляли отчеты в Россию и следили за обеспечением 
пенсионеров, которое было весьма умеренным. В записках В. В. Головина, 
учившегося в Голландии с 1715 г., рассказывается: «…приехал в Амстердам, 
в котором городе имелся быть определенный камисар у нашей братьи у дворян 
всех Российских для понуждения Навигацкой науке, и практике... А нашей бра-
тьи в том же городе Амстердаме в той же Навигацкой науке имелись быть 
с приезда моего, а имянно: Александр да Иван Львовичи Нарышкины, Князь 
Михайло Михайлович меньшой Голицын… Андрей Хрущов…». По воспомина-
ниям Головина комиссаром в Амстердаме был князь Львов, под чьим при-
смотром находилось более двадцати человек, среди которых был и будущий 
шурин Волынского А. Л. Нарышкин. Именно в Голландии Андрей Хрущов 
начал свой литературный путь, взявшись за перевод одной из самых извест-
ных в истории книг, мистического трактата XV в. De Imitatione Christi или 
«О подражании Христу» Фомы Кемпийского, завершив его в 1719 г.  

В записках И. И. Неплюева, который, как и Еропкин, учился в Ита-
лии, а в 1740 вошел в комиссию, расследовавшую дело конфидентов, упо-
мянуто о поездке 1720 г.: «А бытность нашу в Амстердаме были Андрей 
Федоров сын Хрущов да Иван Талызин, Алексей Вишняков, которые учи-
лись экипажеству и механике». Имя Вешнякова еще появится в нашем 
рассказе в связи с переводом Хрущова и новыми сведениями о живописце 
Матвееве. Алексей Андреевич Вешняков (фамилия его писалась по-
разному) известен как дипломат и русский резидент в Константинополе, 
в Голландии он учился с 1716 г. и был дружен с Хрущовым. Сам Андрей 
Федорович, возвратившись на родину в 1720 г., начал службу в Адмирал-
тейств-коллегии, а через несколько лет флота капитан Хрущов уже значит-
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ся советником Адмиралтейства экипажеской конторы. В 1724 г. Хрущов 
обратился к переводу знаменитого романа французского писателя и бого-
слова Франсуа Фенелона Les Aventures de Télemaque или «Похождение Те-
лемака», написанного в форме аллегории в 1699 г. Роман повествует 
о юноше, который, путешествуя по миру, наблюдает систему правления 
в разных странах. Этот философски-воспитательный рассказ о странству-
ющем герое был чрезвычайно популярен в Европе вплоть до XX в. Пере-
вод Хрущова опубликовали лишь в 1747 г. при Елизавете Петровне, что, 
вероятно, не случайно — она покровительствовала своим кузенам, детям 
Волынского, реабилитировала и его конфидентов. Однако и спустя годы имя 
казненного переводчика было известно немногим. В записках С. А. Пороши-
на упоминается беседа с графом Паниным, происходившая в 1765 г.: «Зашла 
речь о Телемаке. Его превосходительство Никита Иванович изволил гово-
рить, что ему сей книги на русском языке никогда видать не случалось. Доносил 
я ему, что есть она переводу г. Хрущова, и что я для его превосходительства 
ее достану». В конце 1720-х он перевел «Второй трактат о правлении» англий-
ского философа Джона Локка — работая с французским источником Du 
gouvernement civil или «О правлении гражданском», Хрущов создал первый 
русский перевод этого произведения.  

Переводам Хрущова в контексте формирования русского языка пет-
ровской эпохи посвящено много трудов, например, исследовательские рабо-
ты В. М. Круглова, где анализируются тонкости лингвистики. Нас же 
интересует, как в процессе творчества формировалась личность Андрея 
Хрущова с момента его отъезда в Голландию. Делая перевод Фомы Кемпий-
ского, молодой Хрущов размышлял о духовных исканиях монаха августинца, 
жившего в эпоху Возрождения, что вполне созвучно настроениям XVIII в. — 
петровские реформы дали мощный импульс образованию, молодые люди 
стремились получить знания и использовать их максимально широко. Это 
время в России тоже сравнимо с Ренессансом, тогда инженеры могли писать 
исторические труды, офицеры изучать искусства, а архитекторы сочинять 
философские трактаты. Во второй переводческой работе Хрущов обращается 
к рассуждениям героя романа Фенелона, который в результате своего аллего-
рического странствия склоняется к идее просвещенной монархии, что также 
характерно для петровской эпохи. После смерти Петра I многое изменилось, 
не случайно перевод «Второго трактата о правлении» Локка был сделан для 
князя Д. М. Голицына, члена Верховного тайного совета, который, как и ан-
глийский философ, был сторонником конституционной монархии. Короткое 
царствование юного Петра II завершилось в 1730 г., после его смерти на пре-
стол взошла Анна Иоанновна, а верховники, предпринявшие попытку огра-
ничить ее правление кондициями, потерпели поражение. Наступило мрачное 
десятилетие, о котором Артемий Волынский говорил: «Ой, система! Систе-
ма! Я смотрю все на систему нашу! Вот как польские сенаторы живут: ни 
на что не смотрят, и им все даром. Нет! Польскому шляхтичу не смеет ни 
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сам король ничего сделать, а у нас всего бойся!» Начало 1730-х связано с по-
литическими распрями и судебными процессами, драматически разделивши-
ми бывших пенсионеров. Под следствием в те годы оказываются живописцы 
братья Никитины, а в следственную комиссию по делу адмирала Сиверса 
входят конфиденты Волынского — обер-комиссар флота Федор Соймонов 
и советник Адмиралтейства Хрущов. 

О семье самого Хрущова известно, что он имел четверых детей, его 
женой была Анна Александровна Колтовская, происходившая из древнего 
рода. О ней упоминается в «Дневнике генеральнаго хоружаго Николая Ха-
ненка» — Хрущов, находясь в служебной поездке по Украине, не раз гос-
тил у него в 1733 г.: «Обедали в нас полковник пан, г. Хрущов з женою». 
В 1734 г. Хрущов был направлен на Урал в качестве главного помощника 
Василия Никитича Татищева, который управлял всеми Уральскими и Си-
бирскими горными заводами, сосредоточив в своих руках большую власть. 
О деятельности Андрея Федоровича в тот период нам известно из офици-
альных отчетов и документов — вместе с Татищевым он принимал реше-
ния по обеспечению работ и строительству крепостей, делал распоряжения 
об организации школ и приобретении книг, подписывал указы главного 
правления заводов до 1737 г., после чего вернулся в Петербург. В преды-
дущих статьях рассказывалось, что Татищев присоединился к кружку Во-
лынского за год до трагических событий 1740 г., тогда же он получил от 
конфидентов для ознакомления древние манускрипты, тексты которых 
вошли в его «Историю Российскую» и вызывают до сих пор споры в среде 
ученых. Ряд исследователей предполагает, что летописи конфидентов яв-
лялись политическими памфлетами, поскольку аналогов, как и оригиналов 
манускриптов, не найдено. Действительно ли Татищев держал в руках эти 
документы, принимал ли участие в мистификации, мы не знаем, сам он пи-
сал: «Сверх сих от разных проводивших изыскания об истории русской 
людей, как весьма о том прилежно трудившихся, но в несчастие впадших, 
Волынского, советника Хрущова и архитектора Еропкина, которые, чи-
тая мое собрание, из древних русских летописцев мне к дополнению сооб-
щали…». Принадлежавший Хрущову список «Степенной книги» через 
70 лет после его казни был обнаружен в архивах Коллегии иностранных 
дел Н. М. Карамзиным, о подложных вставках, найденных в книге, мы рас-
сказывали ранее. Был ли причастен к фальсификации Андрей Хрущов или 
это сделал кто-то из его предков, неизвестно, как неизвестно и то, кто из 
конфидентов был автором недошедших до нас памфлетов, появление ко-
торых связывали с кружком Волынского, однако литератор и переводчик 
Андрей Хрущов вполне мог быть причастным к их созданию.  

В деятельности кружка изначально прослеживается интерес к лите-
ратуре и древним манускриптам — Волынский составлял свою родослов-
ную и был увлечен генеалогией, Еропкин и Хрущов собирали летописи, 
Татищев искал аутентичные источники для своей «Истории». В кружке 
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Волынского обсуждали не только дворцовые секреты и политику, конфи-
денты читали книги античных и европейских философов, которые по 
просьбе Волынского переводил Андрей Хрущов, в том числе, запрещенного 
в России нидерландского философа Юста Липсия. Но эти переводы до нас не 
дошли, как и другие, сделанные в 1730-х, например, в библиотеке Хрущова 
были найдены французские книги с пометками Андрея Федоровича. На книге 
«Наставление юной княжне» И. де ла Шетарди значится «Переведена на рус-
ский язык 1738 году в декабре», на другой книге «О воспитании девиц» Фе-
нелона любопытная надпись: «Переведена на русский язык 1738 года во 
время печали». Что же могло печалить Хрущова в те годы? К тому времени он 
уже принимал активное участие в деятельности кружка Волынского, называе-
мого иногда «русской партией», в который входило много известных людей. 
Дружба Хрущова с Волынским началась, видимо, в 1731 г., когда Артемий 
Петрович прибыл в Петербург, но возможно и раньше, поскольку по мате-
ринской линии Волынский был в родстве с Хрущовыми. В истории кружка 
Волынского особенно интересно переплетение судеб его участников, ранее 
мы рассказывали, что все конфиденты были связаны дружескими или род-
ственными узами, общались по службе, вместе учились в Европе. То, что 
кажется незаметным при беглом ознакомлении с их биографиями, становит-
ся очевидным, если внимательно изучить «Дело Волынского», родословные 
героев, проследить хронологию событий, а также обратиться к тому, что 
стало с конфидентами и их потомками спустя годы. 

На примере кружка хорошо видно, насколько тесно были связаны жизни 
пенсионеров. Учился в Европе и поэт Василий Тредиаковский, который тоже 
обращался к роману Фенелона, написав в 1766 г. поэму «Телемахида», под-
вергшуюся резкой критике. Возможно, поэтому он скептически высказы-
вался о переводе «Телемака» Хрущова, хотя тому было много других причин. 
История знакомства Тредиаковского с Волынским закончилась драматично, 
во время подготовки торжеств зимой 1740 г., когда в Петербурге был возве-
ден Ледяной дом, кабинет-министр избил поэта, что послужило одним из 
поводов к началу судебного процесса. Однако в этой трагической истории 
все не столь очевидно. В масштабном исследовании, посвященном Тредиа-
ковскому, Б. А. Успенский и А. Б. Шишкин высказывают интересную гипоте-
зу. По мнению авторов, Тредиаковский был связан с русскими дипломатами 
и послан в Европу для переговоров о взаимоотношениях Западной и Во-
сточной церквей с янсенистами, представителями религиозного движения 
XVII–XVIII вв., которое в своих воззрениях склонялось к кальвинизму 
и было осуждено католической церковью как еретическое. Конфликту Во-
лынского с Тредиаковским при организации праздничных торжеств авторы 
дают такое объяснение: «При этом следует иметь в виду, что главному ре-
жиссеру этого действа, кабинет-министру и обер-егермейстеру А. П. Во-
лынскому, были хорошо известны связи Тредиаковского с католиками. 
Волынский был губернатором в Астрахани в 1719–1724 гг., т. е. именно 
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в то время, когда Тредиаковский учился в школе капуцинов». Трудно ска-
зать, каковы были истинные причины конфликта, но в истории Ледяного 
дома и последовавшей вскоре за празднеством опалой Волынского, многое 
остается неясным. 

В жизни Артемия Волынского Хрущов сыграл роковую роль, по сути, 
предав своих друзей. Первые показания против конфидентов дал Василий Ку-
банец, дворецкий и доверенное лицо Волынского, присутствовавший при 
встречах кружка, но и Хрущов одним из первых стал свидетельствовать про-
тив кабинет-министра. Волынский утверждал, что именно Хрущов склонял 
его к активной деятельности, но было ли это так, понять достаточно сложно — 
на допросах обвиняемые давали противоречивые показания, то признаваясь 
в участии в заговоре, то отказываясь от своих слов. Жестокие методы до-
просов объясняют такое поведение, однако все материалы дела свидетель-
ствуют о том, что Волынским планировались серьезные политические 
преобразования. Допросные листы хранятся в двухсоттомном деле «О ка-
бинет-министре А. П. Волынском и его сторонниках 1740–1742 гг.», из них 
следует, что одним из пунктов обвинения был «Генеральный проект о по-
правлении внутренних государственных дел» Волынского, уничтоженный 
им перед арестом. На вопросы следствия кабинет-министр отвечал: «Все то 
писал я из высокомерия, а подбил меня к тому более Хрущов, говоря, что 
эта книга будет лучше Телемаковой». Судя по всему, Артемий Петрович не 
лгал, именно Хрущов, первый переводчик «Телемака», мог сказать такую 
фразу. В «Записке об Артемии Волынском», составленной Д. Н. Блудовым по 
поручению Николая I, описан процесс следствия: «Хрущева… пытали, но 
пыточных речей… при деле не имеется, и только из последующих допросов 
Волынскаго видно, что Хрущов с пытки обвинял его в причитании себя 
свойством к Императорской фамилии, в хвастовстве, яко бы он имеетъ 
довольно ума править государством, в намерении напечатать картину 
своего рода и разослать ее по России и за границею, и в замысле сделать-
ся, чрез возмущение, Государем». Столь опрометчивые действия блестяще 
образованного переводчика и опытного советника Адмиралтейства застав-
ляют задуматься о том, какова была роль Хрущова в кружке конфидентов, 
он не мог не осознавать, что, обвиняя Волынского, подписывает и себе 
смертный приговор. Так и произошло — несмотря на то, что на следствии 
Хрущов отрицал участие в заговоре, суд приговорил его к казни, он был 
обезглавлен и погребен на Сампсониевском кладбище Петербурга в брат-
ской могиле вместе с Волынским и Еропкиным. О судьбах детей Андрея 
Федоровича сведений не найдено, известно, что по Высочайшему указу 
Елизаветы Петровны 1741 г. повелевалось «вдову Анну, Александрову дочь, 
жену Хрущова, с сыновьями и дочерьми, тем, что он казнен, не порицать, 
понеже они винам его не причастны». Трагически сложилась жизнь сест-
ры Хрущова Марфы — она присутствовала при казни брата и возле 
эшафота потеряла рассудок, как сообщают родословные книги, «сконча-
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лась девицей в имении Малой-Хрущевке». Поскольку не только имущество, 
но и библиотеки конфидентов были подробно описаны при конфискации, 
мы имеем представление о круге интересов участников кружка. Библиоте-
ка Андрея Федоровича одна из самых больших. Из описи видно, что Хру-
щов интересовался литературой разных направлений, немалую часть его 
библиотеки составляли словари, книги по навигации и математике, было 
много философских трактатов, литературы мистического и религиозного 
содержания. Преобладали произведения на французском, немецком, гол-
ландском, итальянском языках, были и оригиналы тех книг, с которых 
Хрущов делал свои переводы. 

Из переводческих работ Андрея Федоровича до нас дошли три. Са-
мой масштабной стал перевод трактата «Утешение духовное, или о следо-
вании Иисусу Христу», который был невероятно популярен во всем мире 
на протяжении столетий, считается, что по числу изданий он уступал лишь 
Библии. Настоятель храма Святой Екатерины в Петербурге, писатель и зна-
ток богословия отец Павел Крупа сказал: «Фома Кемпийский — это Шекс-
пир католический духовности». Действительно, как и великий драматург, 
Фома Кемпийский (1379–1471) довольно загадочная фигура в литературе — 
немецкий монах Августинского ордена, он принадлежал к духовному дви-
жению «Новое благочестие», которое стремилось к возрождению традиций 
раннего христианства. Был писателем и переписчиком, именно его считают 
автором этого мистического трактата, написанного около 1427 г. на латин-
ском языке, видимо, в Нидерландах. Автор множества работ, посвященных 
Фоме Кемпийскому М. Г. Логутова, по текстам его произведений смогла вос-
становить детали жизни писателя. В своем исследовании «Ama nesciri. Ре-
конструкция автобиографии Фомы Кемпийского по его историческим 
сочинениям», Логутова отмечает: «Слова, вынесенные в заглавие настоя-
щей статьи, могут служить эпиграфом и к его собственной жизни. Фома 
дважды записал их в контексте фраз об истинном знании и об истинной 
пользе. В книге "О подражании Христу" они завершают пассаж о том, 
что нельзя использовать свои знания для возвеличения над другими людь-
ми: "Зачем желаешь быть поставленным выше другого, когда найдутся 
многие более ученые, чем ты, и более сведущие в законе? Если желаешь 
знать и научиться чему-либо полезному, люби, чтобы тебя не знали и ни 
во что не ставили"».  

К переводу «Утешения духовного», Андрей Хрущов сделал предисло-
вие, в котором приоткрыл часть своей личности. То, что он обратился к столь 
сложному произведению, не удивительно, Хрущов был представителем своей 
эпохи, интерес к философии в кругу образованных людей XVIII в. был очень 
велик. В его предисловии мы читаем слова человека не только творческого, но 
склонного к научной деятельности, умеющего профессионально работать с ис-
точниками. Он знакомит читателя с содержанием книги, дает подробный ис-
торический экскурс, приводит сравнительный анализ различных переводов, 
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рассказывает о версиях, связанных с проблемой авторства, перечисляет имена 
и книги, изданные в разное время и на разных языках. Несмотря на архаич-
ность, текст по своей структуре выглядит вполне современно. В этом преди-
словии он также раскрывается как человек высоких идеалов, перечисляя 
мотивы, которые подтолкнули его к столь масштабному труду: «Три причины 
принудили меня преводить сию книгу Следования Иисуса Христа на наш язык, 
которым я не мог противиться. Первая причина должность моя служить 
отечеству, потому что всяк человек родится не ради самого себя, но в пользу 
и на службу всем. Другая причина, что сия книга не только переведена на все 
языки европейские, на английский, французский, итальянский, гишпанский, 
немецкий, голландский, шведский, но и барбары на своем языке имеют, и по-
читают лучше всех своих книг духовных... Третья причина следует из первых 
двух, что видя оную книгу всякому христианину полезную на всех языках и во 
всех странах, не хотел быть рабом непотребными скрыть в земле данный 
ему талант от Бога, но похотев употребить его в пользу всем людям, и ви-
деть сию книгу на нашем языке». Блестяще владея французским, для перевода 
он взял французские издания, пояснив читателю свой выбор: «Ради переводу 
имел я три книги печатныя разных переводчиков и разных тител. Первая… 
под именем Фомы Кемпийского… В переводе больше следовал "Утешению ду-
ховному" ради того, что слог перевотчиков показался мне внятен, легок 
и прост, и явствен». Также он рассказывает о структуре трактата, разделенно-
го автором на четыре части, и поясняет свое видение перевода: «Переводил я 
не от слова до слова, то б была на русском языке французская книга, но изъ-
яснил всякое авторово мнение простыми словами». В предисловии Хрущов 
делает и замечания отвлеченного характера — рассказывая об авторе, он сам 
раскрывается как тонкий философ: «…и можно сказать, что не он говорил 
о Боге, но Бог говорил его устами». 

В 1719 г. Хрущов преподнес переписанный им самим экземпляр пе-
ревода «Утешения духовного» княгине Ирине Петровне Долгоруковой, 
урожденной Голицыной, жене русского посла в Голландии С. П. Долгору-
кова. Княгиня Долгорукова была одной из первых русских католичек 
и претерпела много испытаний на своем духовном пути — в России пере-
мена вера каралась строго, достаточно вспомнить потешную свадьбу в Ле-
дяном доме, где новобрачным был князь Голицын, сделанный Анной 
Иоанновной шутом в наказание за переход в католичество. Долгорукова тоже 
столкнулась с опалой при Анне Иоанновне и в царствование Елизаветы Пет-
ровны. Известно, что содействовал ее обращению в католичество аббат 
Жак Жюбе де Лакур, считавшийся тайным агентом Сорбонны, участво-
вавшим в переговорах об унии. Он стал не только духовником княгини, но 
и воспитателем ее детей, а в 1728 г. вместе с семейством Долгоруковых 
приехал в Россию. Успенский и Шишкин в книге «Тредиаковский и янсе-
нисты» доказывают, что Василий Тредиаковский был связан не только 
с конфидентами, но и с Жюбе: «В самом деле, ближайшим помощником 
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и конфидентом Волынского с конца 1730-х гг. был А. Ф. Хрущов, который, 
как мы знаем, был достаточно хорошо знаком с кн. И. П. Долгорукой... Ес-
ли предположить, что Хрущов был осведомлен о причастности Тредиаков-
ского к предприятию Жюбе, то об этом, скорее всего, должен был знать 
и Волынский… Если Волынский знал о связях Жюбе… его нерасположение 
к Тредиаковскому становится вполне объяснимым. Таким образом, участие 
Тредиаковского в "дурацкой свадьбе" М. А. Голицына было, можно думать, 
отнюдь не случайным». В тот год, когда молодой Андрей Хрущов препод-
нес княгине рукописный перевод Фомы Кемпийского, она еще не присо-
единилась к католической церкви, но, видимо, уже погрузилась в изучение 
основ католицизма и Хрущов, вероятно, знал о ее намерениях. В тексте пре-
дисловия есть фраза: «Ради оных причин по совету и научению единаго моего 
друга, человека разумного, которого я очень почитаю, осмелился и перевесть 
на наш язык сию Божественную книгу». О каком друге писал Анрей Федоро-
вич? Возможно, он имел в виду Алексея Вешнякова, который тоже имел 
список «Утешения духовного» в переводе Хрущова. 

Одновременно с Хрущовым в Голландии учился живописец Андрей 
Матвеев, которому суждено было стать одним из самых известных пенси-
онеров Петра. И здесь мы подходим к событиям, которые, судя по всему, 
не освещались ранее в подобном контексте, хотя о них и написано много 
научных трудов. Всего списков «Утешения духовного» в переводе Хрущо-
ва сохранилось немало, только в Отделе рукописей РНБ находится около 
двух десятков копий этой книги, сделанных в XVIII в., но самый примеча-
тельный и ранний манускрипт относится к 1723 г. Помимо предисловия 
Хрущова, которое с различными вариациями воспроизводилось в разные 
годы, в этом списке имеется подробное вступление, где сказано, что книга 
переписана с экземпляра Долгоруковой. Приведем его полностью.  
«Утешение духовное или книга Следования Иисуса Христа Переведена 
с французского на славенский диалект чрез господина Андреа Феодоровича 
Хрущова: Алексей Вышняков в Амстердаме  

                   DMCCXIX.  
Списано верно с аржиналного манускрипта в Амстердаме 1723 году 

              Увещание о сем манускрипте 
Сей манускрипт есть первая копия с манускрипта Андрея Федоровича 
Хрущова, которой он при отъезде своем из Галандии в Россию переписав 
набело своею рукою и оставя у себя черной подарил ея светлости княгине 
Ирине Петровне Голицыной-Долгорукой в 1719м году. А мне изволила она 
пожаловать оной для читания на время и позволить взять сию копию, 
которая писана в Амстердаме в месяце августе 1723 году. А писал Андрей 
Матфеев сын Кобылин, которой в то время учился живописному по указу 
ея государыни императрицы, которой завсегда сохранен будет на знак ея 
к себе милости, такожде и за хорошество переводу друга моего Андрея 
Федоровича Хрущова. Алексей Вышняков»  
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Таким образом, перед нами перевод трактата Фомы Кемпийского, 
сделанный в 1719 г. в Амстердаме Хрущовым и переписанный там же жи-
вописцем Андреем Матвеевым в 1723 г. Рукопись дополнена изящными 
виньетками, вероятно, нарисованными самим художником, но самая важ-
ная информация — указанная в рукописи фамилия художника вовсе не 
Матвеев, а Кобылин. Путаница с именем Андрея Матвеева известна давно, 
еще в XIX в. исследователи пробовали связать его родословную с новго-
родскими Матвеевыми, выдвигая разные версии о происхождении худож-
ника. И только в неизданной части Русского биографического словаря 
Половцова, опубликованной лишь в 1990-х, под именем Андрея Матвеева 
есть короткая фраза — «а фамилия его была Кобылин». Переписанная са-
мим Матвеевым книга в переводе Хрущова подтверждает этот факт и го-
ворит о новом повороте в изучении биографии художника, о чем будет 
подробный рассказ в статье, посвященной Андрею Матвееву.  

Загадка личности Андрея Федоровича Хрущова пока не раскрыта, но мы 
можем хоть отчасти представить себе его жизнь и образ мыслей, прочитав 
предисловие к книге «Утешение духовное». Он был, безусловно, талантливым 
человеком, стремящимся к знаниям и тяготеющим к творческой деятельности. 
Нам неизвестно, что толкнуло его на путь, приведший к эшафоту — идеа-
лизм или желание власти, заблуждение или стремление изменить мир. Су-
дя по всему, он обладал аналитическим умом и литературным даром, 
немалой энергией и амбициями, но при этом был человеком гуманистиче-
ских взглядов, имеющим идеалы и склонным к мистицизму. На все эти ка-
чества указывает подборка книг в его библиотеке, его деятельность, круг 
общения, наконец, романы и трактаты, выбранные им для переводов. 
Именно книги раскрывают нам образ Андрея Хрущова, чье мировоззрение 
было созвучно идеям эпохи Просвещения, он опередил свое время, что 
и обернулось для него трагическим финалом. Предисловие к переводу «Уте-
шения духовного» он завершает неожиданными словами, в которых мы видим 
глубокого и тонко чувствующего человека: «…ни в чем похвалить себя не мо-
гу, разве скажу о себе истинную правду с единым философом, что я одно 
на свете знаю, что я ничего не знаю». Возможно, дальнейшие поиски при-
ведут к новым сведениям о жизни прекрасного русского переводчика Ан-
дрея Федоровича Хрущова. 

Выражаю благодарность сотрудникам Отдела рукописей и библио-
графам РНБ. Также благодарю за консультации по истории католической 
церкви священников доминиканцев — настоятеля храма Св. Екатерины 
отца Павла Крупу и отца Юрия Дорогина. 
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Анастасия Татарникова 
 

ИКОНОГРАФИЯ ПАСХИ 
 

Прославляющих Твой Крест, Твое погребение и Воскресение, 
Как Бог, пощади, Христе! Дай же нам прощение согрешений 

И удостой нас, когда всемирное настанет Воскресение, 
Лицо Твое явно увидеть 

И услышать со святыми Твоими Твой глас: 
"Придите, наследуйте с радостью Царство Мое". 

Дай же умиление душам нашим, Многомилостиве, да Тебя прославим, 
Жизнь и Воскресение1. 

Роман Сладкопевец 
 
Мы привыкли представлять Воскресение Христово так, как его изоб-

ражали художники эпохи Возрождения. Когда мы говорим о Пасхе, наше 
воображение рисует Христа, который выходит из Гроба, держа в руках 
знамя победы — флаг с крестом на полотнище. Однако этот образ далек от 
евангельских источников и представлений первых христиан. Воскресение 
Господне — это событие не зримое, а духовное.  

Воскресение Христово есть та истина, на которой зиждется все хри-
стианское учение. Величайший «праздник праздников, торжество тор-
жеств»2, Пасха выделяется из всех праздников как наивысшее 
утверждение христианской веры, как залог нашего воскресения. «Мы 
возымели нужду в Боге воплотившемся и умерщвленном, чтобы нам 
ожить, — проповедовал в IV веке Григорий Богослов (325–389). — С Ним 
умерли мы, чтобы очиститься, с Ним воскресли, потому что с Ним умер-
ли, с Ним прославились, потому что с Ним воскресли»3. Все новозаветное 
пасхальное благовестие строится на словах Самого Иисуса: «Я есмь вос-
кресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет» (Ин. 11: 25). 

Пятнадцатую главу Послания апостола Павла к Коринфянам называют 
«евангелием Воскресения»4. В этой главе Послания сущность Воскресения 
Христова открывается во всей своей богословской глубине. Павел говорит не 
только о самом факте Воскресения Иисуса, но и о значении этого события для 
всего человечества. Апостол указывает на неразрывную связь Воскресения 
Христова и будущего воскресения умерших людей: «Если же о Христе про-
поведуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, 
что нет воскресения мертвых? Если нет воскресения мертвых, то и Хри-
стос не воскрес; а если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, 
тщетна и вера ваша» (1 Кор. 15: 12–14). 

Главная тема Пасхального торжества — победа воскресшего Иисуса 
Христа над смертью. Воскресший Богочеловек стал образом исполнения 
людских земных надежд на спасение. «Христос, воскреснув из мертвых, 
уже не умирает: смерть уже не имеет над Ним власти» (Рим. 6: 9) —
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говорит апостол Павел в Послании к Римлянам. Его воскресение есть 
начало победы над смертью и для всего искупленного Им человечества: 
«Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним» 
(Рим. 6: 8). Воскресение Христа — не только образ нашего будущего вос-
кресения, но и залог нашего обожения: «И как мы носили образ перстного 
[из земли], будем носить и образ небесного» (1 Кор. 15: 49). Мировоззре-
ние первых христиан и все раннехристианское искусство пронизаны этой 
пасхальной радостью и верой в торжество жизни над смертью, в воскресе-
ние мертвых. 

Создание иконографии праздника Пасхи представляло собой весьма 
сложную задачу в связи с непостижимостью самого события Воскресения 
Христа, являющегося сокровенной тайной. В Священном Писании момент 
Воскресения не описан. Нет ни одного свидетеля того, как это событие 
произошло, каким образом Спаситель восстал из гроба. Молчание еванге-
листов по этому поводу как раз свидетельствует о величии события, не 
поддающегося никаким описаниям, а тем более изображениям. Только по-
средством символа, выражающего победу Христа, ум становится способным 
преодолеть пространство и время, выйти из мира видимого и приблизиться 
к тому, что сокрыто от исторического свидетельства. Поэтому Церковь 
выработала сложный язык символов для художественного воплощения 
тайны Воскресения. Была разработана такая изобразительная формула, ко-
торая раскрывала духовную составляющую Христова Воскресения, во-
площала настоящий триумф Христа как небесного владыки, победителя 
смерти и освободителя человечества. 

Первые христиане провозглашали Воскресение совершенно гениаль-
ным образом. Они не изображали Христа, выходящим из гроба (как будут 
делать это художники, начиная с XII–XIII века), а говорили о Воскресении 
аллегориями и метафорами. Акцент делался не на описательной стороне 
происходящего. Художники языком символов подчеркивали исключи-
тельность и чрезвычайную важность этого события. 

Один из ранних образов Воскресения Христова — символические 
изображения Anastasis (Анастасис, от греч. Άνάστασις — «воскресение»), 
которые встречаются в рельефах саркофагов IV века (Саркофаг с изобра-
жением Anastasis из раннехристианской базилики Святого Павла. 350 г. 
Музеи Ватикана; Саркофаг с изображением сцен Страстей Христовых. 
350 г.  Музеи Ватикана; Саркофаг с изображением Anastasis и процессии 
апостолов. IV в. Кафедральный собор Палермо)5. 

Этот многогранный и сложный по своей сути образ Anastasis требует 
внимательного и последовательного прочтения. Центральная часть строго 
симметричной композиции — крест, увенчанный хризмой6. Крест Христов 
представлен как центр и ось всего мироздания. Смерть и Воскресение Сы-
на Божия воспринимается как главное событие мировой истории, дающее 
вечную жизнь всему человечеству. Монограмма Христа вписана в лавро-
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вый венок, который является знаком победы7. Лавровый венок с моно-
граммой Христа, по сути, составляет эмблему Воскресения. Птицы, клю-
ющие плоды венка, — образы душ праведных, вкушающих райские 
блаженства8. Это есть указание на изобилие жизни, являющейся следстви-
ем искупительной жертвы Христа. В некоторых композициях Anastasis 
встречается изображение орла с распластанными крыльями, который дер-
жит в клюве венок. Древний символ победы — орел9 — в раннехристиан-
ском искусстве приобрел значение торжества над смертью и обновления10: 
«обновляется, подобно орлу, юность твоя» (Пс. 102: 5). Под крестом си-
дят бездвижно, опершись на щиты, два стражника, погруженные то ли 
в сон, то ли в забытье. Согласно тексту Евангелия от Матфея, «стерегущие 
пришли в трепет и стали, как мертвые» (Мф. 28: 4). Эти две фигуры сим-
волическим образом указывают на Гроб Христов, который они призваны 
стеречь. На самом верху композиции, по сторонам от креста, — персони-
фицированные изображения Солнца и Луны. Здесь мы имеем дело с эсха-
тологическим изображением природы, что согласуется со словами пророка 
Иоиля: «солнце превратится во тьму и луна — в кровь, прежде нежели 
наступит день Господень, великий и страшный» (Иол. 2: 31). Аналогичное 
предсказание звучит и в Откровении Иоанна: «солнце стало мрачно как 
власяница, и луна сделалась как кровь» (Откр. 6: 12). Таким образом, 
в очень лаконичном, но содержательном по своей сути образе соединены 
три главных события из жизни Богочеловека: страдание (крест), смерть 
(гроб, на который указывают стерегущие стражники) и воскресение (три-
умфальный венок, как символ победы над смертью). 

Образ Христа, как Победителя смерти, чрезвычайно важен в концеп-
ции раннехристианского мировоззрения. Иконография Христа Триумфато-
ра восходит к изображениям римских императоров-победителей11. 
Христос в воинском платье с триумфальным крестом, попирающий аспида 
и василиска12, — символическая формула победы над смертью, один из 
древних образов Воскресения Христа. 

Христос в мозаике из Архиепископской капеллы Равенны (конец 
V — начало VI века) представлен в облике юного императора-победителя 
на золотом фоне. Он облачен в воинские доспехи римского военачальника 
и плащ-палудаментум пурпурного цвета, который закреплен на плече фи-
булой, украшенной драгоценными камнями. В правой руке Иисус держит 
триумфальный крест — орудие победы над смертью, а в левой — книгу 
с начертанными словами: "Ego sum via, veritas et vita" («Я есмь путь и ис-
тина, и жизнь» Ин. 14: 6). Ногами Спаситель попирает змею и льва —
символы зла, греха и смерти. Афанасий Великий (295–373) образно срав-
нивает смерть со змеей и со львом и говорит о том, что смерть повержена 
Крестом: «А что смерть сокрушена, что крест соделался победою над 
нею, что она не имеет уже более силы, но действительно мертва, сему 
немаловажным признаком и ясным удостоверением служит то, что пре-
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небрегается она всеми учениками Христовыми, все наступают на нее и не 
боятся ее, но крестным знамением и верою во Христа попирают ее как 
мертвую. Кто видит попираемую змею, тот (особливо если знал преж-
нюю ее свирепость) не сомневается уже, что змея мертва и совершенно 
изнемогла. […] Кто, видя, что дети играют со львом, не познает из это-
го, что лев мертв или потерял всю свою силу? Как в истине этого можно 
увериться своими глазами: так, поелику верующие во Христа посмеива-
ются над смертью и пренебрегают ею, то никто да не сомневается бо-
лее, никто да не остается в неверии, что смерть упразднена Христом, 
и разрушительность ее уничтожена и прекращена»13. 

Один из самых распространенных иконографических образов Вос-
кресения связан непосредственно с текстами канонических Евангелий. 
Речь идет о воплощении Воскресения Христова через событие посещения 
женами-мироносицами Гроба Господня (Visitatio Sepulchri) и благовестия. 
Этот иконографический образ представляет собой наиболее точное вос-
произведение евангельского повествования. 

В Евангелии от Матфея рассказывается о том, что пришедшие ко 
Гробу две Марии (Мария Магдалина и другая Мария) стали свидетельни-
цами сошествия Ангела, отвалившего камень от Гроба: «сделалось великое 
землетрясение, ибо Ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил 
камень от двери гроба и сидел на нем; вид его был, как молния, и одежда его 
бела, как снег» (Мф. 28: 2–3). Обратившись к женщинам, Ангел сказал: «не 
бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого; Его нет здесь — Он 
воскрес, как сказал» (Мф. 28: 5–6). О количестве жен-мироносиц и Анге-
лов у Гроба Господня евангелисты говорят по-разному. Евангелист Марк 
рассказывает о трех женах-мироносицах, явившихся ко Гробу, — Марии 
Магдалине, Марии матери Иакова и Саломии (Мк. 16: 1–5). Евангелист 
Иоанн упоминает только Марию Магдалину (Ин. 20: 1), но при этом говорит 
о двух Ангелах (Ин. 20: 12). Важно то, что ни Ангелы, ни жены-мироносицы, 
ни стражники не были свидетелями самого Воскресения, они ничего не ви-
дели своими глазами. Ангел отвалил камень, дабы показать, что Христа 
уже нет во Гробе. 

Древнейшим, дошедшим до нашего времени памятником, изображаю-
щим посещение Гроба Господня женами-мироносицами, является роспись 
III века из баптистерия дома собраний в Дура-Европос14 (Жены-мироносицы 
у Гроба Господня. 233–256 гг. Роспись. Баптистерий дома собраний в Дура-
Европос. Художественная галерея Йельского университета). Иконографи-
ческая схема довольно проста и лишена подробностей. Три женщины в хито-
нах и покрывалах, закрывающих голову, с зажженными факелами в руках 
и сосудами с благовониями направляются к гробнице, которая представлена 
весьма условно, в виде большого саркофага прямоугольной формы. Изоб-
раженная сцена иллюстрирует строки Евангелия от Марка (Мк. 16: 1–2) 
и представляет шествие жен-мироносиц. Две большие звезды над сарко-
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фагом указывают не только на время суток перед рассветом, но и являются 
знаком соединения земли с небом. Торжественность процессии подчерки-
вается выразительным ритмом силуэтов фигур. 

Тот факт, что сцена посещения Гроба Господня женами-мироносицами 
представлена в баптистерии, знаменует собой осмысление таинства Креще-
ния как духовного возрождения к новой жизни15. О связи таинства Крещения 
с таинством Воскресения Христова говорит апостол Павел в Послании к Рим-
лянам: «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, 
в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, 
дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить 
в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, 
то должны быть соединены и подобием воскресения» (Рим. 6: 3–5). 

На саркофаге IV века, найденном под базиликой Святого Петра в Риме 
и впоследствии утраченном, согласно рисунку археолога начала XVII века 
Антонио Бозио16, рассмотренная ранее композиционная схема Anastasis 
включает изображение не стражников, а двух жен-мироносиц, пришедших ко 
Гробу. Гроб Господень представлен в виде ротонды. Изображение гробницы 
Иисуса в виде храма в сценах Воскресения встречается на многих памятни-
ках изобразительного искусства. Считается, что художники воспроизводили 
в своих произведениях храм-мавзолей, возведенный Константином в 335 го-
ду на месте погребения Христа17. Этот храм стал настоящим архитектурным 
символом Воскресения. Ангел, изображенный без крыльев (крылья в иконо-
графии Ангелов появляются в конце IV — начале V века), обращается к же-
нам-мироносицам с вестью о Воскресении. 

Рельеф саркофага Сан-Чельсо (IV век) из церкви Санта-Мария-прессо-
Сан-Чельсо в Милане, среди прочих сцен христологического ряда, представ-
ляет жен-мироносиц перед Святым Гробом, изображенным в виде ротонды. 
Одна из женщин поднимает голову и устремляет свой взор на Ангела, сидя-
щего на выступе скалы. 

Сцена «Жены-мироносицы у Гроба Господня» изображена на знаме-
нитом Бамбергском авории18, пластине из слоновой кости. Этот памятник 
римского происхождения ныне хранится в Баварском национальном музее 
в Мюнхене (около 400 г.). На рельефе гробница представлена в виде пря-
моугольного в плане темпьетто, увенчанного барабаном с прорезанными 
в нем арочными окнами. Перед этим храмом, который символизирует Гроб 
Господень, сидит на камне Ангел. Посланник Господа возвещает трем жен-
щинам о чуде Воскресения. О том, что он обращается к женам-мироносицам 
с речью, свидетельствует жест его вытянутой руки с двумя выпрямленными 
пальцами19. Два стражника спят, облокотившись на стену гробницы. Над хра-
мом возвышается дерево, плоды которого клюют птицы. Это дерево с раски-
дистой кроной символизирует райское Древо Жизни, а соответственно и Крест 
Христов. Как в византийской, так и в латинской традиции райское Древо Жиз-
ни типологически соотносится с древом Креста, ибо древом Креста Христова 
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человечество возрождается к вечной жизни. Христос, умирая на кресте, по-
беждает смерть и дарует жизнь. Поэтому Крест есть знамение жизни. А сле-
довательно, Крест Христов есть видимое Древо Жизни. Согласно тексту 
Писания, Господь «побеждающему [даст] вкушать от древа жизни, кото-
рое посреди рая Божия» (Откр. 2: 7). 

Уникальность рельефа Бамбергского авория заключается в том, что 
сцена Воскресения совмещается со сценой Вознесения Спасителя20. В верх-
ней части пластины изображен юный Христос с нимбом и свитком в руке, 
поднимающийся вверх по скале (или облакам). Бог Отец берет Иисуса за ру-
ку и увлекает Его за Собой на небеса. Эта сцена иллюстрирует тот текст Дея-
ний святых Апостолов, где о Воскресении и о Вознесении Иисуса говорится 
так: «Сего Иисуса Бог воскресил, чему мы все свидетели. Итак, Он, быв воз-
несен десницею Божиею и приняв от Отца обетование Святого Духа, излил 
то, что вы ныне видите и слышите» (Деян. 2: 32–33). 

Панель диптиха начала V века из коллекции Тривульцио (Музей де-
коративного искусства Кастелло Сфорцеско, Милан) разделена на две ча-
сти. В верхней части рельефа представлены охваченные ужасом стражники 
(Мф. 28: 4). Внизу, перед приоткрытыми дверями гробницы, изображены 
две Марии. В смятении жены-мироносицы преклоняют колени и протяги-
вают руки к сидящему на камне Ангелу, который обращается к женщинам 
с речью (Мф. 28: 5–6). 

Мотив открытой двери гробницы — важный иконографический эле-
мент, указывающий на пустой Гроб Господень, то есть на уже свершившееся 
Воскресение. Согласно Священному Писанию, когда жены-мироносицы при-
шли ко Гробу, они «нашли камень отваленным от гроба. И, войдя, не нашли 
тела Господа Иисуса» (Лк. 24: 2–3). 

На рельефе реликвария из Британского музея (420–430 гг.) за приоткры-
той дверью гробницы, рядом с которой сидят спящие стражники и погружен-
ные в раздумье жены-мироносицы, можно разглядеть пустой саркофаг. Вся 
сцена пронизана невозмутимым спокойствием. Строго симметричная компо-
зиция, центром которой является пустой Гроб Господень, в символической 
форме воплощает Воскресение Спасителя. 

Еще большим лаконизмом отличается сцена, изображенная на пряжке 
пояса епископа Цезария Арелатского начала VI века (Слоновая кость, резьба. 
Музей античного Арля, Франция). Гроб Господень в виде храма и два спящих 
стражника по сторонам от него — иероглифичный образ сокровенной тайны 
Воскресения. Сон стражников воспринимается как символ непостижимости 
величайшего события. 

Изображение на панели деревянных дверей базилики Санта-Сабина 
в Риме (432 г.) представляет гробницу в виде темпьетто. Вход в храм оформ-
лен аркой, поддерживаемой колоннами. Стоящий у входа в гробницу Ангел 
провозглашает Воскресение двум Мариям. 
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На окладе Евангелия V века из сокровищницы собора Дуомо в Милане 
Гроб Господень представлен в виде сооружения с фронтоном и колоннами. 
К зданию ведет лестница, символизирующая восхождение. Простая по своей 
незатейливости композиция кажется обычной житейской сценкой. Ангел, об-
ращаясь к Марии Магдалине, указывает правой рукой на небеса, а Мария от 
удивления разводит руками. Звезда, сияющая над Гробом Господнем, обо-
значает раннее утро — то время, когда Мария Магдалина пришла ко Гробу 
(Ин. 20: 1). 

Особый акцент на эсхатологическом и спасительном значении Воскре-
сения Христова сделан в рельефе дарохранительницы начала VI века визан-
тийского происхождения (Метрополитен-Музей, Нью-Йорк). В гробницу, 
которая своими формами напоминает киворий, ведет лестница. По сторонам 
от Гроба Господня стоят жены-мироносицы с сосудами для благовоний (или 
кадилами) в руках. Внутри кивория, за раздвинутыми завесами, располагает-
ся алтарь с висящим над ним кадилом. Этот алтарь является символом иску-
пительной жертвы Христа. 

Подобная композиция была очень распространена в изображениях, вы-
полненных в технике чеканки на небольших серебряных и свинцовых сосудах 
для хранения святого масла, которые изготавливались в Палестине в VI веке. 
Эти ампулы паломники увозили с собой из святых мест, и они распространя-
лись по всем странам христианского мира. Самые известные ампулы хранятся 
в сокровищницах соборов в Монце и Боббио (Италия). Об основных сюжетах 
и композициях, которые использовались в оформлении стенок ампул, можно 
судить по рисункам, сделанным в XIX веке итальянским археологом Раффаэле 
Гарруччи21. Сцена Воскресения Христова иллюстрируется на этих ампулах 
событием посещения женами-мироносицами Гроба Господня, который изоб-
ражается в виде часовни с алтарем. Как правило, в этих сценах присутствует 
Ангел, который сообщает женщинам о Воскресении Господа. 

Центром мозаичной композиции начала VI века «Жены-мироносицы 
у Гроба Господня» базилики Сант-Аполлинаре-Нуово в Равенне является 
ротонда с белыми колоннами коринфского ордера. Снятая крышка саркофага 
свидетельствует об уже свершившемся Воскресении, о чем благовествует си-
дящий на камне возле гробницы Ангел в белых одеждах с жезлом в руке. 

На крышке деревянного реликвария VI века из Музея Ватикана пред-
ставлена все та же сцена «Жены-мироносицы у Гроба Господня», исполнен-
ная в технике энкаустики22. Ротонда с распахнутыми дверцами, которые 
напоминают царские врата алтаря, приобретает здесь подчеркнуто гипербо-
лизированные формы. 

В знаменитом сирийском иллюстрированном манускрипте VI века 
«Евангелие Рабулы» (Библиотека Лауренциана, Флоренция) изображенная 
сцена благовестия женам-мироносицам отличается особой экспрессией и вы-
разительностью. Из полуоткрытых дверей ротонды, с необычным по форме 
перекрытием, пробиваются лучи света, которые сами по себе свидетельству-
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ют о событии чрезвычайном. Пораженные этими лучами, стражники в пани-
ке разбегаются и падают на землю. 

Сложившаяся к VI веку композиция «Жены-мироносицы у Гроба Гос-
подня» (Visitatio Sepulchri) будет широко распространена в искусстве Сред-
них веков, как западноевропейском, так и византийском, а также 
древнерусском. При этом основная схема остается неизменной на протяже-
нии столетий (Жены-мироносицы у Гроба Господня. X в. Слоновая кость, 
резьба. Метрополитен–музей, Нью-Йорк; Жены-мироносицы у Гроба Гос-
подня. Миниатюра. Псалтырь Тибериуса. XI в. Cotton Ms. Tiberius C VI, 
f. 13v. Британская библиотека, Лондон; Мария Магдалина у Гроба Господня. 
XI в. Миниатюра. Евангелие 74, f. 209r. Византия. Национальная библиотека 
Франции, Париж; Жены-мироносицы у Гроба Господня. XI в. Миниатюра. 
Евангелие 74, f.100v. Византия. Национальная библиотека Франции, Париж; 
Жены-мироносицы у Гроба Господня. Реликварий. XII в. Лувр, Париж; Жены-
мироносицы у Гроба Господня. 1139 г. Миниатюра. Псалтирь Мелисенды. 
Egerton 1139, f. 10. Британская библиотека, Лондон; Жены-мироносицы у 
Гроба Господня. 1152–1154 гг. Магдебургские врата, Софийский собор, Нов-
город; Жены-мироносицы у Гроба Господня. XII в. Миниатюра. Коптское 
Евангелие. Copte 13, f. 86. Национальная библиотека Франции, Париж; Же-
ны-мироносицы у Гроба Господня. 1180–1194 гг. Мозаика. Собор Монреале, 
Палермо; Жены-мироносицы у Гроба Господня. XII в. Фреска. Спасо-
Преображенский собор Мирожского монастыря, Псков). 

Одна из самых совершенных композиций, в которых иконографиче-
ская схема не только точнее всего соответствует евангельскому тексту 
(Мк.16: 1–6), но и приобретает исключительную по своей выразительности 
ясность, — икона XV века «Жены-мироносицы у Гроба Господня» (1497 г.) 
из Успенского собора Кирилло-Белозерского монастыря (Государственный 
Русский музей, Санкт-Петербург)23. Это один из самых одухотворенных па-
мятников древнерусской живописи. Ангел в белых одеяниях, с жезлом в ле-
вой руке, жестом правой вытянутой руки указывает трем женам-мироносицам 
на пустой гроб с пеленами. Погребальные пелены в гробу, изображенные за-
мотанными в том виде, как они облекали тело, — указание на свершившееся 
чудо (Ин. 20: 6–7). Пелены потеряли возможность держать в себе преобра-
женную плоть Христа, шагнувшего из гроба в «воскресение жизни» (Ин. 5: 
29). Иными словами, тело, заключавшееся в этих пеленах, непостижимым 
образом эти пелены покинуло. «В противоположность Лазарю, — как пи-
шет митрополит Сергий, — [воскресшая плоть Христа] свободно вышла из 
гроба и из пелен, даже не затрагивая их; все это потеряло силу удерживать 
Воскресшего, принадлежащего уже другому миру»24. 

Изображенная сцена отличается необыкновенной простотой и лаконич-
ностью. Спят распростертые на земле стражники. Женщины со смиренным 
благоговением внимают словам Ангела. И только крупная фигура Посланника 
Господа, с крыльями, в сияющих светом одеждах («вид его был как молния, 
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и одежда его бела, как снег» Мф. 28: 3), придает сцене выражение необыкно-
венной торжественности. 

И все же провозглашающая Воскресение иконография «Жены-миро-
носицы у Гроба Господня» не могла в полной мере отразить богословское 
содержание одного из самых главных событий христианского вероучения. 
Символико-догматический смысл Воскресения Спасителя нашел свое во-
площение в иконографии «Сошествие Христа во ад». Событие, произошедшее 
во второй день пребывания Христа во Гробе, предваряющее Воскресение 
Христово, становится пасхальным символом именно потому, что выступает 
как образ наступающего торжества всеобщего воскресения25. Сойдя в ад, 
Христос побеждает смерть, освобождает Адама, а вместе с ним и все челове-
чество от греха и смерти: «Как в Адаме все умирают, так во Христе все 
оживут» (1 Кор. 15: 22). Известный русский исследователь византийского 
искусства В. Н. Лазарев отмечает, что византийцы трактовали Сошествие во 
ад как Воскресение26. Именно победа Христа над смертью и совершаемое им 
воскрешение пленников ада определяют догматический смысл праздника 
Пасхи. Богословская по своей сути композиция Сошествие во ад, раскрыва-
ющая идею освобождения Христом находящегося в царстве смерти челове-
чества, получила название Анастасис (греч. Άνάστασις — Воскресение). 
«Сошествие Христа во ад» стало одним из главных, канонических образов 
Пасхи восточной христианской Церкви, обязательным элементом Страст-
ного цикла храмовых росписей27. 

О сошествии Христа в ад евангелисты не говорят. В Евангелии от 
Матфея лишь указано, что после смерти Христа на кресте «гробы отверзлись, 
и многие тела усопших святых воскресли и, выйдя из гробов по воскресении 
Его, вошли во святый град и явились многим» (Мф. 27: 52–53). Эти слова 
евангелиста как раз отражают пасхальную веру в воскресение мертвых. 
О сошествии в ад упоминает апостол Петр в Первом послании. В этом по-
слании содержится информация о том, что Христос, сойдя в ад, проповедо-
вал находящимся там душам: «Христос, чтобы привести нас к Богу, 
однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, был умерщ-
влен по плоти, но ожив духом, которым Он и находящимся в темнице ду-
хам, сойдя, проповедал» (1 Пет. 3: 18–19). 

Главным источником иконографии сцены «Сошествия Христа во ад» 
принято считать апокрифическое Евангелие от Никодима28, которое пред-
положительно датируется серединой IV — началом V века. В тексте апо-
крифа подробно описывается сошествие Иисуса в ад, сокрушение его врат, 
а затем изведение из глубин ада Адама и ветхозаветных пророков. 

Согласно Евангелию Никодима, Ад пытается воспротивиться при-
шествию Царя славы, приказывая демонам «крепко и твердо заключить 
врата медные и запоры железные»29. На вопрос Ада «кто есть сей Царь 
славы», Ангелы отвечают: «Господь крепкий и сильный»30. «Тотчас, вме-
сте с этим словом, медные врата сокрушились и железные запоры слома-
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лись, и все связанные мертвые разрешились от уз. […] И вошел Царь сла-
вы, как человек, и все темницы ада просветились»31. Царь славы связывает 
руки и ноги Сатаны железными узами и передает его Аду со словами: 
«Держи его крепко до второго Моего пришествия»32. Далее «Царь славы 
простер десницу Свою и взял, и воздвиг праотца Адама. Потом, обратясь 
к прочим, сказал: сюда — со Мною все, умерщвленные древом, к которому 
он прикоснулся, вот Я опять всех вас воскрешаю древом креста»33. 

Текст Евангелия Никодима в общих чертах отражает сформировав-
шуюся к V веку традицию трактовать сошествие Христа в ад как победо-
носное действо. Христос сходит в ад не как жертва, а как Победитель 
смерти и ада, перед Которым силы зла оказываются бессильны. Кроме того, 
сошествие в ад Отцами Церкви и раннехристианскими писателями рассмат-
ривается как высшая степень кенозиса, а соответственно, как окончательное 
домостроительство Христа Спасителя, как итог совершенного Им подвига 
ради спасения людей34. 

Вполне вероятно, что художники для создания иконографии «Соше-
ствие во ад» использовали не только текст Евангелия от Никодима, но 
и черпали вдохновение в литературных произведениях раннехристианских 
богословов, поэтов и писателей, которые уделяли значительное внимание те-
ме сошествия во ад и победе Христа над смертью и облекали богословские 
истины в красочный ряд поэтических и литературных символов и метафор. 
В центре всей образной системы стоит Христос, сокрушающий врата и за-
творы ада, вторгающийся в адскую тьму, преодолевающий сопротивление 
Сатаны, заковывающий его в узы преисподней, озаряющий ад Своим светом 
и открывающий мертвым путь в рай небесный. 

Уже во II веке в литургической поэме «О Пасхе» Мелитона Сардий-
ского (ум. ок. 190 г.) звучит тезис о том, что Христос после своей крестной 
смерти сошел в ад, дабы спасти человечество: 

«Я разрушивший смерть, 
и восторжествовавший над врагом, 
и поправший ад, 
и связавший сильного, 
и исхитивший человека в вышняя небес […] 
приидите, все семьи людей, в грехах замешанные, 
и получите отпущение грехов. 
Я есмь ваше отпущение, 
Я — Пасха спасения, 
Я — Агнец, за вас закланный, 
Я — искупление ваше, 
Я — жизнь ваша, 
Я — свет ваш, 
Я — спасение ваше, 
Я — воскресение ваше, 
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Я — Царь ваш. 
Я вас восставлю Моей десницей, 
Я вас возвожу в вышняя небес, 
Там я покажу вам превечного Отца»35. 

В «Надгробных песнопениях» Ефрема Сирина (306–373) перед нами 
разворачивается картина сошествия Христа в ад, победы над дьяволом 
и опустошения шеола: 

«Но величественно восстал Крепкий, связал смерть в собственном жи-
лище ее, оковал и низложил мучителя, который величался над человечеством. 

Вконец разорил Он ненасытный шеол, который поглощал и терзал 
даже плоти святых; воззвал Он — и в трепет пришли демоны, и тьма со-
дрогнулась от гласа Его. 

В ужас поверг Он дружины и полчища смерти; стенает в узах сво-
их; громко вопиет шеол в своих владениях... 

Посрамлена теперь смерть: поникла глава этого мятежника, воз-
мечтавшего быть богом. Глас Христов раздался в царстве погибели, 
и мятежник пал и поник главой. 

Христос воззвал Адама из тьмы, в которую он был погружен, и ска-
зал: "Где ты, прекрасный Адам, обольщенный некогда советом жены? 
Восстань теперь, прекрасный, восстань, величественный и растленный 
образ! Сокрушена уже глава змия, и смерть и ад умерщвлены". [ ...] 

Восстал Адам, поклонился Господу, снисшедшему взыскать его, 
и сказал: "Вместе с чадами своими поклоняюсь Тебе, Господи, пришедше-
му восставить нас, падших"»36. 

Роман Сладкопевец (490–556) в первой половине VI века воспевал 
победу Христа над смертью следующими поэтическими строками: 

«Иисус Христос как бы от некоего сна восстает, 
Связывает же крепко ад и низвергает 
И возглашает сущим во аде: 
"Все восстаньте и ад ниспровергните! 
Иди, Адам, с Евой ныне ко Мне: не устрашайтесь, 
Как повинные, отвечать за долги — за все воздал Я, Жизнь 

и Воскресение. 
Поражайте, смертные, ад в лицо дерзновенно и, выю его по-

пирая ногами, 
Идите, восклицая: "Ниспровержены ад и смерть!" 
Ради вас Я пришел, ибо Я — всех Воскресение и Жизнь, 
И все вы с радостью ныне воспойте песни и псалмы: 
"Где победа твоя, о ад бесчестный? 
Где твое жало, смерть? 
Вы лежите бессильные. Смерть, ты предана смерти. 
Ад и ты связаны крепко. 
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Вы, царствовавшие, стали рабами, видя, что явилась 
Жизнь и Воскресение"»37. 

К теме Сошествия Христа в ад неоднократно обращался Иоанн Зла-
тоуст (347–407) в своих трудах. В «Слове огласительном на Святую Пас-
ху» он в торжественной форме провозглашает величайшую победу Христа 
над адом и смертью: 

«Никто пусть не страшится смерти, потому что освободила нас 
смерть Спасителя! Схваченный ею, попрал ее, сошедший в ад, пленил ад, 
огорчил его, вкусившего от плоти Его. […] Встретив Тебя в преисподней, 
он огорчился, потому что потерпел поражение, огорчился, потому что 
потерпел посмеяние. Взял тело, а нашел Бога, взял землю, а встретил 
небо, взял то, что видел, а напал на то, чего не видел. "Смерть! Где твое 
жало? Ад! Где твоя победа?" (1 Кор. 14: 55). Воскрес Христос, и ты низ-
вержена! Воскрес Христос, и пали демоны! Воскрес Христос, и радуются 
ангелы! Воскрес Христос, и нет ни одного мертвого во гробе! Христос, 
воскресший из мертвых, стал начатком умерших»38. 

Григорий Богослов (325–389) в «Слове на Святую Пасху» говорит 
о сошествии Христа в ад, как о восхождении к славе: 

«Ныне спасение миру, миру видимому и невидимому! Христос из мерт-
вых — восстаньте с Ним и вы, Христос во славе Своей — восходите и вы, 
Христос из гроба — освобождайтесь от уз греха; отверзаются врата ада, 
истребляется смерть, отлагается ветхий Адам, совершается новый»39. 

Одним из первых, дошедших до нашего времени изображений сцены 
Сошествия Христа во ад является фреска начала VIII века (705–707 гг.) из 
церкви Санта-Мария-Антиква в Риме. Мы не знаем более ранних изображе-
ний этого сюжета. Можно лишь предположить, что роспись была сделана на 
основе каких-то византийских оригиналов (возможно, константинопольских), 
которые были уничтожены в иконоборческий период40. Прообразом сцены 
могла служить раннехристианская символическая композиция победы над 
смертью силой Креста — Христос Триумфатор, попирающий аспида и васи-
лиска (один из сохранившихся примеров — мозаичный образ Христа Три-
умфатора из Архиепископской капеллы в Равенне, начало VI века). 

В церкви Санта-Мария-Антиква Христос в белых одеяниях с кресто-
вым нимбом и свитком в руке, склонившись над поднимающимся из гробни-
цы Адамом, берет его за руку и порывистым движением увлекает за Собой. 
Глубоко символичен жест «захвата запястья»41. Запястье — то место, где 
прощупывается пульс. Взять за запястье — значит, вдохнуть новую жизнь. 
Этот жест означает переход от смерти к жизни, из «сени смертной» в жизнь 
вечную42. Следует отметить, что этот наиважнейший элемент композиции — 
жест руки Христа, берущего руку Адама за запястье, — остается неизменным 
во всех последующих образах «Сошествие Христа во ад». Это один из самых 
устойчивых иконописных шаблонов. 



 124 

Свиток в руке Спасителя есть символ проповеди воскресения в аду 
(1 Пет. 3: 18–19). Спаситель наступает ногой на дьявола, изображенного 
в виде темного скорченного человечка, который тщетно пытается ухва-
титься рукой за Адама и удержать его в своем царстве. Необычной особенно-
стью композиции является изображение Христа в движении. Широкий, 
размашистый шаг, наклон вперед туловища, развевающийся гиматий под-
черкивают стремительность движения Спасителя. 

Ядро композиции с изображением Христа, берущего за руку Адама 
и одновременно попирающего ногой ад, останется в общих чертах неизмен-
ным на протяжении столетий. Чаще всего Христос изображается в сияющем 
ореоле славы — мандорле43. Ад олицетворяется образом Сатаны, который, 
как правило, представляется в виде уродливого человечка со звериными чер-
тами. (Сошествие в ад. IX в. Фрагмент фрески. Римский дом на Целии, под 
базиликой Сан-Джованни-э-Паоло, Рим; Сошествие Христа в ад. IX в. Фрес-
ка. Нижняя церковь базилики Сан-Клементе, Рим; Сошествие Христа в ад. 
Мозаика. IX в. Капелла Сан-Дзено церкви Санта-Прасседе, Рим; Сошествие 
в ад. IX в. Фреска. Монастырь Святого Иоанна. Мюстаир, Швейцария). 

Удивительна по своей выразительности миниатюра выдающегося 
памятника книжной иллюстрации эпохи Каролингского Возрождения пер-
вой половины IX века — Утрехтской Псалтири, созданной в бенедиктин-
ском монастыре Сан-Пьер д’Овиллер в Шампани (Франция). На одном из 
листов Псалтири представлено изображение двух сцен, следующих одна за 
другой и отражающих события в их исторической последовательности, — 
«Сошествие во ад» и «Жены-мироносицы у Гроба Господня» (Утрехтская 
Псалтырь. 820–830. Ms32, f.23.Университетская библиотека, Утрехт). 
Рисунки выполнены тушью в экспрессивной манере. Первая композиция 
представляет Христа, склонившегося над пропастью и вытаскивающего из 
бездны ада Адама и Еву. Ногами Иисус попирает обнаженную фигуру дья-
вола, распростертого на земле. Далее следует сцена с изображением трех 
жен-мироносиц, приближающихся к Гробу Господню. Ангел, сидящий на 
камне возле гробницы, сообщает женщинам о Воскресении Господа. 

Иллюстрации с изображением «Сошествия во ад» знаменитой Хлу-
довской Псалтири44, созданной в середине IX века в Константинополе (Хлу-
довская Псалтирь. 850 г. 63r, 63v. Государственный исторический музей, 
Москва), изображают Христа в мандорле, со свитком в руке. Решительным 
жестом Спаситель берет за руку Адама. При этом Адам и Ева стоят на 
огромном, поверженном ниц, человекообразном чудище. Надписи на грече-
ском гласят: «Христос, воздвигающий Адама из Ада» (63r), «Иное воздви-
жение Адама» (63v). Одна из этих миниатюр (63r), где изображены 
разбегающиеся в разные стороны черти, кажется иллюстрацией песнопения 
Романа Сладкопевца:  

«Привратники бежали, бросив ключи, 
Видя, как все их затворы сокрушил и разрушил Христос, 
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Жизнь и Воскресение. […] 
Внезапно тела умерших восстали одушевленными 
И ниспровергли ад, восклицая: 
"О бесчестный, где твоя победа, где твое жало, о смерть?" 
Ибо мгновенно отверзлись сами собой гробницы, 
Мертвые же все вышли из них и ликовали»45. 
Другая миниатюра с надписью «Anastasis» (Воскресение) из все той же 

Хлудовской Псалтири (Хлудовская Псалтирь. 850 г. 82v. Государственный 
исторический музей, Москва) представляет Христа во фронтальной позе Три-
умфатора, попирающего ногами ад. По сторонам от Спасителя изображены 
Адам и Ева. Одной рукой Иисус берет Адама за запястье. А другую руку под-
нимает в знак произносимого слова. Эта миниатюра иллюстрирует псалом 81: 
«Восстань, Боже, суди землю, ибо Ты наследуешь все народы» (Пс. 81: 8). 

Особой лаконичностью и ясностью композиционного решения отли-
чаются миниатюры рукописей X–XI веков (Сошествие в ад. Миниатюра. 
Трапезундское Евангелие. X в. Византия. Codex gr. 21, Российская нацио-
нальная библиотека, Санкт-Петербург; Сошествие в ад. Миниатюра. 
XI в. Псалтирь. Ms 40731, f. 104r. Британская библиотека, Лондон; Соше-
ствие в ад. XI в. Миниатюра. Евангелие 74, f.100v. Византия. Национальная 
библиотека Франции, Париж). 

Со временем иконография усложняется, композиция «Сошествие во 
ад» расширяется, дополняется всевозможными подробностями, деталями 
и новыми персонажами. Окончательно иконография сцены складывается 
в XI веке и становится общепринятым образом Пасхи. Эта композиция 
широко используется в росписях, мозаиках, миниатюрах, рельефах, пред-
метах прикладного искусства. 

Центром симметричной композиции является Христос, Который схо-
дит во тьму ада с крестом в руке. Он может быть изображен или фронтально, 
или в движении, направленном в сторону Адама. Его фигура всегда круп-
нее других персонажей. Спаситель берет за руку Адама и тянет его к свету. 
При этом Адам всегда изображен в виде ветхого и немощного старика, ко-
торого Христос поднимает с колен. Этим подчеркивается сила и мощь 
Христа и полное бессилие ветхого Адама. Ибо как сказано Апостолом Пав-
лом, «как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут» (1 Кор. 15: 22). 
Прародители и ветхозаветные праведники восстают из саркофагов. 

Давид и Соломон в коронах и царских одеждах становятся обязатель-
ными персонажами композиции в качестве ветхозаветных прообразов Спаси-
теля, как Царя победы и Царя славы. Давид предсказал воскресение: «Ты 
не оставишь души Моей в аде и не дашь Святому Твоему видеть тление» 
(Пс. 15: 10). А на мудрость Соломона, как на прообраз Своей Премудрости, 
указывал Сам Иисус (Мф. 12: 42). 

В более поздних произведениях появляется Иоанн Креститель — но-
возаветный пророк, благовествовавший о Христе в аду. Об этом говорит 



 126 

Ипполит Римский (170–235): «Он же [Иоанн Креститель], потерпев смерть 
от Ирода, первый возвестил и тем, которые находились в аду: он и там сде-
лался предтечей, знаменуя, что и туда имеет сойти Спаситель, чтобы из-
бавить души святых от руки смерти»46. 

Ад изображается в виде черной бездны, что согласуется с древней-
шим представлением об аде. В книге пророка Иова ад представляется 
«страной тьмы и мрака», «где темно, как самая тьма» (Иов. 10: 21–22). Со-
рванные с петель врата, разбросанные замки, ключи и железные засовы 
символизируют торжество Иисуса. Образ «медных врат» восходит к сло-
вам пророка Исайи: «медные врата сокрушу, запоры железные сломаю» 
(Ис. 45: 2). Иоанн Златоуст (347–407) в своем «Слове о кладбище и Кре-
сте», обращаясь к образу сокрушенных «медных врат», подчеркивает, что 
Христос не отверз врата, а сокрушил их. И это весьма важное уточнение 
находит свое отражение в иконографии, наглядно демонстрирующей, что 
отныне смерть не имеет никакой власти: «Где нет ни двери, ни засова, там 
не удержишь никого, хотя бы кто и вошел»47. Под порушенными вратами 
ада иногда изображается поверженный и связанный дьявол. 

Одна из первых усложненных композиций «Сошествия Христа во ад» 
представлена на рельефе знаменитой ситулы Базилевского48, датируемой 
X веком. Этот литургический сосуд из слоновой кости для хранения святой 
воды является шедевром эпохи Оттоновского возрождения (Ситула Бази-
левского. 980 г. Слоновая кость. Музей Виктории и Альберта, Лондон). Из-
готовленная мастерами Милана, ситула украшена двумя рядами виртуозно 
выполненных резных рельефов с изображениями сцен Страстей Христовых. 
В цикл Страстей входит и сюжет «Сошествия во ад». Христос с крестовым 
нимбом вокруг головы и крестом в руках наступает ногой на сломанную 
створку врат ада, наклоняется над старым Адамом и берет его за руку. Ря-
дом Ангел с крыльями сковывает узами ада Сатану и при этом устремляет 
свой взор на Спасителя. 

К XI веку относятся византийские мозаики монастыря Осиос Лукас 
в Фокиде (Сошествие в ад. XI в. Мозаика. Монастырь Осиос-Лукас, Фокида, 
Греция), монастыря Неа-Мони на острове Хиос (Сошествие во ад. XI в. Мо-
заика. Монастырь Неа-Мони, остров Хиос, Греция), фреска собора Святой 
Софии в Киеве (Сошествие во ад. XI в. Фреска. Собор Святой Софии, Киев). 
Эти произведения отличаются определенной долей условности и схематизма. 
В них линейное начало доминирует над живописным. Силуэты подчеркнуты 
жестким контуром, складки одежд прочерчены геометрическими линиями. 
В связи с этим фигуры кажутся не объемными, а плоскостными. 

Несколько иной тип изображения мы видим в мозаике начала XII века 
из церкви Успения Богоматери в Дафни близ Афин (Сошествие во ад. Нача-
ло XII в. Мозаика. Церковь Успения Богоматери, Дафни, Греция). Здесь, 
напротив, превалирует живописное начало, восходящее к эллинистическим 
традициям. Образы становятся более реалистичными, лица персонажей — 
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выразительными. Объемы фигур строятся на оттенках цвета. Одежды драпи-
руются в мягкие складки. Христос попирает ногами скованного по рукам 
и ногам Сатану, представленного в образе полуобнаженного косматого ста-
рика. В этой мозаике, возможно впервые, появляется Иоанн Креститель, ко-
торый изображен со свитком в руках, в знак своей проповеди в аду. 

Надпись на греческом Anastasis (Воскресение), сопровождающая все 
эти изображения, позволяет четко идентифицировать сцену Сошествия 
во ад как сцену Воскресения. 

Византийская иконография устойчиво сохраняется в XII веке и оказыва-
ет мощное влияние на западноевропейское искусство. Об этом свидетель-
ствуют, например, произведения мозаичного искусства в Италии: в соборе 
Святого Марка в Венеции (Сошествие в ад. XII в. Мозаика. Собор Сан-Марко, 
Венеция) и в соборе Санта-Мария-Ассунта на острове Торчелло (Сошествие 
в ад. XII в. Мозаика. Собор Санта-Мария-Ассунта, Торчелло, Венеция). В со-
боре Святого Марка над композицией Сошествия во ад присутствует надпись 
на латыни, которая раскрывает богословскую суть Воскресения: "Mors et ero 
mortis, surgentum duxque cohortis, morsus et inferno, vos regno dono superno" 
(«Смертью смерть поправ, спаситель мертвецов, поработитель ада, дарую вам 
Царствие Небесное»). 

Можно предположить, что образцами для произведений монумен-
тального искусства служили миниатюры рукописей. В качестве примера 
достаточно привести иллюстрацию из манускрипта Евангелия XII века на 
греческом языке из Апостольской библиотеки Ватикана (Сошествие в ад. 
Миниатюра. Евангелие. XII в. Urb.gr.2, f. 260v. Апостольская библиотека 
Ватикана). Изображенный на золотом фоне Христос с крестом в руке три-
умфально возвышается над пропастью ада, во мраке которого лежит свя-
занный Сатана в образе седого, косматого старика. Спаситель выводит за 
руку Адама, поднимающегося из саркофага. Рядом с Адамом стоит Ева 
в красном одеянии, за ней — группа праведников. По другую сторону от 
Христа — Иоанн Предтеча с ветхозаветными царями. Композиция сим-
метрично обрамляется изображением двух гор, которые символически ука-
зывают на то, что действие разворачивается в преисподней49. А на самом 
верху, в полукруге художник изобразил Царствие небесное с открытыми 
вратами, голубыми небесами и Ангелами с крестами в руках. 

Постепенно композиции становятся более динамичными и экспрес-
сивными. На фреске из церкви Святого Георгия в Курбиново (Сошествие 
во ад. XII в. Фреска. Церковь Святого Георгия, Курбиново, Македония) 
Христос изображен в круглом ореоле света с расходящимися в разные сто-
роны лучами. Спаситель делает широкий шаг и при этом в порывистом 
движении устремляется к Адаму, хватая его за руку. 

Такой же динамичностью отличается композиция фрески из Успен-
ского собора Протата на Афоне, автором которой является византийский 
живописец эпохи палеологовского возрождения Мануил Панселин (конец 
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XIII – начало XIV вв.) (Сошествие в ад. Начало XIV в. Фреска. Успенский 
собор Протата, Афон). Стремительность схождения Христа в ад подчер-
кивается взмывающим вверх краем гиматия и глубоким наклоном Спаси-
теля к Адаму. При этом поломанные, перекрещенные врата ада кажутся 
обрушивающимися в бездонную черную пропасть. 

Космическим размахом поражает воображение фреска «Сошествие во 
ад» церкви Христа Спасителя константинопольского монастыря Хора (Со-
шествие во ад. XIV в. Фреска. Монастырь Хора, Константинополь). 
Композиция этой росписи послужила образцом для многих памятников 
поздневизантийского и древнерусского искусства. Огромная фигура Христа 
в белоснежных одеждах выделяется ярким пятном на темно-синем фоне. Три-
умфальность Спасителя подчеркивается не только сияющей мандорлой, но 
и фронтальным изображением Его фигуры. Спаситель устремляет взгляд 
на зрителя и при этом победоносным жестом берет за руки Адама и Еву, 
которые расположены по сторонам от Него. Ощущение динамичности 
усиливается изломанным силуэтом фигур прародителей, которые выбира-
ются из своих саркофагов, увлекаемые Иисусом к свету. 

В этой константинопольской фреске прослеживается еще один очень 
важный концептуальный момент сюжета «Сошествия во ад». Христос не 
просто выводит Адама и Еву из царства смерти, Он притягивает их к Себе, 
призывая войти внутрь сияющей Божественным светом мандорлы. Тем 
самым зрительно демонстрируется возможность обожения человека, то 
есть воссоздания в нем образа Божия. «Бог вочеловечился, чтобы человек 
обожился»50, — так выразил смысл соединения человека с Богом один из 
греческих Отцов Церкви Афанасий Великий (295–373). 

Сцены «Сошествия во ад», изображенные на древнерусских иконах 
XIV–XV веков, представляют собой прекрасный образец богословской 
трактовки события Воскресения (Сошествие во ад. XIV в. Икона. Псков. 
Государственный Русский музей, Санкт-Петербург; Сошествие во ад. 
1408. Икона. Государственная Третьяковская галерея, Москва). Вся ком-
позиция строго вписывается в треугольник. В центре композиции —
Христос в красных или золотых одеяниях, в мандорле овальной или сфери-
ческой формы. Он стоит над темной бездной, на перекрещенных сломанных 
вратах, и выводит за руки Адама и Еву из преисподней. Изображенные 
крест-накрест створки сокрушенных врат преисподней —двойной символ, 
означающий победу над смертью крестной смертью Христа. По сторонам 
симметрично располагаются ряды пророков и праведников, среди которых 
легко узнаются образы царей Давида и Соломона, а также Иоанна Крести-
теля. В этих иконах особенно ярко прослеживаются два разнонаправленных 
движения композиции «Сошествие во ад». Один вектор движения направ-
лен сверху вниз: Христос спускается в ад (мы видим развевающиеся края 
гиматия). Одновременно происходит движение вверх — Христос увлекает 
за Собой Адама. Движение снизу вверх подчеркивается поднимающимися 
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из гробов фигурами Адама и Евы и усиливается зрительным делением 
иконы на две зоны: темное пятно ада — внизу, золото божественного света 
вечности — наверху. Мрак ада наполняется Божественным светом гряду-
щего Воскресения, наступающей Пасхи. Контраст между светом и тьмой, 
между царством добра и обителью зла — характерная особенность этого 
сюжета. Иоанн Златоуст (347–407) в «Слове о кладбище и о Кресте» гово-
рил о том, что Христос сошел в ад и озарил его Своим светом, превратив 
его в небо: «это место ада было самое мрачное и безотрадное и никогда 
не причастно было природе света. […] И подлинно, [оно было темным], 
пока не сошло туда Солнце правды, не осветило и не сделало ад небом, — 
потому что где Христос, там и небо»51. 

Оригинальность византийской иконографии Анастасис с изображени-
ем Сошествия Христа во ад заключается в том, что в одной композиции объ-
единяются одновременно два разных мотива52. С одной стороны, Христос 
Триумфатор разбивает врата ада, попирает Сатану и побеждает смерть. 
С другой стороны, Он выступает как Искупитель, выводящий пленников из 
царства мертвых к свету. 

Если в православной иконографии древняя композиция Сошествия во 
ад в общих чертах сохранила свое первоначальное ядро до новейшего вре-
мени, в западноевропейском искусстве византийская композиции «Соше-
ствия во ад» ломается кардинальным образом. В эпоху Возрождения вместо 
образа-символа появляется картина, в которой событие интерпретируется 
в драматическом ключе и рассматривается сквозь призму реалистического 
мировоззрения. Акцент делается на реалистической предаче пространства 
и пластическо-живописной трактовке фигур. Язык жестов наполняется 
несвойственной для Византии эмоциональной напряженностью. 

Одним из первых итальянских художников, кто внес в каноническую 
византийскую схему психологическую составляющую и определенный реа-
листический элемент был Дуччо ди Буонинсенья (1255–1319) — художник 
Проторенессанса, видный представитель сиенской школы живописи (Дуччо. 
Сошествие в ад. Часть алтарной картины Маэста. 1308–1311. Дерево, 
темпера. Музей собора, Сиена). В композиции Дуччо, едва ли не впервые, 
Христос с крестом в руках смещается от центра в сторону. Тем самым под-
черкивается драматизм происходящего события, поскольку акцент перено-
сится с фигуры Спасителя на тот диалог, который разворачивается между 
Христом и праведниками, собравшимися у выхода из ада. В этом прослежи-
вается тенденция отказа от теоцентричности и переход к антропоцентризму. 

В своем стремлении к жизненной убедительности вырывается за преде-
лы византийской живописи и Джотто (1266–1337), который вносит в услов-
ную образную систему элемент поэтического чувства и эмоциональной 
выразительности (Джотто. Сошествие Христа в ад. 1320–1325. Дерево, 
темпера. Старая пинакотека, Мюнхен). 
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Еще более антропоцентричным представляется образ «Сошествия 
в ад» в интерпретации Фра Беато Анджелико (1395–1455) (Фра Беато Ан-
джелико. Сошествие во ад. 1441. Фреска. Монастырь Сан-Марко, Фло-
ренция). В правой части композиции, у самого края, изображен Иисус, 
переступающий порог ада. Он представлен в ореоле лучей, со знаменем 
в руке, на полотнище которого начертан крест. Едва ли не центральное 
положение занимает Адам, который представлен в виде седого старика 
с длинной бородой, одетого в белые одежды. На переднем плане — дверь 
ада, под которой лежит расплющенный Сатана. А слева два дьявола вы-
глядывают из-за скалы и с ужасом взирают на происходящее. 

В картине Андреа Мантеньи (1400–1455) (Андреа Мантенья. Соше-
ствие в ад. 1492. Дерево, темпера. Частная коллекция) Христос и вовсе 
представлен спиной к зрителю. Он наклоняется над пропастью, из которой 
поднимается Адам, протягивающий к Нему руки. 

С XI века в западноевропейском искусстве получает распростране-
ние композиция, изображающая выходящего из гроба Христа, которая ста-
нет впоследствии основным пасхальным образом католической Церкви. 
Сам момент Воскресения отныне вводится в визуальное пространство 
композиции. Если в композиции Сошествие во ад одновременно отража-
ются две темы — победа над смертью и спасение человечества, то в образе 
Христа, выходящего из Гроба, акцент сделан на триумфальной победе над 
смертью. Особенно популярным этот мотив становится у живописцев эпо-
хи Возрождения, которые стали придавать сцене все большую реалистич-
ность. Подобная интерпретация Воскресения Христова не соответствовала 
евангельскому изложению событий, и художникам в любом случае прихо-
дилось опираться исключительно на свой собственный вымысел. 

Считается, что первые изображения Христа, выходящего из Гроба, 
появились в иллюминированных рукописях Германии в X веке53. В каче-
стве одного из самых ранних примеров подобного сюжета называют иллю-
страцию Бамбергского Евангелия (Бамбергское Евангелие. 1010 г. BSB Clm 
4454, f. 86 v. Баварская государственная библиотека, Мюнхен)54. На листе 
с изображением евангелиста Марка в самой верхней части представлен об-
раз Христа, поднимающегося из Гроба. В левой руке Иисус держит крест, 
а правую поднимает в жесте «говорения». Рядом — лев, символ евангели-
ста Марка. Надпись внизу гласит: «Esse leo fortis, transit dis crimina mortis» 
(«Вот лев сильный переступает через порог смерти»). 

Однако некоторые исследователи сходятся во мнении, что этот образ 
восстающего из гроба Христа имеет византийские корни.55. В уже упомянутом 
ранее знаменитом константинопольском манускрипте IX века — Хлудовской 
Псалтири — есть иллюстрации с изображением Христа, поднимающегося со 
Своего погребального ложа, и Христа, стоящего рядом с Гробом (Царь Давид 
предсказывает воскресение Христово. Миниатюра. Хлудовская Псалтирь. 
850 г. Л. 9v. Государственный исторический музей, Москва; Христос, выхо-
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дящий из Гроба. Миниатюра. Хлудовская Псалтирь. 850 г. Л.26v. Государ-
ственный исторический музей, Москва). Эти миниатюры являются иллюстра-
циями псалмов царя Давида, пророчествующего о воскресении Христа: 

«Восстань, Господи, Боже мой, вознеси руку Твою, не забудь угне-
тенных Твоих до конца!» (Пс. 9: 33); 

«Восстань, что спишь, Господи? Пробудись, не отринь навсегда» 
(Пс. 43: 24); 

«Восстань на помощь нам и избавь нас ради милости Твоей» 
(Пс. 43: 27). 

Гроб Господень изображается в этих миниатюрах в виде небольшой 
часовни. В композициях присутствует фигура самого Давида. Он появляется 
как свидетель исполнения своих пророчеств. На одной из иллюстраций Да-
вид изображен заглядывающим в гробницу. На другой — представлен стоя-
щим за спиной Иисуса. 

История искусств не знает ни одного памятника более раннего Хлудов-
ской Псалтири, где бы был изображен Христос, восстающий из Гроба. Но по-
добные изображения встречаются в византийских рукописях IX–XI века: 
в Псалтири IX века монастыря Пантократор (Воскресение Христа. Миниатю-
ра. IX в. Псалтирь Пантократора. Athos, Pantokr. 61. Монастырь Пантокра-
тор, Афон, Греция; Царь Давид предсказывает воскресение Христа. 
Миниатюра. Псалтырь Пантократора. IX в. Афон, Греция), в Псалтири 
Барберини XI века (Воскресение Христа. Миниатюра. Псалтирь Барберини. 
XI в. Barb.gr. 372, f. 49v. Апостольская библиотека Ватикана), в Псалтири 
Теодора XI века (Воскресение Христово. Миниатюра. Псалтирь Теодора. 
Ms 19352. Константинополь.  XI в. Британская библиотека, Лондон). 

Композиция с изображением выхода Христа из Гроба получит даль-
нейшее развитие в христианском искусстве Запада, но при этом окажет не-
значительное влияние на искусство восточной христианской Церкви56. 

Изображение Христа, выходящего из гроба со знаменем победы — 
крестом-флагом в руке, представлено на медной позолоченной накладке, 
так называемом наплечнике Андрея Боголюбского (1170–1180 гг. Медь, 
золочение, эмаль. Лувр, Париж)57. Эмалевая миниатюра XII века, выпол-
ненная лотарингскими мастерами, изображает Христа, который порыви-
стым движение руки скидывает с себя погребальные пелены и переступает 
ногой через край саркофага. Крышка с саркофага сброшена. Стражники 
в воинских доспехах повержены на землю. Два ангела по сторонам от 
Христа с жезлами в руках символизируют Его небесное воинство. Они 
с благоговением взирают на воскресшего Спасителя и жестом поднятых 
рук с раскрытой ладонью удостоверяют произошедшее чудо. 

Такого рода изображения были, по всей видимости, весьма распро-
странены в иллюминированных рукописях средневековой Европы. Приме-
ром тому может служить миниатюра из Магдебургской Псалтири XIII века 
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(Воскресение Господне. Миниатюра. Псалтирь. Магдебург. Psalter mit 
Totenoffizium.1265 г. BSB Clm 23094, f. 158. Баварская национальная биб-
лиотека, Мюнхен). Христос в одеяниях яркого красно-зеленого цвета, со 
знаменем победы в руке выходит из Гроба, переступая ногой через край 
саркофага, рядом с которым лежат погруженные в сон воины в доспехах. 
Крестовый нимб вокруг Его головы и струящаяся из ран кровь означают 
искупительную жертву. 

Джотто (1266–1337) в своей фреске «Воскресение» из капеллы Скро-
веньи в Падуе не показывает Христа, выходящим из Гроба (Джотто. Вос-
кресение. 1305. Фреска. Капелла Скровеньи, Падуя). Он еще аккуратно 
следует евангельскому повествованию. Мы видим двух Ангелов, сидящих на 
краю саркофага, и спящих стражников. А дальше следует сцена «Не прика-
сайся ко Мне», которая изображает сюжет, описывающий первое после 
Воскресения явление Христа Марии Магдалине (Ин. 20: 11–17). Такая по-
следовательность двух сюжетов и создает образ Воскресения. 

Но уже Пьтро Лоренцетти (1280–1348) на стене нижней церкви ба-
зилики святого Франциска в Ассизи изображает Христа, выходящим из 
Гроба (Пьетро Лоренцетти. Воскресение Христа. 1310–1319. Фреска. 
Нижняя церковь базилики Святого Франциска, Ассизи). Эта композиция 
очень близка миниатюре из Магдебургской Псалтири. 

Такой же образ представлен в рельефе Лука делла Роббиа (Воскресе-
ние Христа. 1442 г. Глазурованная терракота. Собор Санта-Мария-дель-
Фьоре, Флоренция). 

На фреске Фра Беато Анджелико (1395–1455) из монастыря Сан-
Марко во Флоренции (Фра Беато Анджелико. Воскресение Христа. 1441. 
Фреска. Монастырь Сан-Марко, Флоренция) Христос в сияющей мандор-
ле, со знаменем победы и пальмовой ветвью в руках, парит в небесах. Но 
Он оказывается невидим для окружающих. Жены-мироносицы, собравши-
еся у пустого Гроба, слушают Ангела, но не видят Воскресшего. 

Знаменитая фреска итальянского художника Пьеро делла Франческа 
(1420–1492) (Пьеро делла Франческа. Воскресение. 1460. Фреска. Пинако-
тека, Сансеполькро) считается одним из самых ярких символов Воскресе-
ния. Христос в спадающих розовых погребальных пеленах со знаменем 
в руке поднимается из Гроба, опираясь одной ногой на край саркофага. Он 
изображен с нимбом над головой и с ранами на теле. Его мощная полуоб-
наженная фигура атлетического телосложения доминирует над фигурами 
спящих у гроба стражников. Он один держит ответ за весь мир. Пейзаж, на 
фоне которого свершается великое событие, символически подразделяется 
на две части. Слева изображены голые деревья, а справа — деревья, по-
крытые зеленой листвой, что является образом новой жизни, начинающей-
ся с Воскресения Христова. 

Андреа дель Кастаньо (1423–1457) в росписи трапезной монастыря 
Святой Аполлонии во Флоренции (Андреа дель Кастаньо. Воскресение 
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Христа. 1445–1450 гг. Фреска. Музей Ченаколо-ди-Сант-Аполлония, Фло-
ренция) допускает неточность, которая противоречит концептуально-
историческому смыслу евангельских текстов. Один из стражников на этой 
фреске с удивлением смотрит на поднимающегося из Гроба Христа. Тем 
самым он становится свидетелем Воскресения. Таким образом, не только 
развенчивается великая тайна, но и искажается ход евангельского повест-
вования. Вопреки Евангелию, стражник становится первым человеком, ко-
торому является воскресший Христос (до Марии Магдалины и апостолов). 
Кроме того, крышка Гроба на фреске изображена сдвинутой в сторону. 
Непостижимость же Воскресения Христова состоит в том, что Воскресший 
вышел из Гроба, не отворяя камень, то есть без каких-либо внешних при-
знаков, которые мог бы заметить посторонний наблюдатель. Евангелист 
Матфей рассказывает о сошествии Ангела, который отвалил камень от 
Гроба (Мф. 28: 2–4). Но он отвалил камень не для того, чтобы позволить вос-
кресшему Господу выйти, а наоборот, чтобы показать, что Его уже нет 
в Гробе58. Воскресение свершилось прежде, чем был отодвинут камень. 
Иными словами, свершилось что-то недоступное никакому взору. И страж-
ники никоим образом не могли быть свидетелями произошедшего. 

Парящий над гробом Христос изображен на полотне венецианского 
живописца Джованни Беллини (1430–1516) (Джованни Беллини. Воскресе-
ние Христа. 1475–1479 гг. Дерево, масло. Берлинская картинная галерея, 
Берлин) и на фреске художника умбрийской школы живописи Пинтурик-
кьо (1454–1513) (Пинтуриккьо. Воскресение Христа. 1492–1494 гг. Фрес-
ка. Апартаменты Борджиа. Апостольский дворец, Ватикан). Картина 
Джованни Беллини отличается большим количеством персонажей (четыре 
стражника, жены-мироносицы, фигуры крестьян) и вниманием к деталям 
окружающего мира (виды городка на заднем плане). Таким же изобилием 
подробностей характеризуется и произведение Пинтуриккьо. В его компо-
зиции Воскресения присутствует даже изображение заказчика росписи — 
Папы римского Александра VI (Родриго де Борджиа). 

Особенно хотелось бы выделить две работы с изображением Воскресе-
ния Христова другого итальянского мастера эпохи Возрождения — Перуджи-
но (1448–1523). Речь идет о картине из Пинакотеки Ватикана (Перуджино. 
Воскресение Христово. 1499. Дерево, масло. Пинакотека Ватикана) и о части 
алтарной картины, предназначенной для аббатства Святого Петра в Перудже 
(Перуджино. Воскресение Христа. Часть полиптиха. 1496–1500 гг. Дерево, 
масло. Музей изящных искусств, Руан). В картине из Ватиканской пинакотеки 
Христос представлен парящим над Гробом. Он изображен в золотой мандорле, 
со знаменем в руке, на белом полотнище которого начертан красный крест. 
Два Ангела в небе, остановив свой полет, замерли в молитвенной позе перед 
Спасителем. Внизу, рядом с саркофагом, сидят четыре воина, погруженные 
в глубокий сон. Четвертый стражник вскочил и удивленно смотрит на проис-
ходящее. На второй картине Иисус изображен триумфально стоящим на краю 
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саркофага. По сторонам от Него — шесть спящих стражников. Еще один воин 
представлен невольным свидетелем великой тайны. Действие в картинах раз-
ворачивается на фоне расстилающегося в дальние дали пейзажа, удивитель-
ного по своей лиричности и умиротворенности. Произведения Перуджино, 
безусловно, далеки от исторической истины и не соответствуют евангель-
скому повествованию. Но в широких, безграничных пространственных компо-
зициях художника присутствует то необыкновенное чувство надмирности 
и покоя, которое ощущается как дыхание господствующей над всем Боже-
ственной гармонии мироздания. 

До сих пор исследователи и богословы расходятся во мнениях, что 
можно считать наиболее достоверным иконографическим образом празд-
ника Пасхи. Композиция «Жены-мироносицы у Гроба Господня», возве-
щая неземное чудо, не раскрывает в полной мере богословский смысл 
Воскресения Христова. Иконография сюжета «Сошествие во ад», тракту-
ющая тему Воскресения как победу над смертью и освобождение пленни-
ков ада, рассказывает о событии, которое предваряет само Воскресение. На 
первый взгляд, более логичным кажется изображать Христа, выходящим 
из Гроба. Это, безусловно, очень выразительный и эффектный образ. Но 
такое изображение противоречит исторической истине и мало общего име-
ет с глубинным смыслом Воскресения. Возможно, более достоверный об-
раз Пасхи следует все же искать в литургическом символизме первых 
веков христианства. Все раннехристианское искусство пронизано пасхаль-
ной верой в торжество жизни над смертью. Первые христиане говорили 
о воскресении на языке метафор, а художники облекали богословские ис-
тины в богатый образный ряд изобразительных символов. Они рассматри-
вали символ как способ познания того, что не может быть выражено 
в категориях «мира сего», как способ вхождения в то откровение реально-
сти, которую этот символ являет. 
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Евгений Туний 
 

СКУЛЬПТУРНОЕ УБРАНСТВО ДОРИЧЕСКОГО ПОРТИКА 
В САДУ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ 

 
Корпус с портиком был построен в 1819–1821 г архитектором А. А. Ми-

хайловым, для помещений бани, прачечной и зоографического класса. Он рас-
положен в Академическом саду напротив здания Академии художеств между 
3-й и 4-й линиями Васильевского острова, Большим проспектом и Универси-
тетской набережной. 

Центральную часть здания занимал зоографический класс, сейчас Твор-
ческая мастерская АХ под руководством Г. Д. Ястребенецкого. Со стороны 
4 линии располагались помещения бани, сейчас персональная учебная мастер-
ская под руководством В. Д. Свешникова, со стороны третьей линии — пра-
чечная (сейчас мастерская реставрации под руководством А. А. Новикова). 

Краткое сведение о вновь построенном при Императорской АХ зда-
нии для помещения бани, прачечной и зоографического класса в пользу ея 
питомцев, составленное А. Н. Олениным сообщает, что за основу архитек-
турного решения портика были взяты храм Афины Афайи на острове Эги-
на и Парфенон на фронтоне которого фигуры были изображены круглыми 
и совершенно отделенными от тимпана в отличии от римских фронтонов. 
«Сие предверие расположено в древнейшем греческом виде для показания 
питомцам ИАХ в настоящем виде разницу форм между древнегреческими 
и древнеримскими предхрамиями.» Оленин задумывал позднее построить 
еще 4 портика в меньшем виде по обеим сторонам: египетский, персид-
ский, повторно греческий и римский. 

Так же в Кратком сведении Оленина отмечается, что в Петербурге 
уже имеется прекраснейший образец. А именно предверие Коногвардей-
ского манежа зодчего Кваренги. «…но предхрамия в чистом греческом 
вкусе здесь нет», — сообщает Оленин. «…а украшение фронотонов по-
средством сгруппированных круглых фигур, совершенно от фронтонного 
тимпана отделенных, сколько до сих пор известно, еще нигде не испыта-
но». Таким образом портик должен был соответствовать строгому дориче-
скому ордеру и быть богато украшен скульптурой. 

По замыслу Оленина, в отношении скульптурного украшения порта-
ла, на спуске фронтонного карниза предложено было поставить круглые 
статуи по примеру древних греков «…в аллегорической, но сколько можно 
ясной для всех композиции изображать пользу благоденственного мира 
для распространения наук, художеств и промышленности. (Сие старались 
изобразить отдохновением Геркулеса после победы над Титанами.)» — со-
общает Оленин. 

Также в изображениях требовалось отразить назначение здания. «Осо-
бый натурный класс ознаменован будет приличными аллегорическими изоб-
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ражениями, как в метопах над столбами, так и в среднем барельефе над 
дверьми.» «Кроме того на помостах самого преддверия в крайних межстол-
биях имеют быть поставлены статуи, относящиеся по их признакам к лесам 
и садоводству, по той причине, что предметом предполагается посадить раз-
ные деревья для первых начал рисования оных с натуры.»  Судя по гравюре 
из «Краткого сведения…» Оленина, это скорее всего Артемида и Сатир. Вен-
чать фронтон должны были лира Аполлона на самой вершине и по карнизам 
фигуры грифонов по примеру храма Афины Афайи. 

В сооружении портика Оленин видел реализацию одной из важнейших 
обязанностей начальства академии. «Сея обязанность состоит в том, чтобы 
по возможности стараться добыть те предметы, которые могут наставлять 
воспитанников и учеников сей академии, так сказать в практической теории 
художеств, были представлены в настоящем их виде и величии. А как ныне 
по общему вкусу в Европе, образцами изящного в архитектуре почитаются 
памятники древнейшего греческого и римского зодчества, то начальство и 
почло полезным представить в настоящем виде лучшую из частей древней-
шей греческой архитектуры». 

Здание не было полностью воплощено даже в первоначальном замысле 
архитектора, а позднее было искажено переделками. К концу XX века сохра-
нился лишь портик без скульптур, которые так и не были созданы. 

В 1998 году в творческой мастерской АХ сотрудниками творческой 
мастерской Русланом Слепенковым, Ольгой Поповой, Рустамом Игамбер-
диевым под руководством профессора Горевого по сохранившимся мате-
риалам был выполнен и установлен барельеф над входом в портик. На 
барельефе аллегорически изображены в соответствии с расположением 
в здании слева баня, в центре зоографические классы, справа прачечная. 
Две декоративные маски на колонах имеют портретное сходство со скуль-
пторами, принимавшими участие в работе над рельефом. 

Также в рамках учебного задания Натальей Фефеловой был выпол-
нен барельеф для одной из метоп с изображением Артемиды и установлен 
в качестве эксперимента. В 2000-м году решением совета факультета была 
открыта мастерская реставрации и воссоздания, на базе персональной 
учебной мастерской Горевого. В этом же году совместно со студентами 
были изготовлены и установлены остальные метопы по фасаду портика. 
Тогда же на фронтоне здания появился Геракл (дипломная работа Тимофея 
Паулса). Защита проходила прямо перед фасадом портика. В глине были 
выполнены и другие скульптуры для фронтона в рамках учебного задания, 
но они не были достаточно завершены как скульптурные произведения и 
Горевым было принято решение вернуться к этой теме позже, что так и не 
состоялось. Геракл также был позже демонтирован, так как стилистически 
и по степени завершенности не вполне соответствовал задаче воссоздания. 

Возвращаясь к истории использования здания, следует отметить, что 
после перестройки здания его назначение так же изменилось. Помещения 
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бани и прачечной стали использоваться как учебные мастерские. Помещения 
творческой мастерской использовались преподавателями академии для со-
здания монументальных произведений. Здесь работали, Лаверецкий, Бок, 
Шредер. До революции портик занимал скульптор Бах. Его мастерскую опи-
сывает И. В. Крестовский в рукописи к книге «Пути жизни». В советское 
время мастерская существовала более-менее в нынешнем виде.  

Уникальность концепции этого архитектурного сооружения и кон-
цепция сада, задуманная Олениным, заключается в идее создания архитек-
турного образца на основе греческой классики, учебного пособия, которое 
не только служило бы как сюжет для этюдов и зарисовок, но и воспитыва-
ло бы художественный вкус  воспитанников в бытовой обстановке, по до-
роге в прачечную и баню. Дословно воплощалось крылатое выражение 
«Здесь и стены учат». 
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Ольга Кривдина 
 

ТВОРЧЕСКИЕ ПОИСКИ СКУЛЬПТОРА Н. С. ПИМЕНОВА  
 

Николай Степанович Пименов (1812–1864) — один из крупнейших 
скульпторов России XIX века, художник редкого, своеобразного дарования 
и многогранной художественной деятельности. Он является и характерным 
представителем русской пластики 1830–1860-х годов, и одним из наибо-
лее значительных ее мастеров. С достаточной мерой объективности мож-
но утверждать, что Пименов сконцентрировал в своем творчестве все 
основные и наиболее типичные тенденции развития русской скульптуры 
этого времени, и более широко — процессы, происходившие в европей-
ской пластике. В настоящее время интерес к искусству XIX века заметно 
усиливается, естественно и внимание к мастерам той эпохи. Ждет своих 
исследователей и русская скульптура XIX века, в том числе и Н. С. Пиме-
нов. В 2007 году автор этой статьи осуществил издание первой моногра-
фии, посвященной Н. С. Пименову — «Профессор скульптуры Николай 
Степанович Пименов (1812–1864)» (СПб., «Сударыня», 2007). 

В настоящей статье на примере лучших произведений представляет-
ся возможным обратить внимание на основные этапы творческой деятель-
ности Пименова, публикуя фрагменты писем скульптора, архивные 
материалы и ряд отзывов современной ему прессы. Особое внимание при-
влекают его творческие поиски в искусстве ваяния. 

Николай Степанович Пименов родился 24 ноября (6 декабря) 1812 года 
в Петербурге. Его отец — известный скульптор Степан Степанович Пименов, 
профессор Академии художеств, в это время жил с семьей в служебном доме 
Академии на 3-й линии Васильевского острова, где и родился Николай. 
«Среди художников рос талантливый ребенок, начавший лепить раньше, чем 
принялся за карандаш, а карандашом владевший опять-таки раньше посеще-
ния рисовальных классов Академии»1. С. С. Пименов развивал в сыне любовь 
к искусству, систематически занимаясь с ним дома и в классах Академии ху-
дожеств, куда Николай Пименов был зачислен в 1824 году. Учился он у отца 
и у талантливого скульптора С. И. Гальберга, которым и обязан высоким про-
фессиональным мастерством. 

В свидетельстве, выданном Академией художеств в 1833 году, ука-
зано: «Академисты 1-й степени Александр Логановский сын священника 
и Николай Пименов сын Надворного Советника... Художеству обучались 
скульптурному, рисовали и лепили с натуры, в художествах оказывали от-
личные успехи, за лепку с натуры удостоены серебряными медалями 1-го 
и 2-го достоинства, за программы же удостоены серебряными медалями 
1-го и золотыми медалями 2-го достоинств, сверх сих медалей академист 
Пименов удостоен за рисунок с натуры серебряной медали 2-го достоин-
ства, поведения были всегда отличного»2. 



142 

В программе, заданной для конкурса на получение золотых медалей 
2-го достоинства, Пименову и Логановскому требовалось «изобразить Гекто-
ра, упрекающего Париса за то, что он, оставшись с Еленою, не участвовал 
в сражении против греков под Троею». За выполненные по этой теме баре-
льефы оба скульптора были удостоены равноценных наград, получили ат-
тестаты на звание классных художников и оставлены в Академии для 
усовершенствования. В числе десяти лучших академистов Пименов мог 
в течение трех лет готовиться к выполнению программы на 1-ю золотую ме-
даль, получение которой давало право на пенсионерскую поездку в Италию. 

В 1833 году, после смерти отца, оставившего незавершенным заказ 
для здания Сената, Пименов берет на себя ответственность выполнить 
в гипсе статуи «Закон» и «Правосудие» (высота около трех метров). Ака-
демия художеств поручилась за молодого скульптора перед правитель-
ством. Пименов «блистательно оправдал доверие», исполненные им статуи 
были признаны лучшими на всем фасаде3. 

Яркую характеристику Пименову в период его усовершенствования 
в Академии дает следующий эпизод: однажды в скульптурном классе про-
фессор Б. И. Орловский, указав академистам на группу работы М. И. Козлов-
ского, заметил, что при «высшей репутации» этого художника, он «далеко не 
строг и не вполне грациозен». На что Пименов, «не вытерпев такого, по его 
собственным словам, чернения памяти высокого таланта, грубо возразил 
в запальчивости: «да если вас всех вместе взять — мизинца Козловского не 
будет!»4. Случай стал известен академическому начальству, и «виновного» 
наказали трехдневным арестом «за грубость». Было это в 1836 году, ставшем 
знаменательным в жизни Пименова. 

Для конкурса на получение золотых медалей 1-го достоинства Пимено-
ву задали «представить круглую фигуру, изображающую играющего в бабки, 
Логановскому — играющего в свайку». Каждому конкуренту был предостав-
лен для работы натурщик. Как отмечает автор одной из статей о Пименове, 
«натурщика с изящными формами дали Логановскому. Но последнее обстоя-
тельство послужило Пименову лишь на пользу: он не стал рабски следовать 
натуре, а приложил все свое старание, дабы придать фигуре жизнь и движе-
ние»5. Пименов исполнил подготовительную модель, по которой вылепил 
двухметровую статую обнаженного юноши. Работа Логановского была значи-
тельно меньшего размера. Академия художеств присудила обоим скульпторам 
высшие награды, а оба произведения были показаны на Академической вы-
ставке 1836 года. Посетивший выставку император Николай I распорядился, 
чтобы скульпторы вырубили свои статуи из мрамора. Президент Академии 
художеств А. Н. Оленин указал на невыполнимость распоряжения, так как мо-
лодые скульпторы еще недостаточно освоили работу в мраморе, а советовал 
отлить статуи из металла. Пименову предстояло «исправить при расчистке 
статуи некоторые в пропорциях маловажные недостатки». Логановский дол-
жен был «вылепить свою статую вновь, приведя ее в равную меру со статуей 
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Пименова и исправя положение правой руки с натуры»6, убрать вылепленный 
им рядом с фигурой пенек с лежащей на нем рубашкой. Оба скульптора были 
обязаны изобразить задрапированными бедра обнаженных юношей. 

Гипсовые модели были завершены к маю 1837 года. Спустя год отлитые 
из чугуна статуи были установлены на постаментах перед Александровским 
дворцом в Царском Селе (г. Пушкин)7. 

Большая слава, выпавшая на долю статуй, получила особую романтиче-
скую окраску, так как непосредственно связана с именем А. С. Пушкина. Поэт 
посетил Академическую выставку 1836 года. Увидев работу Пименова, он ска-
зал: «Слава Богу, наконец и скульптура в России явилась народная». Когда 
президент Академии А. Н. Оленин указал ему на художника, Пушкин назвал 
Пименова собратом. Н. С. Пименов всегда вспоминал с волнением об этой 
встрече с поэтом и рассказывал, что А. С. Пушкин пожал ему руку, долго 
и внимательно рассматривал его статую, быстро набросал в записной книжке 
свои поэтические размышления, вырвал этот листок и вручил его молодому 
скульптору с приглашением бывать у него. Стихи эти широко известны: 

Юноша трижды шагнул, наклонился, 
рукой о колено 
Бодро оперся, другой поднял меткую 
кость. 
Вот уж прицелился... прочь! Раздайся, 
народ любопытный, 
Врозь расступись; не мешай русской 
удалой игре. 

Статуе Логановского Пушкин также посвятил стихи: 
Юноша, полный красы, напряженья, 
усилия чуждый. 
Строен, легок и могуч, — тешится 
быстрой игрой! 
Вот и товарищ тебе, дискобол! Он 
достоин, клянуся, 
Дружно обнявшись с тобой, после игры 
отдыхать. 

В связи с этими событиями скульптор Н. А. Рамазанов вспоминал: 
«...помню хорошо довольную улыбку президента Академии, А. Н. Олени-
на, когда он сообщал профессорам о том, что Пушкин почтил стихами ста-
туи Пименова и Логановского»8. 

Созвучно отзыву Пушкина писала «Художественная газета» Н. Ку-
кольника: «Приветствуем вас, истинно русские произведения! Приветствуем 
с любовью к настоящему, с надеждою на будущее: мы говорим о двух стату-
ях... Лепка «Играющего в свайку» (раб. Логановского) — прекрасна; «Игра-



144 

ющий в бабки», Пименова, уже муж зрелый, крепкий, сильный; игра его за-
ставляет принять положение, более напряженное, и выбор этого положе-
ния — отменно удачен... Эти статуи, говорят, соперницы. Может быть, но 
Боже меня сохрани сесть на судейское кресло... Люблю их, и надеюсь буду-
щим летом в одном из Императорских садов возобновить с ними знакомство, 
уже одетыми в бронзовую броню, вооруженными противу злого времени...»9. 

В том же году «Журнал общеполезных сведений» писал: «Чего 
должно ожидать от молодых людей, столь удачно разрешивших задачи, 
где трудность положений, игра напряженных мускулов, выражение наме-
рений и самих действий фигур, где жизнь, свежесть и природа, выполнен-
ные умно, без натяжек, соблюденные с глубоко-искусною простотою, 
требовали, казалось бы, давно опытной руки и совершенно зрелого сооб-
ражения. Оба могут стать в один ряд; но нам «Играющий в бабки» пока-
зался, в отношении к истине, несколько превосходящим своего собрата»10. 
«Художественная газета» А. Струговщикова также отдавала предпочтение 
статуе Пименова, считая, что выношенная им мысль более самостоятельна, 
«осуществилась с большею силою. В "Сваечнике" Логановского она уже 
повторилась слабее»11. «Северная Пчела» в обзоре выставки призывала: 
«В четвертой зале остановитесь перед «Играющим в бабки», г. Пименова: 
это замечательнейшее произведение; оно подает самые блистательные 
надежды о молодом художнике; тут видна рука не ученика, а мастера»12. 
Отзывы прессы были достаточно объективны и точны. Однако мы не впра-
ве отдать первенство какой-либо одной статуе. Оба скульптора виртуозно 
справились со сложной композиционной задачей изображения фигуры 
в активном движении. Обнаженные фигуры переданы анатомически без-
укоризненно, формы реальны, с тончайшей проработкой и нужной степе-
нью обобщенности. Статуи решены в лучших классических традициях, не 
нарушая которые авторы смогли найти новое, наметить один из ведущих 
путей дальнейшего развития отечественной пластики — внимание к наци-
ональной теме, трактованной в жанровом плане. 

В октябре 1837 года Логановский прибыл в Рим. В это же время 
Пименов сообщал в Академию художеств из Мюнхена, что «по причине 
медленности путешествия не достиг еще до места, назначенного ему с то-
варищами для пребывания, по распространившейся там болезни холеры»13, 
спрашивал: оставаться ли в Мюнхене или избрать другое место? На неко-
торое время он задержался в Вене, где занялся живописью. Известно, что 
там он написал жанровую картину «Два словака» (или «Отдыхающие чер-
ногорцы»). Прибыв в 1838 году в Рим, он продолжил занятия живописью. 
В результате чего были исполнены два выразительных этюда мужских го-
лов (один этюд — «Микеланджело»). «Литературная газета» за 5 декабря 
1843 года писала, что проживающий в Италии Пименов «на этой выставке 
является на суд и как живописец. Он представил две головки, из которых 
одна, Старый Грек, есть верх совершенства в своем роде. Каждый мускул, 



145 

каждая жилка обозначены: лицо выразительно, чуть не говорит; краски 
живы и набросаны смелой, бойкой, самоуверенной кистью. Скульптор ви-
ден и в живописце. Это явление совершенно неожиданное и тем более 
приятное. Если г. Пименов продолжит свои занятия живописью, он займет 
одно из почтеннейших мест между нашими живописцами, как уже занял 
его между ваятелями»14. 

В Риме в эти годы собрался большой круг пенсионеров Петербург-
ской Академии художеств. По свидетельству гравера Ф. И. Иордана, пер-
венство среди скульпторов принадлежало Н. С. Пименову: «...наш сотоварищ 
по Риму был выдающийся художник; его «Нищий» стяжал похвалу всего ху-
дожественного мира в Риме; им восхищались лучшие иностранные художни-
ки, которые ставили его наравне с греческими статуями»15. 

В январе 1844 года Совет Академии художеств единогласно признал 
Иордана, Логановского и Пименова академиками, «без задачи им особых 
программ», за исполненные в Италии произведения. 

В период пребывания в Италии Пименов много и плодотворно работал. 
Процесс детального изучения классических произведений античности и Воз-
рождения предшествовал созданию авторских работ. Постигалась техника 
рубки в мраморе. Была выполнена виртуозная копия в мраморе головы статуи 
«Аполлон Бельведерский». Одновременно Пименов знакомится с творчеством 
современных итальянских скульпторов, среди которых отдает предпочтение 
флорентийцу Бартолини. Под его воздействием он упорно лепит с натуры. 
Но, освоив на практике этот метод, Пименов его отвергает. По его словам, 
то, что было основано на «подражании одной природе, взятой как она есть», 
в ущерб изящному, для достижения выражения, ему было чуждо. Он пред-
почитает ориентацию на образцы древних произведений, кладет в основу 
работы «непреложные правила истинного и изящного, познаваемые только 
глубоким изучением и долговременным опытом», для чего и штудируется 
натура. Так была создана его статуя «Мальчик, просящий милостыню». 
В 1841 году статуя была отлита в гипсе. Во время путешествия наследника 
престола — будущего Александра II — по Италии статуя была заказана 
в мраморе. В дальнейшем Пименов еще трижды повторил свое произведе-
ние в мраморе по заказам частных лиц. В 1841 году «Художественная газе-
та» сообщала: «Пименов кончил свою фигуру из глины и скоро начнет ее 
высекать из мрамора. Его фигура представляет маленького мальчишку-
нищего, просящего почти сквозь слезы милостыню. Выполнено чудесно, 
и выражение в голове схвачено удивительно»16. 

Далее были исполнены статуи: «Мальчик, подкрадывающийся к бабоч-
ке» и «Мальчик, кормящий птичку». Однако они уступали предшествовавшей. 
Эти произведения «выказали сильный талант, но не могли удовлетворить тре-
бований ни его собратий-художников, ни любителей, посещавших его мастер-
скую. Тем более такие требования были законными, что в той же мастерской 
его давно уже видели первую мысль большого произведения... Это было 
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лепное изображение одного из самых пластичных рассказов нашего басно-
словия, именно того, как богатырь времен Владимира, Иван Усьмович, хо-
тел остановить разъяренного быка... Это первое изваяние... самое удачное 
для скульптуры, потому что тут все — в телесной силе, в крепости мышц 
и твердости движения», — писал в «Письме о работах русских художников 
в Риме» Ф. Чижов17. Он обещал Пименову поднять московскую обществен-
ность на осуществление проекта «Фонтана богатырей» на Иверской площа-
ди. Для этой цели и было опубликовано выше цитируемое «Письмо». Модель 
была удостоена похвалы Николая I, посетившего мастерскую художника во 
Флоренции. Тогда же он предложил Пименову исполнить проекты скульп-
турных групп для Благовещенского моста в Петербурге. Однако ни эти про-
екты, ни упоминавшийся «Фонтан богатырей» не были осуществлены. 

В итальянский период скульптор создал несколько надгробных па-
мятников, портретных статуэток, эскизы «Каин» и «Авель»; скомпоновал 
фигуры четырех «Евангелистов» по предложению Монферрана в 1842 го-
ду, во время его приезда в Рим. 

Прожив тринадцать лет в Италии, в 1850 году Пименов с семьей при-
был в Петербург. Вскоре он получил заказ на исполнение скульптурных 
групп «Воскресение», «Преображение» для малых иконостасов Исаакиевско-
го собора. Подготовительные эскизы композиций хранятся в Русском музее, 
модели в натуральную величину — в Академии художеств (гипс). В Исааки-
евском соборе установлены позолоченные бронзовые горельефы. Они при-
несли Пименову особую известность и славу. 

Периодическая печать, художественные журналы в один голос востор-
женно отзывались о творениях Пименова. Барельефы «Воскресение» и «Пре-
ображение» были названы «торжеством искусства и украшением выставки 
1854 года». Отмечалось «сильное выражение лиц и необыкновенная грациоз-
ность контуров» фигур, «превосходно исполненная драпировка», складки ко-
торой «до того мягки и волнисты, как будто вы видите перед собою 
обыкновенную мягкую ткань», а «не плотный грубый гипс». Другой автор 
восторгался поразительным «полетом фигур» в группе «Преображение» — 
«все летит, летит легко, естественно, летит каждая складка драпировки». 
В статьях подчеркивали глубокое знание Пименовым рисунка, энергию в леп-
ке, ум и чувство в композиции, проявленные в обеих группах. 

Одновременно с работой над горельефами Пименов трудился над 
скульптурными группами для Благовещенского моста. В Совет Академии 
художеств он представил в 1854 году рисунки композиций и модели. Они 
получили высокую оценку. Рассмотрев работы, Совет ходатайствовал 
о награждении Пименова. В связи с этим Совету было высочайше предло-
жено возвести в звание профессора по скульптуре академика Николая 
Пименова, как художника, «отличающегося необыкновенными способно-
стями и успехами, а тем более приобретшего известность и право на ува-
жение общее своими творениями». 
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В 1855 году Пименов был назначен на имеющуюся в Академии ху-
дожеств профессорскую вакансию по скульптуре (по смерти И. П. Витали). 
С этого времени он отдает много сил и любви педагогической деятельно-
сти. Его учениками были И. И. Подозеров, М. А. Чижов, Ф. Ф. Каменский, 
М. М. Антокольский, в дальнейшем крупнейшие мастера второй половины 
XIX века. Ученики с большой благодарностью вспоминали советы Пиме-
нова, уроки, оставшиеся в памяти на всю жизнь. Так, М. Антокольский пи-
сал: «Он был высокого роста, худощав, с быстрыми, порывистыми манерами: 
о нем ходило много анекдотов, в них он представлялся художником с недю-
жинным талантом, человеком гордым до сумасбродства, энергичным до 
резкости... Все боялись его, не исключая и начальства академии... Профес-
сор Пименов был для меня вовсе не страшен, а напротив, очень добр; он 
хвалил меня, как за рисунок, так и за лепку, и охотно поправлял не только 
меня, но и каждого желавшего следовать его советам; а желавших было 
много и из живописцев: в этом отношении он был истинным мастером 
и поправлял, как никто потом»18. 

В 1850-е годы, кроме уже названных работ, Пименов создал одно из 
лучших своих произведений — памятник адмиралу М. П. Лазареву. Испол-
нение модели памятника было предложено трем скульпторам — Ф. П. Тол-
стому, И. П. Витали и П. С. Пименову. Витали отказался от участия в конкурсе. 
Модель Пименова была одобрена в конце 1854 года. Морское ведомство за-
ключило со скульптором договор о выполнении памятника из бронзы 
и установки его в Севастополе. В 1861 году Пименов ездил в Севастополь 
осматривать отведенное под памятник место. Поездка отрицательно сказа-
лась на его здоровье. В 1864 году пришлось поехать за границу для лечения. 
Не получив облегчения, скульптор возвратился в Петербург и 4 декабря 
1864 года скончался. 

Ответственный заказ па памятник Лазареву остался незавершенным. 
Окончание работы было доверено ученику и помощнику, скульптору 
И. И. Подозерову. Бронзовая статуя Лазарева была уже отлита на петербург-
ском бронзолитейном заводе «Генке, Плеске и Моранд». Подозерову было 
поручено передать с завода в музей Академии художеств гипсовую модель 
статуи для сохранения ее, как последнего труда профессора Пименова. Что 
он и исполнил, так же, как и установку памятника Лазареву в Севастополе 
в 1866 году. Подозеров создал посмертный бюст своего учителя (бронза, 
1867 год) и проект надгробного памятника на Смоленском кладбище. 

Одной из последних работ Пименова была гипсовая модель статуи 
князя М. С. Воронцова для памятника в Тифлисе. Эта модель, как и статуя 
Лазарева, свидетельствуют о строгом и пластически выразительном реше-
нии монументальных задач. Монументальные произведения Пименова 
продолжают традиции памятников М. И. Кутузову и М. Б. Барклаю де 
Толли, исполненных Б. И. Орловским; одновременно они стали основой 
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для создания памятников И. Ф. Крузенштерну и Ф. Ф. Беллинсгаузену — 
И. Н. Шредера, Муравьеву-Амурскому — А. М. Опекушина. 

Последний период творчества Пименова отмечен значительными ра-
ботами в области портрета. Тонким проникновением в психологию, красо-
той и лиризмом отличается портрет президента Академии художеств 
великой княгини Марии Николаевны (1856 год). Особое достоинство и со-
средоточенность выявлены в мраморном бюсте А. Я. Вильсона (1857 год), 
исполненном к 50-летию его деятельности управляющего Александров-
ской мануфактурой. 

В начале 1860-х годов Пименов участвовал в конкурсах на проекты 
памятников «Тысячелетию России» и «А. С. Пушкину». Проекты его не 
были одобрены, и эти неудачи скульптор воспринял с глубокой душевной 
болью. В эти годы он много работал над созданием декоративной деревян-
ной скульптуры для оформления носовых частей кораблей.  Пименов со-
здавал гипсовые модели фигур для кораблей «Александр Невский», 
«Дмитрий Донской», «Варяг», «Пересвет» и другие. Обученные им резьбе 
по дереву матросы переводили скульптурные модели в натуральный раз-
мер. Перегруженный работами скульптор неоднократно получал упреки от 
Морского ведомства за задержку хода работ над памятником Лазареву. Он 
отвечал на это с достоинством большого таланта: «Так как всякая бронзо-
вая монументальная статуя должна будет простоять много веков и перене-
сти много разборов и суждений, то я полагаю, что употребя несколько 
месяцев более для совестливого окончания моего произведения, которое 
должно перейти в потомство, я исполняю обязанность добросовестного 
художника, служащего своему искусству»19. 

 
Примечания 

 
1 В кн.: Русские бывшие деятели. Сб. портретов замечательных лиц прошлого времени 
с краткими биографическими очерками. — Т. II. — СПб., 1878. — С. 164. 
2 РГИА. Ф. 789. Оп. 14. Д. 46-11. Л. 2. 
3 В кн.: Русские бывшие деятели... С. 165. 
4 Словарь русских художников. Сост. Н. П. Собко. — Т. III. — Вып. I. — СПб., 1899. — 
Стлб. 225. 
5 В кн.: Русские бывшие деятели... С. 165.  
6 Шмидт И. Николай Степанович Пименов (1812–1864). — М., 1953. — С. 13. 
7 В настоящее время статуи находятся на своих местах. Гипсовые модели включены 
в экспозицию Государственного Русского музея. 
8 Рамазанов Н. А. Материалы для истории художеств в России. — М., 1863. — С. 60. 
9 Художественная газета. — 1836, декабрь. — С. 140. 
10 Журнал общеполезных сведений. — 1836, 17 октября. — № 42. — С. 346. 
11 Художественная газета. — 1840, март. — № 5. — С. 2. 
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13 Петров П. Н. Сборник материалов. — Ч. II. — СПб., 1865. — С. 365. 
14 Литературная газета. — 1843, 5 декабря. — № 48. — С. 853. 
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Евгения Клишевич 
 

ПАРНЫЕ КОМПОЗИЦИЙ В РУССКОЙ СКУЛЬПТУРЕ 
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

 
В типологии произведений монументально-декоративной пластики 

особое место занимают парные симметричные композиции. Это парные ста-
туи, группы или скульптурные панно, предназначенные для фланкирова-
ния проездов триумфальных арок, парадных лестниц, садовых аллей, мостов 
и площадей. Их традиционность не раз привлекала внимание историков ис-
кусства и становилась поводом отдельных специальных сочинений, однако 
сам принцип парности в его взаимосвязи с историей художественных стилей 
не изучался.  

В области же исследования русской архитектуры перелом в отношении 
к зеркальной симметрии как эстетической ценности служит одним из ключе-
вых моментов при характеристике перехода от классицизма к эклектике1. 
Расположение симметричных объемов относительно центральной оси было 
основным приемом зодчих XVIII и первой трети XIX в. Оно ценилось как 
средство, придающее облику здания торжественность и цельность. Стремле-
ние к соблюдению симметрии, однако, приводило к нарушению гармонии 
между внешней формой и содержанием. В эпоху классицизма фасад здания 
часто не отвечал характеру плана; в интерьере использовались «фальшивые 
двери и печи, фальшивые балюстрады»2. В живописи в период с середины 
XVIII в., когда все виды изобразительного искусства заключались «в тесной 
связи <…> между собой и местом их назначения»3, до эпохи романтизма су-
ществовала традиция парных портретов. Их композиционное и колористиче-
ское решение подчинялось закону ансамбля.  

Принцип парности определял политику коллекционирования, заставляя 
предпочитать для покупки те произведения, которые уступали в художествен-
ном отношении, зато подходили в пандан к другим предметам коллекции4.  

Нараставшие противоречия обуславливали кризис классицизма и воз-
никновение тенденции, выдвигавшей на первый план иные ценности. В архи-
тектуре это проявилось в отказе от центрических композиций, в ориентировке 
на принципы рациональности и функциональности5, в живописи — к угаса-
нию жанра парных портретов и к расцвету камерного6. 

В монументально-декоративной скульптуре классицизма традиция 
парных композиций была распространена особенно широко и имела свои 
особенности. Такое положение, в первую очередь, исходит из специфики 
скульптуры, как вида искусства, характерного особенно сильной связью 
с архитектурой и зависимостью «от декоративных и тектонических функ-
ций»7. Однако существенны и иные основания. Большое значение в худо-
жественной культуре имела традиция состязательности, усилившаяся 
в эпоху Возрождения в связи с подъемом авторитета Античности. Ваяние 
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находилось в более тесной связи с Античностью, чем остальные области 
художественного творчества, и скульпторы в большей степени, чем мастера 
живописи и графики, ориентировались на античное наследие. Образцы ис-
кусства Древней Греции и Древнего Рима воспринимались как критерий 
высокого искусства, как мера совершенств. Творческие замыслы Микелан-
джело и его современников были пронизаны стремлением превзойти ма-
стерство древних, и наивысшей похвалой в искусстве было признание этого 
превосходства8. Особенно наглядно традиция соперничества проявилась в 
опыте создания зеркально-симметричных композиций в пандан античным. 
Примером этому служит мраморная фигура сторожевого льва Ф. Вакки, со-
ставившая пару льву, обнаруженному при раскопках Рима (1594).  

Сравнение художника с его предшественниками в искусстве Антич-
ности и Высокого Возрождения было традиционным приемом торже-
ственных речей, од и эпитафий в русской литературе середины XVIII – 
начала XIX в., с которыми связан начальный этап отечественной художе-
ственной критики, равно как и само искусство русского классицизма9.  

Образовательная программа скульптурного класса петербургской Ака-
демии художеств уделяла значительное внимание обучению навыкам сов-
местной работы при выполнении производственных задач. В первый период 
деятельности Академии эта цель осуществлялась в практике «ремесленных» 
подразделений класса орнаментной скульптуры — класса резьбы по дереву 
и класса «медного чеканного и литейного»10. В последующем ей отвечало 
привлечение профессоров и учеников класса к украшению построек. Харак-
тер коллективного задания иногда получали академические программы, под-
водившие итог обучения в архитектурном и скульптурном классах. Таким, 
например, было задание на проектировку Храма согласия в 1815 г. 

Широкие возможности для взаимодействия мастеров давал проект Ка-
занского собора А. Н. Воронихина. Именно при его осуществлении «было по-
ложено начало широкой совместной работе скульпторов с архитекторами»11. 
Работы распределялись таким образом, что создание двух симметричных ком-
позиций поручалось мастерам равного достоинства, а над выполнением серии 
работал коллектив.  

Целый ряд скульптурных произведений И. П. Мартоса в убранстве фа-
садов позволит нам судить о живом участии профессора в осуществлении 
воронихинского проекта, однако, при выполнении парных композиций он 
никогда не выступал как единственный автор, но всегда как сотрудник ко-
го-либо из товарищей по профессии. Его аттиковый фриз «Источение воды 
Моисеем» (1804–1807) на полукруглой колоннаде симметричен фризу «Мед-
ный змий», который был задан профессору И. П. Прокофьеву. Созданная им 
бронзовая статуя Иоанна Крестителя (1804–1807) находится в едином ритме 
с тремя статуями, произведенными по моделям В. И. Демут-Малиновского 
и С. С. Пименова. Все четыре статуи размещены симметрично относительно 
оси северного портика — попарно слева и справа от парадной двери. 12 баре-
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льефов на сюжеты из истории Богоматери на трех фасадах собора (1804–1807) 
были разделены между Мартосом, Ф. Г. Гордеевым и Ж.-Д. Рашеттом. При 
этом три композиции данного цикла было поручено выполнить ученикам 
И. З. Кащенкову, И. И. Воротилову, А. А. Анисимову. Задание вырубить из 
камня два подобных десюдепорта для дверей северного и южного порти-
ков было также дано не одному, а разным скульпторам — И. М. Моисееву 
и И. З. Кащенкову (1807). Другие два пенсионера класса — И. Ландман 
и И. Командер — соперничали в лепке барельефов «Неопалимая купина» 
и «Моисей получает скрижали Завета», которые были помещены симмет-
рично на восточном и западном концах колоннады (1809). 

При создании ансамбля Казанского собора сформировался творческий 
союз Демут-Малиновского и Пименова Старшего, получивший значение 
крупного явления русской монументально-декоративной скульптуры зрело-
го классицизма. Двух мастеров скульптуры связывали в дальнейшем работы 
по украшению здания Горного института (1809–1811), Елагинского дворца 
(1820–1821), Михайловского дворца (1823–1825), арки Главного штаба 
(1827–1829) и Нарвских триумфальных ворот (1830–1833).  

Пытаясь разобраться в том, какие именно фигуры и рельефы в деко-
ре арки Главного штаба лепил каждый из скульпторов, биограф Демут-
Малиновского И. М. Шмидт пришел к выводу, что решение этого частного 
вопроса затрагивает большую научную проблему12. Он отмечал, что как 
в докладах строительной комиссии, так и в отчетах Демут-Малиновского 
и Пименова, нет никаких указаний на распределение работ. В каждом 
из документов скульпторы выступали как в равной степени ответственные 
за выполнение всего заказа. Важные сведения, впрочем, исследователь из-
влек из сообщения «Отечественных записок», помещенного в номере 
1839 г. Обозреватель журнала после беседы с Демут-Малиновским запи-
сал, что к работе этого скульптора относится «колесница с двумя конями 
и воин, удерживающий их левою рукою, огромные трофеи и арматура по 
рисункам г-на архитектора России», а также — «молодой воин»13. На ос-
нове этого свидетельства Шмидт заключает, что статуи молодого и пожи-
лого воинов по сторонам от проезда арки были выполнены — одна Демут-
Малиновским, а другая — Пименовым. Таким же образом, то есть, предо-
ставляя выполнение одного из двух симметричных элементов ансамбля 
Демут-Малиновскому, а выполнение другого — Пименову, производились 
четыре модели коней и фигуры копьеносцев для «Колесницы Славы»14. 

Приведенный случай дает представление о том, в чем в эпоху клас-
сицизма состояло понятие мастерства ваятеля. Последнее определялось спо-
собностью мастера выполнить работу так, чтобы созданное произведение 
в комплексе с произведениями других мастеров образовало гармоническое 
единство. Взаимодействие скульпторов арки Главного штаба, если верить 
цитированному рассказу, можно сопоставить с античной легендой о Феодоре 
и Телекле. Находясь в разных местах, на острове Самос и в Эфесе, два скуль-
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птора вытесали из дерева статую Аполлона. Первый произвел нижнюю часть 
фигуры, а второй — верхнюю. Совершенство, с каким обе части составили 
целое, демонстрировало безупречное знание скульпторами системы пропор-
ций человеческой фигуры и, в целом, доказывало их высокий профессиона-
лизм15. В основе такого взгляда на роль художника отчетливо выделяется 
понятие об объективной норме, которую художник не может превзойти, но 
к которой, выполняя свое предназначение, он должен приблизиться.  

Сложившийся в эпоху строительства Казанского собора порядок взаи-
модействия скульпторов, может служить основанием для решения некоторых 
вопросов атрибуции. Так, предполагая устойчивость традиции, можно сфор-
мировать гипотезу об участии в создании монумента «Минин и Пожарский» 
учеников Мартоса С. И. Гальберга и И. Т. Тимофеева. Известно доподлинно, 
что оба ученика были заняты в этой работе, поскольку получили за нее воз-
награждение, однако до сих пор не выяснено, в чем выражалось их участие.  

Существует предание о том, что в барельефе «Сбор пожертвований 
нижегородцами» голову персонажа, которому придано сходство с Мартосом, 
вылепил Гальберг. По мнению Н. Н. Коваленской, в лепке барельефов поста-
мента помогал также и Тимофеев16. Некоторые факты участия Тимофеева 
упоминаются в письме Мартоса, адресованном А. Н. Оленину и сохранив-
шемся в архиве Академии художеств. Скульптор писал, что под его руковод-
ством по образцу малой модели группы Минина и Пожарского Тимофеев 
вылепил большую модель, которую «привел <…> в то положение, в котором 
требуется последний прием художника». При этом Мартос добавлял, что сам 
он «по преклонности лет и умалению физических сил» не мог делать эту ра-
боту без помощника17.  

Последнее обстоятельство вообще типично для организации работы 
в скульптурной мастерской под началом крупного мастера. В период со-
здания большой модели «Минина и Пожарского» Мартос был назначен 
ректором, и с тех пор его функции в Академии художеств во все большей 
степени сводились к руководству. В брошюре на открытие монумента на 
Красной площади, Мартос признавался как единственный автор произве-
дения, но в действительности самостоятельно он выполнил только эскизы 
и малую модель группы. При моделировании же группы в большом разме-
ре, так же как, вероятно, при моделировании барельефов, Мартос только 
надзирал за работой помощников. 

Предание о лепке Гальбергом портрета учителя в барельефе «Сбор 
пожертвований» подразумевает не что иное, как то, что большая модель 
барельефа целиком была выполнена Гальбергом, впрочем, с опорой на со-
веты Мартоса и, возможно, с его поправками. Постамент «Минина и По-
жарского» украшен двумя барельефами: на лицевой стороне расположен 
«Сбор пожертвований», а на тыльной — «Изгнание поляков». Вторая из 
двух парных композиций характеризуется, как нетипичная для Мартоса. 
Считается, что сам сюжет, предполагающий изображение бурной динами-
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ки и страстей, противоречит духу его творчества18. Современники находи-
ли, что фигуры барельефа неудачны, кроме одной, которая «особенно отлич-
на изображенным на лице ее страхом»19. Образ молодого поляка, бегущего 
и оглядывающегося, к которому, как очевидно, относится это описание, го-
ворит об интересе автора к красоте устрашающего и катастрофического, к ко-
торой тяготел вкус художников романтизма20 и которой было чуждо искусство 
Мартоса. Сходное состояние паники блестяще передано в фигуре бегущего 
юноши, персонажа оригинальной композиции Тимофеева — скульптурного 
панно «Изгнание французов» на Триумфальной арке в Москве (1829–1830). 

Составляющее главный недостаток «Изгнания поляков» противоречие 
между динамизмом мотива изображения и застылостью фигур происходит от 
робости лепки. Эта робость обращает на себя внимание и еще раз убеждает 
в том, что барельеф моделировал в большом размере не опытный скульптор, 
а ученик. И поскольку в «Сборе пожертвований» присутствуют черты, ука-
зывающие на работу Гальберга, а в «Изгнании» — черты манеры Тимофеева, 
то вероятно, каждый из скульпторов выполнял одну из двух парных компо-
зиций, наподобие того, как каждый выполнял выпускную программу, сорев-
нуясь с товарищами по скульптурному классу за золотую медаль.  

Приступая к анализу зеркальной симметрии в парных композициях, 
необходимо учитывать значение этих композиций в типологии монумен-
тально-декоративной скульптуры. В экстерьере архитектурной постройки 
некоторые элементы скульптурного убранства в большей степени подчи-
нены декоративной функции, другие — в большей степени самостоятель-
ны. К первой категории следует отнести такие типичные для классицизма 
мотивы, как барельефные фигуры трубящих слав, парные композиции во-
енных трофеев, статуи воинов по сторонам от проезда арки. Силуэты, позы 
фигур, расположение пластических объемов и контуров в них всегда зер-
кально-симметричны. Вторую категорию составляют скульптурные панно, 
многофигурные композиции фронтонов и фризов на сюжеты из мифоло-
гии, Священного писания и истории. Их значение состоит в выражении ка-
кой-либо идеи; по своему образному строю, по приемам композиции они 
сближаются с живописными картинами исторического жанра. Декоратив-
ный принцип зеркальной симметрии в отношении к ним осуществляется 
в их ритмическом расположении на фасаде здания, в согласованности это-
го расположения с осью здания.  

Кроме того, при сравнении парных панно или фронтонов между со-
бой мы, как правило, будем находить согласованность в количестве изоб-
раженных персонажей, в масштабе и пропорциях фигур, а также в степени 
высоты рельефа. Архив комиссии Исаакиевского собора сохранил инте-
ресные сведения о расчете О. Р. Монферраном высоты рельефа для фигур 
первого, второго и третьего планов фронтонных композиций, который был 
произведен с той целью, чтобы украшения фронтонов на всех четырех фа-
садах производили одинаковый эффект21. В связи с этим условием привле-
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кает интерес данная комиссией скульптору И. П. Витали рекомендация ле-
пить фигуры первого плана на южном фронтоне «немножко площе»22 
и полученное Ф. Лемером указание поправить фигуру Спасителя на север-
ном фронтоне так, чтобы она выступала еще «на 6 вершков вперед»23. 

Во фронтонных горельефах Витали на южном и западном фасадах собо-
ра обнаруживается еще один прием, способствующий их согласованию между 
собой. Витали объединяет по две-четыре фигуры горельефа в группы и под-
черкивает в обрисовке этих групп контуры, которые составляют непрерыв-
ную волнообразную линию. Своей геометрической выстроенностью эта 
линия придает горельефам орнаментальный эффект и обеспечивает связь 
скульптурного изображения с ритмом абстрактных архитектурных форм. 

Пример того, насколько сильно прием зеркальной симметрии, при-
сущий орнаментальной пластике, влиял на трактовку композиций истори-
ческого жанра, может дать декор Триумфальной арки в Москве. На левой 
стороне от проезда арки помещен горельеф «Освобожденная Москва» ра-
боты Витали, на правой — горельеф «Изгнание французов» работы Тимо-
феева (1829-1830). 

В центре первой, выполненной Витали, композиции показан импера-
тор Александр I. Он протягивает руку молодой женщине, которая полуле-
жит, опираясь на щит с гербом Москвы. Градская, то есть с башенными 
зубцами, корона на ее голове указывает на то, что перед нами персонифи-
кация города. Рядом изображена Минерва. Она припадает к «Москве», 
чтобы помочь ей подняться. Позади этой сцены — Геракл с палицей, алле-
гория Зодчества, воин и персонажи из народа. Присутствие героев мифо-
логии и аллегорий, обилие атрибутов, так же, как и изображение массы 
людей в окружении героя-правителя, напоминают картину апофеоза. Опи-
раясь на эту прочно утвердившуюся в монументально-декоративном искус-
стве XVII–XVIII вв. иконографию, Витали, однако, не вполне соблюдает ее 
интонационный строй. Согласно теории, определявшей трактовку компози-
ций на сюжет триумфа, действия главного героя, благородные и медлитель-
ные, должны оттеняться суетностью второстепенных фигур24. С этой точки 
зрения некоторым противоречием кажется то, что в горельефе Триумфаль-
ной арки на фоне спокойных стоящих фигур, представляющих аллегории 
добродетелей и народ, фигура Москвы показана полулежа, а Минерва — 
опустившейся на колено.  

Замысел именно такого расположения фигур станет ясным, если сопо-
ставить горельеф Витали с горельефом, который был выполнен его со-
трудником Тимофеевым. При сравнении двух композиций обнаруживаются 
симметричные повторы. Главный персонаж «Изгнания французов» — русский 
воин — изображен в центре в сходстве с тем, как в «Освобожденной Москве» 
изображен русский царь. Подняв над собой меч, воин решительно шагает 
вперед. За ним идет его войско, впереди отступают враги. Один из них упал 
и, подняв руки, молит о пощаде, а другой с ужасом на лице бежит прочь. 
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Жест упавшего напоминает изображение аллегории Москвы в горельефе Ви-
тали, а силуэт бегущего имеет некоторое подобие с силуэтом Минервы.  

Сходную ситуацию преобладания принципа зеркальной симметрии 
над иконографической традицией описывает О. А. Кривдина в связи с ис-
следованием скульптурных групп «Воскресение Христово» и «Преображе-
ние» Исаакиевского собора (1850–1853). Скульптурные композиции были 
предназначены для украшения малых иконостасов, в которых они должны 
были располагаться наверху аттиков. Аттики иконостасов имеют ступен-
чатую конструкцию и в центральной части увенчаны лучковыми фронто-
нами. Автор скульптур Н. С. Пименов расположил фигуры «Воскресения» 
и «Преображения» пирамидальными группами, так, что фигура Спасителя 
в каждой из композиций занимает центр, две фигуры возвышаются над 
овальными скатами фронтона, и еще две полулежат на боковых понижен-
ных частях аттика. В группе «Преображение» рядом с Христом скульптор 
изобразил пророков, по сторонам же от них — апостолов Петра и Иоанна. 
Замысел симметричной декорации, как можно видеть, заставил Пименова 
отказаться от показа третьего апостола, что соответствовало бы канону. 
Погрешность против традиции вызвала критику: «… ведь на Фаворе было 
три Апостола — Пётр, Иаков и Иоанн. Почему же он представил только 
двоих? Неужели это сделано для симметрии? Конечно, третье лицо могло 
быть и не видно с какой-нибудь определенной точки зрения; ну, так пока-
жите хоть малейшую часть его из-за горы»25.  

Баланс между декоративностью, тяготением к задачам ансамбля, с од-
ной стороны, и наполненностью драматическим содержанием, тяготением 
к специфике станкового искусства, с другой, представляет собой важную 
проблему в жанре парных статуй или парных скульптурных групп. К лучшим 
образцам монументально-декоративной скульптуры русского классицизма 
относятся группы «Похищение Прозерпины» Демут-Малиновского и «Ге-
ракл и Антей» Пименова (1809–1811). Композиция Пименова была встречена 
современниками особенно восторженно. Факт того, что ее уменьшенное по-
вторение украсило «Русский музеум» П. П. Свиньина, подтверждает досто-
инство группы, как самоценного произведения. Однако не менее значительно 
и то достоинство, которое характеризует две группы в качестве элементов 
единого ансамбля. Оно состоит в их согласованности между собой. В каждой 
из композиций представлен мотив преодоления героем сопротивления: стре-
мится вырваться из объятий Плутона Прозерпина; в отчаянии отталкивает 
могучего Геракла Антей. Нельзя не восхититься тем, как сходно при разли-
чии сюжетов и как при этом убедительно трактуется взвинченное по спирали 
движение сцепленных тел. 

В скульптурном классе Академии художеств XIX в. практиковались 
задания для учеников и пенсионеров на выполнение парных статуй. Ха-
рактерно, что, как известно из рассказов, наибольшую трудность в таких 
заданиях представлял конфликт между желанием скульптора показать 
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в статуе наиболее выразительный момент и необходимостью соблюсти 
требование ансамбля. Об этом в журнале пенсионеров Академии, предо-
ставленном в академический Совет в 1823 г., писал М. Г. Крылов. Приступая 
после нескольких неудач вновь к лепке статуи Гектора, он признавался, что 
если бы фигура, «делаемая им по заказу, не должна была отвечать действию 
другой, т. е. действию Ахиллеса, то он готов бы был переменить или фигуру 
или ея положение»26. С. И. Гальберг, соперник Крылова по этому заданию, 
писал из Рима Мартосу: «…обе наши фигуры, хотя отделенныя, должны со-
ставлять как бы группу, одно общее, один момент»27. В письмах к братьям он 
сообщал, что по причине поломки модели Крылова его собственная работа 
зашла в тупик, а также возражал против совета товарищей, не оглядываясь на 
Крылова, приступить к отделке «Ахиллеса»: «Фигура без ансамбля может ли 
быть хороша?»28.  

Трудность симметричных композиций ощущалась также при создании 
«Парня, играющего в бабки» и «Парня, играющего в свайку» Н. С. Пимено-
вым и А. В. Логановским (1836). В обзоре современной скульптуры, поме-
щенном в «Художественной газете» за 1840 г., произведению Пименова 
выказывалось предпочтение. Однако, неудача соперника находила оправда-
ние. Признавалось, что выполнить две симметричные статуи с равным жаром 
вдохновения невозможно, так как если даже одному из художников удалось 
бы выразить свой замысел независимо, то другому осталось бы трудиться по 
примеру товарища. Автор статьи предположил, что «прежде, нежели Пиме-
нов создал свою статую, он может быть долго питал в себе идею о ней, не за-
мечая и сам того. Поэтому <...> как мысль самостоятельная, она у него 
осуществилась с большей силою. В Сваечнике Логановского она уже повто-
рилась слабее…». «Здесь, — заключал он, — кстати заметить, что Логанов-
ский два раза лепил свою статую и что первоначальная была удачнее второй. 
Что же вызвало художника на самопожертвование? Добрая наклонность удо-
влетворить желанию других: "бабочнику" Пименова нужен был пандан — 
и Логановский изменил в некоторых частях своего Сваечника; но к сожале-
нию, изменил его не к лучшему»29.  

Отзвуки традиции парных заданий обнаруживаются в некоторых 
программах скульптурного класса при последующих руководителях. Ис-
следуя творчество учеников Н. С. Пименова, О. А. Кривдина обратила внима-
ние на связь сюжетов, которые профессор задал для конкурсной программы 
В. П. Крейтану, И. И. Подозёрову, М. П. Попову и М. В. Харламову. Двоим 
он предложил вылепить фигуру сеятеля и двоим — фигуру косца30. Три из 
четырех гипсовых отливов выполненных по этой программе статуй выстав-
лены теперь в галерее парадной лестницы Михайловского дворца, и, как 
можно видеть, они не образуют классический ансамбль: поворот фигуры 
и поднятая рука «Косца» не повторяют движение «Сеятеля» зеркально. В ру-
ководстве этой работой Пименов, как очевидно, выдвигал на первое место 
задачу интерпретации жанровой темы, которая направляла учеников на по-
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иск выразительного пластического движения. Ценность согласованного вза-
имодействия учеников в методе профессора уже не имела своего прежнего 
значения. Согласно замечанию художественного критика 1860-х гг. каждое из 
четырех произведений «выполнено по-разному, в соответствии с различной 
творческой манерой авторов, что отличает их от обычных академических 
произведений прежних лет»31. 

Знаменательными в отношении эволюции русской скульптуры являют-
ся статуи М. И. Кутузова и М. Б. Барклая-де-Толли перед Казанским собором 
(1833–1836). Это парные композиции, в характере которых ощущаются от-
звуки жанра скульптурных групп Горного института. В статье «Памятники 
полководцам» В. Н. Петров писал: «Своеобразие и сложность замысла Ор-
ловского заключались в том, что каждая статуя должна была восприниматься 
как отдельное, вполне самостоятельное произведение, и вместе с тем оба па-
мятника соотнесены друг с другом как элементы единого целого»32. Далее он 
пояснял: «…если фигура Кутузова развернута в движении справа налево 
(правая рука и правая нога отведены назад, тогда как левая нога делает шаг 
вперед), то фигуре Барклая-де-Толли соответственно придано противопо-
ложное движение, слева направо. Сознательно задуманные контрасты за-
метны и в ритме драпировок, падающих широкими складками, причем 
у Кутузова задрапировано левое плечо, а у Барклая-де-Толли — правое»33.  

Использованный Орловским прием Петров возводит к искусству Ан-
тичности и сравнивает «Полководцев» перед Казанским собором с антич-
ными «Диоскурами». Он также отмечает тяготение к парным композициям 
мастеров барокко и классицизма. Как убеждает это рассуждение, в своем 
внимании к задаче пластического согласования двух фигур Орловский про-
явил свою связь с искусством предшествующих поколений. Что же касается 
новаторства, которое признается в исторической роли Орловского, как Пет-
ровым, так и другими искусствоведами34, то оно представляется в много-
гранности и психологизме созданных им портретных образов, то есть в том, 
что составляет ценность каждой из статуй самой по себе.  

Важно отметить, что при осуществлении проекта памятников Орлов-
ский выступил как единственный автор обеих статуй. Одновременно с тем, 
как Орловский лепил модели памятников, то есть в начале 1830-х гг., фор-
мировался архитектурный замысел пристаней для набережных Невы — по 
Адмиралтейскому бульвару и перед зданием Академии художеств. При 
разработке проекта К. А. Тоном было решено поместить по сторонам от 
лестничного спуска одной из пристаней скульптурные группы коней с воз-
ничими. Выполнить модели для скульптур было доверено П. К. Клодту.  

Творческая личность Клодта привлекала к себе интерес обществен-
ности. Он приобрел навыки ваяния благодаря самостоятельным упражне-
ниям и был принят в Академию, уже достигнув известности. Причиной его 
успеха считалось удивительное природное дарование. Клодт поднял ани-
малистическую пластику на уровень высокого искусства; в правдивом 
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изображении животных ему не находили равных35. Так сложилось представ-
ление, что Клодт — единственный среди своих современников в искусстве, 
чей гений мог создать столь поразительное по новизне произведение, как ан-
самбль скульптур Аничкова моста. 

Приступая к первым эскизам конных групп, в период, когда замысел 
скульптур был связан с проектом пристани, Клодт, согласно поставлен-
ной задаче, ориентировался на «Коней Марли» работы Г. Кусту Старшего 
(1743–1745). Украшавшие в XIX в. въезд на Елисейские поля, эти скульпту-
ры представляют собой яркий пример парных композиций. При взгляде на них 
издали, зритель воспринимает их как симметричный декор, а с близкого рас-
стояния обнаруживает между ними различия, призванные обогатить впечатле-
ние от работы скульптора. Такие особенности в полной мере присущи двум 
первым группа Клодта. Если представить их поставленными в одну линию 
в направлении друг к другу, то есть так, как предполагал проект Тона, то 
«Укротители коней» создадут симметричный ансамбль — приобретет выра-
зительность подобие их силуэтов.  

При подготовке моделей изменился план работы — возникла идея 
украсить «Конями Клодта» не пристань, а Аничков мост, а вслед за этим 
скульптор задумал третью и четвертую группы. Использование в каждом 
случае нового мотива движения побуждало скульптора по-новому компоно-
вать фигуры коня и возничего, решительно отступая от изначально принятой 
схемы, которая в двух первых композициях способствовала их согласованно-
сти. Третья и четвертая группы отличаются от первой на 42 и даже на 73 см. 
по высоте. Различие между ними по характеру силуэтов, по насыщенности 
динамикой заметно, как при обзоре с близкого расстояния, так и с дальних 
точек. Уступая скульптурам западного конца моста в декоративности (копии 
двух первых групп использовались для декора петергофского Бельведера, го-
лицинской усадьбы в Кузьминках и усадьбы Орловых в Стрельне), скульпту-
ры на восточном конце вызывали восторг современников реалистичностью 
и новизной. Высказывалось, что представшая перед широкой публикой тре-
тья группа коня и возничего «была поистине новый мир в искусстве»36. 

Итак, разбор парных композиций подтверждает взгляд об усилении 
черт реалистичности и отходе от некоторых принципов декоративности 
в русской скульптуре на пути ее развития в первой половине XIX в. Как 
можно также заключить, с этим процессом была связана проблема обще-
ственного статуса скульптора. Характерное для первой трети взаимодействие 
мастеров скульптуры между собой напоминало организацию ремесленного 
цеха, в котором значение каждого из сотрудников определялось уровнем ма-
стерства. В 1830–40-е гг. в связи с влиянием романтической идеи художника 
как творца традиционным творческим коллективам начинает противостоять 
мастер, чей авторитет основывается на признании обществом уникальности 
его манеры. Практически эта тенденция выразилась в угасании жанра парных 
композиций. 
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Ольга Кривдина, 
Борис Тычинин 

 
СКУЛЬПТОР И ПЕДАГОГ Г. Р. ЗАЛЕМАН (1859–1919) 

 
О жизни и творчестве скульптора Гуго Робертовича (Романовича) За-

лемана1 известно не так много. Не было опубликовано посвященной ему мо-
нографии. Действительно, художественная критика редко обращалась к его 
творчеству. Одним из первых информацию о работах скульптора представил 
Ф. И. Булгаков в справочнике «Наши художники», изданном в 1889 году2. 
Вспомним, что писал Н. Н. Врангель: «Сын Залемана старшего <…> выгодно 
выделяется прекрасной техникой, пониманием скульптурной массы и насто-
ящим декоративным чутьем»3. Высокая оценка, данная известным историком 
искусства, обычно скупым на похвалы, к тому же, современником скульпто-
ра, для нас особенно важна. 

В 1904 году живописец и художественный критик А. Н. Бенуа в жур-
нале «Мир искусства» сообщал: «Имеется в Академии г. Залеман. Последний 
бесспорно умеет «лепить с натурщика» — его фриз для московского музея 
доказывает это с достаточной наглядностью: академические сторожа борода-
тые и безбородые увековечены и будут красоваться в мраморе на стенах ги-
гантского здания. Однако этого мало, это еще не скульптура. Г. Р. Залеман 
понятия не имеет о стиле, хотя иногда и делает попытки в этом направле-
нии»4. В чем причина столь нелицеприятной оценки не только самого скуль-
птурного фриза, но и таланта скульптора? Бенуа подчеркивал, что Залеман 
в своем творчестве не способен перейти от копирования натуры к обобще-
нию, т. е. созданию своего стиля в искусстве. Но эта особенность была при-
суща не только Залеману, а скульптуре конца XIX века в целом. Поясним, 
что фриз был выполнен Залеманом по заказу Комитета по строительству5 
Музея изящных искусств в Москве по согласованию с И. В. Цветаевым. 
Венчающий аттик здания многофигурный фриз «Олимпийские игры» был 
значителен — около 50 метров в длину. Авторская модель в натуральную 
величину была вылеплена Залеманом совместно с помощниками — скуль-
пторами В. С. Богатыревым и Г. И. Малышевым в течение двух лет. Из мра-
мора фриз высекал итальянский мраморщик Мармони6. 

Попытаемся проследить, что же писали о Гуго Залемане, и что нам 
о нем известно из опубликованной литературы? В 1924 году искусствовед 
Б. Н. Терновец отмечал, что «…работал в Академии Г. Р. Залеман (1859–1919). 
Его глубокие познания в анатомии, повышенные требования, которые он 
предъявлял к своим ученикам, помогли сформироваться и окрепнуть ряду 
молодых дарований: Страховской, Манизеру, Лишеву»7. В 1932 году он же 
писал: «Наиболее значительным и ценным передатчиком сохранившихся 
традиций является Залеман, хороший педагог, но малоспособный худож-
ник. Он вырастил плеяду скульпторов, передав им знание определенного 
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комплекса художественных норм и приемов: из учеников Залемана креп-
кой надеждой Академии оказался Манизер»8.  

Как педагог Залеман отстаивал классическую, десятилетиями вырабо-
танную в Академии художеств методику преподавания скульптуры, делая 
упор на профессиональном владении рисунком, лепкой, знании анатомии. Эти 
основы считались тогда, в 1920-е годы, представителями авангардного со-
временного искусства давно устаревшими, изжившими себя и совершенно 
ненужными, мешающими свободе творческого проявления художника. 
В настоящее время эти вопросы вновь современны и поднимаются, как опре-
деляющие, ведущими художниками и критиками, снова заставляют заду-
маться над кардинальной проблемой «традиций и новаторства» в искусстве. 

В 1940 году М. Д. Бернштейн в книге «Проблемы учебного рисунка» 
писал: «Среди ряда попыток улучшить работу над рисунком, поставить ее на 
более широкую базу и достигнуть более или менее заметных сдвигов отмечу, 
в первую очередь, культ анатомии, выдвинутый Г. Р. Залеманом. Задача, ко-
торую он поставил и осуществления которой настойчиво добивался, была — 
привить подробное, уверенное знание анатомического строения человека, — 
знание, которое вошло бы в плоть и кровь рисовальщика»9. 

Одновременно о значении Залемана в истории русской скульптуры 
конца XIX века писал Г. М. Преснов в «Путеводителе» по скульптуре Госу-
дарственного Русского музея, изданном в 1940 году.10 Он отмечал, что 
«…в своем подходе к натуре Залеман резко порицал всякое отклонение от 
реальных форм природы и отрицательно относился как к пассивному натура-
лизму, так и к стилизаторству, которое обедняет богатство натуры <…> 
тщательно изучал натуру и стремился в своих произведениях к обобщенно-
сти формы, как результату внимательного анализа натуры»11. Интерес Прес-
нова к этому скульптору был настолько силен, что он являлся руководителем 
дипломной работы Г. Хромцовой «Скульптор Гуго Романович Залеман (1859–
1919). К проблеме реализма в русской скульптуре конца XIX – начала XX в.», 
защита которой состоялась в 1952 году на историческом факультете ЛГУ12. 

Из воспоминаний учеников Залемана известно, что он был человеком 
отзывчивым, исключительно благородным, скромным и высоко образован-
ным, — он прекрасно знал античную литературу, в совершенстве владел пя-
тью иностранными языками. 

Особый интерес представляют высказывания одного из самых одарен-
ных учеников — М. Г. Манизера: «Г. Р. Залеман жил в здании Академии, как 
большинство профессоров, он был одинок и все свое время отдавал работе 
в личной мастерской и посещению классов, где преподавал скульптуру, ри-
сунок и вел занятия по пластической анатомии. 

Уже первое знакомство с ним показало нам нелепость ходивших о нем 
слухов. По внимательному отношению к ученикам, по желанию передать 
им свои огромные знания, по живой внимательности в каждом, даже не-
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значительном успехе учащихся, он выделялся среди большинства акаде-
мической профессуры»13.  

Манизер отмечал, что «личная мастерская Г. Р. Залемана была застав-
лена большим количеством уже сделанных работ. Тут были и эскизы произ-
ведений, получивших осуществление, были вещи и вполне законченные, но 
по неумолимой строгости автора к себе никому не показанные. 

В центре мастерской стояла в глине скульптура, над которой он то-
гда работал. Печать глубокой серьезности и подлинно творческой сосредо-
точенности лежала на всем. Эти и последующие посещения мастерской 
Г. Р. Залемана оставили во мне на всю жизнь неизгладимое впечатление»14. 

Из учеников Залемана его последователем в Академии художеств стал 
М. А. Керзин. Он писал: «Метод преподавания пластической анатомии в ста-
рой Академии был основан на практических знаниях по этой дисциплине, ко-
торыми руководил такой выдающийся мастер, как Гуго Романович Залеман, 
обладавший совершенно исключительными знаниями в этой области и при-
том, можно прямо сказать, гениальный педагог»15. Находясь под непосред-
ственным воздействием обаяния личности Залемана, Керзин не мог не дать 
восторженной оценки своему учителю. 

В фундаментальном труде «Русская художественная школа второй по-
ловины XIX – начала XX века» Н. М. Молева и Э. М. Белютин упоминают 
Залемана сначала в числе учеников скульптурного класса, а потом — сре-
ди педагогов натурного класса Академии художеств, указав 1904–1910 го-
ды16. Его преподавательская деятельность в Академии художеств началась 
в 1889 году и продолжалась по 1917 год, о чем сказано в Биобиблиографиче-
ском словаре «Художники народов СССР» (Т. IV, кн. I), изданном в 1983 го-
ду17. В этом же издании отмечено, что в 1918 году скульптор преподавал 
в Рисовальной школе Общества поощрения художеств. На сегодняшний день 
Биобиблиографический словарь является единственным изданием, в котором 
опубликована основная справочная литература о Г. Р. Залемане. 

«Среди скульпторов-академистов того времени можно выделить толь-
ко одного мастера, для которого традиции классицизма не вполне утратили 
свой прежний смысл и который обладал относительно более строгим вку-
сом», — писал М. Л. Нейман о Г. Р. Залемане в главе «Скульптура» в книге 
«История русского искусства», изданной в 1965 году18. Далее, оценивая его 
работы он отмечал, что в них «…лежат серьезные замыслы, стремление со-
здать образы обобщающего значения. Однако эта задача оказалась для не-
го невыполнимой. Прекрасная техника позволяла ему хорошо справляться 
в своих произведениях с отдельными частями, но он не умел собрать их в од-
но целое. Как и другим академистам, ему не хватало непосредственного чув-
ства жизни»19. Нейман обращал внимание на то, что, выбирая отвлеченные 
сюжеты («Стикс», «Кимвры», «Человек каменного века») Залеман уходил от 
бытовой тематики, об этом же писал сам скульптор и его ученики. 
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Из всего опубликованного наибольший интерес представляет осве-
щение творчества Г. Р. Залемана И. М. Шмидтом. В своем исследовании 
«Русская скульптура второй половины XIX – начала XX века», вышедшем 
в свет в 1989 году, он представил скульптора в ряду с его товарищами по 
Академии художеств — В. А. Беклемишевым и Р. Р. Бахом. Цитируя письма 
Залемана, Шмидт писал: «Эти письма — живые свидетельства наступившего 
перепутья, сложного переломного периода в развитии русской пластики <…> 
Именно чувства и понимания современности не хватало таким скульпторам, 
как Залеман»20. Письма Залемана периода обучения в Академии художеств 
хранятся в Научно-библиографическом архиве РАХ (Санкт-Петербург)21. 
Переписка скульптора с П. П. Чистяковым, А. В. Праховым представлена 
в Отделе рукописей Государственного Русского музея (ОР ГРМ)22. 

О скульпторе Роберте-Иоганне Карловиче Залемане (1813–1874) — отце 
Гуго Робертовича Залемана мной была подготовлена статья, опубликованная 
в сборнике «Русское искусство Нового времени. Исследования и материа-
лы» в 2005 году23. В документах, хранящихся в личном деле Р.-И. К. Зале-
мана (старшего) в Российском государственном историческом архиве (РГИА, 
Санкт-Петербург), записано, что он «в законный брак вступил 4го Октября 
1850 года с купеческою дочерью Дарьею Андреевной [Доротеей Вильгель-
миной. — О. К.] Белл С. Петербургскою уроженницей. Оба Эвангеличе-
ского — Лютеранского вероисповедания»24. У них родились две дочери: 
Эмилия (7 октября 1851 г.) и Лидия Доротея (19 октября 1854 г.) и два сы-
на: Оскар (5 февраля 1857 г.) и Гуго (7 июня 1859 г.)25. 

В 2009 году исполнилось 150 лет со дня рождения Гуго Робертовича 
(Романовича) Залемана, этой юбилейной дате посвящается данная статья. 
Архивные документы, публикации в прессе, воспоминания современников 
и учеников26 позволяют говорить о Г. Р. Залемане, как о серьезном скульпторе, 
отличавшемся исключительной индивидуальностью, своеобразием художе-
ственной манеры, и собственной, четко определенной позицией в культурной 
жизни России конца XIX – начала XX века. Безусловно, Гуго Робертович 
стал преемником отца, еще с детства усвоив технические приемы и навыки, 
к тому же, достойным продолжателем его традиций. Однако судьба распоря-
дилась так, что слишком недолгое время было отпущено сыну на общение 
с отцом, когда Гуго было 15 лет, в 1874 году Роберт Карлович скончался. 

Обращаясь лишь к наиболее значительным фактам творческой биогра-
фии Г. Р. Залемана, отметим, что о его ранних годах почти ничего не известно. 
Обнаружены лишь краткие сведения, запечатленные в архивных документах. 
Среднее образование он получил в Петербурге, в гимназии главного немецко-
го училища, учителя отмечали его склонность к математике и древним языкам. 
В 1877 году Залеман был принят в число учеников Академии художеств, в от-
деление скульптуры, в «класс голов». 

Время обучения в Академии художеств приходится на 1877–1884 годы, 
за этот период он был неоднократно награжден денежными премиями, се-
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ребряными и двумя золотыми медалями. Анализируя творческую деятель-
ность скульптора, обратим внимание на то, что в Государственном Рус-
ском музее сохранились три композиции, выполненные из воска во время 
обучения Залемана в Академии художеств. За эскиз «Снятие с креста» 
(1880) молодой скульптор был удостоен похвалы Совета, а за барельеф 
«Блудный сын» (1881) в 1882 году он получил общее одобрение Совета. 
Барельеф «Сцена сожжения» не датирован. Ученические задания свиде-
тельствуют о успешном овладении Залеманом скульптурной техникой рабо-
ты по воску, о стремлении передать динамику композиции и психологизм 
героев. Обе работы в 1931 году были переданы из Академии художеств 
в Русский музей по инициативе Г. М. Преснова, стремившегося пополнить 
коллекцию скульптуры второй половины XIX века. 

В 1883 году за статую «Орест, преследуемый фуриями»27 получил ма-
лую золотую медаль; в 1884 году за горельеф «Битва гигантов с Олимпом»28 
награжден золотой медалью и званием классного художника первой степени. 

После окончания Академии художеств в числе лучших учеников 19 
марта 1885 года Залеман был отправлен за границу пенсионером на четыре 
года для усовершенствования в скульптуре. В мае того же года он нахо-
дился в Германии, посетил Берлин, Дрезден и Мюнхен. Прибыв в Италию, 
ознакомился с Флоренцией, в декабре 1885 года поселился в Риме29. Об 
этом событии из Рима П. П. Чистякова известил В. Е. Савинский30.  

Из архивных документов известно, что 2 сентября 1886 года Залеман 
сообщал правлению Совета Императорской Академии художеств: «…в те-
чении лета я был занят исполнением барельефа «Харон перевозит души 
умерших через Стикс», ширина барельефа 5 аршинов, фигуры приблизи-
тельно в половину натуры. Надеюсь, кончить к концу нынешнего года сию 
работу»31. 24 октября 1886 года из Рима В. Е. Савинский писал П. П. Чи-
стякову: «Заходил сегодня к Залеману. Он лепит барельеф, сюжет мифоло-
гический — Харон души перевозит — лепка хорошая»32. 

1 июня 1887 года скульптор отчитывался Совету Академии худо-
жеств: «…Барельеф мой «Переправа через Стикс» окончен. Сегодня же 
приступают к формованию. Покорнейше прошу Совет о снисхождении, 
если моя работа не поспела к сроку. Но так как это первая попытка более 
или менее самостоятельного творчества, то потребовалось больше труда 
и вследствие того и больше времени, чем я предполагал»33. Этот барельеф 
был отправлен в Петербург и экспонировался на академической выставке 
1889 года. Совет Академии художеств его одобрил и постановил выразить 
Залеману благодарность за достигнутые успехи. В качестве поощрения 
пенсионера было решено выплатить ему 500 рублей34.  

В настоящее время рельеф «Переправа через Стикс» занимает почетное 
место в экспозиции Научно-исследовательского музея Российской Академии 
художеств (НИМ РАХ, Санкт-Петербург). Изучение многофигурной слож-
ной композиции позволяет говорить о сформировавшемся профессионализме 
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Залемана в период его пенсионерства в Италии. Навеянное классической 
скульптурой, это произведение ни в коей мере не является копированием 
или подражанием известным образцам. Расположение фигур, их взаимо-
связь и соотношение исключительно продуманы. Скульптором проведена 
серьезная натурная работа, объем фигур трактован от высокого горельефа до 
тонкого, едва уловимого рельефа, применена светотеневая проработка пла-
стической формы, выявлено совершенное знание анатомии. 

Продолжая работать в Риме, 11 сентября 1888 года Залеман вновь 
отправляет отчет для Совета Академии художеств: «В настоящее время за-
нят лепкой группы (3 фигуры), изображающей эпизод из «Борьбы Кимвров 
против Римлян». К сожалению, не могу представить на усмотрение Совета 
фотографии, так как мастерская слишком мала, чтобы в ней снять таковую. 

Зимой вылепил этюд мужской фигуры в половину натуральной ве-
личины и компоновал эскизы. На досуге в виде упражнения леплю жен-
ский бюст с натуры»35. Архивные документы не дают информации о том, 
кто позировал скульптору. 

В 1889 году завершилось время пенсионерской поездки. В мае Зале-
ман прибыл в Петербург, привезя с собой две работы: группу «Кимвры, 
сражающиеся против Римлян» (в настоящее время она находится в фондах 
скульптуры ГРМ) и этюд с натуры (в половину натуральной величины). Эти 
произведения экспонировались в 1890 году на выставке в Императорской 
Академии художеств36. «Кимвры» явились следующим шагом скульптора 
в постижении скульптурной композиции и формы. Мощные, объемные, раз-
вернутые в пространстве мужские фигуры представлены в натуральную вели-
чину, они сложно скомпонованы. Здесь еще сильнее, чем в прежних работах, 
выявлен интерес Залемана к трактовке человеческого тела, к его анатомически 
выверенному построению. Образы беспощадно и жестоко сражающихся ким-
вров переданы с поразительной пластической силой. Работа была отмечена 
в «Художественной летописи» журнала «Аполлон» за 1913 год37. 

Следуя за скупыми фактами биографии Залемана, обратим внимание, 
что с 1 октября 1889 года он был принят на должность адъюнкт-профессора 
Императорской Академии художеств с окладом 50 рублей в месяц38. Таким 
образом, сбылась мечта Залемана-старшего, его сын стал профессором, пре-
подающим в Академии художеств. 4 ноября 1889 года «за искусство и отлич-
ные познания в скульптуре» Г. Р. Залеман был признан академиком. С этого 
времени он входил в комиссию Общества поощрения художеств по присуж-
дению премий за созданные художниками произведения39. 

С 1892 года он совмещал занятия со студентами по анатомическому 
классу и обязанности адъюнкта в гипсовых классах без особого вознагражде-
ния40. После трехлетней работы в анатомическом классе с 1 января 1895 года 
он получил штатное место по анатомии. С 10 октября 1894 года был утвер-
жден на основании устава Академии художеств на пять лет профессором ис-
кусств в натурном классе Высшего Художественного Училища. Каждое 
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пятилетие он вновь избирался на эту должность41. В 1896 году Залеман был 
назначен профессором руководителем Высшего Художественного Училища 
и действительным членом Академии художеств. С 1 февраля 1911 года со-
стоял членом Хозяйственного Комитета Академии художеств. 

В 1890-е годы Залеманом был создан целый ряд произведений, при-
несших ему особую известность в художественных кругах. В 1895 году он 
работал над монументальной фигурой лежащего старика, получившей 
название «К чему так трудиться» ("Il tanto affatigar che giova"), выполнен-
ную на стихотворение Ф. Петрарки "Trionfo della morte" («Триумф смер-
ти»). Следуя за поэтическим описанием, он представил обессилевшего 
обнаженного человека, уставшего от вечных скитаний и вечных мук, на 
которые он обречен. «Огромная фигура старика работы Залемана требует 
особого упоминания по мастерству исполнения и экспрессии. Залеман те-
мой своего гипса взял стих Петрарки», — писал В. Чуйко в статье, посвя-
щенной выставке в Академии художеств, во «Всемирной иллюстрации» за 
1896 год42. С. К. Исаков назвал этот образ Агасфером43.  

Бронзовый отлив этой работы был сделан в 1898 году К. Берто, 
в 1899 году приобретен у автора44 для Музея Академии художеств, откуда 
в 1930 году передан в Русский музей.  

По заказу А. В. Прахова скульптор вылепил изображение Св. Влади-
мира для оформления входных дверей Владимирского храма в Киеве45. 
В письме от 3 октября 1890 года А. В. Прахову Г. Р. Залеман46 пишет о том, 
что сделал эскизы фигур Св. Владимира и княгини Ольги для Владимирского 
собора, учитывая стилистические особенности росписей В. М. Васнецова. 
Два горельефа были отлиты из бронзы и размещены по обе стороны входных 
дверей собора. Тонкая проработка деталей, тщательная лепка способствуют 
убедительности созданных образов, представляющих единственное, из из-
вестных нам, обращение Залемана к русской исторической теме. 

Находясь еще в Риме, в 1888 году он создал мужскую фигуру, сдвига-
ющую камень — «Первобытный человек» (гипс, ГРМ), ставшую началом 
цикла произведений «Люди каменного века». В 1899 году был выполнен 
«Каменный век» (бронза, ГРМ), имеющий второе название «Точильщик», 
и отличающийся наибольшей выразительностью. Гипсовые «Дикарь» и «Ла-
зутчик» хранятся в фондах НИМ РАХ. В этих произведениях трактовка 
обнаженного тела выполнена на основе глубоких анатомических знаний. 
Возникновение цикла может быть соотнесено с близкими по времени рос-
писями В. М. Васнецова, созданными для Исторического музея в Москве, 
где убедительно переданы образы людей каменного века. 

К 1890-м годам относятся анималистические произведения: «Коровы» 
(этюд, НИМ РАХ), два восковых рельефа-эскиза «Зубр» (ГРМ) и статуя 
«Зубр» (1901, ГРМ), отлив которой находится в вестибюле здания бывшего 
Департамента уделов России в Санкт-Петербурге. Статуя понравилась и была 
упомянута в «Художественной летописи» в журнале «Аполлон» за 1914 год47. 
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Самое значительное произведение Залемана — многофигурный фриз 
для Музея изящных искусств в Москве (ныне Музей изобразительных ис-
кусств им. А. С. Пушкина). Рекомендацию о скульпторе И. В. Цветаеву дал 
В. М. Васнецов. «…Васнецов просит вас обратить внимание на петербург-
ского скульптора Залемана, человека-де удивительно даровитого и долго 
работающего над античными образцами <…> Отдать-де этому, вполне 
своему, ваятелю этот венчающий фриз нет никакого нравственного за-
труднения. Залеман-де человек очень скромный, застенчивый, сразу станет 
отказываться, а потом поймет задачу и отдастся ей уже весь: он составит 
проект, он, по принятии его вами, и вырубит. Задача-де такая почетная, что 
он пустит свои силы во весь размах. Я обещал вам написать эту рекомен-
дацию и «убедительную просьбу» Виктора Михайловича»48.  

Мраморный фриз «Олимпийские игры», размещенный на аттике Музея 
изящных искусств в Москве, не получил объективной оценки в искусство-
ведческой литературе. Основное внимание критики уделяли архитектурному 
проекту, созданному Р. И. Клейном49. Многие критики и художники едино-
гласно называли это произведение самой знаменитой и заслуживающей вни-
мания работой Залемана. Вспомним, например, что В. М. Васнецов в письме 
И. В. Цветаеву от 17 ноября 1904 года отмечал, «что по прекрасным оригина-
лам Залемана мастерская Орлова исполнит вполне хорошо и безупречно и, 
может быть, не дороже заграничного»50. Однако, не смотря на просьбы Вас-
нецова, заказ на мраморные работы был отдан итальянцу Мармони. Архив-
ные материалы, которые бы позволили рассмотреть историю создания фриза, 
не публиковались, и таким образом, их выявление и изучение представляет 
отдельную задачу, не планировавшуюся в данной публикации. 

Говоря о дружеских отношениях Г. Р. Залемана и В. М. Васнецова, 
обратим внимание на такой факт, что на открытии выставки Васнецова 
18 сентября 1905 года присутствовали П. П. Чистяков, как его называл жи-
вописец, — «самый главный экзаменатор»51, В. В. Матэ и Г. Р. Залеман, 
оставшиеся довольными экспонировавшимися картинами. 

В бурном революционном 1917 году Залеман не вышел из препода-
вательского Совета Академии художеств и до конца своей жизни вел профес-
сорскую работу. В 1918 году он руководил Петроградскими свободными 
государственно-художественными мастерскими52. В последние годы скуль-
птор работал над статуей «Юноша, строгающий копье», которая не со-
хранилась. 

Из документов «Личного дела» Залемана известно, что «…в его ма-
стерской в Академии художеств имеются весьма ценные произведения. Желая 
заранее обеспечить безопасность последних, секция просит Отдел Охраны па-
мятников искусства принять соответствующие меры к охране мастерской 
и художественных произведений профессора Залемана, составив всему под-
лежащему охране подробную опись. По распоряжению Отдела осмотр вещей 
поручается уполномоченному В. П. Полянскому 1 апреля 1919 г.»53. Точной 



 

170 

даты смерти Залемана не установлено54, в ряде источников указывается 
1 апреля. Судя по дате на цитируемом документе, скульптор скончался 
в последних числах марта 1919 года. В настоящее время сведениями о ме-
стонахождении хранившихся в 1919 году в мастерской скульптора работ 
мы не располагаем (видимо, они не сохранились).  

Для объективной характеристики творческой деятельности Г. Р. За-
лемана еще предстоит внимательное изучение целого комплекса, включа-
ющего как его произведения, разбросанные по разным музеям России, так 
и обстоятельное знакомство с архивными документами и письмами скуль-
птора, поиски и выявление неизвестных данных биографии и фактов, рас-
сказывающих о создании его работ.  

Подводя определенный итог, можно с определенностью сказать, что из 
значительного числа русских скульпторов, трудившихся в этот сложный, 
неоднозначный период, Залеман был одним из наиболее профессиональных 
мастеров, серьезно думавших над вопросами пластической формы и компо-
зиции. Отказавшись от бытового жанра, он искал претворение своих идей 
в мифологической, исторической или символистической тематике. Безуслов-
но, важной составной частью его творческой биографии являлась педагоги-
ческая деятельность, которую он беззаветно любил. Не случайно критики 
отмечали: «Как педагог Залеман стоял на точке зрения необходимости стро-
гого и последовательного обучения художника»55.  
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Ольга Кривдина 
Борис Тычинин 

 
ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Р. К. ЗАЛЕМАНА (1813–1874) 

 
Творчество Роберта-Иогана Карловича Залемана в настоящее время 

известно главным образом узкому кругу искусствоведов, занимающихся 
скульптурой, несмотря на то, что он являлся одним из крупнейших масте-
ров, работавших в России в середине XIX века одновременно с П. К. Клод-
том, И. П. Витали и Н. С. Пименовым. Залеман принадлежит к числу тех 
художников, о ком не было написано специальных исследований. В 1859 го-
ду в «Русском художественном листке» (№ 19)1 была опубликована статья 
«Художники — ваятели, участвовавшие в сооружении памятника императо-
ру Николаю I», в которой один из разделов посвящен Р. К. Залеману. Тогда же 
с историей создания памятника Николаю I и теми, кто работал над этим мону-
ментом, знакомил своих читателей «Архитектурный вестник» (1859, № 9)2. 

Автор «Истории скульптуры» барон Н. Н. Врангель, особенно кри-
тично относившийся к искусству середины и второй половины XIX века, 
давал в начале XX столетия высокую оценку творчеству Р. К. Залемана. 
Врангель называл скульптора «значительной фигурой», владевшей «неза-
урядным мастерством»3. Особенно ценно то, что критик отмечал: «Залеман 
старший обладал подлинным скульптурным чувством»4. 

Краткие данные о Р. К. Залемане приведены в Энциклопедическом 
словаре Брокгауз и Ефрон5, где отмечены его работы для Исаакиевского 
собора, аллегорические фигуры и рельеф на памятнике Николаю I, скульп-
турные композиции для памятника «Тысячелетию России» в Новгороде 
и мраморная статуя Николая I для дачи «Александрия» в Петергофе. Эти 
произведения выделял и сам скульптор, когда в 1869 году составлял пере-
чень своих скульптурных работ для Императорской Академии художеств6. 
Залеман перечислил важнейшие факты своей биографии в этом документе, 
который является ценнейшим источником для его исследователей.  

Единственная статья о Р. К. Залемане была написана А. Н. Самойловым 
для книги «Русское искусство. Очерки о жизни и творчестве художников. Се-
редина девятнадцатого века», которая издана в 1958 году7. Библиографическая 
информация о скульпторе включена в словарь «Художники народов СССР» 
(1983)8. Главный источник для изучения творческой деятельности Р. К. За-
лемана представляют собой архивные документы, объединенные в «Дело 
правления Императорской Академии художеств», хранящиеся в Российском 
Государственном историческом архиве Санкт-Петербурга9. 

Опираясь на сведения, зафиксированные самим скульптором, инфор-
мацию, найденную нами в архивных документах и последующих публикаци-
ях, акцентируем внимание на важнейших фактах жизни и творчества этого 
мастера.  
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Роберт-Иоган Карлович Залеман родился 16 июня 1813 года в городе 
Ревеле в семье ревельских уроженцев. Его отец — Карл Залеман был пра-
воведом и бургомистром Ревеля, мать — Дарья Залеман, урожденная Лют-
кенс. Первоначальное воспитание Залеман получил в Ревеле в училище 
Эстляндского дворянства, где занимался с 1826 по 1832 год. 

«Рано почувствовал он влечение к скульптуре, так что, когда ему 
было не более двадцати лет, он отправился уже за границу, на свой счет, для 
изучения этого изящного искусства», — отмечал автор статьи в «Русском ху-
дожественном листке»10. В 1833 году он начал свое обучение в Дрездене 
в Королевской Академии художеств в качестве ученика профессора скульп-
туры Эрнста Ритчеля (Ричель — Rietschel, 1804–1861). В июле 1837 года он 
приехал в Петербург и стал учеником профессора скульптуры Самуила 
(Фридриха) Ивановича Гальберга в Петербургской Академии художеств. 
Заниматься в Петербурге у одного из крупнейших скульпторов, просла-
вившегося как великолепный портретист, было особенно почетно, а для 
Залемана Гальберг являлся и земляком — уроженцем Эстляндской губер-
нии. Однако в России Залеман задержался ненадолго, лишь по январь 1838 
года, совершив переезд в Мюнхен. Здесь он учился с 1838 по 1841 год 
у профессора скульптуры Людвига Шванталера (Schwanthaler). 

В числе ранних работ сам Залеман называл выполненный с натуры 
в 1837 году «Портрет отца». Гипсовый отлив хранится в фондах НИМ РАХ 
в Санкт-Петербурге11. Из Германии «он прислал в Россию статую Петра 
Великого, находящуюся ныне в Петровской галерее императорского Эр-
митажа», — указано в «Русском художественном листке»12. В настоящее 
время местонахождение этой работы не удалось установить. 

Дальнейшее обучение проходило в Риме, где с 1841 по 1843 год Зале-
ман копировал произведения античной скульптуры. В эти годы он сблизился 
с русскими художниками, жившими в Италии. Живописец Г. Г. Чернецов 
изобразил Залемана на картине «Русские художники на Римском форуме 
в 1842 году»13. В Риме он знакомится с конференц- секретарем Петербургской 
Академии художеств В. И. Григоровичем и со скульпторами Н. С. Пименовым 
и А. В. Логановским, с которыми в России будет многие годы совместно 
и успешно работать. 

Из Италии в Петербург Залеман отправил созданные им в Риме ста-
туи «Киевлянин» (1843, гипс, тонированный под бронзу; Дальневосточный 
художественный музей, Хабаровск), «Морфей» (местонахождение неиз-
вестно), и группу «Борцы» (авторское название «Группа бойцов», 1843, 
гипс, НИМ при РАХ), которые по прибытии были показаны на академиче-
ской выставке. Эта группа свидетельствует, по выражению Н. Н. Врангеля, 
о «подлинном скульптурном чувстве» Залемана. По этой причине критик 
поместил воспроизведение этого произведения в своей «Истории скульп-
туры»14. Композиция, состоящая из двух обнаженных борющихся мужских 
фигур, восходит к античным произведениям. Скульптор стремился пере-
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дать сложные ракурсы и спиралеобразные переплетения фигур бойцов. 
Говоря о теме статуи «Киевлянин», обратим внимание, что в это же время 
И. П. Витали выполнил для фонтана на Иверской площади в Москве ста-
тую «Киевлянин, спасший город от печенегов» (1840–1841, не сохранилась). 
Темы из русской истории активно приветствовались Советом Академии ху-
дожеств и наряду с античными и библейскими сюжетами утверждались для 
ученических программ. Кроме того, приветствовалось изображение натур-
щика в рост в образе выбранного персонажа, с точным знанием анатомии и 
грамотным построением композиции. 

7 сентября 1843 года Залеман подал в Совет Императорской Акаде-
мии художеств прошение: 

«Сына Ревельского ученого Бургомистра Роберта Залемана 
Обучившись скульптуре я путешествовал для большего образования 

в сем художестве за границу, и работы мои известны Г. Конференц Секретарю 
Академии В. И. Григоровичу, но как оные нескоро могут быть доставлены из-
за границы, то чтобы доказать в Академии мои познания в скульптуре, прошу 
покорнейше назначить мне программу для получения звания художника вы-
лепить бюст с натуры по моему избранию или по назначению Совета»15. 

Залеман вылепил бюст профессора архитектуры Абрама Ивановича 
Мельникова (1784–1854), с 1843 года утвержденного в должности ректора 
Академии художеств. Портретные черты точно схвачены, резкий поворот 
головы придает статичной форме гермы определенную динамику. За этот 
портрет 26 сентября 1843 года Залеман был возведен в звание неклассного 
художника16. Скупой на похвалы Н. Н. Врангель писал: «Хорош и заказан-
ный ему в том же году Академией художеств бюст известного тогдашнего 
архитектора А. И. Мельникова»17. Этот портрет до 1925 года хранился 
в Академии художеств, когда в числе лучших академических бюстов был 
передан в Государственный Русский музей. Упоминавшиеся выше статуи 
прибыли из-за границы спустя год, в сентябре 1844 года, и оплата за их пе-
ревозку в Петербург и доставку в Академию художеств стоила скульптору 
256 рублей серебром18. Чтобы понять величину этой суммы, соотнесем ее 
с размером жалованья служащих в эти же годы при Академии художеств 
профессоров Витали и Маркова, получавших в месяц по 58 руб. 35 коп.19 

Отметим, что в 1843 году Залеман вылепил рельеф на тему из Ветхого 
завета «Товий исцеляет отца». Надо отдать должное, что этот сюжет прочно 
вошел в историю европейского искусства, к нему обращались известные жи-
вописцы Боттичелли, Тициан, Рафаэль и многие другие. Многофигурная 
композиция решена в классицистических традициях и представляет харак-
терную скульптурную программу академической школы второй четверти 
XIX века. Скульптор изобразил не момент чуда — излечения отца от слепо-
ты, а предшествующую сцену возвращения Товия в дом к родителям. Гипсо-
вый рельеф включен в экспозицию зала № 4 Научно-исследовательского 
музея при Российской Академии художеств. 
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Будучи «свободным художником», Залеман «стал заниматься у профес-
сора И. П. Витали разными работами для Исаакиевского собора»20. Созданию 
монументальных скульптурных произведений для этого грандиозного петер-
бургского храма был посвящен значительный период творческой деятельно-
сти Залемана. Здесь он работал после возвращения из Италии в соавторстве 
с такими скульпторами, как И. П. Витали, Н. С. Пименов, А. В. Логановский, 
П. К. Клодт. Как отмечалось в «Русском художественном листке», — «…наш 
талантливый ваятель принял деятельное участие в сооружении Исаакиевско-
го собора, хотя и считался не более, как только помощником профессора Ви-
тали. Девять лет своей жизни он посвятил на украшение этого великолепного 
храма, принимая участие в работах не только Витали, но и других известных 
ваятелей»21. Совместно с А. В. Логановским Залеман лепил композиции «Яв-
ление ангела пастырям» (или «Ангел, возвещающий пастырям о рождестве 
Иисуса Христа») и «Избиение младенцев», отлитые из бронзы в 1845 году 
и установленные в нишах южного портика Исаакиевского собора. Тогда же 
для ниши северного портика он с П. К. Клодтом выполнил модель горельефа 
«Несение креста»22, что известно из рапорта архитектора Огюста Монферрана. 

В 1850–1852 годах Залеман работал с Витали над созданием трех 
монументальных дверей Исаакиевского собора и выполнял фигуры анге-
лов, размещенные по углам собора над пилястрами. По поводу авторства 
Залемана в создании фигур ангелов у исследователей нет единого мнения. 
Например, А. Н. Самойлов считал, что «ранее эти фигуры ангелов над пи-
лястрами необоснованно приписывались скульптору И. П. Витали»23. До-
кументального подтверждения авторства Залемана в его архивных делах 
не найдено. Витали в своих отчетах называл все процессы работы: лепку 
в 1850 году эскизов фигур ангелов, в 1851 году изготовление их моделей 
и в 1852 году установку гальванопластических фигур ангелов над пилястра-
ми по углам Исаакиевского собора24. Витали отвечал за все скульптурные ра-
боты по Исаакиевскому собору. Возможно, что какие-то из фигур ангелов 
самостоятельно лепил Залеман, поскольку стилистически они имеют сход-
ство с другими его монументальными произведениями. Одна из фигур ан-
гелов наиболее близка по проработке скульптурной формы и характерным 
чертам лица «Ангелу», венчающему шпиль Петропавловского собора. Его 
выполнение традиционно закреплено за Залеманом25, хотя в архивных доку-
ментах скульптора об этой работе упоминаний также не встречается. 

В ряду работ для Исаакиевского собора Залеман отмечал свою по-
мощь в течение двух лет скульптору Н. С. Пименову. В 1852–1853 годах 
он лепил вместе с Пименовым модели монументальных групп «Воскресе-
ние Христово» для иконостаса придела Св. Екатерины и «Преображение 
Господне» для иконостаса придела Св. Александра Невского в Исаакиев-
ском соборе. 30 мая 1858 года по освящении Исаакиевского собора Зале-
ман был награжден Орденом Св. Станислава 3 степени. 
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В 1844–1845 годах одновременно с работами для Исаакиевского со-
бора Залеман совместно с Витали лепил модели восемнадцати статуй для 
Георгиевского зала Кремлевского дворца в Москве. Монументальные трехар-
шинные (свыше 2,5 метров) женские фигуры венчают колонны, стоящие 
по периметру Георгиевского зала. Изящные молодые женщины, держащие 
в руках различные атрибуты, представляют «победу русских армий» и при-
обретенные Россией «разные земли» и губернии26. В 1847–1848 годах Залеман 
совместно с А. В. Логановским участвовал в создании декоративных горель-
ефов для храма Христа Спасителя в Москве. Сам Залеман писал, что этими 
работами он занимался не долгое время27. 

«С 1857 по 1859 мне поручено было исполнить четыре аллегориче-
ские фигуры с портретами Высочайших особ для памятника в Бозе почивше-
го императора Николая Павловича, представляющие Правосудие, Мудрость, 
Силу и Веру, также и мне поручено было исполнить все арматуры и бронзо-
вые украшения, и один барельеф на задней стороне пьедестала (Государь Им-
ператор Николай Павлович награждает графа Сперанского в Государственном 
Совете орденом Св. Андрея Первозванного) с портретными изображениями 
всех в тот день присутствующих лиц. В день освящения упомянутого памят-
ника Высочайше был награжден орденом Св. Владимира четвертой степе-
ни, а Императорская Академия удостоила принять меня в число своих 
Академиков», — писал скульптор 28. 

Началом создания памятника следует считать 2 мая 1856 года, когда 
был утвержден проект, составленный по повелению императора Алек-
сандра ІІ архитектором О. Монферраном. Летом 1857 года были окончены 
модели конной статуи (П. К. Клодт), «эмблематических фигур», декора-
тивных элементов и сделаны распоряжения к их отливке. 

Особый интерес представляют четыре «эмблематические фигуры», 
вылепленные Р. К. Залеманом. Они изображают «Правосудие», «Силу», 
«Мудрость» и «Веру». В литературе чаще всего указывалось, что данные 
фигуры имеют аллегорический характер. «На лицевой стороне памятника 
<…> на левой стороне, будет поставлена статуя, имеющая в руках меч 
и весы и представляющая Правосудие. Правее, прекрасная фигура с вели-
чественным лицом, украшенная дубовым венком, с копьем и щитом в ру-
ках, сидящая на лежащем льве, и представляющая Силу. Между этими 
двумя статуями находится изображение, также из бронзы, государственно-
го герба (вышиною 2 1/2 арш.). Под ним подпись: Николаю І, Императору 
Всероссийскому... Правее от статуи, изображающей Силу, лицом к Мариин-
скому дворцу обращена статуя, представляющая Веру: выражение лица пре-
красное, взор обращен к небу, в правой руке символ веры — животворящий 
крест, а в левой св. евангелие. Четвертая статуя... представляет Мудрость», — 
читаем в «Русском художественном листке» за 1858 год29. Подготовительные 
эскизы фигур «Правосудие», «Сила» и «Мудрость» сохранились в фонде 
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скульптуры НИМ при РАХ и экспонировались в 2003 году на выставке 
«Немцы и Академия художеств» (Санкт-Петербург). 

В обзорной статье «Художники-ваятели, участвовавшие в сооружении 
памятника императору Николаю І» в «Русском художественном листке» за 
1859 год, в № 19 отмечено: «В этих эмблематических фигурах нельзя не 
узнать, по замечательному сходству, Государыни Императрицы Александры 
Федоровны и ее августейших дочерей» 30. В последующей литературе писали 
об отвлеченном и аллегорическом характере «эмблематических фигур», не 
упоминая их четко выраженного портретного сходства. Сравнение создан-
ных Р. К. Залеманом женских образов с портретами работы И. П. Витали 
и Х. Д. Рауха дает убедительное тому подтверждение. На лицевой стороне 
пьедестала, обращенной к Исаакиевскому собору, размещены две фигуры: 
слева — «Правосудие» с портретными чертами императрицы Александры 
Федоровны, жены Николая І, и справа — «Сила», лицу которой скульптор 
придал сходство с великой княгиней Марией Николаевной. Здесь Залеман 
вдохновлялся известными портретными бюстами императрицы Александры 
Федоровны и великой княгини Марии Николаевны, созданными Раухом 
в 1823 и 1843 годах (ГРМ, Ск-1302, Ск-987). В работе над статуей «Веры» 
он повторил портретный образ великой княгини Александры Николаевны, 
созданный в портретных бюстах 1844–1849 годов И. П. Витали (ГРМ, Ск-
175, Ск-176). Для образа великой княгини Ольги Николаевны использовался 
портрет работы Витали 1844 года (ГРМ, Ск-177), ее черты получила статуя 
«Мудрость». Таким образом, портретная характеристика женских статуй 
и конной фигуры императора имеет вполне определенное значение и служит 
увековечиванию памяти Николая І, его супруги и дочерей31. 

Три стороны пьедестала украшены воинскими атрибутами. Между ста-
туями «Силы» и «Веры» размещено вооружение войск времен Николая І, на 
стороне, обращенной к Мариинскому дворцу, — кавказские горские атрибу-
ты, а на третьей стороне — древнее славянское вооружение. Арматуры, 
многочисленные орнаменты, украшающие пьедестал, и рельеф, обращен-
ный в сторону Мариинского дворца, — «Поднесение графом М. М. Сперан-
ским в Государственном Совете Свода Законов императору Николаю І» 
созданы Р. К. Залеманом. Автор фундаментального исследования, посвя-
щенного Николаю I, Л. В. Выскочков указывает, что при работе над па-
мятником были использованы воспоминания М. А. Корфа и список членов 
Государственного совета с описанием их внешних черт32. Сам Залеман под-
черкивал, что изображенные им в горельефе имеют портретную характери-
стику. Три другие рельефа выполнил скульптор Н. А. Рамазанов. На рисунке, 
опубликованном в «Русском художественном листке» за 1859 год, изображе-
ны «художники-ваятели», участвовавшие в сооружении памятника, — заслу-
женный профессор барон П. К. Клодт, профессор Н. А. Рамазанов и академик 
Р. К. Залеман. 
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1861–1862 годы в творчестве Залемана были всецело заняты грандиоз-
ной работой над скульптурными композициями для монумента «Тысячелетие 
России» в Новгороде, осуществленного по проекту художника М. О. Мике-
шина. Залеман вылепил горельефы на темы: «Крещение русского народа», 
«Низвержение татарского ига» и «Вступление дома Романовых на Всерос-
сийский престол». Выполненные им скульптурные композиции состоят из 
9 фигур, высота которых достигает 3,70 метра. Лепить Залеману помогали 
скульпторы А. Е. Фолетти и Э. В. Менерт 33. В «Крещении русского народа» 
акцентирована фигура киевского князя Владимира. Дмитрий Донской — 
главное действующее лицо в композиции, изображающей «Низвержение та-
тарского ига». Горельеф «Вступление дома Романовых на Всероссийский 
престол» композиционно объединяет фигуры юного Великого князя Михаи-
ла Федоровича, Минина и Пожарского. За эти ответственные работы скуль-
птор был удостоен денежного награждения34. 

«В 1865 году поручено было мне Его Высочеством Государем Импе-
ратором исполнение мраморной статуи в настоящую величину в Бозе по-
чившего императора Николая Павловича для парка в Александрии близ 
Дворца», — писал Залеман35. 16 июня 1868 года статуя была установлена 
на месте у дворца Коттедж близ Петергофа. Фотография 1900-х годов со-
хранила изображение мраморной статуи, стоящей рядом с чугунной бесед-
кой36. Гипсовый отлив, по которому статуя высекалась из мрамора, 
сохранился в собрании скульптуры Государственного Русского музея. На ос-
новании гипсовой статуи (Ск-1204) имеется подпись скульптора: 
«Saлeманъ» и дата — 1867 год. В 1898 году эта статуя в числе первых по-
ступлений была передана из Академии художеств в Русский музей импе-
ратора Александра III37. 

В работе над образом Николая I Залеман ориентировался на модель ста-
туи Николая I, выполненную Н. С. Пименовым, и созданные этим скульпто-
ром бюсты императора. В этих произведениях Николай I запечатлен пожилым 
человеком, незадолго до смерти. В отчете за 1856 год в Академию художеств 
Н. С. Пименов писал: «По высочайшему повелению Ее императорского Вели-
чества Государыни Императрицы Александры Федоровны ныне произвожу 
в натуральную величину статую Его Императорского Величества в Бозе по-
чившего Государя Императора Николая Павловича для постановки оной из 
мрамора в Александрии близ Петергофа»38. 

Однако Пименову не суждено было завершить начатое, в 1864 году он 
скончался. 15 сентября 1868 года Совет Императорской Академии художеств 
удостоил Залемана за выполнение мраморной статуи императора Николая I 
звания профессора скульптуры. В выданном дипломе значилось: «Санкт-
Петербургская Императорская Академия художеств за особенное искусство 
и отличные познания в скульптуре признает и почитает Академика Роберта 
Карловича Залемана своим профессором…»39. Подписан документ президен-
том Академии художеств Великой княгиней Марией Николаевной, дочерью 
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Николая I. Изображение созданной Залеманом статуи Николая I находится на 
акварели финского художника А. Эдельфельта. Акварель выполнена по по-
воду коронации Николая II в Москве 14 мая 1896 года. В архитектурных ни-
шах художник разместил наряду со статуей Николая I — статуи Александра I 
(работы И. П. Мартоса), Александра II и Александра III40. 

В 1867 году Р. К. Залеман обратился в Совет Академии художеств 
с просьбой «об определении его на службу в Императорскую Академию 
художеств на вакансию, открывшуюся по смерти профессора скульптуры, 
Действительного Статского Советника Барона Клодта фон Юргенсбур-
га»41. Советом было решено отложить замещение вакансии до принятия ново-
го Устава Академии художеств. Свою просьбу скульптор возобновил в 1868 
году, но получил отказ Совета. В сведениях о себе Залеман указывал: «На 
штатной службе не состоял»42. 

В 1874 году скульптор принимал участие в конкурсе на создание груп-
пы «Минерва» для купола здания Академии художеств. Однако предпочте-
ние было отдано эскизу работы А. Р. фон Бока. Сохранились сведения, что 
Залеман выполнил статуи апостолов Петра и Павла для католической церкви 
в Ревеле и геральдические фигуры для зала Купеческой гильдии в Риге. 

Кроме монументальных произведений Залеман создал ряд портретов. 
По архивным документам и каталогам выставок известно, что он выполнил 
портрет генерала А. В. Висковатого-Шнеринга (1861, мрамор)43. В 1863 году 
скульптор работал с натуры над бюстом светлейшего князя А. А. Суворова-
Рымникского (племянник полководца А. В. Суворова), который был высе-
чен из мрамора по заказу Эстляндского дворянства для Дворянского Собра-
ния в Ревеле. В 1866 году был создан мраморный бюст графа А. Армфельдта 
и портрет доктора Арндта. Оценить художественное достоинство этих работ 
не представляется возможным, так как местонахождение их в настоящее 
время неизвестно. Залеман указывал, что в 1866 году он выполнил «модель 
для бронзовой статуи 11-летней девочки в настоящую величину для 
надгробного памятника, установленного в городе Дерпте»44. Упоминаний 
о других его произведениях мемориальной пластики нам не встречалось. 

Известны работы Залемана в области анималистического жанра. Изоб-
ражение «Зебу» находится в ГРМ (гипс, датировка не установлена). Отли-
тые из гипса статуэтки «Зубр» и «Слон» (1856) хранятся в фондах НИМ 
РАХ. В 1870 году на выставке в Императорской Академии художеств экс-
понировалась статуя «Тигр», вылепленная в натуральную величину (гипс, 
не сохранилась). 

Архивные документы донесли до нас скупые факты личной жизни 
Залемана. 4 октября 1850 года он вступил в законный брак с купеческой 
дочерью Дарьей Андреевной (Доротея Вильгельмина) Белл, уроженкой 
Санкт-Петербурга, так же, как и он принадлежавшей к евангелическо-
лютеранскому вероисповеданию. У супругов родились две дочери: Эмилия 
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(7 октября 1851 г.) и Лидия Доротея (19 октября 1854 г.), и два сына: Оскар 
(5 февраля 1857 г.) и Гуго (7 июня 1859 г.). 

Гуго Робертович (Романович) — младший сын Роберта (Романа) Кар-
ловича Залемана стал преемником отца и продолжателем его традиций. По-
лучив художественное образование в Академии художеств, в 1889 году он 
был удостоен звания академика скульптуры, с 1894 года стал профессором. 
Н. Н. Врангель писал: «Сын Залемана старшего <…> выгодно выделяется 
прекрасной техникой, пониманием скульптурной массы и настоящим декора-
тивным чутьем»45. Залеман-младший плодотворно занимался педагогической 
деятельностью, с 1889 по 1917 годы он преподавал скульптуру в Академии 
художеств. 

Роберт-Иоган Карлович Залеман скончался 12 (24) сентября 1874 го-
да и был похоронен на Волковом лютеранском кладбище в Петербурге46. 

Изученные архивные документы позволили составить наиболее пол-
ное представление о творческой биографии скульптора. Сохранившиеся 
произведения Залемана, сравнение их с работами современников объек-
тивно позволяют поставить его имя в один ряд с наиболее талантливыми 
скульпторами середины XIX века, активно и плодотворно работавшими на 
благо России. 
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III 
 

Евгения Еремина-Соленикова 
 

ТРУД ТОМАСА БРЕЯ «КОНТРДАНСЫ. СОВЕРШЕННО НОВЫЕ 
КОМПОЗИЦИИ, ОТЛИЧАЮЩИЕСЯ ОТО ВСЕХ 

ПРЕЖДЕ ОПУБЛИКОВАННЫХ» 
 
Имя Томаса Брея принадлежит английскому театру конца XVII века. 

И хотя, судя по работам, он был незаурядным постановщиком танцев, о его 
жизни нам известно достаточно мало. Первые упоминания появляются в мате-
риалах судебного дела лорда Чамбелена (1689 г.): на этот процесс учитель 
танцев был вызван как свидетель. С 1689 по 1694 гг. Хайфил включал его 
в списки Юнайтед Компани как танцора и учителя танцев, выступавшего 
в театрах Друри Лейн и Дорсет Гарден, причем в первом в 1693 г. Брей сменил 
Джосеаса Приста на посту танцмейстера. В 1695 г. перешел в театр Линкольн 
Инн Филд в новую труппу Томаса Бетертона. Здесь он работал с такими вы-
дающимися мастерами как актер Ричард Леверидж, композиторы Джон Эклез 
и Дэниэл Персел, танцоры Эдвард Кинастон и Джозеас Прист, и французский 
комик господин Сорин, который в 1695 г. преподавал в труппе танцы. С этой 
же труппой выступал в 1699 г. гастролировавший в Англии Жан Баллон1. 

Судя по отзывам современников, Брей был как хорошим танцором, 
так и интересным постановщиком. Он работал с известными танцовщика-
ми и использовал музыку известных композиторов: Иеремии Кларка, Да-
ниэла и Генри Перселов, Джона Экклза и других. 

В 1699 г. Брей закончил работу над книгой, содержавшей материалы 
к 59 танцам. Для каждого из них представлены ноты для скрипичной и ба-
совой партий. Из них 39 танцев — это антре и другие танцы из театраль-
ных постановок, причем 11 — авторства самого Брея: 5 интерлюдий из 
маски Петера Моттеукса «Пир Европы по поводу мирного договора 
в Русвике» (Europe’s revels for peace of Ryswick; 1697) на музыку Джона 
Экклса и 6 танцев на музыку Генри Персела. К сожалению, все 39 сольных 
танцев представлены только музыкой и не содержат никаких упоминаний 
о хореографии2. Кроме сольных танцев, в книге Брея опубликованы схемы 
20 контрдансов. 

Балет «Пир Европы» относился к традиционным для конца XVII века 
типу "ballets des nations", представлявшему национальности с помощью тан-
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цев и музыки. Балет должен был подчеркнуть важность политики Вильгель-
ма Оранского в Европе. Написан он был в честь мирного договора, подпи-
санного в сентябре 1697 г. во дворце в Русвике и ознаменовавшего окончание 
войны в Европе, длившейся почти всю предыдущую декаду. Также по этому 
договору Людовик XIV окончательно признавал право Вильгельма Оранско-
го на английский трон и переставал поддерживать изгнанного Якова II.  

Пьеса «Пир Европы», на музыку Джона Эссекса, была поставлена 
в театре Линкольн-Инн Филдс. Структура этого балета — серия комических 
сольных песен и музыкальных диалогов, обрамленных танцевальными встав-
ками. Каждая такая секция представляла какую-либо нацию. Танцы были со-
чинены Томасом Бреем. В книге Брея мы находим музыку к «Выходу 
народов» (An Entry of Nations), танцам датчанина и его жены (A Dutch-Man 
and his Wife), француза и его жены (A French-Man and his Wife), англичанина 
и его жены (An English-Man and his Wife), «Выходу клоунов» (An Entry of 
Clowns). Информацию о других танцах и соло из этой пьесы дают ману-
скрипты, хранящиеся в Британской библиотеке3.  

Как уже говорилось, в книге Брея не описана хореография сольных 
танцев, но во второй части «Учителя танцев» Плейфорда, изданной в 1698 г. 
появляется танец с названием «Пир Европы» (Europe’s revels) — контрданс 
под музыку, соответствующую у Брея танцу англичанина и его жены4. У это-
го танца достаточно примитивная схема, но есть особенность — первая пара 
начинает на неправильных местах. 

Судя по сохранившимся описаниям, для каждой национальности были 
подобраны свои характерные черты. Испанцы танцевали с прямыми торсами, 
на вытянутых ногах, с многочисленными жестами руками. Датское соло от-
личалось наличием большого количества прыжков на месте. Французы тан-
цевали элегантный менуэт. Танец англичан опирался на контрдансы того 
времени и содержал много элементов, родственных антраша5. 

Сборник, созданный танцмейстером, был посвящен сыну королевы 
Анны — герцогу Глочестеру. 

Принц Вильям Генри, герцог Глочестер, родился 24 июля 1689 г. 
в семье принцессы (впоследствии королевы) Анны и принца Георга Дат-
ского, и был единственным из их детей, пережившим младенчество. Он 
был слабым ребенком, и поэтому его обучение было отложено до дости-
жения четырех лет. Подросший принц интересовался маневрами, войной и 
солдатами. В Кенсингтоне, где он проживал, был создан полк из друзей 
принца, находившийся под личным командованием самого короля Виль-
гельма III, любившего маленького герцога — будущего наследника пре-
стола. Принц часто гостил у короля и королевы, и для него регулярно 
давались балы. 25 июля 1696 г. был дан бал и спектакль в честь возведения 
герцога в сан рыцаря Гартского. Спектакль давали актеры Линкольн Инн 
Филдс, среди которых был и Томас Брей. В честь герцога и дальше регу-
лярно устраивались балы, на которых он должен был присутствовать, хотя, 
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судя по мемуарам слуги Дженикина Левиса, принц не любил танцы. После 
бала, данного в день одиннадцатилетия принца, он заболел, и, несмотря на 
все усилия врачей, умер 29 июля 1700 г. от энцефалита6. 

История самой книги примечательна. 
Рекламу ее Брей опубликовал в Лондонской прессе (объявление появи-

лось дважды с разницей в неделю): «Контрдансы. Совершенно новые компо-
зиции, отличающиеся от всех прежде опубликованных. С мелодиями для 
скрипичных и басовых партий к каждому танцу. Также новые французские 
танцы, вошедшие в репертуар: антре, изящные и гротески, шаконы, ригодо-
ны, менуэты и ноты других танцев. От Томаса Брея. Продается Джоном Ян-
гом, мастером музыкальных инструментов Ее Величества, в "Золотой Арфе", 
и в "Гобое" на Кэтрин-стрит; около Соммерсет-хаус в Стрэндей; а также 
у Джона Хэйра, мастера музыкальных инструментов в "Золотой Виоле" 
в подворье церкви Святого Павла и в его магазине в Фриман Корт Корнхилл, 
около Королевской Биржи. Продается по цене 2 стерлинга»7. 

Томас Брей регистрирует свою книгу в ноябре и не указывает ни печат-
ника, ни агента. Но на титульном листе сборника отмечено, что она напечатана 
Вильямом Пирсом, а продается Генри Плейфордом и другими книготорговца-
ми. Также к изданию книги имели отношение Янг, Хейр и Велш — известные 
лондонские издатели, занимавшиеся публикациями танцевальных сборников. 
Видимо, Брей опубликовал сей труд за собственный счет и индивидуально об-
говаривал условия его распространения с каждым из продавцов8. 

До наших дней дошла всего одна копия — она хранится Мемориальной 
Библиотеке Вильяма Вогана при Обществе английского фольклорного танца 
и песни в Лондоне (в «Доме Сессила Шарпа»). Книжка маленького размера, 
которую удобно носить с собой, содержит всего 50 страниц. В настоящее вре-
мя утерян лист со стр. 48–49, содержащими ноты басовой партии к некоторым 
произведениям. В самой книге после введения помещены описания и музыка 
к контрдансам, причем так, что музыкальная линия для скрипичной партии 
находится на одной странице, а для басовой — на соседней странице разворо-
та «вверх ногами», и два музыканта могут играть по одной книге одновре-
менно. В последней части, посвященной «сольным» танцам, есть только 
музыка, напечатанная подобным же образом9. 

Через два месяца в лондонских газетах появилась реклама другой книги: 
«Новый сборник, вобравший в себя новые композиции контрдансов, 

отличающихся от всех предыдущих ранее опубликованных, со скрипич-
ными и басовыми партиями к каждому танцу. Аккуратно отредактировано 
и хорошо гравировано. Напечатано Ричардом Веллингтоном. Продается 
Джоном Янгом, продавцом музыкальных инструментов в районе Дольфин 
и Краун в западной части двора церкви Святого Павла. Цена 1 стерлинг»10. 

Книга была зарегистрирована в феврале того же года. В настоящее 
время известна всего одна ее копия, хранящаяся коллекции Кларковской Ме-
мориальной Библиотеки в Университете Калифорнии, в Лос-Анжелесе. По 
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сравнению с изданием Брея, этот сборник чуть больше размером, гравиро-
ванный, из него исключены вступительная часть и мелодии сольных танцев, 
а ноты басовой линии напечатаны так же, как и скрипичной. В остальном 
это — копия книги Томаса Брея. Сборник был напечатан Джоном Янгом, ко-
торого Брей упоминал в рекламе своей книги, но при этом в сборнике Вел-
лингтона отсутствовали имена как Брея, так и герцога Глочестера. Несмотря 
на то, что издание было «аккуратно отредактировано», в нем повторяются 
печатные и музыкальные ошибки из издания Брея, дополненные новыми 
ошибками. Так, перепутаны местами заголовки «Прихоть Брея» (Braye’s 
Maggot) и «Потаенное благополучие» (Conceal Health) (с. 11–12). А на с. 13–
14 к контрдансам «Краткий и милый» (Short and Sweet) и «Барлетт-Хаус» 
(Bartlett House) приведена музыка, вовсе им не подходящая11. 

Схемы танцев и музыка часто переходили из одной публикации в дру-
гую. Схему могли положить на новую мелодию, а под мелодию — подобрать 
другую схему. Но переиздание книги под чужим именем и без упоминания 
автора для Англии XVII–XVIII вв. — редчайший случай. Еще более странно 
то, что из книги Веллингтона исчезло обращение к герцогу Глочестеру (что 
невероятно — ведь пропало посвящение члену королевского дома). 

Ричард Веллингтон был издателем и продавцом книг. Он специали-
зировался на театральных постановках, романсах и других популярных 
жанрах и активно работал над этим с 1693 по 1709 гг. В 1698 году он опуб-
ликовал Французскую грамматику для герцога Глочестера. Никакой дру-
гой связи между ним и Бреем, учителем танцев, не известно12. 

Книга Томаса Брея была набрана из отдельных литер, после печати 
тиража набор был рассыпан, и допечатка была невозможна. Книга Вел-
лингтона была напечатана с гравированных досок — это было дороже, но 
зато позволяло допечатывать тираж. По-видимому, Веллингтон рассчиты-
вал на коммерческий успех своего издания13. Брей, автор книги, возможно, 
обращался к знати и старался не столько получить выгоду, сколько проре-
кламировать себя как танцмейстера. 

Контрдансы Томаса Брея существовали в стране, где такой вид тан-
цев был основным в бальных залах. К 1699 году уже сложился основной 
тип контрдансов: это были колонны на неограниченное число пар, делившие-
ся на мини-сеты из двух или трех пар, где первая пара спускалась каждое 
проведение на одно место вниз по колонне, а вторая (и третья) поднимались 
вверх. Контрданс начинала одна первая пара, постепенно танцевавшая со 
всеми остальными и вводившая их в действие. Танец заканчивался, когда 
все пары возвращались на свои места. 

Для сравнения танцев Брея с устоявшейся традицией были проанали-
зированы танцы из 10-го сборника, опубликованного Плейфордом в 1698 г. 
(только новые танцы, попавшие в сборники в 8, 9 и 10 изданиях, и отра-
жающие традицию конца XVII века. Подробнее о традиции английских 
контрдансов 1650-х‒1680-х гг.14). В этом сборнике большинство контрдан-
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сов написано для мини-сета из двух пар. Но те немногие танцы, в которых 
фигуры рассчитаны на три пары, показывают возрастающую (по сравне-
нию с 1680-ми годами) активность второй и третьей пар. Рисунки танцев 
между собой очень схожи — излюбленными фигурами были проход через 
другую пару, cast off, set, поворот на месте. Типичными связками — кава-
лер делает set к даме второй пары, возвращается на место, кружит ее 
(и аналогично первая дама танцует со вторым кавалером); пара меняется 
местами, продолжает движение cast’ом и делает половину восьмерки; пара 
(либо два кавалера, либо две дамы) проходит сквозь стоящую вторую пару, 
обходит снаружи и встает перед ними. В целом традиция, описанная в 10-м 
сборнике Плейфорда, не отличалась разнообразием, а танцы этого сборни-
ка — особой сложностью. 

Все контрдансы Томаса Брея — это лонгвеи (колонны), рассчитан-
ные на мини-сеты из двух пар. В большинстве танцев Брей использует 
важный принцип: партии, которые танцуют первая и вторая пара, близки 
или равноценны по движениям и количеству тактов (в контрдансах этого 
времени часто первая пара солировала, а вторая только ассистировала ей, 
являясь подчас статистами). Исключением из этого принципа является 
только один танец — «Учения гренадеров» (Grandiers Exercise). 

Брей достаточно часто использует неправильное положение танцу-
ющих (на начало танца), но этот прием не является его личным изобрете-
нием — в 10 сборнике Плейфорда таких танцев описано 4 (из 60; для 
сравнения, у Брея — 4 из 20). 

Структура большинства танцев основана на типичной схеме. Первая 
группа фигур повторяется дважды, причем после первого повторения пары 
меняются местами, после второго возвращаются на свои места. Вторая 
группа фигур может повторяться один или два раза, и в нее «встроена» 
прогрессия — или как модификация какой-то фигуры, или в конце тан-
ца — фонтаном. В своих танцах Брей старается обходиться без «банально-
стей» — фигур, общераспространенных и настолько стандартных, что они 
присутствовали почти в каждом контрдансе того времени: так, привычные 
повороты за одну руку он старается подать в непривычных сочетаниях — 
на три четверти круга, как прогрессию вращающихся пар и пр. Танцмей-
стер практически не использует в своих произведениях фигуру back-to-
back, широко распространенную в его время, но часто заставляет партне-
ров резким доворотом встать спина к спине. Постановщик обходится без 
общераспространенного прохода одной пары через другую (с возвращени-
ем на свои места снаружи стоящей пары), но очень любит применять раз-
мены местами в различных сочетаниях. Также он крайне редко использует 
фигуру right & left, бывшую одним из излюбленных вариантов прогрессии 
в танцах конца XVII в. 

Брей использует в своих контрдансах многие элементы, редко при-
менявшиеся в эти годы в танцевальной практике: например, hey (у Брея он 
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встречается только в «Шотландском танце» — Scotch Measure, причем hey 
у него очень сложный — это две фигуры подряд, связанные непростым пе-
реходом), т. н. gypsy turn, паузу в движении, двойную «восьмерку» (то есть 
фигуру, в которой первая пара танцует «восьмерку», обходя места второй, 
а вторая одновременно танцует свою «восьмерку»). 

Уникальным для своего времени является широкое использование 
Бреем пуссета: элемента, когда пары движутся друг вокруг друга, держась 
в паре за руки. Если воспринимать прогрессию, при которой пары, кружась 
за одну руку одновременно меняются местами, как разновидность пуссета, 
то можно отметить, что этот элемент встречается в половине танцев Брея; 
причем он оперирует разными вариантами: как push-and-pull (в одной паре 
кавалер «вытягивает» даму из колонны, в другой — «выталкивает», а при 
возвращении в общий ряд обе пары меняют направление движения, двига-
ясь, таким образом, по ромбу), так и draw (когда в обеих парах кавалер та-
щит даму за собой по полукругу). Брей даже соединяет оба вида пуссета 
в одном из танцев («Прихоть Брея» — Bray’s Maggot), в котором пары 
танцуют оба варианта одновременно: одна — push-and-pull, вторая — 
draw, что требует большого внимания и координации от исполнителей. 
В других танцах того времени пуссет практически не используется. 

У Брея есть любимые элементы, повторяющиеся из танца в танец 
в различных сочетаниях: 

- Cast off, переходящий в преследование, когда танцующие обходят че-
ловека или пару. 

- Cast с одной на другую линию и формируется квадрат или диагональ. 
- Танцоры отдаляются друг от друга и возвращаются вместе в не-

обычных сочетаниях и очень быстро, так что без подготовки в этих частях 
можно не уложиться в отведенное на фигуру количество тактов. Автор 
этой статьи вместе с учениками разобрала и станцевала все контрдансы 
Томаса Брея. Для проверки, насколько эти танцы подходили для балов, 
был поставлен исторический эксперимент: 14 ноября 2010 г. силами тан-
цоров из Санкт-Петербурга и Москвы был проведен бал, программа кото-
рого состояла из контрдансов Томаса Брея. Контрдансы оказались очень 
сложными для исполнения, и мы сомневаемся, что они могли быть попу-
лярны в бальных залах своего времени. Но этот бал и подготовка к нему 
помогли выявить основные черты и особенности контрдансов Томаса Брея. 

Если сравнивать английские контрдансы того времени и танцы Брея, 
создается ощущение, что некоторые движения и фигуры придуманы самим 
танцмейстером: 

Например, фигуры, в которых танцоры формируют линии поперек 
или вдоль сета: иногда они стоят плечом к плечу, иногда лицом друг к дру-
гу, иногда спиной друг к другу, или становятся таким же образом с другим 
танцором, а не со своим партнером. Такие комбинации могут формиро-
ваться по несколько раз в одном танце и их можно найти в 17 из 20 контр-
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дансов. Стоит отметить, что в современных Брею контрдансах линия вы-
страивается только поперек сета и только для движения вверх-вниз (у самого 
Брея такое решение применено всего в одной композиции: «Шотландском 
танце» — Scotch Measure). 

Прогрессия часто осуществляется при общем движении пар вверх по 
сету; при этом траектории танцоров подобны струям воды из фонтана: это 
достигается тем, что первая пара делает проход и cast off, а вторая — про-
ход и поворот на месте, друг от друга. 

Много танцев Томаса Брея написаны в честь молодого герцога. 
Названия нескольких из них посвящены напрямую Глочестеру, его двор-
цам и его любви к армии. В контрдансах есть черты военных элементов, 
процессий, линий, и геометрических фигур, которые связаны со вкусами 
герцога. Некоторые фигуры напоминают тренировку армии и танцуются 
в ритме марша. 

Некоторые черты контрдансов Томаса Брея имеют отсылку к опыту 
предыдущих периодов развития этого типа танцев. 

Большинство контрдансов — одночастные, но «Сент-Джеймс-хаус» 
(St. James House) состоит из двух частей, «Глочестер» (The Glouchester) — 
из трех. Для сравнения, в 10 сборнике Плейфорда всего два танца имеют 
две части (из 60, вошедших в статистическое исследование). 

Два танца Брея содержат игровые элементы, это «Любовь и бутыль» 
(Love and a Bottle) и «Мужчина этой женщины» (The Woman’s the Man; по 
сути — это небольшой шуточный рассказ о доминировании женщин). 

Наиболее интересен в этом смысле первый контрданс, «Глочестер» 
(The Glouchester). Он не только трехчастный, но для него используется музы-
ка, написанная как рондо по схеме AABACA. Стоит отметить, что, в случае 
исполнения этого танца тремя парами (а не длинной колонной), танцевальная 
схема идеально совпадает с музыкальной — каждой танцевальной части со-
ответствуют две музыкальные (первой AA, второй BA, третьей CA). Поэтому 
логично предположить, что танец писался для 6 исполнителей. А танцы на 
ограниченное число пар были в моде в 1650-х‒80-х гг. 

Нельзя также отрицать вероятность того, что и остальные танцы заду-
мывались Бреем на небольшое количество человек — их сложные схемы 
лучше воспринимаются именно при исполнении небольшими колоннами. 
Однако никаких указаний на это у Брея нет. Подобное предположение воз-
никло во время экспериментального бала, на котором опытными танцовщи-
ками были исполнены контрдансы Томаса Брея в костюмах соответствующей 
эпохи. Этот исторический эксперимент помог лучше осознать особенности 
танцев Брея и нюансы их исполнения. 

В описаниях контрдансов этого времени очень мало внимания уде-
ляется шагам. В 10 сборнике Плейфорда есть всего одна рекомендация 
«сделать 4 шага вперед» и еще несколько упоминаний скользящих шагов. 
На 20 танцев Брея приходится 9 упоминаний используемых шагов: это, 
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прежде всего, скольжения, а также рекомендации «сделать два или три ша-
га» (Move two or three steps). 

Такая формулировка, кроме сборника самого Брея, используется 
один раз в сборнике Плейфорда: в контрдансе «Отверстие, или милый Ви-
льям» (The Bore, or Sweet William). Этот танец вообще похож на танцы 
Брея используемыми фигурами (например, прогрессией «фонтаном», оби-
лием кружений и cast’ов) и общей сложностью. Возможно, Брей знал этот 
танец и использовал его опыт в своих работах (или сам был его автором). 

У Брея в «Шотландском танце» (Scotch measure) используется термин 
sett. Судя по многочисленным описаниям, приведенным в базе данных ан-
глийских контрдансов, в контрдансах этого времени слова set и foot были си-
нонимами. К примеру, в 10 сборнике Плейфорда в танце «Кармашек в юбке 
Джоан» (Joan’s Placket) используется foot, а в другом танце того же сборни-
ка — «Три овечьих шкурки» (Three Sheeps Skins) — set. Однако, Брей ис-
пользует термин set не для обозначения исполнения неких шагов на месте, 
а в значении — шаг в одну сторону, шаг в другую. Использования слова set 
в таком значении характерно для первых сборников Плейфорда. 

В контрдансе «Последний из двадцати» (Last of Twenty) Брей в опи-
сании указывает сколько менуэтных шагов приходится на ту или иную фи-
гуру — это первое упоминание шагов менуэта в английских контрдансах. 
Также Брей регулярно подчеркивает, что после исполнения той или иной 
фигуры танцующие должны «соединить ступни» (Close their feet). Часто 
Брей использует фигуру foot, при которой исполнители танцуют на месте, 
выбирая шаги сами. 

Таким образом, можно отметить, что Брей создает группу танцев в еди-
ном стиле, используя для них как черты своего времени, так и опыт прошло-
го, а также внося много своих личных трактовок. Получившиеся в результате 
произведения оказались крайне оригинальными и, как показывают экспери-
менты, сложными для исполнения (хотя и очень интересными). 

Контрдансы Томаса Брея были написаны на музыку пьес, в поста-
новке которых участвовал танцмейстер. И уже то, что контрдансы вошли 
в один сборник со сценическими танцами и использовали сценическую му-
зыку, позволяет предполагать, что перед нами как раз пример сценических 
контрдансов. 

Этот тип танца традиционно использовался как финальный танец во 
многих пьесах, шедших на английских сценах. Кортис Прайс пишет, что 
часто четыре пары представляли контрданс, так называемый «Шотланд-
ская мелодия» или «Шотландский танец» (Scott’s tune or Scotch measure), 
который был невероятно популярен в 1690-х15. В коллекции Брея тоже 
есть танец с таким названием. Кстати, именно этот танец больше других 
похож на бытовые контрдансы своего времени: в нем используется прак-
тически без изменений стандартная связка cross-cast-lead (партнеры пере-
секают сет, спускаются на второе место, встраиваются между другой 
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парой, и, выстроившая поперек сета линия движется вверх, либо вниз по 
сету). В других контрдансах Брея стандартные связки если и используют-
ся, то они сильно изменены и поданы нетривиально. 

В конце XVII в. аристократы имели право смотреть спектакль со сце-
ны, сидя по бокам от играющих актеров. Как правило, самые важные дей-
ствия спектакля выносились на авансцену, но часть действий игралась по 
бокам основной сцены. У Томаса Брея все контрдансы — лонгвеи. Все 
рассчитаны на двухпарные мини-сеты (хотя в моду все активнее входили 
трехпарные) — такие контрдансы были короче и динамичнее, лучше воспри-
нимались зрителями. Они интересны не только для исполнителя, но и для 
зрителей, причем смотреть на эти контрдансы одинаково интересно с любой 
стороны (благодаря необычным трактовкам фигур, танцующие постоянно 
поворачиваются лицами в разные стороны). 

Танцы Брея — сложные. Для их описания танцмейстер составляет 
длинные тексты, отличающиеся от трех-, четырехстрочных описаний из сбор-
ников Плейфорда того же времени. Фигуры, используемые Бреем, крайне не-
обычные, причем некоторые требуют большой точности исполнения и 
большого танцевального опыта. 

Кроме сложных схем, с театром их связывают и другие черты. Так, 
три танца содержат в своем названии именования современных им пьес, 
четыре исполняются на музыку из театральных постановок этого периода, 
а «Сад Линкольн Инна» (Lincoln’s Inn Garden) написан в честь театра, 
с которым была связана большая часть жизни Брея16. 

Все это позволяет предположить, что танцы Брея были написаны или 
для исполнения на сцене, или для «показательных выступлений» на балах. 

Фигуры и танцы, похожие на творения Брея, встречаются в других 
сборниках танцев того времени. Например, во Второй части сборника 
Плейфорда, изданной в Лондоне в 1696 г. Эта подборка состоит из 24 но-
вых танцев, в предисловии указано, что они сочинены мистером Бевери-
джем и другими известными мастерами. Особенно близки к танцам Брея 
«Свадьба Хобба» и «Любовь за любовь». 

«Свадьба Хобба: танец с поцелуями из пьесы Деревенские поминки» 
(Hobbs Wedding: A kissing dance in the Country Wake) содержит фигуры, 
в которых танцоры перестраиваются в линии, из них — в квадрат, а в фи-
нальной фигуре танцуют пуссет и cast в манере, близкой к «Саду Линкольн 
Инна» (Lincoln’s Inn Gardens) Брея. Спектакль Доджета «Деревенские по-
минки» был поставлен в Lincoln’s Inn Field в 1696 году17. 

«Любовь за любовь» (Love for love) Спектакль Уильяма Конгрива 
с таким названием на музыку Годврея Фигерома был поставлен Бертерто-
ном на открытии Линкольнс Инн Филд в 1695 г. Возможно, что этот танец 
создан Бреем для соответствующей постановки, изданный Плейфордом 
в 1696 г. Так в «Любовь за любовь: танцевавшееся в пьесе» (Love for Love: 
Danced in the Play) танцоры после back-to-back перестраиваются в ромб; 
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этот элемент похож на соответствующую часть в «Удаче любовника» (The 
Lover’s Luck)18. 

Также можно предположить влияние Брея (или его авторство?) на 
танец «Путешествие к празднику» (The Trip to the Jubilee), изданный 
Плейфордом в 1701 г. Сходство менее очевидно, но есть фигуры, в кото-
рых партнеры поворачиваются друг к другу, перестраиваются в линии 
и заканчивают фигуру спиной друг к другу посередине лонгвея, перед тем 
как перейти на новые места19. 

Интересна ситуация с танцем «Весна» (The Spring, может быть пере-
ведено как «Пружинка»), одним из самых простых в книге. Он поставлен 
на музыку, сочиненную Иеремией Кларком для спектакля Моте «Исланд-
ская принцесса» (1699 г.). Но в пьесе в этом месте исполняется не контрданс, 
а танец двух девушек с бутоньерками. Схема же Бреевского контрданса поз-
же используется — она была опубликована под названием «Марш герцога 
Мальборо» (The Duke of Malborough’s March) в The second Book of the 
Compleat Country Dancing Master, опубликованной Велшем и Хейром 
в 1719 г., и исполнялась совсем под иную мелодию20. 

Музыка контрдансов Брея использовалась потом в бальных залах го-
раздо чаще, чем придуманные им схемы. 

В 11-м сборнике Плейфорда, 1701 г.) появился новый танец «Фран-
цузский посол» (The French Embasseder) с мелодией, которая использова-
лась для «Шляпы пастора» (Parson’s Cap). Этот танец для трехпарного сета 
снова появляется в the Compleat Country Dancing Master (Велш и Хейр, Лон-
дон, 1718 г.)21. 

«Травля скакуна» (Jumpers Chase), написанная на ту же мелодию, что 
и «Сад Линкольн Инна» (Lincoln’s Inn Garden), опубликована в 24 New Country 
Dances (Велш и Хейр, Лондон, 1715 г., с. 8) и повторно — в The Second Book of 
the Compleat Country Dancing Master (Велш и Хейр, Лондон, 1719 г.)22. 

Также в одном из следующих томов этого издания можно найти та-
нец для двухпарного сета на туже самую мелодию под названием «Девоч-
ка-хайландерка» (Highland Lass)23. 

Опыт Томаса Брея оказался практически не востребованным в баль-
ных залах — цитаты из него были немногочисленны, контрдансов подоб-
ной сложности сочинялось очень мало. 

Таким образом, танцы Томаса Брея оказались лишь ярким эпизодом 
в истории английских контрдансов. 

 
Примечания 

 
1 Helwig C. and Barron M. Thomas Bray’s Country Dances. 1699. — New Haven: Playford 
Consort Publications, 1998. — P. VI. 
2 Там же, p. VII. 
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Ирена Мозолевская 

К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ОБРАЗА «КОРОЛЯ-ГРУШИ» 
В ПОЛИТИЧЕСКОЙ КАРИКАТУРЕ ОНОРЕ ДОМЬЕ 

ОТ ЮМОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАРИСОВКИ ДО НАЦИОНАЛЬНОГО 
РЕВОЛЮЦИОННОГО СИМВОЛА 

 
Политическая карикатура — это жанр графического искусства, кото-

рый в наше время переживает настоящее возрождение. Несмотря на пере-
ход средств массовой информации в цифровое пространство, политическая 
карикатура вновь стала настоящим политическим оружием. Как и два века 
назад, самобытная французская пресса в наши дни отстаивает свободу сло-
ва и является мировым лидером в области карикатурного жанра.  

Как никогда актуальным будет вспомнить, что у его истоков во Фран-
ции стоял художник, график и скульптор Оноре Викторен Домье (1808–
1879 гг.). За свою жизнь он создал значительное количество карикатурных 
серий, так как много лет работал в изданиях «Шаривари» и «Карикатура». 
В частности, карикатурный образ короля Луи-Филиппа I (1773–1850 гг.), из-
вестного как «король-груша», родившийся из сотрудничества издателя Шарля 
Филипона и Оноре Домье, был очень важен для оппозиционной прессы. Дан-
ный образ продолжает заимствоваться и адаптироваться даже в современ-
ной политической карикатуре. Стоит отметить и тот факт, что карикатуры 
Оноре Домье в целом, а именно изображенные на них типажи и затронутые 
социальные проблемы, стали своего рода классикой карикатурного жанра, 
а потому часто выступают в роли иллюстративного материала к современ-
ным публикациям в средствах массовой информации на различные куль-
турные и политические темы. 

Оноре Домье, по воспоминаниям современников, обладал огромным 
чувством юмора. Художественный язык Домье ничуть не слабее языка сло-
весного, которым пользовались его современники-литераторы, и не секрет, что 
его чрезвычайно уважали Бодлер и Бальзак. Карикатуры Домье обязательно 
нужно рассматривать в социокультурном контексте эпохи, ведь их двусмыс-
ленность, подчас даже многослойность, не до конца понятны современному 
человеку без пояснительного комментария к событиям и действующим лицам. 
Искусствоведческий анализ данных произведений недостаточен без понима-
ния юмористической культуры и ментальности его современников.  

Каждая карикатура Домье и в раннем, и в зрелом творчестве — это 
не просто банальный гротеск, призванный развеселить зрителя. Его кари-
катуры насыщены образами, деталями, символами, намеками, преподне-
сенными с изрядной долей обобщения и сокращения, присущей искусству 
графики, но понятной и близкой жителям Франции ХIХ века. Зритель же 
ХХI века непременно отметит виртуозность рисунка, выразительность об-
разов, умение передать в черно-белой гамме многообразие мира, однако 
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понимает ли он, в чем именно острота сатиры, в чем смелость художника 
и, в конце концов, юмор? Именно с этой точки зрения я бы хотела рас-
смотреть карикатуры на короля Луи-Филиппа I в исполнении Домье.  

Французская революция 1830 года привела к власти Луи-Филиппа, гер-
цога Орлеанского. Участники революции, преимущественно рабочий класс, 
ремесленники, студенты и мелкая буржуазия, выходившие на баррикады, 
в итоге получили монарха, который отстаивал, прежде всего, свои имуще-
ственные интересы, а также права обеспеченной финансовой буржуазии, что 
привело к их противостоянию.  

Вот как характеризует ту эпоху критик Теофиль Торе-Бюрже, один из 
активнейших участников этой борьбы: «Давно уже, вскоре после 1830 года, 
который, казалось, обещал свободу, французское искусство переживало рево-
люцию. Дрались на шпагах, или даже менее рыцарскими способами, за или 
против театральной пьесы, книги, брошюры, газетной статьи, картины, статуи, 
литографии. Все принимали участие в этих спорах — художники, литераторы, 
критики и публика. Дело заключалось в том, чтобы установить, имеет ли каж-
дый право воспроизводить в литературе и искусстве все, что он захочет, то 
есть то, что он чувствует, что он понимает, что он видит и что он воображает. 
Одна партия состояла из признанных авторитетов всех имеющихся корпора-
ций, академий и школ, всех влиятельных людей того времени. Она апеллиро-
вала ко всем древним литературным и художественным знаменитостям, за нее 
было все могущество крупной пьесы. С другой стороны была плеяда очень 
дерзких и очень плодовитых писателей, маленькая банда плодовитых подмас-
терьев живописи, наглых, как воробьи, и несколько беспардонных критиков»1. 

Домье, энергичный и молодой, будучи активным участником револю-
ционных событий и борцом по складу характера, не мог остаться в стороне от 
нарастающего давления буржуазии и наметившегося застоя, и с установлени-
ем Июльской монархии обрушился с очень хлесткими карикатурами на Луи-
Филиппа и правящую верхушку.  

Трудясь без устали, молниеносно откликаясь на потребности сограждан, 
Домье принес свой гений в жертву общественным интересам. Парижане были 
прекрасно знакомы с его карикатурами, но порой не знали имени автора, будто 
бы он был не художником, а ремесленником: «Широкая популярность сопут-
ствовала ему при жизни: в течение почти полустолетия поколения трех рево-
люций внимали каждому штриху его карандаша, каждому крепкому словцу 
его надписей. Но то была поверхностная популярность журналиста, исчерпы-
вающую формулу которой дал его современник Бодлер: «Буржуа, деловой че-
ловек, мальчишка, женщина — все они каждое утро смеялись при виде его 
карикатур и… проходили мимо — неблагодарные! — часто не посмотрев да-
же на подписанное имя». И действительно, современники видели в Домье 
меткого карикатуриста, но проглядели под его веселым балахоном шута серь-
езнейшего художника; только немногие избранные, как Бодлер, Делакруа, 
Мишле, чувствовали его удельный вес. Таков рок искусства карикатуры: зло-
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бодневное заслоняет в нем вневременное, и оно сдается в архив, как только 
злоба дня теряет свою соль. Рисунки Домье потонули в ворохе старых бумаг»2.  

Наиболее масштабно противостояние с цензурой проявилось в сотруд-
ничестве Домье с изданиями «Карикатюр» и «Шаривари», основанными жур-
налистом и карикатуристом Шарлем Филипоном (1800–1862 гг.), который 
к тому же был талантливым организатором. Начав с рисования заставок, 
Домье постепенно становится автором многочисленных искусных полно-
размерных литографий, опередив по популярности художника Жана Гранви-
ля (1803–1847 гг.). В ходе развернутого преследования республиканцев Домье 
подвергся аресту за нашумевшую литографию «Гаргантюа» (1831 год), по-
скольку еще в 1830 году был принят запрет на осмеяние монарха. В августе 
1832 года художник попадает в тюрьму Сент-Пелажи, откуда освободится 
в январе 1833 года. После заключения Домье берется за работу с еще боль-
шим энтузиазмом, и именно в этот период, вероятно, и начинает активно ис-
пользоваться образ «короля-груши» как попытка обойти цензуру.  

Запоминающийся и широко известный образ «короля-груши» в творче-
ство Домье проник благодаря Шарлю Филипону, основавшему упомянутый 
журнал оппозиционной и антиправительственной направленности «Карикату-
ра» в 1830 году. По одной из версий, пытаясь обойти цензуру и новый закон, 
высмеять и задеть короля (неслыханная смелость даже по современным мер-
кам), Филипон использовал для своих нападок особенности его внешности, 
а именно грушевидную форму головы. Постепенно груша стала негласным 
обозначением короля, обыгрывавшимся на станицах журнала разными ка-
рикатуристами, в том числе и Домье. При этом формально власть не могла 
запретить изображение груши, ведь прямого оскорбления этот символ не 
содержал. Образ груши регулярно встречался и в «Шаривари», и в «Кари-
катуре», что не могло не раздражать власть. В какой-то момент цензура 
все-таки привлекла Филипона к ответственности, но даже на заседании су-
да тот оставался непреклонен: заявив, что официально может доказать 
сходство короля с грушей, он прямо там сделал четыре наброска с процессом 
превращения головы Луи-Филиппа в грушу: «Этот набросок напоминает 
Луи-Филиппа, и автор, по-вашему, заслуживает приговора. Тогда это можно 
сказать и о следующем, он напоминает первый. То же и третий — он похож 
на второй. И если вы последовательны, то не сочтете нелепостью признать 
преступной и последнюю грушу, поскольку она сходна с предшествующими 
набросками. Значит, за грушу, за бриошь, за все, в чем можно найти это зло-
счастное сходство, вы будете приговаривать автора к пяти годам тюрьмы 
и пяти тысячам франков штрафа! Признайтесь, господа, это единственная 
в своем роде свобода печати!»3 За этот эпизод, помимо штрафа, его обязали 
напечатать в одном из ближайших номеров газеты решение суда. Напечатал 
его Филипон, с присущим ему юмором, в форме груши. 
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Эта история стала своего рода анекдотом, широко известным и сего-
дня, а король Луи-Филипп I до сих пор упоминается во многих источниках 
как «король-груша».  

Конечно, дело было не только во внешности короля, поскольку такая 
насмешка выглядела бы слишком грубой и мелочной. Груша намекала и на 
низкие умственные способности (одним из вариантов перевода французского 
слова "poire" является «дурак», «балбес»), и на тучность от неумеренного ап-
петита (разумеется, подразумеваются аппетиты финансовые). Косвенно наме-
кала она и на покровительство короля буржуазии, в частности, торговцам 
и бакалейщикам. Так груша из символа жизни и плодородия в европейской 
живописи превращается в позорный карикатурный символ, обыгрываемый как 
в литературе, так и на заборах парижских улиц.  

В итоге, набросок Филипона, сделанный в зале суда, Домье доводит до 
совершенства и создает полноценную карикатуру в технике литографии. Если 
рисунок Филипона был более плоским и немного резким в части трансформа-
ции (разумеется, было бы несправедливо подвергать его художественной кри-
тике, памятуя обстоятельства его появления и находчивость Филипона), то 
Домье через графику проявляет свое скульптурное дарование, «вылепливая» 
на бумаге физиономию короля. Он, безусловно, утрирует внешность Луи-
Филиппа, увеличивая его щеки и углубляя игрой светотени морщины, что де-
лает лицо старше и уродливее, а также агрессивнее. Щеки и подбородок уве-
личиваются, а глаза уменьшаются, обнажая коварство. По мере превращения 
в грушу, волосы на голове короля истончаются и превращаются в листья, ре-
льеф лица сглаживается, а контуры окончательно округляются и деформиру-
ются в грушевидную форму. Эта карикатура не только демонстрирует 
утрированные черты внешности, но и несет прямой политический посыл: со 
временем король становится инертным и полностью не способным что-либо 
сделать для Франции. Эта история — основной ключ к пониманию карикатур 
Домье на Луи-Филиппа, но далеко не единственный вариант трактовки. 

Далее этот образ использовался Домье неоднократно, особенно по-
сле наказания за нашумевшего «Гаргантюа» (1831 год). В данной карика-
туре Домье не особенно пытался зашифровать образ короля под видом 
груши (за что и поплатился свободой и денежными средствами), хотя и придал 
его лицу и фигуре грушевидную форму. В этой карикатуре все сказано очень 
прямо, а кроме того, Домье отнюдь не показывает короля глупцом. Целью ху-
дожника было изобразить алчность, лицемерие, жадность Луи-Филиппа. Эта 
карикатура достаточно прозрачна по смыслу и в наше время, при условии 
наличия хотя бы минимального понимания исторического контекста и от-
ношения Домье к королю.  

Условно соблюдая закон, запрещающий оскорбление короля, Домье 
вскоре начинает активнее разрабатывать образ «короля-груши», порой делая 
его абсолютно не антропоморфным. Одной из жемчужин творчества этого 
периода стала карикатура «Кошмар» (1832 год), понять которую без знаний 
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о политической предыстории достаточно сложно, несмотря на узнаваемость 
центрального образа. На литографии изображен спящий на диване генерал 
Жильбер Лафайет (1757–1834 гг.), личность в те годы известная и пользо-
вавшаяся уважением: он помог взойти на трон Луи-Филиппу, но вскоре 
разочаровался в политике короля, а тот избавился от генерала, упразднив 
должность начальника Национальной гвардии. На карикатуре грудь гене-
рала придавлена гигантской грушей — образ уже понятный, но формально 
не позволяющий цензуре усмотреть оскорбление. В опущенной руке он дер-
жит раскрывающийся свиток с программой, которую собирался представить 
королю. Композиционно здесь обыгрывается картина Иоганна Генриха Фюс-
сли «Ночной кошмар» (1781 год). Стоит отметить, что сам по себе прием этот 
был не нов, так как картина была популярна в Европе. Но в форме груш вы-
полнены и подушки на диване, с которых Лафайет словно скатывается вниз. 
На стене висит в раме картина, на которой изображены две мужские фигуры: 
в них угадываются Луи-Филипп, стоящий как-то нелепо, выпячиваясь впе-
ред, и поддерживающий его сзади Лафайет. Можно заключить, что Домье 
намекает на угрызения совести и разочарование генерала, а также на то, что 
его в буквальном смысле скинули с должности после выполнения задачи по 
поддержке короля.  

Рассмотрим другие произведения, реже попадающие в каталоги, где бо-
лее отчетливо проступает образ «короля-груши». В литографии «Прошлое. 
Настоящее. Будущее» (1834 год), созданной уже после тюремного заключения, 
Домье прямо говорит о бесперспективности и безнадежности, о замкнутом 
круге, в который попала страна при Луи-Филиппе. Это оплечный портрет ко-
роля, с головой грушевидной формы, словно вращающейся по кругу: у него 
три лица, каждое из которых одинаково отвратительно. И если в прошлом 
(слева) мы еще видим улыбку, то в настоящем (по центру) она сменяется недо-
вольной гримасой, переходящей в гневную (справа). Композицию Домье, ве-
роятно, заимствует из увиденной им копии картины Тициана «Аллегория 
благоразумия» (ок. 1565–1570 гг.), но совершенно изменяет смысл этого фи-
лософского живописного произведения о преемственности поколений, где 
изображены три члена одной семьи и аллегорические символы. Также эта 
карикатура наиболее близка к первооснове, созданной Филипоном, поскольку 
на ней изображена лишь голова.  

Лики короля предсказывают печальную судьбу Июльской монархии: 
политические краски сгущаются, будущее темно и беспросветно. Неповорот-
ливость, надменное и брезгливое выражение лица, прикрытые глаза, опущен-
ные уголки рта — в каждой морщине физиономии мы видим пренебрежение 
как самого короля к стране, так и художника к королю. Эта острая, нескрыва-
емо отрицательная оценка личности короля очень далека от более безобид-
ных поздних графических серий Домье, где он посмеивается над буржуа. 
Возможно, никого из политических деятелей он не обличал с такой нескры-
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ваемой ненавистью, впрочем, не связанной с личными предпочтениями, а вы-
званной глубоким разочарованием и переживаниями за Францию.  

Домье словно «лепит» лицо короля интенсивным и глубоким черным 
цветом, контрастирующим со светлыми выступающими участками. Рабо-
тая на плоскости бумаги, художник делает лицо персонажа почти осязае-
мым, материальным, тяжелым. 

Для издательства «Обер» Домье в 1833 году создает карикатуру «Химе-
ра воображения». Я нарушаю хронологию, помещая ее в конце, но тому есть 
объяснение: она выбивается из ряда предыдущих политических карикатур не-
которой дробностью деталей и возможностью прямого прочтения смысла, 
наподобие традиционной французской карикатуры, где главным приемом яв-
ляется гипертрофированность изображаемых героев. На ней изображена де-
вушка, сидящая в мягком кресле и подпирающая голову рукой. Фигура 
героини говорит зрителю о ее беременности. В другой, опущенной вниз руке, 
она держит иллюстрированную газету, часть газеты выпала, и зритель видит, 
что на ней указано название "La caricarure". Этот привлекательный и даже ли-
рический образ девушки, помещенный в интерьер с орнаментированными 
обоями, картиной на стене и мягким креслом, контрастирует с видением, 
изображенным у ног героини. Снова появляется знакомая нам груша с руч-
ками и ножками, в цилиндре и с зонтиком, и целая вереница уродцев крошеч-
ного роста, с непропорциональными носами, губами — очевидно, что это 
карикатуры на известных в то время политических деятелей. Деформация тела 
и головы — старый карикатурный французский прием. Обширная подпись 
под изображением переводится следующим образом: «О Господи! Если бы я 
родила ребенка от головы-груши… Или Лобо… Или д’ Аргу… Или Сульта… 
Или Дюпена… О, Господи! От Кератри!». Литография отличается мягкостью 
тональных переходов, ощущением туманности, соответствующим погружен-
ности героини в воображение, из мрака которого и выходят фигуры. 

Все изображенные персонажи — это сторонники Луи-Филиппа, по-
литические деятели, достаточно узнаваемые в те годы. Например, д’Аргу, 
министр и пэр, стал героем не только графики Домье, но и скульптуры: 
в 1832 году был создан его комический глиняный бюст. В связи с этим, 
стоит отметить, что «скульптурные бюсты Домье легли в основу большин-
ства политических карикатур художника 30-х годов. Они представляли со-
бой те модели, обращаясь к которым, Домье создавал десяти литографий, 
отличающихся портретным сходством и меткостью характеристик. Конеч-
но, было бы неверным считать, что Домье лишь повторял в графике то, что 
было им создано в скульптуре: в литографии художник находил множе-
ство новых, оригинальных решений. Но несомненно, что скульптура слу-
жила ему при этом ценным подспорьем»4.  

После «Сентябрьских законов» (конец 1835 года), ужесточавших 
цензуру, ограничивающих свободу печати и суливших штрафы за оскорб-
ление короля, свобода в области политической сатиры была уничтожена 
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окончательно. Домье пришлось обратиться к другим темам, то есть соци-
альным, культурным и бытовым, позволявшим высмеивать нравы буржуа. 

Мотив груши встречается и в более позднее время в карикатурах на 
Адольфа Тьера, а также в литературе (произведение Оноре де Бальзака «Фи-
липотен»). В наше время он был обыгран в карикатуре «Ширак — Балладюр» 
(1995 год) художника Пьера Вяземского, известного как Wiaz. На ней премьер-
министр Эдуар Балладюр изображен в виде воткнутого в стол ножа, а буду-
щий президент Жак-Ширак — в виде груши (речь идет о том, что оба они 
были кандидатами в президенты, при этом Балладюр изначально поддержи-
вал Ширака, но затем стал его соперником). Также этот мотив встречается 
в карикатуре на Франсуа Олланда в парижском еженедельнике "Courrier 
international" от 23 августа 2012 года. Франсуа Олланд — президент Франции 
в 2012–2017 гг., согласно социальным опросам, самый непопулярный прези-
дент Пятой республики. На данной карикатуре Олланд изображен с лицом 
в форме груши и с листиком, раскрашенным во французский триколор, на го-
лове. Данные карикатуры выполнены в цвете. Таким образом, образ груши 
можно признать понятными близким французскому менталитету и юмористи-
ческой культуре на протяжении двух веков.  

В образах короля Луи-Филиппа I, созданных Оноре Домье, мы видим 
традиционную для карикатуры сатирическую манеру изображения, при кото-
рой в целом соблюдается внешнее сходство, но преувеличены и утрированы 
наиболее характерные, типичные черты изображаемого. Он воспроизводит 
действительность, отбирая и усиливая характерные портретные черты, и за-
ставляет их выступать отчетливее, чем это имеет место в жизни, а также 
накладывает физические параметры на отрицательные стороны характера че-
ловека. Преувеличивание до неправдоподобия вызывает смех, но при этом 
зритель готов это неправдоподобие, наряду с условностью и обобщенностью, 
воспринимать и вполне серьезно, а также расшифровывать скрытые смыслы.  

Домье расширяет традиционные и несколько банальные черты злой 
сатиры, такие как соединение гипертрофированно большой головы и ма-
ленького туловища, поскольку через внешние изъяны показывает теневые 
стороны характера политиков (алчность, злобу, жадность, скудоумие). 

Карикатура в его время значила даже больше, чем официальное искус-
ство, потому что была неконтролируема и напрямую влияла на мнение людей, 
причем влияние это распространялось молниеносно. Налицо коллективность 
сатиры, национальное единение благодаря юмору. Кроме того, все карикатуры 
Домье в отношении короля Луи-Филиппа I откровенно пессимистичны: его 
острая критика не пытается воздействовать на короля, призвать его к дей-
ствию, а просто констатирует факт его несостоятельности как главы государ-
ства и крушения надежд на либеральную политику. 

Мотив груши, таким образом, до наших дней в коллективной памяти 
французов остается устойчивым символом периода правления короля Луи-
Филиппа I, а именно вялости, инертности, застоя, промежуточности: «В кари-
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катурах на Луи-Филиппа, министров, депутатов Домье вскрывал типические, 
существенные черты нового господствующего класса — правящей буржуа-
зии»5. Это было время взлета сатирической карикатуры, которая априори не 
могла быть доброй, и время роста ее важности в общественной и политиче-
ской жизни, наравне с другими жанрами изобразительного искусства. Гру-
шевидная форма становится символом режима власти буржуазии, алчности, 
финансовых аппетитов, беспринципности, цинизма, хотя на первый взгляд 
речь идет лишь о сходстве с физическим обликом короля, но это отнюдь не так. 
Та настойчивость, с которой власти пытались запретить высмеивание личности 
короля и министров, многочисленные судебные преследования за, казалось 
бы, символический сатирический рисунок, говорят о том, что на самом деле 
этот символ стал очень мощным и опасным для власти. Да, этот мотив был не 
нов для искусства, но именно благодаря Филипону и Домье он «созрел» до ме-
тафоры уровня целой страны, метафоры унизительной для обличаемого коро-
ля, не имеющей ничего общего с аллегорией плодородия, добродетели, любви, 
которое было присуще плодам груши в европейской живописи.  
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ШВЕДСКАЯ РИВЬЕРА. 
САЛЬТШЁБАДЕН — РУССКИЙ СЕСТРОРЕЦК 

Заметки об архитектуре 
 

Материал, использованный в данной статье, был частично представлен 
на международной научно-практической конференции «Курорты Балтийского 
моря: сохранение и развитие рекреационной среды», организованной и прове-
денной Научно-исследовательским институтом теории и истории архитектуры 
и градостроительства в Санкт-Петербурге 31 марта 2016 г. Однако настоящая 
статья значительно расширена: в ней исследована не только история возник-
новения курортного поселка в стокгольмских шхерах в конце XIX в., но и его 
архитектура. В отечественной истории искусств и литературе по культуроло-
гии данная тема никак не представлена. Автор выражает благодарность кол-
легам из Швеции: профессору Бенгту Самуэльсону (г. Лунд), Маре Лутс 
(Стокгольм), которые дополнили имеющийся у автора материал во время по-
ездки в Швецию марте 2017 г. 

Поселок в стокгольмских шхерах 
В двадцати минутах езды от Стокгольма на пригородной электричке 

или автобусе, на полуострове в шхерах, в стороне от морского фарватера, 
расположен живописный Сальтшёбаден — известный в конце XIX в. по-
пулярный курорт и дачный поселок, очень похожий на наш Сестрорецк. 
Вдали от шумной столицы, на побережье и на островках в стокгольмском 
архипелаге горожане с удовольствием жили в собственных загородных 
домах, отдыхали в гостинице или санатории. Сегодня этот поселок пред-
ставляет собой уникальный пример сохранения стилистически разнооб-
разной дачной архитектуры к. XIX – нач. XX в. и образец успешного 
противостояния угрозам уничтожения деревянных построек, захвата тер-
ритории девелоперами.  

Одним из следствий индустриализации и развития промышленного 
производства в Швеции во второй половине XIX в. стало активное пересе-
ление сельских жителей в города: крестьяне стремились найти пусть не-
большой, но гарантированный заработок. Внутренняя миграция привела 
к неконтролируемому росту городского населения и особенно в столице: уже 
в 1880–90-х гг. население Стокгольма увеличилось более, чем в два раза по 
сравнению с серединой века1. Власти и горожане столкнулись с вопросами 
санитарно-гигиенического характера — город требовал скорейшей модерни-
зации. Под популярным всемирным лозунгом «гигиена, мораль, эстетич-
ность» власти начинают строительство новых кварталов в пригородах 
столицы, доступных на городском трамвае. В 1878 г. появляется первый 
рабочий поселок в пригороде Стокгольма Сундбюберг2. 
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Но если вышеупомянутые простые ценности были приняты бедней-
шим населением, то состоятельным и образованным для смены места по-
стоянного проживания требовались иные аргументы. В конце XIX в. из 
Стокгольма, по американской модели комфортной жизни в живописных 
пригородах, начинают выезжать и богатые жители шведской столицы, но 
причина переезда заключалась не столь в нежелании пребывать в перена-
селенном городе, сколько, прежде всего, в стремлении следовать новому 
национальному идеалу: жить ближе к природе, без сложных формально-
стей и строгого этикета, «простой» жизнью.  

Первым районом с индивидуальной застройкой для состоятельных 
стокгольмцев и недалеко от столицы был район Юрсхольм3, а следующим — 
немного более отдаленный Сальтшёбаден4. Инициаторами и инвесторами 
строительства нового поселка и курорта стали партнеры: финансист Кнут 
Агафон Валленберг5 и его компаньон Эрнест Тиль6.  

В 1889 г. Кнут Валленберг покупает у королевского егермейстера 
Хермана аф Петерсена участок площадью около 1000 гектар земли, протя-
нувшийся почти на 30 км вдоль морского берега — серые гранитные скалы, 
поросшие вековыми соснами. Здесь, на сильно пересеченной местности ком-
паньоны разворачивают масштабное строительство. Что входило в первона-
чальный план: современный дачный поселок на побережье и курортные 
учреждения или застройка богатыми виллами для постоянного проживания, 
неизвестно, тем не менее известно, что гостиница на побережье сразу стала 
очень популярной7, но потребовалось время, чтобы сам поселок превра-
тился в привлекательный столичный пригород «для строительства загород-
ных домов»8. В 1896 г. было построено более 60 вилл9, к началу 1900-х — 
продано всего 120 участков, а 1902–1910 гг. стали периодом самой интен-
сивной застройки. Старые части поселка постепенно дополнялись новыми 
особняками различных архитектурных стилей — в настоящее время часть 
сохранившихся построек взята под охрану как объекты культурного насле-
дия. Из множества вилл первого этапа застройки 1891–1896 гг. осталось 
чуть более 20, но они дают полное представление о первоначальном обли-
ке поселка. Среди самых известных архитекторов, работавших в Сальт-
шёбадене, назову, прежде всего, Карла Вестмана 10, Эдварда Ульсона 11, 
Эрика Юсефсона12, Густава Линдгрена13 и Фердинанда Буберга14. Кроме 
того, в Сальтшёбадене велось строительство по проектам Густава Викма-
на15, Густава Сандберга16, Эрнста Стенхаммара17, Альфреда Ландена18, Ис-
ака Класона19, Альберта Коллета20, Каспера Салина21 и др.; сведений об 
авторах проектов многих домов в Сальтшёбадене, как и о многих домовла-
дельцах, мною пока, к сожалению, не обнаружено22.  

С самого начала в Сальтшёбадене селилась верхушка буржуазии: бан-
киры, промышленники, оптовики, судовладельцы, издатели23. Поселок стре-
мительно разрастался: если в 1900 г. в нем постоянно проживало 645 чел.24, 
то в 1910 г. — 2 28625. Семья банкиров Валленбергов владела несколькими 
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виллами; присутствовали такие влиятельные в Швеции семьи как Тильберг, 
Тиль, Мёллер, Рут. В поселке было открыто 2 школы, одна из них частная; 
работала верфь для починки малых судов и столярная мастерская. Улицы 
с самых первых дней освещались электричеством — поселок имел автоном-
ную электростанцию. Со Стокгольмом побережье было связано паромным 
сообщением и железной дорогой. Территория вдоль полотна от столицы до 
Сальтшёбадена была также разделена на участки, распродана и застроена.  

Поскольку местность находится на скалах, строительство велось в очень 
непростых условиях и осложнялось для застройщиков обязательным требо-
ванием властей сохранять природный ландшафт без изменения при про-
кладке улиц и разработке участков. И если для строительства железной дороги 
каменные склоны было разрешено взрывать, что было исполнено в кратчай-
шие сроки благодаря запатентованному Альфредом Нобелем в 1867 г. ново-
му взрывчатому веществу — динамиту, то в самом Сальтшёбадене это было 
невозможно, и дома ставили на скалистые холмы: многие виллы имеют 
разноуровневые фундаменты, поднимаются вверх по скалам, нависая друг 
над другом. В поселке нет прямых улиц — все они вьются вдоль древних 
гранитных скал и валунов среди суровой и девственной шведской природы, 
«постоянно пересекаясь друг с другом, ведут неизвестно, куда»26. Живо-
писный приморский поселок оценивался современниками как лучший 
пример загородной застройки.  

Типовыми владениями были достаточно большие участки: в сред-
нем — 5000–7000 кв. м. На них среди вековых сосен строили дорогие вил-
лы как в стилистике новейшей шведской архитектуры, развивавшейся под 
влиянием идеологов национального направления, так и другом вкусе: ряд 
вилл стилизован под американские коттеджи, швейцарские шале, средизем-
номорские палаццо. Архитекторы расширяли постройки верандами и терра-
сами, эркерами, бельведерами, ротондами и башнями с целью обеспечить 
лучшие виды из окон на шхеры и максимально приблизиться к природе до 
полного слияния с ней. Часто здания строили на естественном фундаменте: 
прибрежный гранит врастает в дома и переходит в цокольные этажи. Боль-
шинство вилл обшиты вагонкой, уложенной горизонтально, вертикально или 
диагонально; фасады окрашивали в светлые или коричневые и коричнево-
красные тона. В формировании архитектурного декора вилл использовали 
орнаментальные мотивы, выполненные в духе национальной стилистики, за-
имствованной из эпохи средневековья и отсылающие к декору дракаров и до-
мов викингов, или напоминающие крестьянскую архитектуру XVII–XVIII вв. 
Реже ставили дома, облицованные более дорогими песчаником или хель-
сингборгским кирпичом27. Во всех виллах имелись самые современные удоб-
ства: центральное отопление и водоснабжение, канализация, электричество, 
даже лифты. Интерьеры вилл оформляли во вкусе эпохи — их подробнейшие 
описания можно найти в журнале «Идун»28.  
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Среди прочих архитекторов и инженеров в Сальтшёбадене вел строи-
тельство молодой Карл Вестман. Следует вспомнить, что вторая половина 
XIX в. — это время общеевропеейского разочарования в ценностях инду-
стриализации и интернационализма: международный стандарт разрушал тра-
дицию, угроза утратить национальное своеобразие становилась реальностью 
во всех странах. Данные обстоятельства стали важнейшими предпосылками 
формирования в Швеции внутренней политики протекционизма и усиления 
поддержки собственных старинных ремесел и традиционных технологий. 
Страна уже давно не стремилась позиционировать себя как великая держа-
ва: Швеция напряженно сконцентрировалась в поиске собственной глубоко 
укорененной национальной идентичности, а каждый мастер — на индивиду-
альной и региональной идентичности, родной природе, вековой традиции. 
Ближе к первозданной шведской природе, ближе к своей родной стране, 
к ее простому укладу и традиционным ремеслам — таковы были призывы 
и устремления части творческой интеллигенции. Эмоциональный настрой 
эпохи не мог не проявиться в литературе, изобразительном искусстве, ар-
хитектуре — творческая Швеция стремилась воплощать национальные идеи 
в своих произведениях. Карл Вестман, активный деятель национального 
направления, писал: «Шведский тип личности находит свое выражение в по-
эзии Фрёдинга29 и в напевах Вермланда30 — это соединение шаловливой ве-
селости и задумчивой меланхолии. В нем нет агрессивного национализма, 
нет в нем и напускного патриотизма. Это чистый тип без всего лишнего»31. 
Через архитектуру, по мнению шведов, эффективнее всего визуализировать 
национальную идентичность. 

В начале 1900-х годов Карл Вестман, выпускник Королевского По-
литехнического института и Королевской Академии художеств, вместе 
с другими шведскими архитекторами посетил Великобританию, чтобы по-
знакомиться с новыми направлениями в искусстве32. После поездки имен-
но он становится активнейшим проводником нового стиля и нового идеала 
дома, увиденного в Британии, в котором традиционное гармонично соче-
талось с современным. Но в отличие от своих шведских коллег, которые 
часто безыдейно копировали британские модели, Вестман разрабатывает 
на их основе собственную инновационную методику для решения архитек-
турных задач. Он заимствует лишь то, что, с его точки зрения, применимо 
для шведских условий, традиций, темперамента. После поездки он так 
формулирует свою программу: «Учитываем шведский уклад жизни; опи-
раемся на то, что важно для нас как для народа: на нашу природу, на тра-
диционный крестьянский декоративный стиль, на узоры тканей, на наши 
дома, окрашенные в красный цвет, на наши поместья, старинные замки и ку-
печеские усадьбы. Мы должны создавать шведское искусство именно на этой 
основе: в новой стилистике, но не отвергая традиции»33. «Простота и швед-
скость» — основной принцип Карла Вестмана. Неожиданным новшеством 
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стал предложенный Карлом Вестманом типовой проект деревянного кре-
стьянского дома для элитного загородного строительства.  

Такими однообразными одноэтажными домами с деревянной обшивкой 
кроваво-коричневого цвета34, с удлиненным главным фасадом под двускатной 
невысокой крышей, белыми ветровыми досками, оконными рамами и налич-
никами застроена вся центральная Швеция, и особенно, провинция Даларна, 
которая считается родиной всего «настоящего шведского». Этот дом был 
очень хорошо известен последователям национального направления, по-
скольку многие из них были родом из Даларны или имели там собственные 
дачи и мастерские35. Именно это простое крестьянское жилище становится ис-
точником вдохновения для художников36 и архитекторов национальной сти-
листики — оно же стало прототипом нескольких вилл и в прибрежном 
поселке. Впрочем, архитектурный декор сальтшёбаденских вилл значительно 
отличался от крестьянского. Основной объем здания, как правило, расширялся 
за счет многочисленных эркеров и пристроек, а фасады оформлялись деревян-
ными и кованными вручную деталями в югенд-стилистике. Именно в такой 
смешанной форме построена собственная вилла Вестмана37 — та, что до сих 
пор прочно стоит на высокой гранитной скале над водой, являясь прекрасным 
примером гармоничного соединения традиционной шведской и новейшей ев-
ропейской архитектуры конца XIX и начала XX вв.  

Что касается внутренней организации пространства, она значительно 
отличалась от крестьянского дома. Вестман предложил отказаться и от акту-
альной среди архитекторов британской, свободной, планировки со смежными 
комнатами, когда одно помещение плавно переходит в следующее. И хотя 
в одной из первых вилл38 анфилада еще присутствует, в следующих проектах 
архитектор использует только полностью изолированную планировку, которая, 
безусловно, является более естественным и органичным решением в условиях 
шведского климата, поскольку дает возможность держать двери закрытыми 
в любом помещении для сохранения тепла в доме. В то же время Вестман 
применяет и комбинированные решения, создавая объемные пространства. 
Несмотря на различия, внутри все дома Вестмана весьма комфортны, помеще-
ния просторны и максимально наполнены светом — принимая во внимание 
продолжительность темного сезона, архитектор стремился ориентировать ос-
новные помещения на юг. В главной комнате, гостиной, всегда есть камин, 
особенно любимый в Швеции39 и Вестманом — архитектор увлекался их ди-
зайном. Окна в помещениях располагались компактно, чтобы мебель можно 
было свободно и удобно расставить вдоль стен. С той же целью Вестман про-
думывает и планировку дверей, а также их количество.  

В начале века Карл Вестман и его жена40 переезжают из Стокгольма за 
город41, как это сделали и другие деятели культуры, например, Андерс Цорн42 
и Карл Ларссон43, оставляя столицу ради жизни рядом с природой. Прожив 
в Сальтшёбадене в 1903–1906 гг., Вестман спроектировал 8 домов, причем 
большинство из них — для нового поселка. Всего же в Сальтшёбадене он по-
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строил около 15 вилл для семей Тулин44, Тамм45 и др. Особенно известны: 
вилла Прессы, вдохновленная Карлом Ларссоном, вилла Фотографа46, соб-
ственный дом.  

Во всех своих загородных постройках Вестман следует следующему 
принципу: «Стройте, изучив особенности окружающей природы, и прибли-
жайте природу к зданию, учитывая его назначение, чтобы они полностью 
гармонизировали, "срастались"»47. Вестман, как и другие архитекторы, рабо-
тавшие в поселке, использовал в качестве основного строительного материа-
ла дерево — «живой материал». «Сосны — это личности, наполненные 
ветром и звуками, у них есть свой характер, они полны осознанной надежды 
и более ранимы, чем люди. Лес как материал для строительства — это дере-
вья, чье будущее станет сказкой. Жить в деревянном доме — жить в про-
шлом и в будущем одновременно» 48 . Очень комфортно спроектирован 
собственный дом архитектора. Его план прост: на южную сторону выходят 
гостиная и столовая, между которыми на оригинальном чертеже обозначены 
широкие раздвижные двери — в действительности помещения были объеди-
нены в одно большое, с камином внушительных размеров, обеспечивающим 
зонирование на две части: гостиную и столовую — планировка, которая с тех 
пор пришлась по вкусу многим шведским домовладельцам и продолжает ис-
пользоваться в настоящее время. На втором этаже в западной части дома, 
располагалась мастерская, в которой архитектор работал над проектами сво-
их знаменитых построек, например, над чертежами Стокгольмского город-
ского суда49. Дизайном мебели Вестман, как и многие другие архитекторы 
данного периода, занимался сам: все предметы — лаконичных форм, строго 
функциональны, белого цвета, без лишних украшений. В своем красно-
коричневом доме с белыми наличниками на скале Вестман прожил 22 про-
дуктивных года и в 1927 г. вернулся в Стокгольм.  

Романтик национального стиля, Карл Вестман находил свое вдохнове-
ние в сальтшёбаденской идиллии: он совершал долгие прогулки пешком, ка-
тался на коньках, писал акварелью прекрасные виды из окон своего дома на 
шхеры. На стекле окна в верхней гостиной инициалы супругов Вестманов вы-
гравированы рядом с маленькой стилизованной сосновой веточкой. Сосны 
растут в Сальтшёбадене везде — сосна была любимым деревом архитектора, 
сосну он выбрал своим атрибутом. В этом дереве лучшим образом выражена 
личность художника: любовь к природе, любовь к простоте, любовь к Шве-
ции — все, что Карл Вестман ценил в жизни и успешно выразил в своем твор-
честве. Одна из улиц Сальтшёбадена названа его именем.  

Несмотря на серьезное увлечение ряда архитекторов деревянным зод-
чеством, дачный поселок не производит впечатление шведской провинции. 
Как отмечено выше, Сальтшёбаден застроен виллами разных стилистических 
характеров. К счастью, некоторые шедевры той эпохи дожили до наших дней. 
Из сохранившихся следует выделить несколько уникальных вилл, в настоя-
щее время объявленных объектами культурного наследия Швеции. Это, 
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прежде всего, пожалуй, самая нарядная, трехэтажная вилла красного кирпича, 
принадлежавшая промышленнику Йону Бернстрёму50, которая была постро-
ена для постоянного проживания семьи. Благодаря разновысотным крыльям, 
расположенным по периметру основного объема под крутой крышей с ор-
наментальной кровлей и двум разноуровневым угловым башням — шести-
гранной и цилиндрической — она напоминает средневековый замок. Над 
окнами и порталами на фасадах здание декорировано деталями из нацио-
нального репертуара, выполненными из контрастного светлого песчаника: 
цветы, дубовые листья, белки, птицы, кошки. В настоящее время в здании 
действует конференц-центр. Другая известная вилла — двухэтажная Багос51 
принадлежала генеральному консулу52 Улофу Сёдербергу. Этот дом из серого 
песчаника, поставленный выше других вилл на крутой горе, виден издалека. 
Барочная шатровая крыша, типичная для северной Европы в XVI–XVII вв., 
крыта красной голландской черепицей. Четырехэтажная башня прямоуголь-
ного сечения с часами, также крытая черепицей, напоминает средневековую 
церковь. Часовой механизм включается каждые полчаса, начиная с семи утра и 
до десяти вечера — звук слышен над всем поселком и архипелагом. Благодаря 
схожести с церковными зданиями, вилле дали название «Сёдербергская цер-
ковь». Богатые интерьеры дома полностью описаны в журнале Идун 1916 г.53 
В настоящее время здесь расположен буддийский культурный центр.  

Вилла Снекан 54  — единственная постройка Сальтшёбадена в ита-
льянском стиле. В доме круглогодично жили страховой агент Эдвард Кас-
парсон и его жена Анна, пианистка и дизайнер текстиля. Двухэтажный 
кирпичный дом под черепичной крышей имеет очень простой прямоугольный 
план, с юго-западной стороны к основному корпусу примыкает трехэтаж-
ная башня под шатровой крышей. Фасад покрыт фактурным слоем штука-
турки и окрашен светлой сиеной; все наличники, двери и ставни на окнах 
первого этажа — английским красным. Дом всегда был открыт для швед-
ской творческой элиты и иностранных гостей — хозяева имели художе-
ственный салон и особенно дружили с живописцем Андерсом Цорном 
и художником Эрнстом Юсефсоном55. В настоящее время вилла принад-
лежит родственникам первых хозяев.  

Фердинанд Буберг56 построил в Сальтшёбадене немного, но его ра-
боты, церковь Богоявления57 — главный храм Сальтшёбаденского прихо-
да58 и виллу «Лугнет-Грюнвальда» нельзя оставить без внимания. Церковь 
Богоявления признана одним из шедевров скандинавской храмовой архи-
тектуры начала XX века и внесена в списки объектов культурного насле-
дия. Заказчиком строительства, которое продолжалось 3 года, с 1910 по 
1913 год, был упоминаемый выше Кнут Валленберг. Выбранная Валлен-
бергом и теологом Натаном Сёдерблумом 59  богословская тема, которой 
посвящена церковь — свидетельства Господом Своего присутствия ветхо-
заветным пророкам и средневековым святым, нашла свое отражение в бо-
гатейшем убранстве храма, в росписи его стен. Для оформления были 
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привлечены лучшие мастера; все художественные приемы, которыми вла-
дел талантливый Буберг, все разнообразные материалы и технологии были 
использованы в интерьерах: полированный белоснежный каррарский мра-
мор, шведский и бельгийский гранит различных цветов, прозрачный але-
бастр, бронза, серебро, цветное стекло, мореный дуб, чугун ручной ковки, 
смальта мозаик. Несмотря на доминирующую темную приглушенную цве-
товую гамму, однонефная церковь, кажется, залита светом: свет из узких 
окон в алтарной апсиде падает вниз и отражается от белоснежного мра-
морного престола, выделяя его как абсолютный центр пространства; свет 
из множества высоких витражных окон проникает в центральный неф, 
освещая полихромную роспись его стен; свет из окон на высоких хорах за-
падной части освещает ряды длинных широких скамей мореного дуба для 
почетных прихожан. Кроме самого Фердинанда Буберга60, который, как и 
другие деятели эпохи, был универсальным мастером и выполнил много ри-
сунков для интерьера и предметов литургического обихода, в оформлении 
этой знаменитой церкви принимали участие его выдающиеся современники: 
Карл Миллес61, Улле Юртсберг62, Филип Монсон63 и др. Внутреннее велико-
лепие убранства резко контрастирует с монохромными темно-красными фа-
садами из хельсингборгского кирпича крестовой кладки. В плане церкви, 
поставленной по основной оси восток-запад с главным порталом на западе, 
лежит византийская крестообразная форма с несколько вытянутым глав-
ным и единственным нефом и тремя апсидами: двумя с южной и северной 
стороны и одной, шестиугольной, с восточной стороны; колокольня, высо-
та которой достигает 70 м, расположена у южного фасада. Там же нахо-
дится усыпальница патронов и благотворителей прихода Кнута и Алисы 
Валленбергов, стены и потолок которой полностью покрыты мозаиками из 
смальты на манер равеннских. Величественный, устремленный в небо 
храм, стоит на берегу узкого залива Неглингевикен, на вершине терраси-
рованного скального подъема, поросшего сосновым и березовым лесом, 
и идеально — как и все, что строил Фердинанд Буберг, у которого, кроме про-
чих талантов, было великолепное чувство пространства, — вписан в окружа-
ющий ландшафт; храм хорошо видно с противоположного берега узкого 
залива, на котором расположено большинство описанных выше вилл. Вдоль 
южного и восточного фасадов, мимо колокольни и шестиугольной алтарной 
апсиды, вниз к дороге и мосту плавно ведут ступени с изящными чугун-
ными ограждениями ручной ковки по рисунку Буберга. Архитектор считал 
церковь Богоявления своим лучшем творением.  

Вилла Лугнет64, относится к одной их первых построек в Сальтшёба-
дене. Это первая по времени строительства вилла проекта Фердинанда Бу-
берга, которую молодой архитектор проектировал и строил в 1893–1895 гг. 
для своего друга, юриста и члена риксдага, Роберта Тильберга. Деревян-
ный двухэтажный дом на высоком разноуровневом каменном цоколе стоит, 
как и церковь Богоявления, на вершине небольшого скалистого холма око-
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ло залива; снизу, от дороги к дому нескольким маршами идет лестница с де-
ревянными ступенями и таким же чугунным ограждением, что и около храма. 
Дом из нескольких разновысоких объемов, соединенных высокой крышей 
сложной конфигурации и крытый железом зеленого цвета, обшит досками 
и гонтом, окрашенными красно-коричневым и охрой. В его силуэте выделя-
ется четырехэтажная видовая башня65 со шпилем, которая доминирует над 
окружающими виллами. Здание несколько раз перестраивалось, в том числе 
Карлом Вестманом в 1911 г., его владельцы и вместе с ними интерьеры меня-
лись несколько раз. В 1970-х гг. вилла подлежала сносу, но ее удалось сохра-
нить. Сейчас никто уже точно не помнит, что из интерьеров, печей, изразцов 
и обстановки относится к первоначальному проекту. В настоящее время 
часть здания используется как жилой дом; в бывшей мастерской Исаака 
Грюнвальда проводятся выставки современных шведских художников. Из 
окон башни открываются прекрасные виды поселка и архипелага, а также 
виден Гранд отель, стоящий совсем рядом. 

Курорт в стокгольмских шхерах 
На Балтике, особенно на ее восточных и юго-восточных берегах, из-

вестно много морских курортов: они знамениты своими золотыми и белыми 
песчаными пляжами и янтарными закатами, и их с удовольствием, несмотря 
на холодный климат и непредсказуемую погоду, посещали местные жители 
и гости. Западный, скалистый шведский берег как курорт известен меньше. 
Тем не менее, без Швеции и шведского архипелага нет Балтики, а без швед-
ского побережья балтийское курортное ожерелье не будет полным.  

Когда не столько медицинские показания, сколько желание сменить 
обстановку, отдохнуть и развлечься стали приводить горожан на берег моря, 
в стокгольмских шхерах начинают ставить деревянные купальни, строить 
отели, санатории, рестораны, стадионы и пр., чтобы дать возможность мод-
ной публике принимать морские и воздушные ванны и вести полноценную 
светскую жизнь. Сальтшёбаден славился двумя санаториями: водолечебни-
цей Клары Смит66, а затем Большим санаторием, и был популярен как спор-
тивный курорт для летних и зимних видов спорта; здесь были построены 
открытые купальни, проложены дорожки для прогулок по пересеченной 
местности, оборудованы трамплин и склон для прыжков, устроены лыжни 
и спуски для бобслея.  

Среди знаменательных построек поселка особенно выделяется Гранд 
Отель «Сальтшёбаден» белого цвета. В конкурсе 1892 г. из 18 предложен-
ных проектов, рассмотренных комиссией, предпочтение было отдано рабо-
те архитектора Эрика Юсефсона67. Заказчики Валленберги хотели, чтобы 
отель был похож на отели французской Ривьеры, в частности "Hotel de 
Paris"68. Зная об этом, архитектор разрабатывает проект здания, похожего 
на замок: с башнями, куполами, симметричными крыльями и ступенчатым 
фронтоном. Планировкой и дизайном отеля вместе с архитектором зани-
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мались Кнут и Алиса Валленберги, активно включился и брат Кнута Валлен-
берга, Густав69 — именно он задал внешние размеры здания и посоветовал 
в каждой комнате сделать отдельный балкон. Много лет спустя, Густав Вал-
ленберг писал из Ниццы: «Для строительства гостиницы был объявлен кон-
курс, но один из его участников, Эрик Юсефсон, был настолько активен, что 
связался со мной и спросил, в каком стиле я хотел бы видеть отель. Я пере-
дал ему свой рисунок и посоветовал для каждой комнаты по главному фасаду 
предусмотреть балкон. Я считаю, что архитекторов надо привлекать только 
в том случае, когда это абсолютно необходимо. И они должны в точности 
выполнять мои указания касательно проекта и строительства»70. Из-за вме-
шательства Валленбергов, первоначальный план здания был значительно 
изменен: хозяину не понравилось, что башни отеля не будут видны из-за 
высоких сосен, и потребовал увеличить этажность. Юсефсон часто жало-
вался в своих письмах, что ему трудно находить общий язык с патроном: 
«В таких условиях я не работал никогда — ни до, ни после»71. Интерьеры 
отеля были оформлены в стилистике югенда; роспись стен, сохранившаяся 
до наших дней, выполнена женой Фердинанда Буберга, художницей Ан-
ной Буберг72. 

Отель был открыт 10 мая 1893 г. в присутствии Оскара II и шведско-
го флота на рейде и стал очень популярен у стокгольмцев: приятное обще-
ство, музыка, удобное железнодорожное сообщение — поезд в столицу 
отходил от станции рядом с отелем каждый ровный час, поездка занимала 
около 30 минут, последний рейс был в полночь. В собственности семьи 
Валленбергов отель находился до 1999 г. 

Южнее отеля, на небольшом острове, соединенном с сушей двумя 
мостиками, было построено здание для летнего ресторана и отеля. Архи-
тектором назначили также Эрика Юсефсона, на этот раз без конкурса. Гу-
став Валленберг, вновь принял активное участие в разработке и нового 
проекта: он снова лично задал основные размеры здания. Архитектору бы-
ли даны следующие общие указания: «Здание не должно иметь "задних" 
и "боковых" фасадов, оно должно быть выполнено по примеру старинных 
замков с высокими башнями»73. Постройка в настоящее время утрачена, 
причем в доступных источниках74 не сохранилось чертежей, но сохранился 
один рисунок руки Юсефсона с видом северного фасада — другие автор-
ские планы или рисунки этого здания мною не обнаружены. На рисунке 
изображено деревянное трехэтажное здание с фахверками на фронтонах, 
живописными надстройками малых объемов, эркерами и закрытыми ве-
рандами, многочисленными башенками и мансардным этажом под дву-
скатной крышей. Венчали постройку высокий бельведер-ротонда и башня-
фонарь под купольной крышей на юго-восточном фасаде. На первом этаже 
находился модный ресторан, жилые комнаты и гостиные располагались на 
верхних этажах. На сохранившихся цветных открытках видно, что стены 
здания были окрашены светлой охрой, а деревянные детали — коричне-
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вым. В 1915 г. ресторан был оформлен Фердинандом Бубергом, причем 
в интерьерах им был использован традиционный шведский орнамент 75 . 
К сожалению, здание было полностью уничтожено пожаром в 1968 г. и не 
восстановлено — на его место организовали парковку, а позже застроили. 

Из других интересных объектов курортного поселка можно отметить 
свето-водолечебницу Клары Смит, открытую в 1895 г. на Мальмской вилле. 
Утраченная для истории двухэтажная деревянная вилла, была заказана Кну-
том Валленбергом и стояла на высоком берегу рядом с сохранившейся вил-
лой «Лугнет-Грюнвальда», описанной выше. Архитектор Эдвард Ульссон 
спроектировал дом под крышей сложной конструкции и несколькими баш-
нями: самая высокая с острым шпилем — с северо-восточной стороны над 
выступающим из основного объема здания третьим этажом, средняя под ку-
полом — на западе и несколько маленьких; имелось несколько веранд. Стены 
виллы были крыты гонтом разного рисунка; ветровая доска плавно соединя-
лась с карнизом. Интерьеры виллы имели различные стилевые решения: сте-
ны столовой обшиты деревом, потолок удерживался декоративными балками; 
рисунок паркетного пола и мебель были выполнены в стиле барокко, кро-
ме полов в гостиной, оформленной в стиле ампир. Хозяйка спа-санатория, 
32-летняя Клара Эмилия Смит была профессиональным гидротерапевтом76 
и привлекала клиентов разнообразием процедур. В Сальтшёбаденской газе-
те77 опубликован полный список видов лечения, предлагавшихся фрекен 
Смит: электрофорез, светотерапия, ароматические теплые ванны, турецкий 
масляный массаж, греческие втирания, а также профилактические упраж-
нения и занятия для снижения веса: гребля, работа в саду, пиление дров 
и ходьба босиком. Лечебница существовала до 1902 г. 

Новый Сальтшёбаденский санаторий 78  открылся 15 июня 1903 г. в 
только что построенном здании79, которое было созвучно белому Гранд 
отелю: белые фасады — замковые стены, отсылают зрителя к эпохе швед-
ского великодержавия, архитектурный декор — в новейшей стилистике80. 
В санатории, расширенном в 1905 г., и рассчитанном на 140 пациентов, 
было 115 помещений: обогреваемые ванные комнаты, физкультурные за-
лы, процедурные и массажные кабинеты, спальни, столовые и гостиные. 
Главный врач, Эмиль Зандер, проводил лечение с применением методики 
«медико-механической двигательной терапии доктора Зандера» на трена-
жерах различной конструкции, разработанных его отцом, врачем и ортопе-
дом Густавом Зандером. В программу лечения, как и у фрекен Смит, 
входила светотерапия. Как видно из рекламы того времени, принимались 
пациенты со следующими заболеваниями: «ревматизм, сердечно-
сосудистые и желудочно-кишечные заболевания, нарушения обмена ве-
ществ». Кроме того, приглашали и «абсолютно здоровых людей, которые 
по разным причинам чувствуют усталость и которым требуется отдых». 
Клиника была недоступна для «больных туберкулезом и людей с рас-
стройствами психики». В издании «Пригороды и виллы Стокгольма»81 да-
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но описание некоторых комнат: «комнаты абсолютно тихие, облицовка стен 
и пола, потолка — полностью из камня». Стоимость полного пансиона 10–19 
шведских крон в день в зависимости «от категории комнат и диагноза». В 
стоимость включено: комната, консультации врачей, обслуживание и че-
тырехразовое питание. В 1957 г. санаторий был выкуплен стокгольмским 
окружным управлением и модернизирован; сейчас в здании размещается 
Сальтшёбаденская больница.  

Многие виллы изменили свой облик и назначение за последние 100 лет: 
некоторые перестроены, другие уничтожены. Из первых 64 вилл осталось 
лишь немногим больше 20; сгорел знаменитый ресторан. Увы, это обычная 
судьба деревянных построек. В Сальтшёбадене, как и в других районах Шве-
ции, острейшим образом снова встал вопрос о сохранении традиции и куль-
турного ландшафта — тема, которая вдохновляла идеологов национального 
возрождения в начале ХХ века.  

В этом отношении удивительными объектами являются сальтшёба-
денские открытые деревянные купальни, которые удалось сохранить до 
настоящего времени практически в неизмененном виде.  

Деревянные купальни как объект культурного наследия 
Из списка водных оздоровительных курсов в Сальтшёбадене к. XIX –

нач. XX вв., как описано выше, предлагались купания в холодной морской во-
де и спа-процедуры в санатории Клары Смит, а позже — в Сальтшёбаден-
ском санатории. 

В культуре Швеции лечение водой практиковалось с давних времен, 
возможно, с XVII в. и ранее. Минеральными водами славились многие ис-
точники82 — шведская знать часто отправлялась пить полезную воду и при-
нимать оздоровительные водные процедуры. В XIX в. наметилась новая 
тенденция по общеевропейской моде: вдоль морского берега устраивали ку-
пальни открытого типа; первоначально — на западном побережье Швеции, 
а впоследствии — и на восточном, балтийском. В середине столетия была 
открыта одна из первых купален на Балтике, недалеко от Стокгольма, 
в Нортелье, где было рекомендовано морское купание для «ревматиков 
и людей с расстройствами нервной системы». Но тогда ни публика, ни ме-
дики еще не имели единого обоснованного мнения относительно пользы 
купания в холодной воде открытых водоемов. К концу XIX в. в других по-
селках шведского балтийского побережья также стали строить морские 
купальни: в Ваксхольме, Сёдертелье, Нюнесхамне83. Именно морские ку-
пания привлекали публику и в Сальтшёбаден. Журнал «Пригороды и вил-
лы Стокгольма» 84  так писал о курортном поселке: «Морские купания 
происходят в открытом море, в специальных холодных купальнях: одна для 
дам, другая — для мужчин. Кристально чистые и освежающие воды залива 
Багген85 имеют особенную притягательную силу для стокгольмцев». Саль-
тшёбаденские купальни были открыты в конце 1893 г. — блистательная ку-
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пальная эпоха в стокгольмских шхерах продолжалась до начала Второй ми-
ровой войны. Однако позже содержание купален стало требовать больших 
затрат, и в 1972 г. было предложено их убрать и построить на этом месте при-
чалы для малых судов. Против уничтожения купален активно выступили 
местные жители, которые объединились в Общество Сальтшёбаденских купа-
лен. Обществу удалось добиться решения о начале реставрационных работ, 
которые были завершены в 2006 г.; в 2012 г. купальни получили статус объ-
ектов культурного наследия местного уровня. Но для того, чтобы старые 
деревянные купальни получили этот охранный статус, заинтересованные сто-
роны должны были найти серьезные аргументы. Документ, изданный Сток-
гольмским окружным управлением в 2012 г., дает полное представление о том, 
каким образом в Швеции проходит разработка обоснований сохранения исто-
рических построек любого характера и, вместе с ними, уникального культур-
ного ландшафта. Среди множества доводов во имя принятия положительного 
решения о сохранении деревянных купален в документе приводятся самые 
разнообразные, отсылающие к истории эпохи, новаторству в архитектуре, здо-
ровью и здоровому образу жизни и даже морали86. Вот некоторые из них87: 
название поселка-курорта «Сальтшёбаден» (шв. bada — купаться) указывает 
на устойчивость интереса к купанию в море: купальни функционировали бо-
лее 100 лет, начиная с 1890-х гг. без перерыва; постройки являются един-
ственными на балтийском побережье Швеции общественными купальнями, 
которые сохранились в первоначальном виде и никогда не меняли своего 
назначения; фасады построек имеют патину, которая создает «чувство вре-
мени и аутентичности». Купальни предлагалось рассматривать в контексте не-
прерывности традиции не только данной местности, но и всей страны.  

Что касается архитектурного решения построек, оно заслуживает 
особенного внимания. По аналогии с другими старинными морскими (хо-
лодными) купальнями, дамская купальня Сальтшёбадена поставлена гале-
реями вдоль воды, что было типично для построек данного назначения; 
в то же время, корпус в форме буквы "U", открытый к морю являлся нова-
торским решением. Мужская купальня, как и дамская, также открыта к мо-
рю. Таким образом, в постройках прослеживается единый инновационный 
подход к строительству купален. С архитектурной точки зрения, мужская 
купальня представляет больший интерес, но в ансамбле обе равноценны, 
поскольку вместе создают полноценный облик рекреационной зоны начала 
XX в. Купальни снова открыты для публики с 2013 г. и в настоящее время 
принадлежат вышеупомянутому Обществу Сальтшёбаденских купален. 

В заключение следует отметить, что в политике сохранения культур-
ного наследия Швеции стратегически предусмотрены аргументы, позво-
ляющие оценивать объекты с точки зрения их значимости для конкретной 
местности и общества, благодаря чему во многих городах и поселках страны, 
в том числе и в Сальтшёбадене, сохраняются постройки различной эстетиче-
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ской и культурной ценности, в целом формирующие общий культурный 
ландшафт страны.  

Строительство дачного поселка талантом архитекторов-современников 
способствовало превращению депрессивного сельскохозяйственного района 
в процветающий рекреационный и санаторно-курортный пригород Сток-
гольма. История свидетельствует об устойчивом стремлении жителей столи-
цы жить в гармонии с природой и традицией на побережье, известном своем 
вдохновляющей красотой. Сальтшёбаден — счастливо сохранившийся эле-
мент старинной мозаики в картине развития и становления современного 
шведского общества. 

 
Все переводы сделаны Сазоновой Л. Ю. 

 
Примечания 

 
1 1850 г.  — 93000 чел.; 1890 г. — 246 000 чел. Данные по: Råberg, 1985; электронный 
ресурс: http://www.stockholmslansmuseum.se 
2 шв. Sundbyberg. 
3 Юрсхольм, шв. Djursholm, строительство вилл-загородных домов началось в 1889–1891 гг. 
4 Сальтшё, шв. Saltsjö, Соленое море — стокгольмские шхеры, т. е. часть Балтийского 
моря около Стокгольма. 
5 Кнут Валленберг, шв. Knut Agathon Wallenberg, 1853–1938, шведский банкир и поли-
тик. Был инициатором и инвестором строительства значимых культурных объектов 
в Стокгольме: Королевской оперы, городской библиотеки, ратуши и др. В Сальтшёба-
дене финансировал строительство железной дороги, санатория, загородных вилл и со-
бора. Филантроп. 
6 Эрнест Тиль, шв. Ernest Thiel, 1859–1947. Шведский финансист и коллекционер произве-
дений современного скандинавского искусства. В его бывшем особняке (арх. Ф. Буберг) 
в Стокгольме с 1924 г. располагается Тильская галерея (шв. Thielska galleriet). 
7 Реклама 1890 г. Электронный ресурс: http://www.stockholmslansmuseum.se 
8 Hjalmar Kumlien. Svenska herrgårdar och villor af svenska arkitekter. Norstedts. Stockholm, 1894. 
9 Первой виллой поселка считается построенная в 1892 г. и сохранившаяся в несколько из-
мененном виде Вилла Нюгрен, шв. Villa Nygren, архитектор неизвестен. Построена для биз-
несмена Теодора Нюгрена в 1892 г. Совр. адрес: Сальтшёбаден, ул. Pålnäsvägen 31. 
10 Карл Вестман, шв. Carl Westman, 1866–1936, шведский архитектор, идеолог направления 
национального романтизма в архитектуре. Учился в Королевском Политехническом инсти-
туте в 1885–1889, в Королевской Академии художеств — в 1889–1892. В Сальтшёбадене по 
его проекту: вилла Прессы (шв. Pressens Villa), 1902, разобрана в 1957, бывш. адрес: пересе-
чение ул. Vikvägen и ул. Ringvägen; вилла Тамма (шв. Tammska Villan), 1903 адрес: 
ул. Ringvägen 37; вилла Тулина (шв. Thulinska Villan), 1903, адрес: ул. Saltsjöpromenaden 38; 
вилла Фотографа (шв. Fotografens Villa), 1905 адрес: ул. Vikvägen и др. 
11 Эдвард Ульсcон, шв. Edward Olhsson, 1859–1925, шведский архитектор. В Сальт-
шёбадене строил виллы для семьи Валленбергов: для Кнута Валленберга: вилла Мата-
ди, шв. Villa Matadi, 1891, адрес: ул. Nils Sjögrens väg 9 (ранее: Stockholmsvägen 9) 
и Мальмская вилла, шв. Malmska villan, 1892, разобрана в 1960-х; для Маркуса Валлен-
берга: вилла Фурубу, шв. Villa Furubo/Furbo, 1892, адрес: ул.Ringvägen 6, разобрана 
в 1960-х; для Ингеборг Сведберг-Валленберг: вилла Амальфи, шв. Villa Amalfi, 1892, 
адрес: ул. Sjökullens väg 24.  
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12 Эрик Юсефсон, шв. Erik Josephson, 1864–1929, шведский архитектор. Окончил Коро-
левский Политехнический институт в 1885 и Королевский Институт свободных искус-
ств в 1886. Основное направление: эклектика, исторические стили. В Сальтшёбадене по 
его проекту построены Гранд отель и Ресторан, см. ниже. 
13 Густав Линдгрен, шв. Gustaf Lindgren, 1863–1930, шведский архитектор. Окончил 
Королевский Политехнический Институт в 1885 и Королевскую Академию художеств 
в 1887. В Сальтшёбадене по его проекту: вилла Снекан, шв. Villa Snäckan, 1896, адрес: 
ул. Stockholmsvägen 46 и вилла Шертофта, шв. Villa Skärtofta/Bernströmska villan, 1897, 
адрес: ул. Ringvägen 6. 
14 Фердинанд Буберг, шв. Ferdinand Boberg, 1860–1946. См ниже прим. 56. В Сальт-
шёбадене по его проекту: вилла Лугнет/Грюнвальда, шв. Villa Lugnet/Grünewaldvillan, 
1893, адрес: ул. Saltsjöpromenaden 8; Церковь Богоявления Сальтшёбаденского прихода, 
шв. Uppenbarelsekyrkan, 1910–1913, адрес: район Таттбю («Татарская деревня»), шв. 
Tattby, ул. Kyrkvägen 2. 
15  Густав Викман, шв. Gustaf Wickman, 1858–1915, шведский архитектор. Учился 
в Высшей школе народных промыслов в Гетеборге, окончил королевскую Академию худо-
жеств в 1884. В Сальтшёбадене по его проекту: вилла Фореус, шв. Villa Fåhraeus/Villa Gröna 
udden, 1898, адрес: ул. Ringvägen 56. Разобрана в 1960-х. 
16 Густав Сандберг, шв. Gustaf Hugo Sandberg, 1874–1915, шведский архитектор. В Саль-
тшёбадене по его проекту: железнодорожная станция Сульсидан, шв. Solsidan, 1913, ад-
рес: ул. Skyttevägen 16; вилла 1903 г. по адресу: ул. Vikvägen 9 и др. 
17 Эрнст Стенхаммар, шв. Ernst Stenhammar, 1859–1927, шведский архитектор. Окончил 
Королевский Политехнический институт в 1882, до 1905 преподавал гражданскую ар-
хитектуру там же. В Сальтшёбадене по его проекту: вилла Мёллер, шв. Villa Möller, 
1897, адрес: перекресток ул. Carl Westmans väg 17 и ул. Ringvägen 25. 
18 Альфред Ланден, шв. Alfred Landén, 1876–1959, шведский архитектор. В Сальтшёба-
дене по его проекту: сальтшёбаденский универмаг Handelshuset Saltsjöbaden, 1911, ад-
рес: ул. Neglingevägen 33. 
19 Исак Густав Класон, шв. Isak Gustaf Clason, 1856–1930, шведский архитектор. Учился 
в Королевском Политехническом институте и в Королевской Академии художеств, ко-
торую окончил в 1881. В Сальтшёбадене: вилла Стокенбергов, шв. Villa Stockenberg, 
район Baggenudden, ул. Fjällvägen, 12A. 
20 Альберт Коллет, шв. Carl Albert Collett, 1887–1939, шведский архитектор. Выпуск-
ник Технического училища 1898 и Королевского Политехнического института 1904. 
В Сальтшёбадене: вилла Сульбака, шв.: Solbacka, 1903, адрес: район Baggensudden ул. 
Pålnäsvägen 17. 
21 Каспер Эрик Салин, шв. Kasper Erik Salin, 1856–1919, шведский архитектор. Окончил 
Королевский Политехнический институт, где учился на одном курсе с Исаком Класоном. 
22 http://infobank.nacka.se 
23 Адресная книга Сальтшёбадена за 1909 г. 
https://stockholmskallan.stockholm.se/PostFiles/SMF/SD/SSMB_0023983_1909_39.pdf 
24  Folkräkningen 31 december 1900. Statistisk tidskrift 1903. häft 129–130 Kungliga 
statistiska centrabyrån. 
25 Архив Сальтшёбадена. Saltsjöbadens byggnadsnämnd, dokument och arkiv.  
26 Журнал Идун, 1916, № 36. "Idun" — еженедельный журнал «для женщин и дома», 
издавался 1887–1963. 
http://www.ub.gu.se/fasta/laban/erez/kvinnohistoriska/tidskrifter/idun/1916/pdf/1916_innehall.pdf 
27 В южной части Швеции, в г. Хельсингборге (Helsingborg, провинция Сконе), в конце 
XIX века действовало около 20 кирпичных производств. Лидирующими были фабрики 
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"Persategel" Нильса Персона (шв. Nils Persson) и "Olsategel" Петера Ульсона (шв. Petter 
Olsson). Кирпич из Хельсинборга был красивого темно-красного цвета с гладкой ров-
ной поверхностью. В Сальтшёбадене использован при строительстве некоторых вилл, а 
также церкви Богоявления.  
28 «Идун» — еженедельный иллюстрированный журнал «для женщин и дома», который 
издавался в Стокгольме в 1887–1963 гг. Публиковались произведения современных 
шведских авторов и переводы, биографии и портреты современников. 
29 Густав Фрёдинг, шв. Gustaf Fröding, 1860–1911, шведский поэт. 
30 Вермланд, шв. Värmland — исторический регион в центральной Швеции, на запад от 
Стокгольма.  
31 Bertil Palm, Arkitekten Carl Westman 1866–1936, Lund 1954. 
32 Движение «искусств и ремесел» Arts & Crafts началось в викторианской Британии 
в конце XIX в. Оказало значительное влияние на формирование идеологии представи-
телей национального направления в Швеции: художников, скульпторов, архитекторов, 
дизайнеров текстиля, стекла, мебели, фарфора. Послужило основой для формирования 
шведского варианта югенда и современного дизайна. 
33 Bertil Palm, Arkitekten Carl Westman 1866–1936, Lund 1954. 
34 Фалунская кроваво-коричневая краска, шв. falu rödfärg. Обладает антисептическими 
свойствами. Получают из диоксида железа — побочного продукта, остающегося при 
выработке руды в шахтах Большой Медной Горы около г. Фалун, провинция Даларна. 
Известна с эпохи викингов. В письменных источниках — c XVI в. Широко использова-
лась в Скандинавии, в Финляндии, на Карельском перешейке, для окраски деревянных 
домов и хозяйственных построек. Шведский символ сельской идиллии. 
35 Арх. Фердинанд Буберг, Исак Класон, Ларс Вальман, живописцы: Карл Ларссон, Ан-
дерс Цорн, дизайнер Карин Ларссон и др. 
36 Карл Ларссон, см. ниже, показал акварели своего нового дома в Даларне, куда он пе-
реехал с семьей из Стокгольма в конце 1880-гг., с интерьерами собственного дизайна, 
а также по рисункам его жены Карин Ларссон, на международной Стокгольмской ху-
дожественно-промышленной выставке 1897 г. Простой стиль интерьеров был положи-
тельно оценен деятелем молодежного, женского и рабочего движения эссеистской Эллин 
Кей в работе «Красота во всем», впервые изданном в 1899 г. в издательстве молодежного 
объединения Верданди. 
37 Дом Вестманов, 1903, адрес: ул. Danska Backarna 16.  
38 Вилла Прессы (шв. Pressens Villa), Клуб публичной политики. 1901–1902, разобрана 
в 1957, бывш. адрес: пересечение ул. Vikvägen и ул. Ringvägen. 
39 Эллен Кей. «У зажженного камина», 1870, издано в 1895 объединением Верданди. 
40 Элин Вестман, шв. Elin Westman, 1870–1928, живописец, график, дизайнер. Окончила 
Королевскую Академию художеств в 1893. Член Союза шведских художниц, Föreningen 
Svenska Konstnärinnor. Автор рекламных афиш Сальтшёбадена. 
41  Одним из любимых дачных мест художественной элиты был район Тюресё, шв. 
Tyresö в стокгольмских шхерах, на ю-з. от Стокгольма. 
42 шв. Anders Zorn, 1860–1920, выдающийся шведский живописец, график, скульптор; 
один из самых активных идеологов национального стиля. Родился и умер в поселке 
Мура (шв. Morа) провинция Даларна. Учился в Стокгольме в Королевской Академии 
художеств 1875–1880. Длительное время жил за границей и получил мировую извест-
ность при жизни. В Муре его посещал Сергей Дягилев в связи с организацией выставки 
современного скандинавского искусства в Санкт-Петербурге 1897 г. В доме-мастерской 
Цорна (Zorngården) в Муре, коллекции и интерьеры которого сохранились, в настоящее 
время работает музей.  
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43 шв. Carl Olof Larsson, 1853–1919, один из самых известных шведских живописцев 
и книжных иллюстраторов. Несколько лет вместе с другими скандинавскими художни-
ками жил и работал во Франции, в Греце. Сторонник национального направления, со-
здатель нового шведского интерьера. В его доме Лилла Хютнес (шв. Lilla Hyttnäs) 
недалеко от г. Фалун (прим. 36) в настоящее время работает музей. 
44 Вилла Тулина (шв. Thulinska Villan),1903, адрес: ул. Saltsjöpromenaden, 38.  
45 Вилла Тамма (шв. Tammska Villan), 1903, адрес: ул. Ringvägen, 37.  
46 Вилла Фотографа (шв. Fotografens Villa), 1905, адрес: ул. Vikvägen. Принадлежала 
придворному фотографу Херману Хамнквисту (шв. Herman Hamnqvist). 
47 Bertil Palm, Arkitekten Carl Westman 1866–1936. Lund, 1954. 
48 Bertil Palm, Arkitekten Carl Westman 1866–1936. Lund, 1954. 
49 Здание Городского суда в Стокгольме строилось в 1913–1915.  
50 шв. John Bernström, арх. Густав Линдгрен, 1897, адрес: ул. Ringvägen, 6–8 
51 шв. Baggås, арх. бюро Ullrich & Hallqiusth, 1909–1910, адрес: ул. Ekkorbacken, 7  
52 Соответствует торговому представителю 
53 Журнал Идун — 1916, № 36. 
http://www.ub.gu.se/fasta/laban/erez/kvinnohistoriska/tidskrifter/idun/1916/pdf/1916_innehall.pdf 
54 шв. Snäckan, арх. Каспер Салин (прим. 22) и арх. Густав Линдгрен (прим. 13), 1896, 
адрес: ул. Stockholmsvägen, 46. 
55 шв. Ernst Josephson, 1851–1906, шведский живописец и поэт. 
56 Фердинанд Буберг, 1860–1946. Выдающийся шведский архитектор-новатор, работавший 
в различных стилях. Родился в провинции Даларна. Выпускник Королевского Политехни-
ческого института и Королевской Академии художеств. Строил промышленные и обще-
ственные здания, частные виллы, церкви, автор проектов международных промышленных 
выставок и интерьеров. В его наследии сохранилось около 8000 графических работ. 
57 Ferdinand Boberg. Beskrivning av kyrka och det teologiska program som ligger till grund 
för utförandet. Arkitektur tidskriften, 1913 N 8, с. 93–98. 
58 Собор относится к Сальтшёбаденскому приходу и находится в районе Таттбю, Татарская 
деревня, шв. Tattby. Муниципальное образование Сальтшёбаден состоит из нескольких рай-
онов, связанных между собой железной дорогой: Сальтшёбаден (шв. Saltsjöbaden), Игельбу-
да (шв. Igelboda), Юсчерсбергет (шв. Ljuskärrsberget), Неглинге (шв. Neglinge), Гарвкрукен 
(шв. Garvkroken), Татбю (шв. Tattby), Сульсидан (шв. Solsidan). 
59 шв. Nathan Söderblom, 1866–1931, шведский теолог, с 1914 — архиепископ Шведской 
Церкви, с 1931 — член Шведской академии. 
60  Фердинанд Буберг выполнил эскизы престола, кафедры, светильников, золоченой 
крышки купели, органной решетки, покровов и др. предметов сакрального назначения, 
орнаментальную роспись стен и др. 
61 шв. Carl Emil Wilhelm Milles, 1875–1955, шведский скульптор. Учился в мастерской 
Огюста Родена в Париже. Для церкви Богоявления выполнил барельефы из алебастра, 
вмонтированные в престол, гранитную купель, скульптурные изображения пяти швед-
ских церковных деятелей-авторов псалмов, деревянную скульптуру, бронзовые релье-
фы на входных дверях и ручки для них и др. 
62 шв. Olle Hjortzberg, 1872–1959, шведский живописец, мастер монументальной живописи. 
Учился в Королевской Академии художеств 1892–1896. В Богоявленском соборе выпол-
нил монументальную роспись стен и триумфальной арки трансепта: изображения Платона 
и Сократа, Авраама и Моисея, Ильи и Исайи, Матфея, Марка, Луки, Иоанна, св. Эрика 
и св. Биргитты, Мартина Лютера, Густава III и др., гравировал Распятие для ризницы. 
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63 шв. Filip Månsson, 1864–1933, шведский живописец, мастер монументальной живописи, 
дизайнер. Окончил Королевскую Академию художеств в 1897. В церкви Богоявления вы-
полнил орнаментальную роспись alsecco стен и сводов по рисункам Фердинанда Буберга. 
64 шв. Lugnet — покой, тишина; совр. название вилла Грюнвальда (шв. Grünewaldvillan) 
связано с тем, что она принадлежала живописцу Исааку Грюнвальду в 1936–1946 гг. 
Адрес: ул. Saltsjöpromenaden 8. 
65 Из-за характерного силуэта Исаак Грюнвальд называл виллу «Каблук Сальта». 
66 Клара Эмилия Смит, шв. Clara Emilia Smitt, 1863–1928, врач и писательница. Хозяйка 
санатория в Сальтшёбадене в 1896–1902. Санаторий располагался в Мальмской вилле 
Валленбергов по адресу: Saltsjöpromenaden, 10. В 1960-х здание разобрано. 
67 Проект "Salt" (соль). 
68 Hotel de Paris в Монте Карло, арх. Шарль Гарнье, 1864. 
69 Густав Оскар Валленберг, шв. Gustaf Oscar Wallenberg, 1863–1937, сводный брат Кнута 
Валленберга, морской офицер, бизнесмен, политик, дипломат. Интересовался архитектурой. 
70 Письмо Густава Валленберга от 16.09.1932, см. Barbro Strandman "Bygga och bo i 
Saltsjöbaden på 1890-talet". Saltsjöbadens köpings kulturnämnd. Stockholm.1970. — С. 23. 
71 Письмо Эрика Юсефсона, см. Barbro Strandman «Bygga och bo i Saltsjöbaden på 1890-
talet». Saltsjöbadens köpings kulturnämnd. Stockholm.1970 — С. 24. 
72 Анна Буберг, шв. Anna Boberg, 1864–1935, из семьи известных шведских архитекто-
ров; живописец, дизайнер текстиля и фарфора. Как и многие шведские художники, 
обучалась живописи в Академии Жюлиана, частной академии художеств, в Париже. 
Жена арх. Фердинанда Буберга. 
73 Переписка Густава Валленберга и Эрика Юсефсона 1892, см.: Barbro Strandman "Bygga 
och bo i Saltsjöbaden på 1890-talet". Saltsjöbadens köpings kulturnämnd. Stockholm. 1970. 
74 Saltsjöbadens byggnadsnämnd dokument och arkiv. 
75 Сазонова Л. Ю. Традиционное искусство Швеции и тыквенный мотив. Петербургские 
искусствоведческие тетради. Статьи по истории искусства. — СПб, 2014. — С. 165–190. 
76 Училась у австрийского врача Вильгельма Винтерница. Работала санитаркой во вре-
мя греко-турецкой войны 1897 г. 
77 Saltsjöbadens tidning, Juni 1896. 
78 угол ул. Saltsjöpromenaden и ул. Rösundavägen. 
79 Арх. Георг Нильссон, шв. Georg Alfred Nilsson, 1871–1949 и Ивар Нюквист, шв. Johan 
Ivar Nyqvist, 1868–1936. 
80 В шведской искусствоведческой литературе для данного композитного стиля принят 
термин югенд-ренессанс, шв. jugend renässans. 
81 Пригороды и виллы Стокгольма, шв. Stockholms förstäder och villasamhällen, 1911. 
82  Медевибрун, шв. Medevi Brunn; Роннебюбрун, шв. Ronneby brunn; Локабрун, шв. 
Loka brunn; Уннарюд, шв. Unnaryd; Рамлёса, шв. Ramlösa, и др. 
83 Waxholm, Södertälje, Nynäshamn. 
84 «Пригороды и виллы Стокгольма», "Stockholms förstäder och villasamhällen", 1911. 
85 шв. Baggen, залив. 
86 отдельные постройки для женской и мужской купален.  
87  Стокгольмское окружное управление, Länsstyrelsen i Stockholms Län, Решение от 
12.01.2012. 
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/nyheter/2012/beslut-
byggnadsminne-kallbadhus-s-baden-inscannat.pdf .  
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IV 
 

Елена Зайко 
 

РОСПИСЬ КУПОЛА ПЕЩЕРНОЙ ЦЕРКВИ АГАЧАЛТЫ (IX ВЕК) 
В СВЕТЕ ДЕСЯТОЙ ГОМИЛИИ ПАТРИАРХА ФОТИЯ 

 
Статья на основе публикации: 

«Фреска купола церкви Агачалты (вторая половина IX века, Каппадокия) 
в свете Десятой гомилии патриарха Фотия Константинопольского…»1 

Сборник статей по материалам Международного форума 
молодых исследователей искусства «Научная Весна-2020» 

(Государственный институт искусствознания) 
 

Десятая гомилия святого патриарха Фотия Константинопольского (858–867, 
877–886) на освящение церкви Богоматери Фаросской Большого императорского 
дворца, написана на рубеже 863–864 годов2. Десятая гомилия неоднократно при-
влекала внимание ряда исследователей как «воплощение новой иконографической 
программы»3 церковной росписи, созданной после завершения иконоборчества 
(843). Перевод и традиционная трактовка описания росписи купола обычно 
представлялись как погрудное изображение Христа-Пантократора в медальоне, 
окруженного ангелами4. Часто как пример новой системы приводят мозаики 
собора Святой Софии в Киеве (1040-е), созданные спустя уже два столетия.  

Г. С. Колпакова считает, что сложившаяся в IX веке система классическо-
го убранства византийского храма не известна до начала XI века: поскольку 
памятники не сохранились, можно установить лишь основные ее элементы, но 
не способы художественного воплощения5. (Основные элементы росписи купо-
ла: образ Пантократора в окружении небесных сил6.) 

Обратимся к тексту Десятой гомилии. Полный перевод на русский язык 
был сделан протодиаконом В. В. Василиком по изданию В. Лаурдаса7. Интере-
сующий нас отрывок звучит следующим образом: «…В самом куполе много-
цветной мозаикой начертан человеческий образ, несущий изображение Хри-
ста8. Ты скажешь, что Он призирает на землю и помышляет о ее устроении 
и управлении. Настолько точно художник, как думаю, по действию вдохновения 
линиями и цветами запечатлел попечение Создателя о нас. На выпуклых же ча-
стях полусферы, находящихся под куполом, изображен сонм Ангелов, дорино-
сящих Владыку всех...»9. 

По описанию патриарха Фотия, Иисус Христос предстает как Создатель 
и Владыка мира — в образе Вседержителя или по-гречески «Пантократора». 
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Однако нельзя сделать точного вывода, в каком композиционном виде изоб-
ражен Спаситель. 

По исследованию О. Монтевекки, в первые века христианства слово «Пан-
тократор» использовали в качестве имени Бога-Отца. В IV веке богословские спо-
ры о божественной природе Иисуса Христа побудили св. Афанасия присвоить имя 
Отца также и Сыну, то есть назвать Пантократором Иисуса Христа. Догматически 
это явилось подтверждением единосущности Бога-Отца и Сына10. Из этого можно 
сделать вывод, что образ Пантократора относился к такому изображению Христа, 
где особенно подчеркивалась Его божественная природа. Вероятно, такое содер-
жание образа, могло воплощаться в разных композиционных формах. 

Несмотря на уверенность большинства ученых, что в описании патриарха 
Фотия речь идет о поясном изображении Пантократора в медальоне, исследо-
ватель К. Манго не исключает, что образ в Фаросской церкви мог относиться 
и к полнофигурному изображению11. Он проводит аналогию с куполом Св. Со-
фии Константинопольской, где сохранилась посвятительная надпись второй 
половины IX века: «Ты восседаешь, как на троне, на своде, начертанном Твоей 
рукой»12. К. Манго полагает, что Христос был представлен восседающим на 
радуге, символизирующей небесный свод13. 

По предположению автора, IX век — был переходным периодом, когда 
основные элементы новой системы росписи находились в процессе формирова-
ния, поэтому могли варьироваться и изменяться. Полнофигурное и полуфигур-
ное изображения Вседержителя могли быть равноценными по смыслу вариан-
тами одной композиции. Только к середине XI века медальон с поясным обра-
зом Пантократора становится иконографической формулой14.  

За описанием Вседержителя в Десятой гомилии следует образ Небесных 
сил. Здесь патриарх Фотий использует образ, требующий особого объяснения: 
«сонм Ангелов, дориносящих Владыку всех»15.  

1. Нужно обратить внимание, что речь идет о «сонме», то есть об изобра-
жении множества ангелов.  

2. Фразу «сонм Ангелов, дориносящих (δορυφορούμενον) Владыку» В. Ва-
силик трактует как возможную реминисценцию из «Херувимской песни»16 — 
гимна Великого входа, совершаемого на литургии.  

Херувимская песнь: «Иже херувимы тайно образующе, и Животворящей 
Троице Трисвятую песнь припевающе, всякое ныне житейское отложим попе-
чение. Яко да Царя всех подымем, ангельскими невидимо дориноси́ма чи́нми».17  

Текст повествует о сослужении ангелов на литургии и ангельском пении 
Трисвятой песни. (Трисвятая песнь: «Свят, свят, свят Господь Саваоф» — из 
Книги св. пророка Исайи (Ис. 6, 3))18. 

Общее слово «дориноси́ма» — это перевод-полукалька с греческого 
"δορυφορούμενον". Греческое слово "δορυφορούμενον", состоит из двух слов: 
δόρυ (дори) – копье и φορέω – носить. Дословный перевод «копьеноси́ма»19. 

Херувимская была введена в константинопьскую литургию в 573–574 го-
дах20, как песнопение Великого входа, сопровождающее перенесение Евхари-
стических хлеба и вина в алтарь. Процессия с Дарами в то время имела дли-
тельный торжественный характер21. До X века в процессии участвовали только 
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диаконы, переносили Дары и сосуды22. В соборе Святой Софии и других круп-
ных столичных церквях могли служить до ста диаконов23. 

Известно, что еще в начале IX века, Херувимская, исполнялась, как припев 
к стихам 23 Псалма24, в которых указывалось на шествие и вход Царя Славы25: 
«Внидет Царь Славы. Кто есть Царь славы? Господь сил, Той есть Царь Славы» 
(Пс. 23: 9–10). Вероятно, во время шествия со Святыми Дарами такое пение созда-
вало необыкновенный образ — величание входа Небесного Царя Славы.  

Херувимская песнь, выражала общую для всего Востока идею, Дионисия 
Ареопагита: земная литургия есть отражение в соответствующих символах ли-
тургии небесной.26 

Христос, символически представленный Дарами, входил как бы в самой 
процессии27. Святые дары сопровождали диаконы, которые символизировали 
ангелов28. Возникала параллель образов: во время Небесной литургии Хри-
ста — Царя Славы сопровождают сонмы славословящих ангелов, во время зем-
ной литургии Святые дары сопровождают под песнопения — диаконы29. 

В «Церковной истории» патриарх Константинопольский Герман (715–730), 
комментируя Великий вход, пишет: «Через шествие диаконов в сопровождении ри-
пид, которые суть подобие серафимовых крыл, Херувимская песнь знаменует вход 
всех святых и праведников во главе херувимских воинств и ангельских сонмов, 
спешащих невидимо на встречу с великим Царем, Который шествует на мистиче-
ское жертвоприношение, высоко поднятый телесными руками»30. 

По восточной православной традиции, Евхаристический хлеб — «Агнец», 
помещают на блюдо — дискос (похожий на щит). Во время Великого входа 
диакон несет его на голове31. Это действие символически толкуют: «диакон, как 
бы представитель невидимого легиона ангелов, подъемлет Царя всех над гла-
вою, на дискосе как бы на щите»32.  

Рассмотрим толкование слова «дориноси́ма» («копьеноси́ма»)33. 
Исследователь славяно-византийской гимнографии М. Ф. Мурьянов счи-

тает, что слово «дориносима» представляет образ величания Христа-Царя, свя-
занный с древним обычаем провозглашения воинами новоизбранного импера-
тора: он поднимался ими стоящим во весь рост на щите, положенном на скре-
щенные копья34. Ритуал был частью обряда коронования. 

Этот обряд запечатлен на миниатюре Хлудовской псалтири (840–860-е)35 
к 20 Псалму, где изображен царь Езекия, поднятый на щит воинами36. А также 
на миниатюре XII века из Мадридской хроники Скилицы, изображающей под-
нятие на щите коронуемого императора Михаила I (811–813) 37. 

Митрополит Антоний (Храповицкий) добавляет: «"Дориносима" — обычно 
под этим понимают ношение повелителя на щите, но этого мало сказать: здесь 
надо иметь в виду еще и то, что впереди и сзади и по бокам от него рядами идут 
преданные ему люди (копьеносцы)»38. 

Другое толкование «копьеноси́ма» — «носить копья» или «сопровождать 
с копьями»,39 «сопровождать»40. 

Слово «дориноси́ма» передавал объемный образ прославления Небесного 
Царя, подобно величанию земного царя: торжественно носимый (на щите), про-
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славляемый и сопровождаемый ангельским воинством. (Возможно, это слово 
могло передавать и каждое действие в отдельности.) 

Херувимская песнь вводила во всю последующую часть литургии — Ев-
харистический канон, являясь с ним единым целым41. 

Уже спустя несколько столетий Великий вход явился «иконографической 
темой, представляющей весь Евхаристический чин и носящей название "Боже-
ственная литургия"»42 или «Небесная литургия». (Начиная с XIV века, сохранились 
изображения в храмовых росписях43, помещенные в куполе или апсиде, представ-
ляющие ангелов, облаченных в богослужебные одежды диаконов и пресвитеров, 
шествующих со Святыми Дарами в процессии Великого входа) 44. 

Нужно обратить внимание, что миниатюра, иллюстрирующая 23 Псалом 
в Хлудовской псалтири45, изображает Вознесение Иисуса Христа к райским 
вратам или композицию «Господь во славе». Композиция представляет полно-
фигурный образ Спасителя, стоящего в мандорле, которую поднимают (воз-
носят) на руках два ангела. 

В конце X века 23 Псалом не упоминается среди песнопений Великого 
входа46. Сокращается длительность входа47. Это повлияло на общий характер 
литургии. Можно предположить, повлияло и на иконографию.  

Из вышесказанного, можно предположить, что изображение, описанное 
патриархом Фотием: «Сонм ангелов, дориносящих Владыку всех», (с учетом 
особенностей богослужения этого времени) выглядело следующим образом: 
Христос-Пантократор, торжественно носимый, возносимый в мандорле (как на 
щите), сопровождаемый множеством ангелов. 

В Каппадокии в долине Ихлара сохранилась пещерная церковь Агачалты 
с уникальной фресковой росписью в куполе, созданной во второй половине 
IX века. Она соответствует вышеописанной композиции: образ Христа, возно-
симого и окруженного множеством ангелов. Она близка по времени и могла 
быть интерпретацией столичной композиции местными мастерами в «народной 
традиции»48. 

Церковь Агачалты (по-турецки: «Церковь под деревьями») как многие пе-
щерные церкви Каппадокии, повторяет форму «наземной» архитектуры. Она пред-
ставляет собой небольшой храм в форме креста. Над средокрестием помещен мас-
сивный плоский купол, его барабан опирается на арки рукавов креста. Скуфья ку-
пола — реберчатая, с рельефом из восьми «лепестков». (Апсида не сохранилась.) 

В куполе находится уникальная фресковая роспись. Условно в литературе 
ее называют «Вознесением»49, однако она не имеет традиционной иконографии 
праздника Вознесения. За основу взята ее верхняя часть — «Господь во сла-
ве» — и дополнена совершенно новыми элементами. 

Композиция представляет собой: полнофигурное изображение Иисуса 
Христа в мандорле, светло-серебристого цвета, усыпанной звездами. От Спаси-
теля исходят темные лучи в форме лепестков, они повторяют форму рельефа 
скуфьи. Христос во Славе, как Владыка мира — Пантократор, взирает на землю 
и благословляет ее правой рукой. В левой руке держит Евангелие, сопровожда-
ем надписью "IC XC". 
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Необычна композиция Ангелов, окружающих Пантократора. Ангелы на 
белом фоне в серебристо-белых одеждах с золотистыми нимбами, заполняют 
все пространство купола вокруг Спасителя.  

Четыре летящих ангела поддерживают и возносят на руках мандорлу, вы-
соко подняв над головой. В цезурах между ними, с четырех сторон расположе-
ны группы: по четыре-пять ангелов, стоящих вертикально. Их фигуры прижаты 
друг к другу, соприкасаясь крыльями. В руках, вероятно, держат посохи. Всего 
ангелов двадцать два. Они представляют, те сонмы ангельских сил, которые со-
провождают и славословят Господа. 

Художнику удалось передать в общей композиции купола: динамичное 
движение устремления всех ангелов вверх, которое усиливает впечатление воз-
ношения. К такому изображению как нельзя лучше, подходит описание: «сонм 
Ангелов, дориносящих Владыку всех». 

Купол — как окно в Небо, где совершается Небесная литургия. 
Хотя стиль исполнения далек от столичного, однако содержание росписи 

наиболее соответствует описанию купола Фаросской церкви: «В самом куполе 
<…> изображение Христа. Он призирает на землю и помышляет о ее устроении 
и управлении <…> На выпуклых же частях полусферы <…> изображен сонм Анге-
лов, дориносящих Владыку всех». Такое сходство изображения и текста, говорит 
в пользу нашего предположения, что фреска купола церкви Агачалты могла быть 
интерпретацией композиции, находящейся в церкви Богоматери Фаросской.  

Еще в одном литературном источнике конца IХ века, есть описание рос-
писи купола храма — это проповедь императора Льва VI (886–912): «Здесь 
в куполе также находилось изображение Пантократора, окруженного ангелами; 
одни из них совершали небесную литургию, другие созерцали божество»50. 

Описана необычная композиция ангельских сил, она могла быть похожа 
на роспись в церкви Агачалты, могла отличаться, но можно предположить, что 
изображено было много ангелов, участвующих в «Небесной литургии». 

Приведенные примеры, говорят о том, что вторая половина IХ века, была 
периодом, когда новая система росписи купола формировалась и имела разно-
образные варианты, отражающие особенности своего времени. 

Рассмотрение фресок церкви Агачалты в свете Десятой гомилии патриар-
ха Фотия меняет представление о византийской иконографии купола храма вто-
рой половины – конца IX века, расширяет представление о церковной декора-
ции этого времени и открывает новые пути для дальнейшего исследования. 
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Ирина Гольдман 
 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРАКТИКИ В СОЗДАНИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОЙ 
МЕДИАОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

 
Формирование искусствоведческо-культурологических компетенций 

коммуникатора (бакалавра и магистра рекламы и связей с общественно-
стью) как субъекта культуры, креативной личности на основе современных 
художественных практик нуждается в теоретико-методологическом обос-
новании в системе профессионального медиаобразования (А. В. Фёдоров1, 
И. В. Челышева, И. Я. Мурзина, Н. А. Симбирцева). 

Профессиональный коммуникатор, ориентирующийся в современном 
художественном процессе, обладающий знаниями по мировой художествен-
ной культуре, может активно участвовать в сопровождении арт-проектов, 
культурно-образовательных мероприятий институций с помощью инстру-
ментов рекламы и связей с общественностью (PR). 

Погружение в современные художественные практики помогает обуча-
ющимся приобрести искусствоведческо-культурологический опыт в офлайн- 
и онлайн-коммуникации с искусством, почувствовать себя субъектом худо-
жественной культуры, носителем художественной информации. 

Данный медиапедагогический материал способствует созданию про-
странства для творческой активности обучающихся, участию последних 
в художественной коммуникации, в частности культурных институций. 

Что же мы вкладываем в понятие «современные художественные прак-
тики»? С нашей точки зрения, прежде всего, следует выделить четыре суще-
ственных аспекта:  
− взаимодействие представителей творческой индустрии и медиасферы; 
− создание культурного продукта, арт-инсталляции, арт-мероприятия; 
− продвижение культурного бренда, арт-проекта, художественного события; 
− формирование пространства для художественно-эстетического восприятия, 

интерпретации и интеграции содержания произведений искусства в рекламном 
в PR-творчестве. 

Указанные выше аспекты служат ориентиром в искусствоведческо-
культурологической подготовке профессионального коммуникатора. С по-
мощью данного опыта развивается художественно-образное мышление 
обучающегося, выстраивается его диалог с произведениями мировой худо-
жественной культуры; вырабатывается потребность в общении с продуктами 
рекламного и PR-творчества как текстами культуры, обладающими худо-
жественной ценностью, а также в искусствоведческо-культурологическом 
анализе продуктов рекламного и PR-творчества, в осмыслении искусство-
ведческо-культурологического контента в арт-коллаборациях (И. В. Марусева, 
Ю. В. Кондакова, С. А. Глазкова2). 
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Тем самым, коммуникатор становится активным участником совре-
менного художественного процесса. А продвижение арт-проектов во многом 
будет зависеть от уровня искусствоведческо-культурологической компе-
тентности профессионального коммуникатора, как и сама архитектура ху-
дожественной коммуникации в креативной рекламной и PR-деятельности 
культурных институций, обусловленная историко-культурной динамикой. 

В частности, Е. А. Ноздренко и Н. П. Копцева, проводя философско-
культурологическое исследование рекламы, понимают ее как «коммуника-
тивный фактор культурно-исторического процесса»3. Примечателен один 
из ключевых тезисов ученых, подтверждающих данное видение рекламы: 
«Художественное восприятие рекламы в значительной степени обусловлено 
культурой той социально-природной среды, где происходит процесс худо-
жественного творчества, характерный для данной конкретной культуры»4.  

В свою очередь искусствоведческо-культурологический анализ свя-
зей рекламы, PR и искусства; художественных и коммуникативных практик 
в музейно-выставочном, городском и бизнес-пространстве позволяет ис-
пользовать результаты данной интеграции в теоретической и практической 
подготовке коммуникатора в профессиональной медиаобразовательной де-
ятельности для раскрытия творческого потенциала обучающихся через диа-
лог с произведениями искусства и креативными продуктами рекламной 
и PR-деятельности. 

Искусствоведческо-культурологический подход гуманитаризирует, фун-
даментализирует рекламное и PR-образование. Искусствовед-медиапедагог пе-
редает профессиональному коммуникатору опыт художественно-эстетического 
восприятия рекламы и PR, художественно-образной интерпретации содержа-
ния произведений рекламного и PR-творчества, тяготеющих к формам совре-
менного искусства, актуальным художественным практикам постмодернизма 
и метамодернизма.   

Обращаясь к истории мировой художественной культуры, к современ-
ному художественному процессу, как рекламные и PR-практики наделяются 
художественно-эстетической и культурно-образовательной функциями, так 
и художественные практики, используя язык рекламы и PR, становятся носи-
телями рекламной и PR-информации, креативными инструментами продви-
жения и творческим ресурсом профессиональной медиапедагогики.  

В первом случае продвижение осуществляется через художественный 
контент, во втором — через медиаконтент, рекламный и PR-контент. Следо-
вательно, реклама, PR и искусство, функционируя в современном арт- и 
медиапространстве, демонстрируют возможные направления культурной кол-
лаборации и обогащаются выразительными средствами друг друга, активно 
участвуя как формы культуры в развитии креативной индустрии. 

Художественные произведения, арт-проекты, художественные собы-
тия нуждаются в коммуникативной активности, продвижении как интегратив-
ных процессов в социокультурном пространстве и медиасреде. Известный 
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исследователь Н. Н. Суворов, рассматривая художественные практики в куль-
турном пространстве и в рамках культурных институций, отмечает, что 
в основе любой практики предполагается художественная деятельность и вы-
деляет в художественных практиках две существенные ориентации (продукт 
и развитие коммуникативного пространства5). Ученый обращает внимание 
на следующее: «Практики в сфере художественной культуры выступают как 
единство деятельности/творчества и коммуникации. Очевидно, что практики 
в сфере искусства могут иметь индивидуальный и групповой характер»6. 

Ознакомление с интегративными процессами в художественной культу-
ре становится важным направлением профессионально-творческой деятельно-
сти бакалавров и магистров рекламы и связей с общественностью, творческой 
педагогики коммуникаторов в системе рекламного и PR-образования, иссле-
довательской деятельности обучающихся в русле междисциплинарной ин-
теграции.  

Действительно, профессиональный коммуникатор становится не только 
носителем и потребителем знаний о художественной культуре, художествен-
ных ценностей, но и служит генератором креативных идей для продвижения 
проектов культурных институций, может решать художественно-эстетические 
задачи в рекламной и PR-коммуникации при условии интеграции последних 
с художественными практиками. 

Ориентируясь в современном художественном процессе, истории ми-
ровой художественной культуры, профессиональный коммуникатор спосо-
бен активно участвовать в формировании и продвижении имиджа бренда 
культурной институции, специального мероприятия в креативной индустрии. 

В процессе творческой подготовки профессионального коммуникатора 
на основе опыта диалогической коммуникации с современными художествен-
ными практиками, произведения искусства раскрываются по-новому, наделя-
ются новыми гуманитарно-художественными смыслами, являются средствами 
художественного восприятия продуктов рекламного и PR-креатива в музейно-
выставочном, городском и бизнес-пространстве. 

Художественные практики позволяют выстраивать коммуникатору 
культурный диалог с художественным наследием, представителями твор-
ческой индустрии, развивать себя профессионально и демонстрировать на 
практике возможности художественных интеграций в результате сближе-
ния рекламы, PR и разных видов искусства. 

Доктор культурологии М. Л. Шуб, рассматривая художественное насле-
дие в качестве инструмента рекламы и PR, прежде всего, цели и формы 
использования произведений изобразительного искусства, а также «транс-
формацию» художественного образа в рекламных и PR-продуктах, приходит 
к выводу, что обращение к художественному наследию в рекламе и PR «об-
ладает большим потенциалом, поскольку механизм его "работы" с сознанием 
и рациональной сферой реципиента основан на визуальном воздействии, ко-
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торое функционирует по психологическим законам восприятия информации, 
в частности, на законах "проекции" и "переключения"»7. 

Использование художественных практик для трансляции художествен-
ного наследия, эстетического восприятия медиасреды; в качестве инструмента 
творческого развития коммуникатора детерминирует содержание медиаобра-
зовательного процесса, выбор методологического подхода к формированию 
творческих компетенций обучающихся. 

Искусствоведческо-культурологическое направление в профессиональ-
ном медиаобразовании способствует созданию творческого пространства для 
диалога профессионального коммуникатора с художественной культурой, с ху-
дожественными практиками, приобретению опыта рекламного и PR-творчества 
в культурных институциях. Как реклама и PR обращаются к мировому худо-
жественному наследию, так и педагогика рекламного и PR-образования не 
должна оставаться в стороне. 

Неслучайно доктор философских наук М. В. Тарасова среди уровней 
«образовательной лестницы» выделяет четвертый — ориентированный на 
образование человека через коммуникацию с культурой»8. 

В рекламном и PR-образовании как подсистеме культуры будущие ком-
муникаторы постигают художественную культуру, в том числе анализируя 
и интерпретируя современные художественные практики, которые восприни-
маются как медиаобразовательное пространство, драйвер творческого разви-
тия на основе искусствоведческо-культурологического подхода. 

В то же время Е. А. Каверина, исследуя «креативные идеи в коммуни-
кационных технологиях», констатирует применительно к корпоративным 
коммуникациям следующее: «Современная коммуникационная деятельность 
питается наследием мировой культуры, причем искусство является богатей-
шей кладовой рекламного и разного рода корпоративного творчества»9. 

Кроме того, художественные практики как пространство для интеграции 
разных видов искусства, рекламы и PR представляет собой дискуссионную 
площадку для культурной коммуникации, взаимодействия, коллаборации, по-
гружения в арт-среду, приобретения искусствоведческо-культурологического 
опыта художественно-образного восприятия и интерпретации гуманитарно-
художественных смыслов. 

В художественных практиках профессиональных коммуникатор как 
субъект познания в культуре соприкасается с интегрированным искусство-
ведческо-культурологическим контентом, который актуализируется в раз-
ных формах и определяет характер художественной коммуникации. Используя 
потенциал художественных практик на этапах формирования творческих 
компетенций коммуникатора, можно судить об уровне искусствоведческо-
культурологической образованности обучающегося.  

В приобщении коммуникатора к арт-среде, художественным практикам 
важно сосредоточить, с нашей точки зрения, внимание на адаптации обучаю-
щегося в современном художественном процессе; формировании его отноше-
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ния и культуры восприятия художественных практик; осознанном обращении 
к мировому художественному наследию в рекламном и PR-творчестве.  

Искусствоведческо-культурологический опыт, приобретаемый в про-
цессе коммуникации с художественными практиками, предполагает не про-
сто погружение, а переживание, образное восприятие, «художественное 
видение», проживание, активное участие в художественном процессе. 

Художественные практики в культурных институциях, городском и 
бизнес-пространстве способствуют привлечению к художественной куль-
туре, обращению к теории и истории разных видов искусства, к мировому 
художественному наследию. Используемые в креативной рекламной и PR-
коммуникации художественные практики актуализируют, на наш взгляд, 
искусствоведческо-культурологические знания в создаваемом культурно-
познавательном пространстве, демонстрируя возможности их практического 
применения при коллаборации рекламы, PR и искусства. 

Через художественный контент в рекламных и PR-практиках реализу-
ется культурно-познавательная функция. Наличие данного контента в ком-
муникативных практиках делает возможной искусствоведческо-культуроло-
гическую интерпретацию в процессе аудиторных и внеаудиторных занятий, 
выполнении творческих заданий. 

Доктор педагогических наук А. И. Иконников, изучая теоретические 
и практические вопросы обучения художественным практикам в россий-
ских и зарубежных творческих вузах, сделал ряд очень важных, с нашей 
точки зрения, выводов: «Процесс обучения современным художественным 
практикам в творческих вузах должен основываться на современных под-
ходах к теории искусств, согласно которой на первый план в ущерб бытию 
образа, вопрошаемому о ее модели, выходит "сделанность" художествен-
ных практик, производство события»10.  

Далее исследователь отмечает, что «создание современных художе-
ственных практик идет в настоящее время на междисциплинарном уровне, 
на стыке многих наук и искусств»11. Уделяя должное внимание философ-
скому анализу художественных практик, А. И. Иконников анализирует по-
следние применительно к изобразительному искусству.  

В свою очередь искусствоведческо-культурологический подход как ме-
тодологическая основа реализации художественно-эстетической концепции 
в профессиональном медиаобразовании, в частности в творческой подготовке 
профессионального коммуникатора как субъекта культуры на основе худо-
жественных практик, способствует развитию художественного восприятия 
в рекламной и PR-коммуникации с опорой на мировое художественное насле-
дие, интеграцию разных видов художественного творчества, современный 
художественный процесс; исследованию аспектов взаимодействия худо-
жественных стратегий и коммуникативных технологий в культурных ин-
ституциях; пониманию и осмыслению художественных событий и арт-
мероприятий в городском пространстве и бизнес-среде. 
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Художественные практики становятся инструментами продвижения 
не только культурного бренда, но и способны изменить наши представле-
ния о бизнес-среде и городском пространстве. Интересными в этом отно-
шении являются размышления доктора культурологии А. Ю. Демшиной: 
«Через арт-событие возможно привлекать внимание аудитории к глобаль-
ным мировым проблемам и уникальному единичному опыту, способствовать 
саморазвитию и самоидентичности личности. Сегодня актуальное художе-
ственное событие, его концепция часто выходят за рамки исключительно 
художественной среды. <…> Интерактивность, соучастие потребителя 
в создании произведения искусства — характеристики активно развивающе-
гося искусства второй половины XX века.12  

Тем самым для коммуникатора художественные практики являются 
источником интегрированного, практико-ориентированного искусствоведче-
ско-культурологического знания в системе профессионального медиаобразо-
вания. Они помогают погрузить обучающихся в арт-среду, подготовить 
к восприятию и интерпретации художественного контента в профессио-
нальной деятельности, к культурной коммуникации в медиапространстве; 
по-новому взглянуть сквозь призму современной художественной культуры 
на коммуникативные практики. 

Знакомство с разными примерами художественных практик на ауди-
торных занятиях в образовательной организации высшего образования, 
а также в культурных институциях (музеях, театрах, киноцентрах, лофтах, 
творческих кластерах и т. д.), городском ландшафте и бизнес-пространстве 
определяет векторы профессионального развития и становления креатив-
ной личности коммуникатора как субъекта культуры; сближает коммуни-
каторов с представителями арт-индустрии. 

При этом художественные практики, актуализирующие художественное 
наследие, можно рассматривать в качестве искусствоведческо-культуроло-
гического компонента в содержании творческой педагогики рекламного и 
PR-образования. Без данного компонента, на наш взгляд, довольно сложно 
представить себе формирование и развитие коммуникатора как субъекта 
художественной культуры, его профессиональную адаптацию в арт-среде.  

Очевидно, что одни художественные практики ориентированы на 
конкретный вид искусства, другие — смело интегрируют разные виды ху-
дожественного творчества, используя рекламные и PR-средства для куль-
турного диалога с потребителями.  

Безусловно, художественные практики — пространство для культур-
ного взаимодействия, предпринимательства, арт-коллабораций; креативная 
среда для выхода в новую художественную реальность, культурного диалога 
и междисциплинарных дискуссий, в рамках которых обучающиеся получают 
искусствоведческо-культурологический опыт.  

В условиях интеграции рекламы, PR и искусства в культурных институ-
циях, городской и бизнес-среде коммуникативные стратегии становятся арт-
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стратегиями, соответственно, художественные практики выполняют коммуни-
кативную и маркетинговую функции. 

В подтверждение обратимся к интересной типологии арт-стратегий 
в социокультурном пространстве, которую предложили Е. Э. Дробышева 
и Е. В. Лапина, считая данные стратегии определяющим инструментом раз-
вития культурных индустрий. Учитывая, что искусство обладает не только 
художественной ценностью, но и отличается практичностью, ученые вы-
делили, по принципу функциональности, так называемые два «подтипа»: 
«рекламное искусство, где арт-стратегии работают как маркетинговый ин-
струмент; модель "Бизнес+искусство", подразумевающая не спонсорство, 
а различные формы взаимодействия бизнеса и арт-сферы»13. 

Без сомнения, художественные практики создают пространство для 
интеграции искусства, рекламы и PR; демонстрируют потребность комму-
никативных технологий в арт-стратегиях, в художественной деятельности, 
художественной коммуникации в медиасреде; вырабатывают у будущих 
коммуникаторов потребность в обращении к мировому художественному 
наследию; служат для коммуникатора ориентиром в современном художе-
ственном процессе. 

Среди удачных примеров петербургских художественных практик на 
стыке искусства, рекламы и PR в 2021 году: фотопроект «Твое тело не из 
мрамора — позаботься о себе вовремя» (серия фотографий футболисток жен-
ской команды «Зенит» в античных образах в Государственном Эрмитаже при 
участии Фонда медицинских решений «Не напрасно», в поддержку осве-
домленности женщин о профилактике рака молочной железы); акция Му-
зея Фаберже совместно с художниками Санкт-Петербурга в преддверии 
Пасхи (в центре города были установлены пять арт-объектов — пасхальных 
яиц и организован пасхальный квест); фотовыставка «Быть Тореро» (работы 
Виктора Христенко) в павильоне киностудии «Ленфильм»; фестиваль «Чудо 
света» — световое шоу-инсталляция на исторических стенах Петропавлов-
ской крепости; выставочный проект «Одинокий голос человека» (приурочен 
к 70-летию кинорежиссера Александра Сокурова) в культурно-выставочном 
центре «Ленфильм»; новая витринная реклама ТК «Невский центр» — реали-
зация художественной концепции «Новый год в авангардном стиле» сов-
местно с Государственным Русским музеем; выставочный проект «Сквозь 
проспект» (в рекламных тумбах представлена галерея работ современных ху-
дожников-скульпторов) и другие культурно-познавательные коллаборации. 

Такой процесс взаимообогащения как искусства, так и бизнеса через 
художественные практики наделяет арт-стратегии (художественные страте-
гии, искусствоведческие стратегии) дополнительными возможностями, в том 
числе медиаобразовательными. 

Анализируя художественные практики как медиаобразовательное 
пространство, средство художественной коммуникации в профессиональ-
ном медиаобразовании, можно наблюдать за формированием отношения 
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коммуникатора к современной художественной культуре, образного восприя-
тия продуктов рекламного и PR-творчества, развития критического мышления, 
профессиональной рефлексией и саморефлексией в культурной среде.  

Таким образом, художественные практики являются творческим ре-
сурсом для подготовки обучающихся в системе профессионального ме-
диаобразования на основе искусствоведческо-культурологического подхода, 
и, что важно, способствуют формированию креативной личности коммуника-
тора, его творческой компетентности в профессиональной деятельности. Они 
помогают коммуникатору получить искусствоведческо-культурологические 
знания в действии, в процессе интеграции художественных стратегий и ком-
муникативных технологий; понять, как коммуникатор становится субъектом 
художественной культуры и креативной личностью, когда и как следует об-
ращаться к художественному наследию в рекламной и PR-деятельности 
в условиях гибридной коммуникации. 
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V 
 

Екатерина Иванюк 
Евгения Клишевич 

 
ПАВЕЛ ШЕВЧЕНКО. РАЗМЫШЛЕНИЯ ОБ ИСКУССТВЕ 

ВАЯНИЯ. ВОСПОМИНАНИЯ ДРУЗЕЙ 
 
Павел Онуфриевич Шевченко (1954–2021) — петербургский скуль-

птор, член Союза художников СССР (с 1982; в 1992 объединение переиме-
новано как Союз художников России), профессор скульптуры Института 
им. И. Е. Репина (с 2009). Творческую манеру скульптора ярко характери-
зуют произведения анималистического жанра, среди которых наиболее из-
вестны «Вепрь», «Степная кобылица», «Бык», «Петух», «Козел». Совместно 
с Сергеем Алиповым Шевченко создал ряд городских монументов. Это, 
например, памятники рабочим завода им. И. М. Калинина (арх. В. В. Гро-
менков; открыт в 1985 г. на территории завода; в 2016 г. перенесен на набе-
режную Смоленки), изобретателю динамита А. Б. Нобелю (арх. В. Н. Жуйков; 
открыт в 1991 г. на Петроградской наб.) и экипажу подводной лодки 
«Комсомолец» (арх. С. Э. Чобан; открыт в 1991 в г. Западная Лица Мур-
манской обл.).  

Год назад Павел Онуфриевич ушел из жизни. О его жизни и творче-
стве известно немного. Несколько публикаций в сети Интернет рассказы-
вают об истории некоторых его произведений; существуют записи встреч 
с журналистами, содержащих его суждения о городской скульптуре в про-
шлом и настоящем. Важные факты биографии Шевченко опубликованы 
в энциклопедии «Скульптура и скульпторы Санкт-Петербурга»1. Однако 
для того, чтобы сформировать представление о направлении и ценности 
творчества скульптора, этого недостаточно. 

В начале прошлого десятилетия Екатерина Иванюк в ходе работы 
над диссертацией, посвященной, в частности, ученикам Михаила Анику-
шина, написала очерк о Шевченко. Этот очерк, как и записанное одновре-
менно интервью с Павлом Онуфриевичем, остались неопубликованными, 
а работа над диссертацией была не окончена. 

Желание почтить память о замечательном художнике и профессоре, 
который пользовался искренним уважением и любовью своих учеников, 
побудило нас вновь обратиться к этим материалам и опубликовать их. Ни-
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жеследующее интервью с Павлом Онуфриевичем, во многом, касается во-
просов скульптурной техники и содержит профессиональный жаргон. Чтобы 
прояснить места, которые показались нам в рассуждениях художника малопо-
нятными, мы обратились к скульптору, члену Союза художников Борису Ми-
хайловичу Сергееву. Он не только дал необходимые комментарии, но также 
рассказал о деятельности литейной мастерской Шевченко, к которой и сам 
имел отношение. Рассказ был записан, и вместе с этим родилась мысль со-
брать другие воспоминания.  

Итак, данная публикация не является научным исследованием насле-
дия художника. Ее цель — подготовить материал для написания творческой 
биографии. Основное внимание посвящено интервью с Павлом Шевченко, 
которое было записано в 2012 г. и теперь впервые публикуется. Запись бе-
седы составлена точно со слов скульптора с сохранением профессионально-
го жаргона и индивидуальных особенностей речи. Статья также содержит 
воспоминания Бориса Сергеева, Сергея Алипова, с которым Шевченко 
связывало многолетнее сотрудничество, и Виктора Шувалова, близкого 
друга по СХШ и институту. За поддержку и консультации в подготовке 
публикации мы хотим поблагодарить Н. А. Вострикову, О. Н. Панкратову 
и И. Н. Корнееву. 

Интервью с Шевченко Павлом Онуфриевичем от 03. 07. 12, 
в мастерской скульптора 

Ш. — Ну, то, что я буду говорить это не для записи, и не для вот это-
го самого, почему, потому что, чтобы была понятна вот эта его [имеется 
ввиду М. К. Аникушина — Е. И.] жесткая характеристика, и жесткий его 
гений, что называется. И настолько была яркая его вот эта вот такая вот 
личность как художника, просто вот впечатление о нем, ну то есть это за-
крывало все пространство. Вот, то есть страшно было до последней степе-
ни при общении с ним, потому что скорость реакции, скорость вообще 
этих каких-то вот. Видел все и понимал все насквозь. 

Теперь вопросы: 
Корр. — Первое впечатление, когда пришли к нему (Аникушину) на 

занятия. 
Ш. — На третьем курсе, когда пришли к нему, первое задание портрет, 

полторы натуры. Прибежал значит так, посмотрел, нас было пять человек, 
стояло пять этюдов. Он на каждый посмотрел. По работе вот мне прилепил 
кусок, положил кусок значит, посмотрел на меня, другому что-то подрезал 
и просто придавил, третьему…всем четверым он что-то сделал. И исчез на 
неделю. Через неделю прибегает, не глядя на нас, а к работе к одной, другой, 
третьей. Вот что происходило: рядом стоял Сашка Виноградов2 — Алек-
сандр Виноградов, сейчас он уже профессор, в Китае работает, великий и 
ужасный. Вот и для меня было страшно настолько вот его прикосновение, 
его кусок, что с ним делать вообще. Дикий ужас. Облепил вокруг этого ку-
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сочка значит, и не притрагивался к этому кусочку, потому что это просто 
священный ужас. До такой степени просто, вам будет понятно как в зерка-
ле остальные моменты. Просто не притронулся к этому кусочку. Вокруг 
облепил ну и там пошло одно, другое, третье вокруг, потащилось. Вот 
Сашка Виноградов тоже так оставил вот так вот ну и вокруг тоже пошло. 
Рядом еще трое сильно не обратили на это внимание и там что-то по-
своему продолжали работать. Через неделю, когда он прибежал, посмот-
рел, значит, что делается. После этого, вот с этими тремя он никогда по ра-
боте не разговаривал. Вообще, совсем. Ну и они сейчас просто исчезли, ну 
просто вот нету. Вот они просто вот пропали, не потому что они не обуче-
ны, они слышали, например, что он нам фрагментами говорил. Он никогда 
не преподавал, этого просто не было. Если вот кто-то будет говорить, осо-
бая метода какая-то. Ее вообще не было, он только ставил загадки, и все, 
вот полсекунды. Требовалось колоссальное напряжение, чтобы понять, что 
вот он махнул рукой, что он провел, что вот это такое. Оно требовало не-
вероятно по напряжению. Чтобы в следующий раз он задал тебе еще одну 
загадку. Но никогда не объяснял, ничего, этого не происходило. Теперь я 
уже имею какой-то тридцатилетний опыт преподавания, и он абсолютно 
прав был. Потому, что иной раз тратишь столько времени на бездарность 
на какую-то, на еще что-то, и вот она ничем не кончается, и ты просто по-
тратил время. А те, которые действительно учатся, им сильно и рассказы-
вать ничего не надо, они с полуслова хватают, с полуслова такое вот. На 
проверку я поступал с точностью наоборот, все рассказывал, все, что знаю, 
тратил кучу времени, а результат тот же. Вот кто был бездарен и не вос-
принимал. Ты ему хоть тысячу раз скажи. Но это бессмысленно и беспо-
лезно. А тому, кто одарен, достаточно просто ставить некоторые задачки, 
и он сам поймет. Я вот тут сразу на несколько вопросов ответил. 

Корр. — Да, я понимаю. Он проверял, вас, что сообразите или нет, 
если нет, то, о чем вообще разговаривать. 

Ш. — Нет, с ними он разговаривал, лучше, чем с нами, спрашивал, 
как бабушка на трамвай не опаздывает, одевайся хорошо, ботинки, чтоб не 
промокли, просто до такой степени. По-человечески он был с ними просто 
великолепен. Ну, а это хорошо, ну все нормально [про работу]. Ну, вот 
в таком свете вряд ли кто расскажет, ну вот такой срез, что называется, вот 
такой жесткий. 

Корр. — Ну, я не думаю, что это уж такой жесткий срез, просто его 
фигура была такой великой, поэтому естественно, как все остальные себя 
чувствовали по отношению к нему. 

Ш. — Ну и достаточно было его появления, когда ты уже видел свою 
работу по-другому, и так далее, и так далее, просто как стены учат, так 
и он сам учил своим появлением, уже было достаточно. Ну, тут вот такие 
странные вопросы, есть ли у него своя школа или еще что-нибудь…Те, ко-
торые повторяли его манеру или еще что-нибудь. Но как можно повторить 
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манеру? Манера присуща только одному индивидууму как то его врож-
денный темперамент, его судьба, его харизма, его вот эти вот, все вот эти 
вот категории и эта манера уже как следствие. Если ты берешь такую же 
манеру и так же пытаешься работать — это бессмысленно, бесполезно, и, 
во-вторых, глупо, вот почему, потому что это не твой темперамент, не твоя 
судьба — это все чужое. Все равно, что одеть чужую шапку, чужие ботин-
ки, еще что-нибудь, это сразу будет видно. На тебе чужие ботинки, они там 
другого размера. Ну, вот так вот, если говорить грубо. 

Корр. — То есть вы думаете, что аникушинской школы как бы нет. 
Ш. — Нет. Есть просто вот он преподавал, и яркие художники, кото-

рые вот вышли, да они все переболели им, вот. Это очень хорошо, когда 
человек кого-то копирует, когда кем-то болен, это такая простая штука. 
Какое-то грубое сравнение, но когда прививку вам делают, и это стано-
виться вашим иммунитетом, вашей силой. Причем, чем сильнее вы пере-
болели, тем сильнее иммунитет. Тем сильнее ваша внутреннее, то есть вы 
вобрали в себя то, что вот эту болезнь, и она стала вашей силой, это. Мы 
все вот переболели этим Аникушиным, и, если это грамотно, это стано-
виться частью тебя. У тебя другая судьба, другая манера, все другое, 
в конце концов, когда ты начинаешь познавать и следовать самому себе, то 
тогда уже по другим каким-то следующим работам, никто никогда не ска-
жет, что это вот ученик Аникушина, или что-то в этом духе. Вот по пер-
вым работам это можно сказать, но уже через пять, через десять лет уже 
даже и следов не остается, если это сознательное существо. И поэтому 
найти тех, кто работает в его манере, ну допустим, как таковой, бессмыс-
ленно и бесполезно, почему, потому что они погибли все, они все раство-
рились и стали, и с этой манерой они не справились и стали просто серыми 
и, в конце концов, манера эта просто ушла, а осталось свое просто серое, 
которое всплыло уже на поверхность. 

Корр. — Понятно. Ну, тогда может быть все, как вы говорите, все 
равно влияние какое-то существует… 

Ш. — Влияние. Все равно, заложены какие-то основные принципы, все 
основные категории, присущие для художника. Все время учиться, каждый 
день. Что-то узнавать, как-то двигаться, то есть быть беспредельно, самоот-
верженно работать. Это уже какие-то другие категории, чем просто повто-
рять манеру.  

Корр. — Я и хочу узнать, как это проявлялось? Ведь учеников было 
много, кто-то как вы говорите, отучился и все. Какое влияние оказал на 
них Аникушин? 

Ш. — Естественно, кто-то копировал манеру, наглядную, но она по-
степенно растворяется, потому что нет носителя. Носителя нет, и это все 
постепенно растворяется и проваливается. 

Корр. — Ну, давайте посмотрим, какие тут еще вопросы. Ну, вот 
нравятся ли вам его работы, и что вам кажется особенным в них? 
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Ш. — Особенным? Сейчас возьмем книжку и посмотрим. Откуда 
взялось его вот это вот, его манера, я сейчас покажу: на бумажке нарисую, 
и это будет понятно. Перестановка системы акцентов, притом, что по цир-
кулю он расставлял все очень точно и характеристики делал. Циркуль для 
него был самое главное. Но, допустим, возьмем человека. Вот это квадрат, 
еще эти косточки, а дальше уже пальцы, здесь это все равные части. Это 
все один и тот же модуль, теперь следующий сюда, следующий вот так. 
Вся фигура простраивается на одном вот этом расстоянии. Поэтому они 
такие все четкие, выстроенные циркулем. Еще одна такая интересная шту-
ка, сейчас я рядом нарисую две характеристики: как у людей, да, капюшо-
ны, вот эти плечи, привязываются, все как у людей. Что он делал, вот так 
подошел и кусок оторвал, не выдержал. Пропорции те же, но смотри, ка-
кой сразу строй. Тут завязывает воротнички, так прячет то, что он сделал. 
Вот это обычный человек, но какой сразу строй, только капюшоны ото-
рвал. Если посмотреть в этих штуках еще нет этого принципа, в более 
поздних уже есть. Везде смотри, где это так. Здесь везде он воротниками 
прячет, но вот такого ровного у людей не бывает. Это все точно по цирку-
лю, по циркулю это железно. Но по строю, то есть он сам делал такие ве-
щи, которые совершенно другие по впечатлению.  

Корр. — То есть они более вытянутые кажутся? 
Ш. — Пропорции те же самые. Вот так вот. То есть сделать не ста-

тую, а впечатление. Ну, это же просто невозможно, так у людей не бывает. 
Тут уже можно два воротника завязать на этой штуке. Так это не понятно, 
но, когда я показываю, что он делает... Но как же так можно, все кости на 
месте, все на месте. Но кое-что он просто опускал и не делал. И тогда это 
становилось чисто его стилем, его школой, или как там оно. Я просто его 
хорошо знаю и рассказываю тебе такие вещи, которые никто не расскажет. 
Вот смотри, какая гора навалена (показывает на сидящего парня), но, если 
это убрать, какой будет образ. Вот он не терпел, когда такое горбатое ле-
пили, он оторвал и побежал. Я думаю, что он сделал. Опять загадку. Стал 
разглядывать, знаешь, как ворона на копейку, стал видеть тогда, что он де-
лает. Можно по-аникушенски как-то фигуры вытягивать, он ничего не вы-
тягивал, он просто внутри фигуры делал какие-то категории, фигура тогда, 
если убрать капюшоны, фигура тогда начнет вытягиваться в другой харак-
теристике. Ты представляешь вот где плечи, с плечей все срезать, что это 
будет другая характеристика. Это его право, вот менять что-то такое, это 
его. И тем самым он достигал, другим распределением этих масс, конструк-
ция, циркуль, циркуль не выпускать из рук. То есть, если ты что-то меняешь, 
то за размеры надо держаться за вот эти циркульные, иначе вообще все раз-
валиться, а циркульные размеры выдержат тебе всю эту штуку. Но внутри 
ты можешь подрезать, вырезать, что хочешь. Вот он сидит, до подбородка 
капюшон доходит, и получается обыденная, обывательская скульптура. 
Сколько ее не украшай, там нет строя. Его строя да, нет, видишь вот он — 
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все как у людей, но это другое. Мелочь, а вот. 
Корр. — Да, мне кажется, это не мелочь, это как раз подход такой.  
Ш. — Это туда, это сюда. Слева направо, молния такая. Чтобы это уви-

деть, нужно перевернуть вверх ногами. Головка туда, это сюда. Это все жест-
ко, все сходиться, все прорисовывается, этим владели только большие мастера, 
вся ритмичность всех этих штук. Еще один любопытный принцип, которым 
владели только античные мастера. Череп обыкновенный, вот здесь до глаза че-
тыре пальца, античные мастера делали каким образом — та же самая голова, 
теперь, если как по черепу, то глаз будет вот тут вот, античные вот это растя-
гивали до сих пор, вот так. Тут оставляли два-полтора пальца. Здесь обяза-
тельно вешали какую-нибудь штучку. Это всегда было. Вот это все настолько 
вот коротко, а вот это увеличивается колоссально. Потом, когда увидишь ка-
кую-нибудь античную голову, обрати на это внимание, они всегда вешали 
какую-нибудь штучку сюда, которая сбивает размер. Наблюдать надо. Ну, я 
тебе задачку рассказал, так вот будешь смотреть. 

Корр. — Хорошо, я поняла.  
Ш. — Встретишь античные статуи, ну вот даже не римские, а вот 

настоящие, там обязательно это увидишь, как они это делали тогда. Сейчас 
найдем. Так это все не понятно, а когда начинаешь сбоку потом смотреть. 
Что получается? Получается колоссальная выразительность свода, то есть 
вот этот вот свод. На расстоянии, какие работы, то есть глазик все то же 
самое, но вот это растягивается вот так вот и сразу выразительная голова, 
и та же самая, с этим глазиком вот так вот, ну вот ушко здесь, на расстоя-
нии — тот же масштаб — на расстоянии вот это будет одно, а вот это бу-
дет совершенно другое. Здесь у нас 4 пальца, здесь полтора до уха. Ну 
и Аникушин делает то же самое. Это все на маску работает. Вот этот ан-
тичный принцип. Он без конца говорил: «Ходите, слепки смотрите!» Он не 
говорил, что, а «ходите, изучайте». Но не слабо, да. Ты этого тоже могла 
не видеть. Вот как, сам строй, принцип, чтобы вот так проламывать голову. 
Взгляд, это взгляд до затылка. До затылка дорезает, вот это взгляд.  

Корр. — Да, поэтому такая выразительность получается.    
Ш. — Эти все штуки, вот они все подрезаны, до невероятного, что 

там уже просто ничего не осталось. Это все хитростями разными, но это 
все не четыре пальца, вот как я ладонь прикладываю, и еще пять пальцев 
можно поставить. Это ж у меня ни какая-нибудь там ублюдочная голова, а 
самая стандартная. И от уха пять пальцев можно положить до глаза, но, 
чтобы было выразительно, это будет вот так (полтора пальца). Здесь уже 
должен работать художник, у него свой внутренний строй. Все по пропор-
циям, все то же самое, а вот уметь форму растягивать. Но это когда вот на 
расстоянии, действительно очень выразительно. Вот такие штуки, как он 
красиво может зарезать, от моря до моря, он аж за затылок заводит. Глаз 
смотрит аж туда, из-под уха. Это все такие вещи. Ну, раз книжка такая 
есть, о чем речь. Все пропорции, все пересчитано, здесь циркуль самое 
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главное, строй. Строй, который можно изучить, античность, как они дела-
ли по-другому и этим пользоваться как художественной выразительно-
стью. Какими средствами они [античные] пользовались, он никому не 
рассказывал, давал направление и все, а там уже дело хозяйское. 

Корр. — Ну, наверное, он хотел, чтобы каждый художник сам ис-
кал, думал.   

Ш. — По своей судьбе, по своему темпераменту, по своей характери-
стике. Задавать какие-то вопросы было неудобно, показывать свое какое-то 
непонимание. И нарваться на какой-то шквал. Никогда никто ничего не 
спрашивал. 

Корр. — Показаться не умным, или это все было очевидно? 
Ш. — Была моя выставка в галерее, его пригласил, он ходил, значит. 

Подобного рода работы, вот характеристики значит всякие. Как-то идем по 
двору с кафедры. Он ко мне подходит такой: «Что там такое? Что художники 
на тебя бочку катят? Что там такое?». Не понимаю, о чем. «Что ты там дела-
ешь?» Я говорю: «Так вы были на выставке, вы все видели». Хитро меня за 
локоток держит и спрашивает: «Что ты там делаешь?» Я: «Ну, на выставке 
вот». Он: «Это? Никого не слушай, так и работай. Так и работай. Никого не 
слушай». Ну, то есть это по-другому, чем у него, но так, чтобы это было са-
мостоятельно, что ли. Нашел свое лицо — вперед, нашел изнутри как тако-
вой, тогда он поддерживал. И это все было возможно, ну то есть такие какие-
то категории, тогда только под крылом такого большого самолета, иначе бы 
просто растерзали, как нечто другое, просто растерзали. Ну, а зная, что он ко 
мне относится благополучно, то естественно тогда. И от этого всякие все 
штуки. И при том, что если надо классику, то это можно исполнить, есте-
ственно, что надо понимать, как это устроено все. Знать эти все законы, как 
это все поворачивается, заворачивается, исчезает, создать ощущение воздуха 
и прочее, естественно нужно все это уметь, но и такие какие-то штуки, харак-
теристики. Если классика, то в такой манере.   

Корр. — Когда вы работаете, какой ваш главный принцип? 
Ш. — Главный принцип? Это пространство — выразительность. Из 

того, что он заложил, да, пространство, как представишь это в простран-
стве, это выразительно. Если это в пространстве не вставишь, вот как голо-
ва с плечами, это не выразительно. Занимать пространство, чтобы это 
стало выразительностью, примерно так.  

Корр. — Что вы хотите сказать своим творчеством? 
Ш. — Сказать? Ну, вопрос совершенно не правильный, ничего сказать 

невозможно, и один из его принципов, как он говорил: «Никакой литерату-
ры», — не надо ничего рассказывать, надо показывать. То есть показывать, не 
рассказать какой-то сюжет, а показать вот этой формой все свои чувства 
и ощущения, которые ты хочешь выразить. Поэтому не рассказать, а показать.  

Корр. — Какую из своих работ вы считаете самой удачной? 
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Ш. — Ой, здесь что. У меня они настолько вот все разные, что все-
гда, если я делаю персональную выставку, люди всегда недоумевают по-
чему, как могут стоять работы, сделанные разными авторами. Разным автором, 
ну в какой степени, допустим, каждая характеристика отвечает полностью, как 
тут лапка подогнута, как что, поверхность как следствие того, что ты дела-
ешь. [Показывает свои работы «Коза: доят и доят»3]. И вот, совершенно ни-
когда не скажешь, что это делал один и тот же автор. То есть дело не 
в манере. Сам сюжет или задача диктует уже манеру или как там. Есть та-
кого разного рода работы, когда я подчиняю не манере, или какой-то один 
раз взятой поверхности, а та характеристика, которая. Каждый раз нахожу 
ход, и думаю такая нужна там поверхность для того, чтобы выразить вот 
это, а не что-то другое. Местами переменить манеры, будет просто не по-
нятно. Здесь достаточно вот такой, не нужно все вылепливать, здесь другая 
задача. Множество всего происходит с тобой и вокруг тебя в жизни, есть 
отрезки радостные и трагичные, выразить это, то, что внутри тебя, вот то-
гда будет и язык, и прочее. 

Ну, вот можно сказать автопортрет, или что-то в этом духе. Вот это 
петух, он уже весь закрылся, вот такой вот, хвост выдергали, весь такой 
вот побитый, по колено, что называется, но он идет, он выгребется, что 
называется. Но это сделано вот в такой момент, какой-то такой трагичный. 
И никогда не скажешь, что это сделал один человек, это просто человек 
в разных состояниях. Чтобы показать то состояние, в котором ты нахо-
дишься и состояние объекта, который ты исполняешь, вот это, наверное, 
главная задача. Выразить состояние и насколько можно вопрос о про-
странстве как выразительности.  

Корр. — Иногда можно сказать, что художник найдет свою нишу, 
стиль и постоянно работает так, практически не изменяя.  

Ш. — И в этом стиле да что ее слепил, что тебя слепил, но как мож-
но вас в одном стиле слепить. Это тебе надо принять как оскорбление, тебя 
в таком же стиле, как этот объект. Ты совершенно другая и будет все дру-
гое, если к тебе подобрать твой язык и твою характеристику, тогда только 
руки. А так что внешний костюм слепили, примерные пропорции слепили, 
но это видимость такая.  

Корр. — Но вот у меня работы все разные, я думаю, почему у меня 
разные работы, видимо, поэтому.  

Ш. — Нужно привыкнуть выражать до конца то, что ты сегодня дела-
ешь, и следовать этому ощущению. Тогда у тебя получиться яркая вырази-
тельная работа со своим языком, со своим каким-то вот, ни в коем случае, ни 
в одной манере. Всех вас слепить в одной манере, фигурки какие-то, к искус-
ству это не имеет отношение, искусство — это другое что-то. 

Корр. — Хорошо, спасибо. 
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Вспоминает Борис Сергеев 
Аникушинская школа — явление очень широкое. Кроме имен, которые 

названы в интервью, можно добавить Василия Аземшу, Наталью Карпову, 
Олега Годеса, Роберта Лотоша, Ольгу Панкратову. Ольга Николаевна выпус-
калась в 1977 г. с работой «Девочка и лошадь».  

Как рассказывала Наталья Карпова, одного присутствия Михаила Кон-
стантиновича в учебной мастерской хватало, чтобы сразу увидеть в своей ра-
боте ошибки. Любому сильному преподавателю, в самом деле, достаточно 
только находиться в аудитории, чтобы дело шло. Ученики просто подпиты-
ваются творческой энергией учителя, и ясно становится, в каком направле-
нии двигаться. Но как только учитель уходит, пропадает и ясность задач. Да, 
такое явление существует. Как его объяснить? Суть в особом силовом поле 
художника, учителя. Не каждый преподаватель им обладает. 

Вот Паша согласен с Аникушин в том, что участие преподавателя 
должно быть минимальным. Да, участие руководителя может быть губитель-
ным для таланта. Это удивляет, но все лучшие студенты, отличники, обычно 
куда-то пропадают, не становятся самостоятельными скульпторами. Очень 
сложно брать от сильного преподавателя, но идти собственным путем. Есть 
разница между увлечением манерой и настоящим влиянием. 

Паша был сильным преподавателем. Его студенты не могли обойтись 
без подражания ему и находились под этим влиянием долго. Нельзя не увлечь-
ся чужой манерой, когда учишься. В свое время на меня большое впечатление 
произвел Манцу4, и я стремился лепить, как он. Надо переболеть, но надо 
и избавиться от этого. Вот про прививку в пашином интервью точно сказа-
но. Задача учителя не делать из учеников «маленьких Шевченко» или «ма-
леньких Аникушиных», а глаза им открыть. Хороший пример — Матвеев5. 
Его ученики абсолютно непохожие. Любовь Холина, Наум Могилевский, 
Валентина Рыбалко — каждый работал в своем направлении. Но при этом 
каждый усвоил от Матвеева основу: понятия о соразмерности, конструкции. 

Паша тоже брал только суть от Аникушинского метода. Его диплом 
«Декабристы» — хороший тому пример. Он хорошо усвоил понятие ком-
позиции. 

Композиция, пропорции — это основа нашего мастерства. Суще-
ствуют общие правила построения человеческой фигуры. Это, например, 
представление о равенстве величин от пятки до верха коленной чашечки 
и от низа коленной чашечки до тазобедренного сустава и так далее. Вот 
что имел в виду Паша, когда отвечал об «Аникушинской школе». 

«Капюшон» [здесь следует термин, использованный в интервью 
Шевченко — Е. К.] — такое было выражение у Крестовского6. Это капю-
шонная мышца в пластической анатомии. Она идет от середины позвоноч-
ника до плеч и затылка.  

Вот он говорит [комментирует отрывок интервью — Е. К.] об искажени-
ях в лепке головы и лица. Да, эти приемы употребляются широко, и это можно 
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отметить во многих известных произведениях. Чтобы усилить выразитель-
ность, увеличивают глазницу, удлиняют и подчеркивают ее верхний край. Ро-
ден, когда лепил лица «Граждан Кале», сильно увеличивал и углублял глазную 
впадину, а в статуе Венеры Милосской эти искажения выполнены с оптиче-
ской поправкой: правая глазница удлинена сильнее. 

Если пытаться выделить из пашиных произведений наиболее харак-
терные, то нельзя обойти анималистику. Это одна из главных тем его стан-
ковых скульптур. Фигурки зверей у него, как портреты. Оригинальными 
были опыты в литье из бронзы. После выпуска из Академии Паша получил 
мастерскую на заводе Калинина. Там, вместе с Сергеем Алиповым он ра-
ботал над памятником трудовому подвигу завода. Памятник сперва был по-
ставлен на территории завода, а потом был перенесен на небольшую площадь 
у Смоленки. Памятник Нобелю, который стоит на Петроградской набереж-
ной, тоже был выполнен там. Нобель — изобретатель динамита, и темой 
памятника был взрыв. Сергей и Паша лили бронзу прямо на бетонный пол 
мастерской: жидкий металл растекался струями, застывал, и из этой массы 
моделировали композицию. А еще они добавляли цветное стекло. Стекло 
плавится при более высокой температуре, чем бронза, и это дает возмож-
ность использовать прием, наподобие техники витража, — вкраплять кус-
ки стекла в массу металла.  

Паша, бывало, брал сухую траву, листья, формовал их, то есть как бы 
сразу производил литьевую форму и лил в нее бронзу. Получались бронзовые 
ветки и травы, совершенно как живые. Он использовал их для «Нобеля», но 
также в других композициях. Целый период времени он развивал этот прием. 

Я тоже работал в пашиной литейной на заводе. Это было в начале 
1990-х гг. Тогда кроме меня вместе с Пашей были Витя Шувалов, Алипов, 
Лотош — мы все пробовали делать отливки из бронзы. Тогда я познакомился 
с техникой во всех деталях, от первого этапа до последнего. Паша руководил 
нами, и это было очень ценно для всех нас. 

Вспоминает Сергей Алипов 
Мы с Павлом учились в институте Репина с разницей в год. Он посту-

пил через год после меня. Я делал выпускную работу у Михаила Аркадьевича 
Керзина, он — у Аникушина. Когда он был на третьем курсе, а я на четвертом, 
мы вдвоем ездили в Краснодар, к семье моей жены. Мой тесть был главным 
ветеринаром края. Нам подсказали племенной завод, где разводили рогатый 
скот. Завод мирового значения, содержавший редчайшие породы, совершенно 
разнообразные и удивительные. В основном там держали быков и коров, но 
были и другие животные. Мы сумели устроиться туда делать зарисовки. Тогда 
Павел обратил на себя внимание: открылся его талант анималиста. Он лепил 
многих животных, но тогда его главной темой стал бык. 

Там же, в Краснодаре, мы пробовали пробиться на конезаводе. Пришли 
раз проситься, на нас взглянули — на бороды наши, на волосы длинные, 
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и ответили, чтоб примут, если побреемся и коротко подстрижемся. Мы про-
явили характер и стричься не стали. Вот и не удалось нам лошадей полепить. 

После моего выпуска в 1978 году мы взялись за эскизы к памятнику ра-
бочим завода Калинина. Пентешин Иван Мильевич, наш педагог по рисунку 
в Академии, помог получить это задание. Нам дали мастерскую на заводе. Для 
молодых художников это хороший шанс. Это, конечно, много значило для нас.  

Памятник хотели установить к 100-летнему юбилею завода, но, как ча-
сто бывает, к сроку не успели. Сначала работа шла на лад. Я сделал первый 
эскиз, и он был одобрен парткомом. Мы стали его разрабатывать. Только 
в 1980-м добились рассмотрения в худсовете. Утверждения добились не без 
потерь. В совете сталкивались два лагеря: один представлял Академию в лице 
учеников Аникушина, другой под началом Валентины Рыбалко представлял 
училище Мухиной. Профессора, принимавшие решения по конкурсным 
проектам, поддерживали своих выпускников и «топили» чужих. Это сопер-
ничество за статус ВУЗа для таких, как мы, иногда оборачивалось трагеди-
ей. Бывало, что талантливые молодые скульпторы не выдерживали давления 
и опускали руки, теряли заказы и шанс на карьеру. Жалко было их. 

Нам с Павлом пришлось менять свой проект. Памятник, который те-
перь можно видеть на Смоленке, сильно отличается от первого эскиза. Тот 
был смелее. Нам пришла идея показать историю завода, как судьбу челове-
ка. Сперва мы думали изобразить молодого рабочего, который должен был 
просто на земле стоять. Затем пришла мысль о крылатой фигуре, такой по-
луабстрактной, и потом также мы придумали поднять эту фигуру на высокую 
стелу. Хотелось выразить воодушевление, придать композиции динамику, 
«взрывной» силуэт. Именно такой «взрывной» образ был связан у нас с ро-
лью завода, где во время войны производили снаряды для «Катюш». После 
переработки, композиция стала более сдержанной. Подобие с горящим фа-
келом в силуэте памятника появилось тогда — на втором этапе.  

Наконец, мы завершили и утвердили проект. В 1982 году все уже 
было готово для формовки, и формовочные работы были начаты, но и тут 
ждала неудача. На этот раз — запрет на памятники. Андропов заморозил 
все проекты городской скульптуры, кроме монументов вождей. Все время 
Андропова у власти было темным для нас, мы были полны негодования. За 
полгода до смерти Брежнева у нас был также начат памятник добровольному 
присоединению Казахстана с архитектором Анатолием Хилютой, и он так 
и остался в эскизах. С монументом «Трудовой славе» нам дали зеленый свет 
при Горбачёве, и к 40-летию Победы, наконец, памятник открыли. Сначала 
он был на территории завода, а теперь на набережной. 

В заводской мастерской мы много общались с ветеранами и за пери-
од работы над памятником стали хорошо понимать проблемы завода, его 
жизнь, историю. Тогда мы лепили портреты.  

Когда у нас с Павлом был общий заказ, то сначала каждый из нас 
выполнял по нему эскизы, потом мы их рассматривали вместе, решали, над 
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чем можно было бы работать дальше. Во всем была солидарность. А вот архи-
текторы у нас менялись. Сложно было найти такого, чтобы нас во всем пони-
мал. Казалось, что вполне можно обойтись и без этой помощи. В 1987 году 
Евгений Жук, прекрасный архитектор и художник, познакомил нас со сво-
им студентом Сергеем Чобаном и как архитектора его нам порекомендо-
вал. Вот это было полноценное сотрудничество. Сергей был очень талантлив 
и всегда умел подать проект с эффектом. Он рисовал быстро углем на бу-
маге, и в первом же рисунке фиксировал ясный и выразительный образ. Да 
и тем уже можно было восхищаться, как он пейзаж рисовал. Сначала он 
выполнял пейзаж, а потом «сажал» туда скульптуру.  

У нас с ним получился хороший памятник — «Экипажу подлодки 
"Комсомолец"» в Западной Лице. Мы также участвовали в конкурсе на заказ 
от музея Чайковского в Клину, в конкурсе на памятник Николаю Вавило-
ву. На последнем мы вышли в лидеры. Первого места не присудили нико-
му, но второе заняли два коллектива, в том числе наш. Вавиловский памятник 
все же не состоялся: для городской скульптуры снова настало тяжелое время, 
в 90-е мало что сооружали. В 1988 году мы пробовали выиграть конкурс на 
памятник Достоевскому7. У Чобана была остроумная идея композиции 
в контрасте с ленинскими памятниками. Те обычно заряжены динамикой, 
направленной вперед, а Сергей придумал показать в памятнике статику 
и обращенность назад: Достоевский должен был стоять лицом к церкви.  

Чобан был принят в Союз художников на отделение декоративно-
прикладного искусства, что было совершенно уникально по его малому опы-
ту. Для вступления в Союз он собрал проекты, которые хранились у меня и 
у Павла. Это были наши с ним совместные проекты. Теперь Сергей — веду-
щий архитектор Берлина. 

На заводе Калинина мы располагали всеми условиями, чтобы лить из 
бронзы: были материалы, прокалочные печи, которые недорого было эксплу-
атировать в виду того, что электричество стоило копейки. Чтобы обжечь ке-
рамику, нужен час или полтора, но, чтобы, скажем, растопить воск так, чтобы 
он весь вытек из формы, или чтобы внутри формы выгорело дерево, нужно 
восемь часов, а значит, требуется много энергии. Дешевизна электричества 
давала возможность экспериментировать. Мы пробовали заливать в форму 
растения — ветки и листья — по примеру того, как это делали скульпторы 
итальянского Возрождения. Мы прочли об этой технике в жизнеописаниях 
Вазари. Стало интересно повторить такой необычный опыт.  

Таким способом были выполнены некоторые элементы в модели па-
мятника Нобелю. Очень много экспериментировали в небольших скульпту-
рах. Я делал много композиций, у Паши тоже их было много. А был случай: 
мы взялись за отливку кружев, и это тоже было очень интересно. Был в Пе-
тербурге модельер Виталий Кураков, который придумывал костюмы с ажур-
ными украшениями из бронзы. Мы выполняли его заказы и также для него 
делали отливки растений. С нашими бронзовыми украшениями он выступал 
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на показах за рубежом. Во Франции Пако Рабан его отметил и пригласил со-
трудничать. Так что и в модной индустрии мы оставили свой след.  

Поскольку мы с Павлом были много заняты литейными работами, то 
разбираться в технологии со временем стали не хуже профи. Мы улучшили 
формовочную смесь. Гипс не выдерживает слишком высокой температуры 
и долгого обжига. Он трескается и раскалывается. Дмитрий Каминкер8 од-
нажды поделился, что можно примешивать к гипсу кварцевый песок. Пе-
сок делает форму прочнее, при этом гипс требовался простой и дешевый, 
а это вело к экономии, что было для нас всегда очень важно. Мы стали ис-
пользовать этот способ, но форма все же немного трескалась. Павел всегда 
очень внимательно подходил к деталям, всегда был каким-то въедливым. 
И вот мы, видя, что в форме появляются трещины, стали искать новую смесь 
и пришли к использованию маршалита, гранитной пыли. 

Мы с Павлом долго вместе работали. На заводе Калинина — с конца 
70-х и до 90-х. Потом он стал преподавать, у меня появились свои заказы, 
и мы постепенно отдалились. Павел был закрытым человеком. Я мало слы-
шал что-либо о нем в последнее время, хоть мы и виделись. 

Вспоминает Виктор Шувалов 
Я и Паша были ровесники. В один год в средних классах мы пришли 

в СХШ. Тогда школа находилась на верхнем этаже здания Академии ху-
дожеств. Там была особенная, богемная атмосфера. Звучали пластинки рок-
групп, даже из громкоговорителя в коридорах можно было слышать Beatles, 
на стенах висели плакаты вроде битловского сержанта Пеппера. Паша жил 
в общежитии, и это было его окружением, но удивительно, что он ничего 
этого не впитал и оставался самим по себе. Он не хипповал, не носил джин-
сы, не отпускал длинные волосы. Всю жизнь он тянулся к классике. Он хо-
рошо знал классическую литературу, погружался в чтение до сумасшествия, 
ходил в филармонию.  

Beatles навевали воспоминания о детстве в общежитии, и эти воспо-
минания тяготили. Паша был разлучен с родителями. С ними не было ни-
какой связи. Я слышал только, что они, кажется, были репрессированы, но 
что именно с ними стало, и где они были, даже не представлял. Другим ре-
бятам из семей присылали деньги, подарки. Паша был лишен всего этого. 
Он существовал лишь на талоны, по которым в столовой выдавали еду, 
и на стипендию. Стипендия для него была спасением, но ее платили не 
всегда. Однажды мне стали платить, но вдруг прекратили, потому что, на 
их взгляд, раз я жил у родителей, то значит, не нуждался, а оценки мои бы-
ли не в счет. В другой раз, наоборот, перестали платить Паше, но платили 
мне. Может быть, тогда ошибка вышла, ведь мы с ним в списке друг за 
другом — Шевченко и Шувалов. Я эти деньги ему отдавал, потому что ему 
совсем без стипендии нельзя было.  
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За время нашего обучения, СХШ получила здание в Гавани. Мы ока-
зались в первом выпуске в новых стенах. Приятно вспомнить: новые ма-
стерские, маленькие группы, для двоих, бывало, проводили занятия. А как 
в институт поступили, я Пашу позвал к себе жить.  

На первых курсах мы ездили на практику, ходили на этюды на коне-
завод. Нами руководил Кубасов9. Он тогда уже был звездой. В то время, 
когда мы начинали, самыми успешными были он и Горевой10. У каждого 
были свои преимущества, и вместе они друг друга прекрасно дополняли. 
Кубасов был «строитель». Он в совершенстве знал, как должна быть вы-
строена фигура, как все должно соотноситься в пропорциях. Горевой отта-
чивал скульптуру, создавал разного рода эффекты, «бантики».  

Горевой и Кубасов оба были учениками Аникушина, и Паша тоже 
попал к нему. Аникушин, вечно занятый заказами, на занятиях бывал ред-
ко. Студенты нуждались в профессиональной поддержке, каждое слово 
ловили, каждому намеку радовались. О том, что форма от глаза до уха вы-
тягивается, или о том, что ее можно выверить пальцами, о схождении ли-
ний — об этом мы больше узнавали друг от друга.  

Аникушин открыл нам золотое сечение. Это пропорция, которая при-
сутствует в формах природы; она совершенна и гармонична. О ней важно 
помнить при построении фигуры человека или, в целом, композиции. Смысл 
ее в том, что меньшая часть какой-либо формы относится к большей части, 
как большая к целому. Мы завелись от этой идеи, соорудили себе специаль-
ные циркули. Сначала лепишь фигуру, как видишь ее и чувствуешь, а потом 
вымеряешь циркулем, поправляешь, и получается лучше.  

Уже потом как профессор Паша объяснял это своим студентам. Он был 
прирожденным педагогом и, пожалуй, единственным, кто по-настоящему 
учил в Академии. Любого студента можно было спросить — а я спраши-
вал — все были в восторге от Паши, все мечтали попасть к нему в мастер-
скую. Он был замкнутым в жизни, но в искусстве был очень страстный. Он 
слишком отдавался работе. Если б было иначе, он был бы с нами до сих пор. 

Занятно вспоминать, какая была жизнь в литейке на заводе Калини-
на. Завод — военный, закрытый, с секретными цехами, строго ограниченным 
допуском. Огромная территория охватывала даже ту сторону Уральской, где 
теперь жилые дома. Под улицей шел подземный ход, который соединял эти 
две части.  

Паша с Сергеем Алиповым получили заказ на памятник трудящимся 
завода. Они стали работать, задружили с заводским руководством, прижи-
лись. Им разрешили брать из отходов металл для литья и выделили для рабо-
ты закуток — маленький одноэтажный флигель, где был раньше то ли склад, 
то ли чья-то служебная квартира. Впечатление от этого места было совер-
шенно сюрреалистическое: какие-то маленькие комнатки, коридоры, куски 
бронзы на полу, через которые надо было переступать, вечная толчея. К Па-
ше постоянно заглядывали рабочие, чтобы напомнить, например, что в пер-
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вый отдел надо явиться с подарками за покровительство. Сам он вечно в суе-
те. В работу пускали то, что было под рукой. Иногда Паша брал куски отра-
ботанного гипса, то есть куски форм, разбитых после обжига, и забивал их 
в новую смесь. Песок для формовочной смеси брали совершенно обычный, 
из кучи. Его перетряхивали через сито, засыпали в старые проржавевшие ко-
роба для отливки. Искусствоведы бы с ума сошли от такой красоты! Вот хоть 
сейчас все это на современную выставку! В эту смесь помещали восковки, 
ставили литники: домиком сверху большой литник, от него тонкие каналы с 
воском. Сверху бронза бурлила, и через литники шла внутрь. Мне хотелось 
понять процесс: как надо располагать выпары, в чем принцип? Он отмахи-
вался: «Ставь, как есть. Воздух сам найдет, откуда выйти». Он все делал, как 
казалось, по одной интуиции, и она никогда его не подводила. Каждый раз из 
цеха мы везли формы на тележке в Пашину маленькую комнату, разбивали 
с волнением: получится — не получится. 

Огромное количество Пашиных друзей и, в том числе, Бажинов11, Па-
шин учитель, получили возможность отливать в бронзе свои работы почти 
даром. Деньги рабочим — это даже не деньги, а так — 25, 30 рублей, может, 
50. При том, что средняя скульптура — по 7–10 килограмм. Это же огромных 
сумм стоит в наше время! И мы продавали свои работы, на том и держались.  

Паша был прирожденным литейщиком. Это не значит, что он открыл 
что-то новое в технологии. Смеси гипса с маршалитом или песком были из-
вестны до него. Но он в совершенстве знал, как соблюсти пропорции смесей, 
какую выдержать температуру в печи, как долго надо обжигать. В этом смыс-
ле он был редкий специалист.  

Я хорошо помню, как в тех же цехах Паша с Алиповым делали памят-
ник Нобелю. Многие друзья, которым Паша помогал и в числе которых был я, 
пришли тогда помочь ему, потому что работу требовалось выполнить срочно. 
Алипову удалось получить заказ и договориться, чтобы проект был принят. 
Дело обошлось без конкурса, и вообще все прошло стремительно. Кстати, это 
первый абстрактный памятник в Петербурге. Было задумано изобразить взрыв 
и птиц наверху из стекла, как символ жизни. Паша с Сергеем бросали жидкую 
бронзу на железный пол, она растекалась и застывала какими-то неимоверны-
ми лопухами. Из этих вот «блинов» выбирали удачные, остальные переплав-
ляли. Потом в большом цеху их компоновали, приваривали, вырезали, гнули. 
Эскиз, конечно, был, но условный, на дерево похожий. Многое возникало 
спонтанно. Паша использовал ветки с листьями. Он обрывал их с деревьев 
и кустов на заводской территории и нес в цех формовать: помещал их в свою 
смесь, в печи они выгорали, и на их место заливалась бронза.  

Я хорошо знал другие работы Паши и Алипова, ведь я не раз состоял 
в комиссиях, которые принимали решения по конкурсам на проекты памятни-
ков. Я был в комиссии, которая выбирала проект памятника Достоевскому. 
Тогда победил Игнатьев, который отличился действительно хорошей подачей. 
Кстати, завершенный памятник отличается от эскиза, да и поставлен он не 
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у Никольской церкви, где предполагалось. Проект Паши в тот раз уступал. Но 
в конкурсе на памятник Дудину12 Паша (тогда он был с Надей Востриковой) 
объективно был сильнее остальных, при том, что он соперничал с известными 
и мастеровитыми скульпторами. Нейман участвовал, например, Астапов. «Ду-
дин» был дипломным проектом Востриковой. От диплома отталкивались: 
композиция выглядела похоже на то, что в итоге было выполнено.  

С этим памятником вышла история. Модель было решено переделать, 
хотя совет ее уже утвердил. Новому в то время главному архитектору13 не 
понравилось, что Дудин изображен идущим вниз со склона, тогда как дол-
жен, как герой, идти вверх. Набросок, который он сделал для Паши, не учиты-
вал ракурс. Если поставить фигуру на возвышающееся основание, то ее ноги 
будут скрыты этим основанием. Паша негодовал, но принял критику, слепил 
новую модель и успешно ее утвердил в совете14. 

Однажды Паше удалось найти богатого заказчика. Тот был родом из 
Украины, а именно из той самой Диканьки. Он хотел украсить свою деревню 
скульптурами на тему Гоголя. У Паши могла состояться прекрасная серия. Он 
начал работать, погрузился в тему, у него рождались совершенно удивитель-
ные образы. Крестьянка, несущая воду, и бричка, и черт на этой бричке — ка-
кая-то фантасмагория в стиле Шемякина, только с большим реализмом и 
очень хлестко. Потом случилось убийство в Москве, и мы узнали, что жертвой 
был пашин украинский заказчик. Проект остался неоконченным. Некоторые 
модели до сих пор сохранились в литейной, которой он пользовался. В другой 
раз провалился проект памятника подводникам для Соснового бора. Это был 
наш с ним проект. Мы выиграли конкурс и начали работу, но вдруг от нашего 
участия отказались. Провалы у всех случаются, это обычное дело, но у Паши, 
поскольку он много работал, и несостоявшегося было много.  

Потом началось время, когда Паша стал преподавать. Он закончил аспи-
рантуру, которая состояла в том, что он просто выставил одну из своих работ. 
Это была формальность, потому что его талант был известен. Многим было 
очевидно, что Паша получит мастерскую. У него был конкурент — Александр 
Виноградов, очень талантливый и мастеровитый, но Паша его обошел.  

У нас с ним жизнь прошла вместе. Я у него свидетелем на свадьбе был, 
и вообще с будущей женой познакомил его я. Марина нравилась мне. Одна-
жды я провожал ее, и она перед прощанием вдруг остановилась передо мной 
и сказала: «Паша будет мне мужем, а ты будешь нам другом!» Меня потряс-
ло, как это прямо было сказано. Пашка действовал на женщин совершенно 
феерически. Мы все пытались модно одеваться, старались произвести впе-
чатление, а он просто молчал, и все девушки с ума сходили по нему. Он не 
носил модную одежду, у него никогда не было джинсов, а только клетчатые 
рубашки и брюки. Прическа не длинная, не хипповская, но какая-то красивая, 
волосы до середины шеи и ото лба вверх шли. Он был модный по сути. Вы-
глядел всегда очень здорово: плечи прямые, сам крепкий такой.  
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Последний год мы почти не общались. Я звонил — узнавал, что он 
в больнице. Сначала он говорил, что у него давление, потом я узнал о ковиде, 
потом о раке. Когда его хоронили, собралась огромная толпа. И все были 
очень серьезные, тихие. 

В заключение хотелось бы сказать, что такой скульптор и преподава-
тель как Шевченко Павел Онуфриевич — это значительное явление в искус-
стве переломной эпохи. Пройдя обучение у Аникушина, в советское время, 
впитав основы реалистической школы ваяния, скульптор развил свой уни-
кальный стиль, образовавшийся во многом благодаря стихийности пере-
строечных времен. Возможность создавать фантасмагоричные произведения 
благодаря технике «спонтанного литья» появилась во времена дефицита и 
нравственной свободы. На наш взгляд, необходимо сохранить воспоминания 
о талантливом скульпторе и педагоге для понимания процессов художе-
ственной жизни Ленинграда-Петербурга, ее дальнейшего изучения. 
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ведет курс скульптуры и рисунка в техническом университете Иркутска. 
3 «Коза: доят и доят». Бронза. 2004. Находится в творческой мастерской Шевченко.  
4 Джакомо Манцу (1908–1991) — итальянский скульптор, с чьим творчеством связыва-
ется подъем искусства пластики в Италии ХХ в. Неоднократно представлял свои про-
изведения на выставках в Советском Союзе. 
5 Александр Терентьевич Матвеев (1878–1960) — один из наиболее влиятельных ма-
стеров скульптуры в России и Советском союзе в первой половине ХХ века, родона-
чальник направления, ассоциирующегося с понятием «школа Матвеева». 
6 Игорь Всеволодович Крестовский (1893–1976) — советский скульптор, участвовал 
в реставрации комплексов монументально-декоративной скульптуры Ленинграда, пре-
подавал скульптуру в Институте им. И. Е. Репина. 
7 Имеется в виду объявленный в 1988 г. конкурс на проект памятника Ф. М. Достоевско-
му, в котором первую премию получила работа скульптора Л. М. Холиной и архитектора 
В. А. Петрова. В 1993–1994 гг. при участии сына и внука Л. М. Холиной П. А. и П. П. 
Игнатьевых проект был переработан. Памятник был открыт на бульваре Большой Мор-
ской улицы в 1997 г. 
8 Дмитрий Давидович Каминкер (род. 1949) — советский и российский скульптор, ос-
нователь и активный деятель объединения «Озерки — деревня художников» 
9 Сергей Анатольевич Кубасов (1945–2004) — советский и российский скульптор, про-
фессор скульптуры Института им. И. Е. Репина. Совместно с В. Э. Горевым участвовал 
в создании ряда значительных памятников и мемориалов, среди которых наиболее из-
вестны «Героическим защитникам Ленинграда» и памятник Ф. Э. Дзержинскому в Пе-
тербурге, «Партизанская Слава» в Лужском районе Ленобласти. 
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10 Владимир Эмильевич Горевой (1944–2019) — советский и российский скульптор, про-
фессор скульптуры Института им. И. Е. Репина. В 1970–90-е гг. работал в сотрудничестве 
с С. А. Кубасовым (см. сноску № 6) В начале 2000-х в сотрудничестве с Р. Р. Игамберди-
евым создал памятники Павлу I для Санкт-Петербурга и Александру Невскому для 
Усть-Ижоры. 
11 Виктор Иванович Бажинов (1925–2009) — советский и российский скульптор, пре-
подавал скульптуру в Ленинградской средней художественной школе при Институте 
им. И. Е. Репина. 
12 Конкурс проектов памятника советскому поэту Михаилу Александровичу Дудину 
(1916–1993) состоялся в марте 2014 года. Памятник установлен в 2018 г.  
13 Григорьев Владимир Анатольевич — главный архитектор Санкт-Петербурга с 2014 г. 
14 По словам Надежды Востриковой, она и Павел Онуфриевич были не удовлетворены 
выполненной в большом размере моделью, и работа зашла в тупик. Помощь В. А. Гри-
горьев способствовала улучшению проекта. 
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Арутюн Зулумян 
Зинаида Берандр 

 
ИСТОРИЯ ГРУЗИНСКОГО АВАНГАРДА В ЛИЦАХ 

(Интервью с современными грузинскими художниками) 
 

Художники способны не только запечатлеть жизнь, но и дать воз-
можность человечеству радоваться миру и любить его. Мы предлагаем 
узнать, как современные грузинские художники видят мир и останавливают 
прекрасные мгновенья. Осуществить этот проект помогали доктор искус-
ствоведения и профессор Хатуна Хабулиани, координировал Вахтанг Гевад-
зе, за что я им очень благодарен. 

Итак,  

I. ХАТУНА ХАБУЛИАНИ «БУДУЩЕЕ БУДЕТ НАПРЯЖЕННЫМ» 
Хатуна Хабулиани является доктором искусствоведения и профес-

сором Государственного университета Ильи и приглашенным профессо-
ром Тбилисской государственной академии искусств. В 1990 году она 
окончила Тбилисскую государственную художественную академию, фа-
культет истории и теории искусства, ведет курсы современного искус-
ства и архитектуры. Критические очерки, обзоры и статьи доктора 
Хатуны Хабулиани публикуются в местных и международных изданиях. 
В 2001–2005 гг. была членом команды MAF_Media Art Farm и редактором 
журнала "ARTURI" (ежеквартальный вкладыш «24 часа»), в 2004 г. жур-
нала "Impress", в 2008 г. "Art & Text" — электронного журнала молодых 
исследователей (TSSA). Хатуна Хабулиани является автором двух ви-
деопроектов: «Эко-разговоры» (Goethe Institute Tbilisi, 2006) и «Гедони-
стический драйв» (Женский фонд Грузии и New Art Union, 2009). Хатуна 
Кабулиани куратор и со-куратор различных проектов и выставок. В 2009 
году она была куратором Грузинского павильона на 53-й Венецианской 
международной биеннале, является членом AICA, ICOM и CIMAM. Тема ее 
докторской диссертации — искусство переходного периода в постсовет-
ских странах и в Грузии. Хатуна живет и работает в Тбилиси. 

— Какими отличительными особенностями обладает грузинское 
искусство и грузинский авангард? 

— Все, что происходит во всем мире в области искусства, происходит 
также в сегодняшнем грузинском изобразительном творчестве: оно свободно 
и разнообразно, и исполнено художниками с самыми разными интересами 
и взглядами, экспериментирующими с различными медиа и форматами. 

— Как сформировывалось грузинское искусство в разрезе историче-
ского движения и какие влияния в течение истории оно испытывало?  
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— Если выразиться очень коротко, то у Грузии достаточно впечатляю-
щая и богатая история живописи, связанная с православной иконографией, 
настенной живописью и чеканкой. Если говорить о грузинском искусстве 
ХХ века, то первоначально произошла сильная волна модернистов — группа 
молодых поэтов и художников, получивших европейское образование и пре-
тендующих на развитие западных ценностей в своей стране, а позднее, со-
ветский режим стал препятствием, и процессы были приостановлены или 
получили другую направленность, как и в других советских республиках: 
часть художников стала заниматься социалистическим реализмом, и толь-
ко очень немногие тайно создавали неформальное искусство, и большин-
ство их мечтало об эмиграции на запад. В период перестройки выявились 
авангардистские тенденции, направленные на интеграцию в международ-
ную арт-сцену. 

— Какие художники в своем творчестве держат грузинское искус-
ство и какие изменения в ходе развития своего творчества они соверша-
ли? Как и когда возник грузинский авангард?  

— В новейшей истории грузинского искусства имя Александра Бандзе-
ладзе занимает важное место. Он начал заниматься абстрактным экспрессио-
низмом в 1970-х годах, что было своего рода диссидентским активизмом. Он 
оказал влияние на многих молодых художников этого периода, которые стали 
представителями грузинского авангарда 1970–1980 годов: Гия Эдзгверадзе, 
Илико Зауташвили, Лука Ласарейшвили, также оказали влияние на основные 
направления искусства Леван Чогошвили, Гиа Бугадзе, Ираклий Парджиани. 
В конце 1980-х годов группа «Десятый этаж» начала выражать свои визуаль-
ные послания в стиле постмодернизма. С 1990-х годов грузинское визуальное 
искусство развивается по-разному, появляются молодые художники, работа-
ющие в разных медиа, а в последние два десятилетия количество художников, 
художественных галерей, художественных институтов растет и становится 
разнообразнее. 

— Какова роль грузинских искусствоведов в этом развитии?  
— В начале 90-х годов Карло Качарава стал очень влиятельной фи-

гурой в грузинском искусстве. Он был искусствоведом, поэтом, художни-
ком и критически анализировал процессы кризисного времени. С 2000 года 
молодые искусствоведы и кураторы стали появляться одновременно с рас-
тущей арт-сценой, и их стало много. 

— Если в песнопении Грузии существует многоголосье, отражается 
ли это каким-то образом в искусстве грузинских художников?  

— Если бы мы исследовали эту тему, возможно, мы нашли бы музы-
кальную чувствительность в визуальном языке, но это может проявляться 
индивидуально для каждого художника. 

— Значение Тифлиса в творчестве грузинских художников.  
— Тбилиси всегда был центром грузинского искусства, где есть Ака-

демия искусств и более или менее плодородная почва для художественной 
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деятельности, но в последние годы интерес к современному искусству 
проявляют и другие города Грузии — Батуми, Кутаиси, Телави. 

— Как повлияли на творчество грузинских художников 90-е годы?  
— Для искусства 1990-х годов в Грузии было важно осознать и пере-

осмыслить тот опыт, который был упущен в условиях советской стены; все 
основные тенденции второй половины ХХ века в мире имели значение 
и оказали влияние на большинство грузинских художников. 

— Какие изменения наблюдаются в творчестве грузинских худож-
ников сегодня?  

— Как я уже заметила выше, сейчас в грузинском искусстве наблю-
даются те же тенденции, что и во всем художественном мире в целом. Это 
сложный и разнообразный процесс. 

— Каким видится в творчестве грузинских художников будущее 
формирование грузинского искусства?  

— Трудно сделать прогноз. Несколько лет назад Ганс Ульрих Обрист 
расспрашивал разных художников, каким они видят будущее. Ответы бы-
ли разными, и среди них был Джон Балдессари, который ответил: «Буду-
щее будет напряженным». И я с ним полностью согласна.  

— Искусство — это важно?  
— С позиции теоретика искусства и просто человека, искусство, ко-

нечно, чрезвычайно важно. Искусство делает нашу жизнь более глубокой 
и дает возможность увидеть то, что на первый взгляд невидимо. 

II. МАМУКА ЦЕХЛАДЗЕ: 
«ПУТЕШЕСТВИЯ — ВЕЛИКОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ» 

Эмоциональное, свежее по колориту творчество живописца Мамуки 
Цецхладзе наполнено особым вдохновением. Для картин мастера характерен 
особый стиль, располагающий к созерцанию, который позволяет взгляду 
зрителя беспрепятственно следовать за уходящей вдаль перспективой, по-
гружаясь в завораживающий мир художественной реальности. Картины 
художника открывают окно из современности — и мы можем заглянуть 
в спокойную даль времен.  

Мамука Цецхладзе родился в 1960 году в Тбилиси. В 1986 году окончил 
Тбилисскую академию художеств. Сегодня он известен не только у себя на 
родине, но и во всем мире. Его произведения хранятся в коллекциях самых 
знаменитых музеев, а выставки не раз проходили в Германии, Франции, 
России и других странах мира. Художник с любовью запечатлел самые чуд-
ные, полюбившиеся ему города, песок, ветер, отражение луны в море. В его 
картинах словно слышны звуки зурны, стука колес, ночные гудки, голоса 
людей. «Путешествие это — великое удовольствие, говорит автор, и ри-
сует картины». 
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— В каком городе Вы родились? 
— Я родился в Тбилиси.  
— Когда Вы определили, что станете художником? 
— Рисовать я начал рано, с детства много общался с художниками, 

отец меня сильно поддерживал, он очень радовался, что я рисую, и всячески 
поощрял мои творческие настроения. Я полюбил искусство и стал ходить во 
Дворец пионеров на занятия по рисованию, и таким образом, у меня воз-
никла любовь к творчеству. В 1980 году в клубе театрального общества, где 
работал мой папа, состоялась выставка, в которой я тоже принимал участие. 
Мне это так понравилось, что я решил по окончании школы поступить 
в Академию искусств. 

— А где вы учились? 
— В 1986 году я закончил Академию художеств. Первые три года 

я проучился на факультете театральных искусств, а последних два года пе-
решел на факультет станковой живописи. Моим педагогом был художник 
Корнелий Санадзе.  

— Есть ли выставки, которые вам особенно запомнились? 
— Интересным было мое участие на биеннале в 1994 году в Черного-

рии, в городе Цетине. Это был проект Андрея Ерофеева и Жени Кикодзе. 
Они пригласили на участие и грузинских художников, среди которых оказал-
ся и я. Мне была предоставлена комната, где я организовал музейное про-
странство, в которой экспонировались мои картины, там были ковры, стояли 
кресла, в общем, было очень уютно и красиво. В проекте принимали участие 
художники из Франции, из Москвы: были Константин Звездочетов, группа 
«Мухоморы», Андрей Филиппов и многие другие художники. Эта выставка 
мне хорошо запомнилась. Вот и совсем недавно состоялась интересная вы-
ставка в Тбилиси в МОМА о городах.  

— Вы были участником известной грузинской творческой группы 
«10-й этаж». Расскажите о ней.  

— Я уже писал диплом и потому снял комнату, чтобы в ней порабо-
тать, а комната находилась на 10-м этаже, и ко мне приходили мои друзья-
художники. Темой моего диплома был грузинский государственный деятель 
и дипломат Сулхан-Саба Орблиани, князь, просветитель, гуманист, писатель, 
поэт. В 1712 году он сопровождал своего воспитанника Вахтанга VI, неза-
долго до этого взошедшего на престол, во время его поездки в Персию. 

В 1713–1716 годах Саба находился в Западной Европе с дипломати-
ческой миссией, там он уже официально принял католичество. Однако 
тщетно добивался монах-патриот помощи у Папы Римского и французско-
го короля Людовика XIV в борьбе против натиска персидских Сефевидов. 
Все ограничилось чисто внешними почестями.  

В 1724 году Саба эмигрировал вместе с Вахтангом VI в Россию. Посе-
лился в Москве, во дворце царевны Дареджан Арчиловны. Сулхан-Саба явля-
ется автором сборника басен и новелл «О мудрости вымысла» («О мудрости 
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лжи»). Это и стало темой моей дипломной работы. Но до группы»10-й этаж» 
существовала другая группа, и она называлась «Архивариус». Группу «Архи-
вариус» мы организовали вместе с моим другом Карло Качаравой, ныне по-
койным. В группу «10-й этаж» уже входили другие художники, и называлась 
она так исключительно по той причине, что располагалась на 10-м этаже.  

— Вы работали в качестве художника кино, не так ли? 
— Да, я работал в качестве художника кино над фильмом «Новый 

год» режиссеров Каха Мелитаури и Дато Шенгелидзе. Это была их ди-
пломная работа. Я даже сыграл там роль. Этот фильм получил гран-при 
дипломных фильмов в постсоветском пространстве. Председателем жюри 
на фестивале был режиссер Сергей Соловьев. 

— Вы побывали с выставками во многих странах? 
— Я выставлялся в Германии, в Кёльне, несколько раз во Франции, 

в Париже, побывал с интересной выставкой в Будапеште, были выставки 
в Москве и Ленинграде… 

— Где вам понравилось?  
— Мне очень нравится у вас, в Петербурге, нравится очень в Пари-

же, в Стамбуле. 
— Привлекают ли вас урбанистические темы? 
— Да, очень. Последние 10–15 лет я изображаю разные города. У меня 

есть тбилисская серия. Два года назад я был в туре на Сейшельских островах, 
где сделал зарисовки на житейские темы, в результате тоже сделал выставку. 
Меня с детства привлекает путешествие и интересует архитектура.  

— Вы принимали участие в проекте Александра Флоренского «Культ 
личности»? 

— С Александром Флоренским мы дружим давно, еще начиная с 90-х. 
Мы вместе принимали участие в нескольких выставках и иногда обмени-
ваемся картинами. Сейчас его часто можно встретить в Тбилиси, потому 
что он купил здесь дом.  

— У вас есть другие увлечения? 
— Я очень люблю читать художественную литературу и все свобод-

ное время посвящаю этому.   
— Чем на ваш взгляд, особенно выделяется грузинское искусство?  
— Хороших грузинских художников очень много, и все они очень 

разные. А с приходом глобализации стало очень сложно определить худож-
ников по национальности. И определить их можно только по незначитель-
ным национальным аксессуарам, фольклорным особенностям или надписям 
на собственном языке. Так что нелегко утверждать, что грузинский худож-
ник непременно узнаваем. 

— А это хорошо или плохо? 
— Знаете, я даже не скажу, хорошо это или плохо, но хороший или 

плохой художник определяется не этим.  
— Какие художники вам нравятся? 
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— Мне нравятся Аниш Капур, Виллем де Кунинг, да многие… 
например, Дэмьен Хёрст…Мне нравятся его последние работы, где он ри-
сует точками.  

— Кого бы вы назвали своим кумиром? 
— Диего Веласкеса.  
— У вас есть творческое кредо? 
— Нет. 
— Что бы вам хотелось добавить к нашей беседе? 
— Я бы хотел пожелать, чтобы эта эпидемия коронавируса очень 

скоро благополучно закончилась со всеми своими запретами, и чтобы мы, 
художники, могли бы чаще ездить друг к другу, много путешествовать 
и делать совместные проекты. 

— Мы с вами сейчас именно этим и заняты. Можете считать нашу 
беседу одним из совместных путешествий.  

III. ЛИЯ ШВЕЛИДЗЕ: «ГЛАВНАЯ ЗАГАДКА ХУДОЖНИКА — 
ОСТАВАТЬСЯ ИНТЕРЕСНЫМ» 

Одним из ярких представителей современных грузинских художни-
ков является самобытный художник Лия Швелидзе, обладающая очень 
необычным мировоззрением. Она — дочь заслуженного художника Бежа-
на Швелидзе, выпускница Тбилисской академии искусства, участница мно-
гих выставок в самых разных странах. С 80-х годов и по сей день она 
удивляет любителей искусства своими необычайно интересными карти-
нами. В целом, искусство Лии Швелидзе сильно отличается от других гру-
зинских художников не только своеобразной тематикой, которую она 
тщательно выбирает, но и художественной техникой, которую использу-
ет, сохраняя образность, экспрессивность и живописность в своих работах. 
Ее картины выделяются необычным колоритом, образующим необычные 
контрасты. Художник не боится использовать локальные, яркие тона 
и утрирует формы фигур, делая работы более экспрессивными. В работах 
Лии Швелидзе можно обнаружить очарование, которое присутствует 
в ней самой. Смотря на ее произведения, возникает ощущение соприкосно-
вения с красотой и своеобразное настроение, которое, словно, прорыва-
ется сквозь холсты в пространство и время. 

— В каком городе вы родились? 
— Я родилась в Западной Грузии, в Имеретинской области, в ремес-

ленном поселке Шроша, где мои родители в это время проводили свой от-
пуск. Шроша очень славится своими гончарами. Пробыла я там три месяца, 
потом семья вернулась в Тбилиси, где мы и жили. Школу я закончила в Тби-
лиси. Я родилась в семье заслуженного художника Бежана Швелидзе. С дет-
ских лет я видела, как работает папа, как он рисует. Соответственно, стать 
кем-то другим по специальности у меня шансов практически не было. Быва-
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ют семьи, где дети с ранних лет растут вундеркиндами, и стоило им родиться, 
как они уже рисуют. Я же была обычным ребенком, и ничем особенно не вы-
делялась. Систематически рисовать я начала в возрасте 15–16 лет, правда, до 
этого ходила на подготовительные занятия вплоть до поступления в Акаде-
мию художеств. Целых четыре года я поступала в Академию и наконец по-
ступила на факультет живописи. Но мне никак не давались эти стандартные 
художественные композиции, и уже на втором курсе я перешла на театраль-
ный факультет. Закончила я Академию, как художник театра, мастерскую 
Парнаоз Лапиашвили, очень хорошего художника и колориста, замечательно-
го педагога. Эти несколько одинаковые театральные композиции, которые 
я делала во время учебы, до сих пор хранятся в моих архивах. Слава Богу, 
после Академии я больше никогда не занималась театром и работала только 
в кино. Были сняты только два малометражных телевизионных, ничего не 
значащих фильма, я была художником по костюмам. 

— Как рано вы начали выставлять свои картины? 
— После окончания Академии художеств я скромно отправилась в нашу 

центральную тбилисскую галерею, где проходила очередная сезонная вы-
ставка, и принесла свою совсем крохотную работу размером на 35 × 40 см. 
Должна была состояться комиссия. На следующий день я отправилась вы-
яснять, приняли ли мою работу. Спрашиваю, мне отвечают, что нет, рабо-
ту не приняли. «А почему?» — спрашиваю, хотела узнать, в чем причина, 
чтобы дальше уже иметь в виду. Мне ответили, что работа моя слишком 
маленькая. С тех пор у меня, видимо, сформировался комплекс, и я стала 
делать огромные размашистые работы, размерами 3 × 2 м. Еще этому по-
содействовало то обстоятельство, что было где работать, в ту пору мой 
муж, Мамука Цехладзе работал сценографом-оформителем в театре Мар-
джанишвили, и их труппе была предоставлена огромная мастерская, пло-
щадью в 300 кв. м и высотой в 13 м, там у нас была возможность работать 
с огромными холстами. В этот период мы много экспериментировали, что 
в дальнейшем мне очень помогло использовать различные техники и раз-
бираться в масштабах, позволило полностью раскрепоститься, получить 
творческую свободу. И это несмотря на то, что время в Грузии было тяже-
лым: шла война, и не было ни газа, ни электричества. Сейчас эти работы 
сохранились и нам очень дороги.  

— В каких других областях вы работали? 
— Я работала в психо-реабилитационном центре с пациентами в ка-

честве консультанта, давала пациентам задание, и они рисовали, а я объяс-
няла им какие техники можно использовать, учила их композиции. 

— Эта работа как-то отражается сейчас в вашем творчестве? 
— Нет. Но сейчас я работаю с арт-терапевтами в училище, обучаю 

рисованию и тому, чтобы они научились разбираться как использовать 
разные художественные техники, когда они приступят к работе в качестве 
специалистов по арт-терапии. И еще мы открыли студию, которая называ-



262 

ется «Студия для всех», которую могут посещать все, кто хочет заниматься 
творчеством независимо от возраста.  

— Выбираете ли вы определенные темы для изображения? 
— Нет, я больше внимания обращаю на визуальность композиции. 
— В каких странах у вас были персональные выставки? 
— Я представляла свои произведения в Германии, в Берлине, вы-

ставлялась во Франции, в Санкт-Петербурге, в Музее современного искус-
ства в Баку у меня была большая выставка. Недавно побывала в Марокко, 
и, хотя это была достаточно провинциальная биеннале, зато мне удалось 
увидеть всю страну целиком. Я люблю фестивали, это дает возможность 
заниматься своим делом, и в то же время путешествовать. 

— Где вам особенно интересно выставляться? 
— Мне нравится в Германии, там умеют все видеть правильно. Немцы, 

будь то специалисты или зрители, понимают сразу, что именно хотел сказать 
художник. Но сейчас мне больше хочется побывать с выставками в странах, 
где еще не выставлялась, в Японии, например, или в США. 

— Судя по вашим работам, вас интересует гендерная тематика? 
— Такое мнение возникало у многих. Но меня всегда больше волну-

ет визуальная сторона моих картин. Когда я изображаю мужские образы, я 
порой рисую своих друзей с натуры, но, когда рисую мужчин, как обоб-
щенный образ, у меня это выходит не интересно. Так что не могу утвер-
ждать, что это имеет отношение к гендеру, просто я изображаю человека 
всегда в женском образе.  

— И тем не менее, на ваш взгляд, существует ли в искусстве такое 
понятие как «женское искусство»? 

— Для меня нет разделения в искусстве на пол, на мужское или жен-
ское, но есть картины, когда можно сразу догадаться, что их рисовала жен-
щина. Выражение «я — художница» я про себя никогда не использую.  

— А есть выставки, которые вы организовываете в качестве куратора? 
— Есть такие выставки. Когда у меня была студия, я два раза в год 

организовывала выставки своих учеников и делала также выставки других 
художников. Как правило, свои персональные выставки я делаю без уча-
стия кураторов, решая кураторские вопросы сама.  

— Есть ли у вас кумиры? 
— Их бесчисленное количество, начиная с фаюмских портретов по 

сегодняшний день.  
— К какому стилю вы бы определили собственное творчество? 
— Скорее всего, к современному искусству, если это понятие о чем-то 

говорит. Я ищу новые формы, считаю, что художник не должен творить 
только для сегодняшнего дня. Как сохранить свое искусство интересным для 
будущего поколения — это основная загадка художника. Если в других сфе-
рах точных наук, знания могут только помочь, то в искусстве это не всегда 



263 

так, знания могут, как помочь, так и помешать художнику в работе, потому 
их следует использовать, исключительно тщательно подбирая. 

— Коллекционируете ли вы искусство? 
— Понемножку.  
— Работы друзей?  
— И друзей, и зарубежных художников. Коллекционирование — это 

еще одна профессия.  
— Каким вы представляете искусство в будущем? 
— Это один из вопросов, который меня волнует больше всего, как 

сделать так, чтобы мои работы представляли интерес не только сейчас, но 
и были интересны всегда, или хотя бы в ближайшие 15–20 лет…  

— А чем-нибудь еще, кроме живописи, вы занимаетесь? 
— Преподаванием. Я работала в Академии художеств и преподавала 

в новом, так называемом «свободном университете», на факультете визу-
ального искусства, и вместе с этим уже 11 год веду студию. Так что, рабо-
ты мне, хватает… 

IV. МЕРАБ СУРВИЛАДЗЕ «ПУСКАЙ МЕНЯ СЧИТАЮТ 
ДИНОЗАВРОМ ОТ ИСКУССТВА» 

Мераб Сурвиладзе родился в Тбилиси. Грузия так и осталась его лю-
бимым краем, несмотря на то, что он давно уже живет в Брюсселе. По-
сле окончания учебы в Тбилисской государственной академии искусств он 
переехал в Бельгию, чтобы продолжить свое обучение в Академии La Cambre, 
а затем в Королевской Академии Изящных Искусств в Брюсселе. Благодаря 
историческим семейным связям, Мераб провел все свое детство и юность 
в Грузии с художниками. 

Его стиль развивался от очень традиционных мотивов и образцов, 
претерпевая радикальные изменения, как в своей духовной, так и в твор-
ческой концепции. В синхронизации со временем и пространством он добавил 
новое измерение к своим работам в виде акриловых статуэток ручной ра-
боты. Это дополнение позволило художнику еще больше раздвинуть техни-
ческие границы его искусства и добавить как новое трехмерное измерение 
к его картинам. По словам Мераба, тени формируют, провоцируют напря-
женность, нарушают тональности и придают глубину. В настоящее время 
Мераб живет в Брюсселе. 

— Начнем беседу с самого начала. Где Вы родились, Мераб?  
— Я родился в своей любимой Грузии, в городе Тбилиси. 
— Когда Вы точно решили, что станете художником? 
— У меня очень своеобразная история, которую я Вам расскажу. Де-

ло в том, что с детских лет я рос в местности, которая носит название Га-
рикула. Там находится дом моих предков. Начиная с 6 лет, я рос там среди 
художников. Мой дом, где раньше проходили летние практики академии 
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называется «Маршалиант сасахле». Это здание — строение XVIII века. 
В Гаринула регулярно проводится международный фестиваль современно-
го искусства им. Братьев Зданевичей FEST I NOVA Каспского муниципали-
тета. Там расположена, так называемая Арт-вилла, где живут объединившиеся 
в коммуну художники. Вот в этой местности я и рос. В этой местности, где 
проводились практики студентов академии художеств, я видел все меро-
приятия и всякие сумасшествия, которые там проводились художниками. 

В детские годы я хотел стать врачом. В детстве я был болезненным ре-
бенком, но потом поступил в художественный техникум, проучился 4 года 
и закончил его с отличием. Я, практически, проходил летние практики у себя 
дома. Так что моя семья крепко связана с академией художеств, и еще моя 
прабабушка принимала художников, и они постарались, чтобы министерство 
культуры получило наш дом. 

— А эти мероприятия современного искусства до сих пор прово-
дятся там?  

— Конечно. Арт-вилла Гарикула находится очень близко к Тбилиси, 
она сдана на 100 лет, и вокруг нее живут творческие люди. Это рай, куда по-
сторонним вход воспрещен. Об этом, кстати, гласит надпись на потолке под 
крутой деревянной лестницей виллы. «Это модель того, как могут жить бу-
дущие поколения. Здесь человек ощущает настоящую свободу. Здесь нет та-
ких ограничений, которые существуют в больших институциях. Это, можно 
смело сказать, философское место, место для размышлений, где человек по-
лучает возможность думать». Может, именно это и послужило причиной то-
му, что я решил стать художником. 

— А насколько важно художнику проходить обучение, ведь множе-
ство известных художников становились художниками, ограничиваясь 
самообучением? 

— Я считаю, что это очень важно. Даже после обучения важно ис-
кать тех художников, у которых мы можем чему-либо научиться. Я иногда 
встречаю соучеников, которые остановились на своем уровне и не полу-
чают развития, в них осталось только то, чему их научили в институтах. 
Да, конечно, нам дали хорошее обучение, мы окрепли и обрели мастер-
ство. Ведь в советские годы обучение было на высоком уровне. Даже те 
художники, которые нигде не учились, но рисуют, все равно учились у ко-
го-либо. Так что учение очень важно.  

— Когда вы переехали жить в Бельгию? 
— Первый раз я приехал в Брюссель вместе с мамой в качестве тури-

ста. Потом мама вернулась в СССР, а я остался. Бабушка, которая уже жи-
ла в Бельгии, водила меня по самым разным культурным мероприятиям 
и представляла меня как художника. В результате, какая-то галерея заинтере-
совалась моими картинами, появились контракты, составлялись договоры 
и даже бабушка добыла для меня заказ. Мои работы стали продаваться, 
и я остался. Для меня, 24-летного, только окончившего Академию, это бы-
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ли большие заработки. Появились друзья, которые повели меня в местную 
Академию la Cambre и я решил перевестись из грузинской академии в брюс-
сельскую, но в Грузии мне отказались выдать документы. В результате 
я закончил Грузинскую академию, прежде чем перевестись в Бельгию. А 
спустя год СССР распался. 

— Какой стиль Вам ближе? 
— Мне, конечно, ближе наивное искусство. Это потом я стал рисо-

вать так, как рисую сегодня.  
— Да, я видел ваши работы в Санкт-Петербурге на выставке гру-

зинских художников, организованной Софико Хабулиани, которая прохо-
дила в Эрарте, очень интересные работы. 

— Я тоже люблю эти работы. Я часто строю их в черном цвете, затем 
докрашиваю. Обычно я рисую голландскими красками. Сейчас ко мне обра-
тилась английская фирма "Doler Rowney" и снабжает меня своими красками.  

— Выражаются ли в вашем письме национальные особенности гру-
зинского художника? 

— Когда еще грузинские художники избегали изображать что-то в гру-
зинском стиле, я, страдая от ностальгии начал рисовать грузинские костюмы. 
Потом, когда я поменял свою мастерскую и женился, я решил изменить весь 
образ жизни, и стал рисовать то, что происходит сегодня. Но я думаю, что 
у меня до сих пор сохранился стиль наивного искусства. И — Есть ли твор-
ческие задачи, которые вы перед собой ставите? 

— Наверное, я буду восприниматься как динозавр, но я сторонник то-
го, чтобы использовать в искусстве такие классические атрибуты, как каран-
даш, холст и масляные краски, и если использовать и другие материалы, то 
только как дополнительные для достижения различных эффектов. 

— Насколько правильно происходило формирование искусства в мире? 
— Мы все много критикуем современное искусство, но я считаю, что 

все, что происходило — происходило правильно. Есть даже теория Франка 
Лепажа, что «современное искусство» придумали американцы, и это их 
самый удавшийся проект.  

Комментарий Хатуны Хабулиани: «Мераб Сурвиладзе — грузинский 
художник, живущий в Брюсселе. Он окончил Тбилисскую академию худо-
жеств в 1990-х годах и, как и другие молодые художники его поколения, от-
правился на Запад, чтобы встретить новые возможности. Какое-то время он 
был известен как автор красочных и гротескных произведений, а однажды 
его живопись превратилась в проект совершенно другого рода: абстрактную 
живопись, основная тема которой — виды сверху и тени. Работы Мераба 
Сурвиладзе вызывают непростые эмоции и производят впечатление с перво-
го взгляда. Это очень эффектные изображения, которые легко увидеть в вы-
ставочном пространстве, но им также нужно время, чтобы понять настроение, 
которое возникает после первой встречи с ними. Картина Мераба Сурвиладзе 
развивает одну главную тему: бесконечное количество условных тел изобра-
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жается их тенями в разных направлениях и частотах, а также в условном по-
ле. Эти тела рельефные, цветные, разных размеров, иногда вызывают ассо-
циации с группой птиц, иногда с небольшими; В одном месте размытые 
очертания, а в другом — более выраженные человеческие фигуры, которые 
существуют неразрывно со своими тенями». 

V. МУРТАЗ ШВЕЛИДЗЕ «ВО ВСЕ ВРЕМЕНА 
ВАЖНА ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ» 

«Муртаз Швелидзе вырос в доме живописца в огромной мастерской. 
Так сказать, запах краски нюхал с рождения. По его словам — «Все мы пере-
болели Сезанном». Я не видел ни в одной из работ Муртаза местную Гру-
зинскую тематику, скорее наоборот — использование клише из западных 
журналов. Его холсты — своего рода игры в поп-арт, но по форме, напо-
минают мне «Новых Диких», — пишет о нем Леонид Зейгер.  

Лично я Муртаза знаю давно. Он много раз успешно выставлялся в ме-
роприятиях, которые мы организовывали. Помню, как вместе с Леонидом 
Бажановым пили чачу у Муртаза дома, когда вместе принимали участие на 
одном из организованных в Тбилиси «Артистерий». Было очень весело. 

— Где ты родился? 
— Я родился в Тбилиси в сентябре 1965 года. По знаку я Весы. 
— Когда ты понял наверняка, что станешь художником? 
— Я родился и вырос в семье художника, фактически в Доме худож-

ника, отец мой художник, и соседи, которые у меня были соответственно 
тоже. Можно сказать, я родился уже в мастерской и вырос в ней. Для меня 
запах масляной краски — аромат, который я вдыхал с рождения. 

— Где ты обучался? 
— С 8-го класса я поступил учиться в техникум Николадзе. В те го-

ды это был самое известное учебное заведение в Грузии, и поступить туда 
было очень непросто. По окончании техникума меня приняли в Академию 
художеств. В те советские годы на территории СССР было только три ака-
демии: в Тбилиси, Ленинграде и Риге. 

— Расскажи, в каких выставках ты принимал участие? 
— Выставлялись мы каждый раз, как заканчивался семестр. Это были 

групповые выставки. Но в 90-е я посмел открыть галерею, которая называ-
лась "Old galerie". Это была маленькая, но очень популярная галерея, ею 
руководил мой старший друг Арчил Дарчия. Вот уже 10 лет, как работаю 
с галереей, которая называется "Dedicace", где раз в год осуществляется од-
на персональная выставка. Галереей управляет Дедика Булиа. 

— Какая выставка особенно запомнилась и почему? 
— Больше всего меня поразили работы немецких художников Дзо-

зефа Бойса и Ансельма Кифера, которые я увидел, когда в 90-е отправился 
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в Германию. Для художника, совсем недавно получившего диплом в акаде-
мии, это были очень неожиданные работы. 

— В какой стране выставляться особенно приятно? 
— Для меня важно, какие зрители приходят смотреть мои работы. В ка-

кой стране я выставляюсь, не имеет значения. 
— Есть ли у тебя какие-либо другие увлечения? 
— У меня нет других особо характерных хобби, но летом люблю за-

ниматься рыболовством, но не удочкой, а сетями. 
— Чем бы ты занялся, если бы не стал художником? 
— Как-то во время телевизионного интервью у меня это спросили, 

и я ответил, что тогда бы я захотел стать детективом, как Шерлок Холмс. 
— Работы какого художника произвели на тебя особо сильное впе-

чатление? 
— В течение времени вкусы у меня, естественно, менялись. А если 

назвать художников, которых я люблю и являюсь фаном, таких нет. В учеб-
ный период и в техникуме, и в академии мне нравились постимпрессио-
нисты, нас даже обучали цветовой живописи, рассказывали, как получать 
холодные цвета, им присущие, учили рисовать как Ван Гог или Сезанн, 
и мне это нравилось. Я читал Ван Гога «Письма Тео» с удовольствием. 
В те годы достать книги о других художниках было очень сложно, это яв-
лялось, чуть ли не роскошью. 

— Твой любимый художник? 
— Сейчас мне уже нравятся другие художники, Эдуардо Хоппер, 

например. Мне очень близко его мышление и то, как он видит. 
— К какому стилю ты относишь свои работы? 
— Думаю, что это не художник сам решает, а искусствоведы. А ху-

дожнику больше свойственно выразить себя с полной откровенностью, 
выворачиваясь наизнанку.  

— Что тебя особенно вдохновляет? 
— Я не считаю себя трудолюбивым художником, который рисует 

с утра до вечера. У меня бывают перерывы отдыха, когда я не работаю, но 
я не люблю эти периоды, потому что от этого становлюсь слабым и неуве-
ренным. Но зато, когда после этого начинаю работать, то уже работаю непре-
рывно, на износ, делая работы сериями.  

— Как бы ты сам себя описал? 
— Это сложно. Но в принципе, я в первую очередь отметил бы, что я 

романтичный и чувственный… рефлексирующий интеллигент. 
— В каких конкурсах Вы принимали участие? 
— Так сказать, поступление в академию тоже считается конкурсом. Но 

как-то в своей мастерской я открыл пансионат. У меня проживали художники 
из Германии. Они устроили соревнование — сделать пост-карды, у кого будет 
изображен Тбилиси лучше. Они попросили и меня принять участие в этом 
конкурсе. Даже придумали какай-то специальный приз, который я выиграл.  
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— Каким ты видишь искусство в будущем? 
— В будущем искусство может стать цифровым, но эти цифровые ма-

нипуляции будут носить временный характер. Я убежден, что во все времена 
важнее всего останутся мастерство и талант человека, его индивидуальность 
и неповторимость.  

— Твое творческое кредо? 
— Творческое или человеческое кредо одно и тоже. У меня была ра-

бота, которая называлась «Камера хранения чувств», где присутствуют 
ящики. Я считаю, что искусство должно придерживаться золотой середины 
между полной откровенностью и китчем. 

Комментарий Хатуны Хабулиани: Муртаз Швелидзе — художник, 
в работах которого банальные предметы и сцены превращаются в голо-
воломки и обретают магию. Его живопись, конечно же, напомнит вам ис-
торию поп-арта с его интересом к, казалось бы, незначительным, почти 
китчевым изображениям. Вы сразу заметите его работы, где бы вы их ни 
увидели — в интерьере галереи, домах знакомых, отеле или кафе, и они ни-
когда не будут забыты. Муртаза рисует четкие, красочные, выразитель-
ные сцены, с помощью которых пытается вспомнить и восстановить 
впечатление, полученное в детстве, с помощью больших рекламных бан-
неров, постеров к фильмам, кадров из фильмов. 

VI. ЕЛЕНА РАКИАШВИЛИ: «ИСКУССТВО СПОСОБНО 
РАЗРЕШИТЬ ЛЮБЫЕ ПРОБЛЕМЫ» 

Елена Раквиашвили — грузинский художник, который работает в ис-
кусстве, часто фигурируя в междисциплинарных сферах. Уже много лет она 
принимает участие в самых различных международных выставках: рисует, 
снимает видео-арты, делает перформансы и самые различные энвайронмен-
ты. Елена планирует осуществить свою мечту: сделать энвайронмент на 
Красном мосту, на котором пересекаются три страны: Грузия, Азербай-
джан и Армения, мечтает о том, чтобы всюду торжествовал мир.   

— Чем для вас является искусство? 
— Для меня искусство — это одна из жизненно важных потребностей, 

оно помогает мне жить и самоутверждаться, помогает выразиться и защитить 
себя, для меня искусство — это жизнь.  

— Где вы учились? 
— В детские годы я училась в специализированной художественной 

школе, где учили всему: как рисовать, как работать практически со всеми 
подручными материалами, даже металлами, как делать холодный и горя-
чий батик. Помню, как мой учитель рисовал, он делал это с таким удоволь-
ствием, что у него от этого текли слюни, словно он ел нечто, удивительно 
вкусное. Может именно воспоминание этой картины помогает мне отно-
ситься к живописи с каким-то благоговением. Эта школа сыграла в моей 
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жизни очень большую важную роль и помогала мне. Все, полученные 
в школе навыки, я использую в течение всей жизни. В 90-е, когда не было 
работы, и, казалось бы, нет никакой возможности выжить, я создавала го-
белены и продавала их, делала батик. Затем я училась в училище Якова 
Николадзе, потом поступила в Академию художеств.  

— Есть у вас темы, при разработке которых, вам без сомнения, нуж-
но обращаться к искусству? 

— Несомненно, искусство мне помогает выжить. Когда у меня в жизни 
возникают, казалось бы, совершенно неразрешимые проблемы, искусство 
мне очень помогает их разрешить.  

— Как появилась идея, пользоваться вином, как творческим средством 
для росписи? 

— Вино — для меня, это волшебный состав. Было время, когда я 
специально изучала его чудодейственные свойства, а потом я принялась 
им рисовать и писать, как рисуют тушью. Вино и письмо — для грузинско-
го человека, это два священных понятия, которыми он пользуется, и я ре-
шила соединить их, начала создавать, как бы, грузинскую каллиграфию, 
написанную вином из винограда. По-грузински вино – ღვინო («гвино»), 
и само это слово происходит от местного глагола, означающего «кипеть», 
«бродить». В Грузии существует 525 сортов грузинских вин, и я хочу, 
найти литеры, соответствующие каждому из них. Теперь — это основное 
дело, которым я занимаюсь, создавая перформансы. Акция, которой вы 
стали свидетелем, когда в 2019 году принимали участие на фестивале «Ар-
тистериум», это один из перформансов, которые я делаю, эти перформансы 
очень нравятся всем, потому что вино всегда сильно раскрепощает людей. 
Технически вино очень напоминает акварель, но если акварель имеет цве-
та, то вино, поскольку это органический материал, бесцветно, или пра-
вильнее сказать, обладает неопределенным цветом, который со временем 
улетучивается, и возникает ощущение, что рисунок, сделанный вином, жи-
вет вместе с вами и стареет. В этом и заключается основная концепция 
этих перформансов.  

— Каким является грузинское искусство? 
— Грузия — это маленькая периферийная страна, но несмотря на все 

исторические, социальные и экономические проблемы, которые сопут-
ствуют Грузии, у нее — значимое искусство. Грузинское искусство всегда 
интересно и современно, обладает мудростью и хорошим вкусом, всегда 
актуально пульсирует и реагирует на все происходящие в мире события, 
и если бы у Грузии не было так много социальных и экономических про-
блем, и была бы возможность больше внимания уделять грузинскому ис-
кусству, то оно занимало бы мире значительное место.  

— Насколько для вас актуально в своем творчестве обращаться к гру-
зинским мотивам? 



270 

— Очень важно. Я не могу и не желаю отрываться от собственных 
корней, ибо в них и отражается вся моя сущность. Искусство в мире стано-
вится все более плоским и банальным, обретает все более гламурные чер-
ты, а грузинское искусство не поддается таким влияниям, сохраняя свою 
неординарность. Во всем мире все больше и больше внимания обращают 
на технически безукоризненное исполнение произведения, чем на его со-
держание, замысел, композицию.  

— Должно ли искусство носить выраженный национальный характер? 
— Не думаю, в мире так много проблем, которые народам требуется 

разрешать сообща, что искусство скорее в большей степени занимается 
разрешением более общих, всечеловеческих вопросов. В случае, когда по-
литикам не удается договориться между собой, искусство может больше 
способствовать тому, чтобы привести разные мнения к общему знаменате-
лю. Искусство способно разрешать даже проблемы, которые никак не мо-
гут разрешить политики. 

— Вино, как интерактивный спектакль. Расскажите, что это 
означает? 

— Во время своих перформансов, я пытаюсь подключить к процессу 
всех присутствующих. Мне хочется раскрепостить и освободить их от общих 
задач, это чтобы посредством перформанса создать единую благоприятную 
атмосферу для единения людей. В грузинской традиции, когда организуется 
застолье, люди собираются и пьют вино, раскрепощенно беседуя между 
собой и прислушиваясь к тостам тамады.  

— Где у вас проходили выставки? 
— Я делала выставки во многих городах: в Нью-Йорке, в Венеции, 

в Дрездене. Мне особенно запомнилась выставка в Германии, в том самом 
месте, где сходятся границы трех стран: Германии, Бельгии и Нидерлан-
дов. В этом месте я сделала ленд-арт, и у меня есть замысел, такой же про-
ект организовать в Закавказье, где участниками станут Грузия, Армения 
и Азербайджан. Сделать перформанс на Красном мосту, где встречаются 
все три страны.  

— Вообще-то Армения и Азербайджан сейчас воюют между собой.  
— Я надеюсь, что этот перформанс привнесет мир.  
— В какой стране вам больше всего нравится выставляться? 
— Больше всего люблю делать выставки в Тбилиси, конечно, очень 

престижно выставляться в таких местах, как Гуггенхейм в Бильбао, или 
в Вайт-клуб в Лондоне, но я очень люблю Тбилиси.  

— Расскажите про жанры, в которых вы работаете.  
— Если сейчас я стала больше внимания обращать на живопись, то 

раньше я больше снимала видео-арты и создавала маленькие фильмы. Люблю 
делать фото-инсталляции, люблю создавать энвайронменты. Энвайронменты 
могут увлечь меня так сильно, что я могу ими заниматься, забыв обо всем.   

— Каких художников вы почитаете в качестве своих кумиров? 
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— Их немало. Очень люблю грузинских художников 20-х годов про-
шлого столетия, люблю прислушиваться к рассуждениям великих об ис-
кусстве, очень внимательно отношусь к замечаниям и рекомендациям, 
которые мне дают другие. Например, в Венеции я подошла и заговорила 
с Аниш Капур.  

— А Аниш Капур любит общаться? 
— Нет, он вообще не любит говорить. Но он дал мне несколько сове-

тов, которые сохранились у меня навсегда. 
— Чем вы занимаетесь в свободное от искусства время? 
— Все свое свободное время я люблю заниматься своей семьей. Ко-

гда я была еще молодой, я думала больше о том, как путешествовать, но 
теперь я понимаю всю важность и необходимость семейного общения, по-
этому все свое свободное время я предоставляю своим детям.  

— Принимали ли вы участие на Венецианском биеннале?  
— На Венецианском — нет, но американский художник Габриэль Адамс 

организовал фестиваль, альтернативный венецианскому биеннале, в котором 
я приняла участие. Он назывался «За пределами венецианского биеннале» и 
противопоставлялся ей своей концепцией. Венецианское биеннале уже давно 
реализует институциональную политику, обходя участие реально интересных 
художников. Я выступила с перформансом.  

— Что вас особенно вдохновляет к творчеству? 
— Меня очень вдохновляет окружающая нас природа, и побуждают 

к искусству социальные проблемы, которые я предпочитаю разрешать с по-
мощью искусства.  

— У вас был проект «Почему стоит приехать в Грузию?» 
— Я уже более 20 лет работаю гидом и обращаю большое внимание 

на то, как сильно отличается восприятие Грузии у визитеров из разных стран. 
И я делала выставки, где показывала, как видят Грузию туристы из разных 
стран, смотрела на собственную родину их глазами. Мы, живя внутри страны, 
перестали чувствовать, как мы выглядим в глазах гостей, я и с помощью ин-
сталляций и постановок, демонстрирую это.  

— Расскажите о своей кураторской деятельности. 
— Я люблю общение и сделала много кураторских проектов. Есть не-

сколько совместных проектов, которые я сделала вместе со своим немецким 
партнером Holder Wendler, которые были организованы в Германии. Я по-
могла ему пригласить к участию в проекте художников из Закавказья. Но 
сейчас, в качестве куратора, я бы организовала несколько маленьких, с не-
большим количеством участников, проектов. По большому счету, я сожалею, 
что у нас нет профессиональной подготовки быть кураторами или продюсе-
рами, поскольку у нас в стране этому не обучают. Куратор — это отдельная, 
очень ответственная профессия.    

— Каково ваше кредо? 
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— Мое творческое кредо — быть самим собой, что очень непросто 
и не всегда удается.  

— Каким будет искусство будущего? 
— На мой взгляд, в скором времени все «измы» соединятся и будут 

превалировать эклектика и китч.  

VII. ТАМАР МЕЛИКАШВИЛИ: «ПЕРЕД ЧЕЛОВЕКОМ 
ОТКРЫТЫ ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ» 

Тамар Меликишвили — тбилисский художник из удивительной ху-
дожественной семьи. Ее работам и тому, как она умеет влюбляться во 
все, чем бы она ни занималась, — невозможно не удивляться. C Тамарико 
мы поговорили о необходимости художественного образования, об искус-
стве, о живописи, да и вообще обо всем. Предлагаю прочитать наше с ней 
интервью и вдохновиться прекрасной художницей.  

— Я родилась в 1967 году, в семье скульптора, семья у нас была боль-
шая. Бабушка, дедушка, тетя, то есть сестра отца — все имели отношение 
к искусству. Когда я росла, дома всюду лежали рисунки. У отца была мастер-
ская на улице Кипшидзе, но потом по независящим от него обстоятельствам 
он ее уступил своему приятелю и скоро потерял. В результате, работать ему 
уже приходилось дома. Моя мама ему все разрешала. Так что для нас с бра-
том творческая атмосфера всегда являлась нормальной обстановкой, мы 
в ней и жили. Но у нас никогда не возникало чувства, что мы друг другу ме-
шаем. Отец был словно подключен к другому измерению и всегда безмолвно, 
тихо работал. Я иногда спрашивала у него, не мешаем ли мы ему, ведь семья 
наша со временем стала больше, когда у нас с братом появились дети, в ответ 
он благостно улыбался и тихо продолжал свою работу. Сейчас, после его 
смерти, квартира, переполненная его чудесными работами, осталась за нами. 
В результате и я, и мой брат стали художниками. 

— Когда вы поняли, что станете художником? 
— Сначала, в детстве я не предполагала, что стану художником. В доме 

больше всего искусством занимался мой брат. Но, начиная с 5-го класса, я то-
же стала рисовать и рисовать хорошо, потому что в детстве никто у меня не 
требовал, что если я рисую, то должна нарисовать те или иные гипсовые об-
разцы. К тому же у меня появились хорошие учителя по рисованию, потому 
что рядом с мастерской отца находилась мастерская художника Альберта 
Дилбаряна, и, если мне бывало нужно что-то узнать по искусству, я спрашива-
ла. У Дилбаряна не было своих учеников, но он раскрывал мне многие секреты 
живописи. Однажды, я подошла к его мольберту, рядом с которым стояла увя-
дающая роза в стеклянном стакане. Дилбо, как мы его называли, посмотрел 
в ее сторону и сказал: «Вот посмотри на цветок, который столько прожил, но 
все еще хочет жить. Как это красиво». У меня в ответ на его слова потекли 
слезы. И я нарисовала ее от души. Это был наш первый урок живописи. Эти 
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годы были очень важны для меня. По рисунку со мной, конечно, больше зани-
мался отец. И так обучаясь, я поступила в Тбилисскую Академию на факуль-
тет станковой живописи. Это были прекрасные годы, были все условия для 
обучения, находились отличные педагоги, великолепно обучающие студентов. 
Вот все это и стало великолепной базой для меня.  

— Где вы стали работать после окончания академии? 
— После академии я проработала в некоторых журналах, как иллю-

стратор, например, в журнале «Лила», и преподавала в классах живописи 
при Министерстве просвещения. В эти годы я активно принимала участие 
в выставках, которые проходили в национальных галереях. Но потом, ко-
гда появилась семья, я стала больше заниматься ею, но все равно, не было 
месяца, чтобы я не работала. 

— Вы иллюстрируете книги?  
— В основном, иллюстрирую журналы, и вот два года назад в Ан-

глии вышла книга "Supra", ее воспоминания и описания о грузинской кухне, 
и я ее оформила. Ее автор, Тико Тускадзе, живет в Англии и является ре-
сторатором. Она попросила меня иллюстрировать свою книгу, и за эту ра-
боту я взялась с большим удовольствием. 

— У вас в биографии отмечено, что вы конструируете детские 
площадки.  

— Мы с однокурсником, моим товарищем, создали культурную ор-
ганизацию, которая конструирует детские площадки.  

— А какие фестивали вы организуете? 
— Вместе с приятелем, мы организовали фольклорный фестиваль, 

который проводим каждый год, начиная с 2004 года, и в этнографическом 
музее, находящемся у Черепашьего озера в Тбилиси, выставляем руко-
дельные изделия. Это мероприятие мы назвали «Арт-ген».  

— У вас широкое признание за рубежом, ваши работы находятся 
в Германии, Англии, Италии, Франции… Каким образом? 

— Трудно сказать, почему так вышло. Меня часто выбирали для уча-
стия в разных выставках и симпозиумах. После симпозиумов мы оставляем 
свои произведения на несколько дней на продажу, и каждый раз выясняется, 
что все мои работы раскуплены. По какой причине, и каким образом это про-
исходит, я не имею представления. Я люблю эти симпозиумы, потому что 
там я отдыхаю душой. Вот в эти дни я рисую на всю катушку. Возможно, ко-
гда человек так целеустремленно настраивается на работу, это привлекает.  

— Полагаю, что вы притягиваете людей всем своим обаянием. 
— Я?.. Не знаю… 
— В какой стране находиться вам приятнее всего? 
— Я больше всего люблю свою страну, но так как часто бываю на сим-

позиумах в Германии, я люблю эту страну тоже, потому что, знаю, что все 
свои обязательства и обещания они исполнят, и все, что они обещают осуще-
ствить у себя, все будет сделано. На эти симпозиумы приезжают художники 
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со всего мира, и мне с ними всегда приятно работать. И еще, там живут близ-
кие, очень родные люди, которые рады мне всегда. Но я не меньше люблю 
ездить и в Италию. Тамошние люди мне близки по темпераменту. Пребывая 
в Италии, мне словно хочется все охватить. Когда я узнала, что где-то рядом 
находятся работы Джотто, я никак не могла успокоится, пока их не увижу. 
Как-то мы пошли смотреть работу Джотто, после реставрации. Когда я ее 
увидела, то была так ошеломлена, что застыла на месте и продолжала стоять, 
пока ко мне не подошли контролеры, и не сказали, что одной в зале оставать-
ся не разрешается. Еще меня удивили три прекрасных портрета Пьера де ла 
Франческа, находящиеся в музее Уффици. Когда смотришь эти работы, то 
возникает ощущение, что сейчас перед тобой откроются все другие загадки 
мира, так это ошеломляет. Я так прониклась этими работами, что обнаружила 
в них даже влияние шумеров. Открою вам также, что я никогда не бываю до-
вольна собой. И может именно по этой причине, когда галеристы предлагают 
мне сделать персональную выставку, всегда отвечаю, что я к этому не готова.  

— Есть ли у вас другие увлечения помимо живописи? 
— Я много чем занимаюсь. Я даже выступала с марионеточными кук-

лами, ставила спектакли. Или вот, организация этих фестивалей, которые 
требует проводить поиски талантливых и самобытных участников, художни-
ков, которые работают по металлу и дереву. Много увлечений в этой жизни, 
в свободное время люблю читать литературу.  

— В вашей биографии обозначено, что вы работаете в студии Наты 
Буачидзе, чем занимается эта студия? 

— Это место, где я преподаю. Обучаю детей всему, что можно де-
лать руками. Я преподаю лепку, академический рисунок, эксперименталь-
ный арт. Есть у нас также группа, которая занимается мифологией. У меня 
к ученикам свободный подход. Сначала предоставляю детям много разно-
го материала, потом мы придумываем темы, и можно рисовать сколько 
угодно, главное условие — не мешать им работать. Просто очень важно 
найти момент, когда их остановить, чтобы они не стали портить свои про-
изведения, тогда у детей интуитивно могут получится шедевры. Работая 
с ними, я забываюсь и тоже становлюсь ребенком, они обращаются ко мне 
по имени, как к ровеснице.  

— Каким на ваш взгляд будет искусство будущего? 
— Я нахожу, что все развивается по спирали. И теперь перед челове-

чеством открылись такие мощные возможности, что человеку остается толь-
ко делать то, что он задумал. Главное, чтобы человек правильно нашел свое 
предназначение. 

 
VIII. ЗАИРА НАДИРАШВИЛИ: 

«ГРУЗИНСКОЕ ИСКУССТВО — ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНО» 
Заира Надирашвили — художница, родившаяся в 1985 году, в городе 

Батуми, Грузия. Начиная с 2001 года, Заира занимаясь художественной 
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фотографией и живописью, провела много интересных выставок. По-
следние несколько лет она изучает гештальт-психологию. На фоне этого 
нового опыта Заира создала серию новых оригинальных работ «Новая Я». 
В концепции этого проекта — картины на холсте, инсталляции и «видео-
арт» в сотрудничестве с Te Te Noise. 

Проект «Новая Я» отражает творческий процесс целостной лич-
ности, где автор пытается донести до зрителя совершенно новый взгляд 
на творческую сферу, в нем философия, искусство и психология представ-
ляют собой единый целостный организм. 

— Где Вы родились? 
— Я родилась в Батуми. 
— Каким образом Ваш выбор пал на фотографию? Почему Вы вы-

брали именно ее? 
— Я очень рано стала рисовать, фактически со школьного периода. 

Совсем недавно я показала свои работы известному художнику Илико За-
уташвили, и они ему понравились, он сказал, что в этих работах очень 
интересна эстетика цветов. Для меня фотография была интересна именно 
с позиции продолжения живописи. Мне очень нравилось, что можно снять 
то, что видишь, а затем проявлять заснятые кадры. Эти внезапно возника-
ющие кадры и комната с красным освещением, где осуществлялся процесс 
проявки, мне казались неким мистическим действом. 

Я не могу сказать, что разделяю эти два аспекта: фотографирование 
и рисование друг от друга, ибо воспринимаю их в синтезе, и не могу ска-
зать, что начала с чего-нибудь одного, а потом перешла на другое, это для 
меня как одно целое, в синтезе, как в гештальте.  

— Расскажите, где вы обучались? 
— Это очень интересная история. Случилось так, что я попала в ма-

стерскую известного батумского фотографа Гизо Чикокидзе, и со временем 
стала его ассистентом, под его руководством я и стала учиться работать с фо-
тографией. Что касается живописи, то я была самоучкой, пока не поступила 
в Тбилисскую академию, где сейчас обучаюсь на I-м курсе. И я думаю, что 
эти знания очень помогут мне лучше разобраться в себе и научиться лучше 
понимать некоторые жизненно важные для меня вопросы.  

— А Вы помните свою первую выставку, которая у вас состоялась? 
— Это была самая замечательная выставка из все выставок, которые 

у меня были. Она состоялась в галерее Ладо Гудиашвили в Батуми. Мне 
было 16 лет, и это была моя первая персональная выставка. Я не могу за-
быть эмоции, которые я испытала, когда увидела экспозицию собственных 
работ. Это были постановочные фотографии, сделанные мной с удоволь-
ствием. Их очень хорошо оценили критики и дали хорошие отзывы. В ту 
пору я ощутила в себе огромные силы художника и фотографа, составля-
ющие одно целое меня, как Заиру. 

— Какие сферы Вас больше всего интересуют? 
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— Ну конечно, меня больше всего интересует современное искус-
ство. Мое творчество охватывает разные отрасли и формы искусства — это 
фотография, живопись, графика, перформанс, инсталляция и другое. В по-
следние годы я обратилась к изучению гештальт-психологии, что стало но-
вым источником вдохновения для меня и отразилось на моем отношении 
к творчеству. Именно этот новый опыт подтолкнул меня к созданию работ 
из серии «Новая Я», которая содержит как образцы живописи, так и ин-
сталляции, а также видео-арт. 

— А в каких мероприятиях Вы принимали участие? 
— Я принимала участие в разных конкурсах, принимала участие и в 

«Артистериуме», и на бакинской биеннале, меня приглашали в Турцию на 
участие в биеннале в Стамбуле, но я в это время училась в университете на 
гештальте и не смогла поехать. Совсем недавно я участвовала в проекте, ко-
торый называется "Memory of waters and connect to Georgie". Этот проект 
занимается городами, которые находятся у моря, мне выпал город Батуми. 
Я должна была показать, как развивается социум и формируется культура 
этого города. Я очень довольна, что приняла участие в этом проекте. 

— Расскажите, каким образом Вы перешли на исследование 
гештальт-психологии? 

— Гештальт появился в моей жизни очень спонтанно. В это время я 
находилась в очень тупиковой ситуации. Так получилось, что там, где я 
живу, в Сололаки, через дорогу открылся Институт психологии, который 
занимается гештальтом. Я считаю, что психология является одной из важ-
нейших областей, которая имеет непосредственное отношение к искусству. 
Я пошла в этот институт и разузнала о гештальте, поскольку, мне нужен 
был некий тренинг, чтобы преодолеть возникшие передо мной психологи-
ческие трудности. В результате, я стала студенткой в этом институте. 

— И на этой основе сделали выставку «Новая Я»? 
— Именно. Это моя самая аутентичная и искренняя выставка, где я 

полностью смогла себя выразить. Центральной является моя картина, ко-
торая носит название «Омовение». В ней выражен весь катарсис моего за-
мысла. Эта выставка была сделана в переломный момент моей жизни, и 
именно по этой причине я назвала ее «Новая Я». Именно в результате этой 
выставки мне удалось преодолеть все психологические сложности этого 
периода. И потому картина «Омовение» стала очень сокровенной частью 
меня. — Этим проектом я выражаю свое новое видение, где философия, 
художество и психология перевоплощаются в одно эстетическое целое. 
Проектом «Новая Я» я предлагаю зрителям альтернативное видение твор-
ческих ценностей.  

— На Ваш взгляд, имеются ли некие характерные особенности, ко-
торыми выражается грузинское искусство? 

— Конечно же, есть. 
— А если конкретно? 
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— Я бы сказала, что все грузинское искусство пропитано некоторой 
этнической мудростью и тонкой эстетикой, которая очень интернацио-
нальна. Я очень люблю и уважаю грузинское искусство и считаю, что оно 
занимает хорошее место в общей мировой культуре и имеет очень мощные 
и важные особенности, которые необходимо перенимать и другим.  

— Хотелось бы Вам, к нашей беседе еще что-нибудь добавить? 
— Да, мне бы хотелось, чтобы искусство, преодолев все сложности, 

существовало всегда. 
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Арутюн Зулумян 
 

ЭЛЛА ЦЫПЛЯКОВА: «УВИДЕТЬ ИЗНУТРИ» 
 

Элла Николаевна Цыплякова, петербургский художник уже многие го-
ды вдохновляет своим творчеством. Работы Эллы Цыпляковой представляют 
собой ее собственные иллюзии, очень талантливо воплощенные в жизнь, это 
гравюры, экслибрисы и картины, выполненные очень изящно.  

— Вы родились в Нижнем Тагиле, на мансийском языке это означа-
ет «много воды». Что сохранилось в вашей памяти о городе детства? 

— Нижний Тагил — город индустриальный. Он основан династией 
Демидовых, которым до революции принадлежали Тагильские заводы. Там 
с 1722 года началось производство чугуна, железа и меди. Центр города име-
ет свое узнаваемое лицо — это пруд, на берегу которого возвышается Лисья 
гора со сторожевой башней. Это некоторые исторические здания, которые 
уцелели, это набережная, парк Бондина, театральная площадь и синеющий 
вдалеке Уральский хребет. Когда я переезжала в Санкт-Петербург в 2003 году, 
я рисовала зимние виды своего города на память — было жалко расставаться. 

— Каким является художественно-графический факультет нижне-
тагильского педагогического института, который вы успешно закончили? 

— Этот факультет давно уже переименован, как и сам институт. Пожа-
луй, лучше я расскажу о том, каким он был в годы моей учебы и работы по-
сле окончания института. Нижнетагильские художники — это уникальное 
культурное явление, устойчиво утвердившееся на Российской и международ-
ной художественной сцене. Каждого из них отличает своя собственная инто-
нация, они отважно экспериментируют c формой и цветом. В годы моей уче-
бы на факультете царила творческая атмосфера. Большинство преподавате-
лей активно участвовали в выставках, были членами СХ. Активная и живая 
творческая среда способствовала формированию моего мировоззрения, как 
будущего художника. Мои преподаватели: Владимир Зуев, Евгений Бортни-
ков, Лариса Грачикова, Валерий Хасанов. Я помню, как на пятом курсе ре-
шила, что основной моей целью будет передача состояний и эмоций в своих 
работах. Это и остается для меня главным и по сей день.  

— Вы активный участник российских и зарубежных выставок, ка-
кие из этих выставок вам особенно запомнились? 

— Вспоминаю Уральскую триеннале печатной станковой графики, 
которая проходит в Уфе с 1995 года. Я в ней участвовала много раз, и даже 
три раза съездила в Уфу на открытие этих выставок, познакомилась с мест-
ными художниками, чей графический язык мне близок. Например, меня очень 
трогает творчество Айрата Терегулова. Также, я хочу отметить выставки 
в Вологде, которая стала центром российского экслибриса. Я несколько 
раз участвовала в конгрессах экслибриса, которые проводились в Вологод-
ской областной картинной галерее. Хорошая выставка под названием «Люби-
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тель эстампа» проводилась в ЦВЗ Манеж Санкт-Петербурга, там у меня бы-
ла возможность показать гравюры большого формата, и организаторы са-
ми их оформляли в рамы. Очень важным для меня было участие в между-
народных конгрессах экслибриса в Праге, в Каталонии, в разных городах 
Германии. Конгрессы дают возможность лично познакомиться с коллекци-
онерами и другими художниками, получить заказы, продать работы, по-
смотреть мир. На многие зарубежные выставки я посылала свою графику 
почтой, а потом получала каталоги.  

— В вашем творчестве особое место занимает экслибрис, расска-
жите, пожалуйста, в каких техниках вы работаете? 

— Экслибрисом я начала заниматься еще на четвертом курсе. Евгений 
Бортников вел у нас факультатив по печатной графике. Он сам активно зани-
мался экслибрисом, участвовал в международных конкурсах, получал награ-
ды, и это мотивировало нас тоже заняться экслибрисом. В 1995 году Интер-
нет еще не был так развит, поэтому, узнать, как работают художники в дру-
гих странах, мы могли только по каталогам выставок. Экслибрис — это эс-
тамп небольшого формата, который легко было послать по почте в конверте 
в любую страну. Затем, мы с нетерпением ждали писем с результатами кон-
курса, и каталогов с напечатанными собственными работами. Это был пред-
мет гордости и мотивация для участия в других конкурсах. Некоторым из нас 
удавалось получать грамоты, медали и даже денежные призы. Моя любимая 
техника, в которой я делаю экслибрисы — это линогравюра. Чаще всего, она 
черно-белая, иногда цветная. Я тонко чувствую эту технику, мне нравится 
преодолевать сопротивление материала, когда я гравирую. Это дает мне воз-
можность вложить энергию, необходимую долю экспрессии в штрих. Так 
нас учил Бортников, и это оказалось мне понятным и созвучным. Я отно-
шусь к штрихам и линиям как к живым элементам изображения. У них есть 
свой напор, мягкость или упругость, динамика. К сожалению, в современном 
мире коллекционеров экслибриса техники глубокой печати стали более мод-
ными, более популярными, а гравюра отошла на второй план. Но я остаюсь 
верна своей излюбленной технике. 

— Вы преподавали на кафедре графики Санкт-Петербургского НОУ 
ВПО института декоративно-прикладного искусства и на кафедре ди-
зайна и медиа технологий Санкт-Петербургского государственного тех-
нологического университета растительных полимеров. Как проходили 
ваши занятия?  

— Я преподавала много лет и имею большой опыт. В настоящее 
время я пока не преподаю. Я работаю графическим дизайнером. Это одна 
из моих профессий. У меня были разные периоды в жизни — то я совме-
щала дизайн и преподавание, то работала только преподавателем, или 
только дизайнером. В вузах я вела разные дисциплины: живопись, рису-
нок, композицию, ксилографию, линогравюру, шелкографию, оформление 
книги, читала лекции по истории печатной графики. Занятия организовы-
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вались в зависимости от того, какую дисциплину я преподавала. В рисунке 
и живописи — классический подход к рисованию с натуры. В композици-
ях по печатным техникам — это, как правило, были работы на заданную 
тему. Я всегда считала, что нужно сохранить индивидуальность каждого 
студента, его идеи, его почерк. Для меня это было важно.  

— Расскажите, в каких странах проходили ваши выставки?  
— Я участвовала во многих конкурсах экслибриса и печатной стан-

ковой графики, которые проходили в Польше, Чехии, Италии, Турции, 
Бельгии, Греции, Испании, Болгарии, Белоруссии, Китае. Две мои персо-
нальные выставки прошли в Польше, в городах Жешув и Славно.  

— Каких наград удостаивалось ваше творчество, и что в вашей па-
мяти особенно впечатлилось?  

— 2001 — Диплом международной выставки экслибриса и графики 
малых форм «Духовность и культура Казахстана» (Астана, Казахстан). 
2001 — Диплом и медаль им. Павла Стеллера III международной выставки 
экслибриса (Катовице, Польша). 2004 — Диплом лауреата 1 Всероссийской 
выставки экслибриса РАЭ (Вологда). Государственная стипендия для моло-
дых художников Министерства культуры РФ. 2011 — Диплом лауреата 
3 Всероссийской выставки экслибриса (Вологда). 2020 — Диплом лауреата 
выставки «Печатная графика Санкт-Петербургских художников» в номина-
ции «За оригинальность художественного замысла» (Санкт-Петербург, вы-
ставочный зал СХ). Среди наград есть дипломы, государственная стипендия 
для молодых художников Министерства культуры РФ и медаль. Особенно 
запомнилась эта медаль прямоугольной формы с экспрессивно выполненным 
портретом художника Павла Стеллера, которую мне прислали из Польши по 
почте в бархатной коробочке. 

— В каких коллекциях находятся ваши картины? 
— Мои работы находятся в собраниях Вологодской картинной галереи, 

Музея экслибриса Международного союза книголюбов (г. Москва), Уфимской 
художественной галерее, в Государственном музее изобразительных искусств 
Республики Татарстан, в Свердловском региональном отделении ВТОО «Со-
юз художников России», в Нижнетагильском Муниципальном музее изобра-
зительных искусств, а также в частных коллекциях в России и за рубежом. 
Например, во время изоляции многие художники стали продавать свои рабо-
ты в специальных группах в соцсетях. Люди, которые до пандемии ходили на 
концерты и вернисажи, заряжались там энергией и общались с творцами, 
стали посещать онлайн-выставки в группах и покупать там работы. Так кол-
лекционер из Франции Леа Верни скупила в группах более 400 работ, отра-
жающих дух изоляции. В ее коллекции теперь и моя работа. Леа планирует 
выпустить каталог или сделать выставку. 

— Что вас вдохновляет и является стимулом в вашем творчестве? 
— Я люблю рисовать и рисовала всегда, сколько себя помню. Люблю 

фактуры, ритмы, тон. Когда провожу линию на листе или штрих, или много 
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штрихов, испытываю удовольствие. Я верю, что линия, проведенная с удо-
вольствием, вызывает удовольствие и у зрителя. Пожалуй, для меня главное 
в работах — это организация живых фактур и ритмов, настройка их звучания, 
а также передача эмоций и чувств посредством взаимодействия всех этих гра-
фических элементов. Первоначальный импульс чаще всего идет от природы. 
В основе моих работ лежат зарисовки с натуры. Мне нравится фиксировать 
эти наблюдения гелевой ручкой в альбомчике. Однажды я рисовала в крым-
ском парке причудливо изогнутые сосны среди камней. Ко мне подошла жен-
щина-туристка. Она очень удивилась, что я рисую именно ручкой. Она долго 
не отходила от меня и вдруг внезапно спросила: «Как же так, все художники 
рисуют карандашами или красками, а Вы — ручкой! Как Вы дошли до руч-
ки?» Этот каламбур меня очень сильно развеселил, а туристку он явно сму-
тил… Да, рисование ручкой дает живость линии, которая дрожит, прерывает-
ся, вибрирует, течет. Мне нравится этот прием. Разумеется, такие наброски я 
делаю не для показа на выставке, они для меня — материал для дальнейшей 
работы, чаще всего, они превращаются в гравюры. Я живу в своем ритме и вы-
страиваю в работах свой мир. Мой мир — это пространство, в котором есть 
напряжение, фактуры, некие внутренние связи, ритмы. Лучшие работы полу-
чаются, когда я отключаюсь от повседневных мыслей, погружаюсь с головой 
в то состояние, в ту атмосферу, которую хочу передать. Иногда довольно мно-
го времени уходит на переработку материала. Многие мои рисунки большого 
формата, выполненные мягким материалом, которые я считаю удачными, ко-
торые были не раз экспонированы — сделаны с натуры буквально на одном 
дыхании. Что для этого нужно? Нужно куда-то поехать на пленэр. Лучше, 
чтобы местность сильно отличалась от той, где я живу, чтобы там были какие-
то следы старины, или другой культуры, а еще лучше, чтобы были люди, при 
помощи которых можно внедриться в это место, увидеть его изнутри. В по-
добных поездках я испытываю живое впечатление от всего увиденного. Это 
удивительное состояние. Это то, что я ищу в путешествиях. Когда я приезжаю 
на новое место, воспринимаю все обостренно: и колорит, и запахи, и звуки. 
Эти новые чувства вдохновляют меня на то, чтобы рисовать!  

— Вы были в Армении, какое впечатление произвела на вас эта страна? 
— Прекрасная страна! Мы жили в Ереване, но нам довелось съездить 

на большую экскурсию, поэтому впечатление о стране сложилось более 
полное. Особенно меня восхитила природа — необычайной красоты цвет 
воды в озере Севан, гора Арарат, от которой было не оторвать взгляда на 
пути из Еревана в Хор Вирап. Кстати, в самом Ереване в воздухе стояла 
дымка, и гору было не видно, но в один прекрасный день вдалеке стал ви-
ден снег на вершине горы, как мираж он зависал в раскаленном воздухе 
июньского неба. Мне повезло не только увидеть из окна автомобиля, но 
и побродить немного по ромашковым, маковым и лавандовым полям, по-
сетить монастырь Нораванк среди красных гор и водопад Шаки, прока-
титься на самой длинной канатной дороге к Татеву. Кроме того, было еще 
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много интересного и необычного: я вспоминаю музей Параджанова в Ере-
ване, где я увидела оригиналы его коллажей, жилые дома, облицованные 
розовым туфом, кафе, в котором летом не поесть супа, потому что суп ва-
рят только зимой, церковные свечи, стоящие в воде, торговца на рынке, 
который со словами: «Армяне угощают», — щедро насыпал нам в пакет 
добавочную порцию черешни. В целом, жару я переношу довольно хоро-
шо, но июньский зной в Ереване, казалось, мог придавить меня к земле, 
и к этому не сразу удалось привыкнуть, а каждый вечер начинался ураган, 
который спасал от дневного зноя, он освежал, от него хлопали и развева-
лись занавески на окнах, и становилось тревожно. Все это для меня — эк-
зотика, незабываемые и яркие впечатления. Жаль, не хватило времени, 
чтобы порисовать в Армении. 
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