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I 
 

Ирина Башинская 
 

ИЗ ТВОРЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ А. А. СТРЕКАВИНА (1899–1980) 
 

Из мастеров, обращающихся в скульптуре к теме труда, Стрекавину при-
надлежит особое место в искусстве Санкт-Петербурга. Он был художником од-
ной идеи. Подобно романтику идеалисту Н. Островскому, он одержимо верил 
в победу пролетариата, искал образ рабочего, как носителя созидательных сил. 
В 1930–1940-е годы его главная тема, апофеоз труда, отвечала эпохе масштаб-
ных строек страны. Не случайно ему, вместе со скульптором Р. Н. Будиловым, 
поручили создать монументальную, тринадцатиметровую эмблему «Слава 
труду» для Всесоюзной сельскохозяйственной Выставки (ВСХВ) 1939 года. 
Композиция должна была доминировать над грандиозным пространством. Ро-
мантические идеи Стрекавина сформировались еще до того, как он стал скуль-
птором. Это определило все направление его творчества. Стрекавин мечтал 
отворчестве созидательных сил человека, отсюда бодрый, жизнеутверждающий 
ритм его произведений, но он никогда не впадал в ложный пафос. Искусство его 
отличается редкой цельностью и правдивостью. Он относится к лучшей плеяде 
ленинградских скульпторов, учеников А. Т. Матвеева. 

Александр Алексеевич Стрекавин родился 15 декабря 1899 года в Псков-
ской губернии, Новоржевского уезда. Горской области, в деревне Голодуша. 
Отец его был крестьянином. 

С самого детства юноша мечтал о море. В 1917–1923 годы он служил 
матросом на Балтийском флоте, плавал на крейсере «Адмирал Макаров», 
лодке «Красное Знамя», эсминце «Амурец», принимал активное участие 
в революционных походах. 

После гражданской войны Стрекавин настойчиво искал путь, где он 
сможет отдавать свои силы: «нужному делу». В 1923 году он поступает во Все-
российскую Академию Художеств к профессору А. Т. Матвееву. Не сразу, но 
когдасуровый моряк, поверил в своего учителя, он стал одержимо работать 
и быстро догонял своих талантливых соучеников: Ивановского В. В., Элло-
нена Н. Ш., Могилевского. 

Большое внимание он уделял архитектоническому построению ста-
туи, в которой он увидел возможность выразить значительную художе-
ственную идею. 
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Но, главное, по словам Стрекавина, он у Матвеева начал понимать 
натуру, видеть ее в целом, естественно располагать в пространстве. Всю 
жизнь потом он вспоминал слова Матвеева: «натура все — без натуры все 
усилия дают мертворожденные творения», — как главный зовет учителя. 

По окончании Академии Художеств, Стрекавин поступает на завод им. 
Козицкого и два года работает там слесарем. Только после этого он решается 
поступить в аспирантуру Академии Художеств. Будущих героев своих произ-
ведений, он ищет в литейном цехе металлического завода. В цехе, изо дня 
в день, пристально наблюдает, рисует, лепит небольшие фигурки из пласти-
лина: «В цехе», «Формовщик», «Литейщик», в которых внимательно изучает 
состояние рабочих в действии. Тогда же, по словам художника, он открывает 
свою «линию творчества». Матвеева он высоко ценит, считает свои учителем, 
но идейным идеалом его становится К. Менье, знаменитый бельгийский 
скульптор, посвятивший свою жизнь изображению рабочих. Теперь, именно 
вобразе человека труда, он видит смысл своего творчества. 

В 1935 году Стрекавин впервые участвует на 1-ой ленинградской вы-
ставке художников, состоявшейся в Государственном Русском Музее, рабо-
той «Литейщик». 

Его «рабочие», своей внутренней силой, приобретают известность, 
и ему, вместе со скульптором Р. Будиловым заказывают монументальную 
эмблему для выставки ВСХВ, которая должна была пластическими сред-
ствами воспевать мощный расцвет молодой страны. Тринадцатиметровая 
композиция изображала тракториста и колхозницу, застывших в мощном, 
слаженном шаге и высоко занесших над головой колосившийся сноп. Мо-
нумент высоко парил над территорией выставки. 

В отличие от работы В. Мухиной «Рабочий и колхозница», установ-
ленной перед входом на выставку, произведение Стрекавина носило более 
условный, декоративный характер. Общий образ его был лаконичнее. 

По пластике композиция отдаленно напоминала античные мону-
менты. Огромная скульптурная эмблема олицетворяла идею значения 
труда. Это произведение было серьезным явлением в монументально-деко-
ративной скульптуре 1930-х годов. 

Сохранился «Сталевар» Стрекавина, которого он еще называл «Побе-
дитель». Предположительно, он создан в 1940–1941 годах. Несмотря на не-
большие размеры, композиция монументальна по форме обобщения. Образ 
«Сталевара» значителен своей внутренней силой. Гибкое движение корена-
стой фигуры рабочего гармонично по очертаниям. Одухотворенное лицо 
подробно пролеплено. Красиво промоделирована мускулатура сталевара. 
Открытое пространство в силуэте произведения, зрительно, как бы соеди-
няет изображенное с пространством цеха. Статуя строго, классически ясно по-
строенная, цельность, «слитность» объема, поэтическое осмысление натуры, 
свидетельствую о последовательном обращении Стрекавина к традициям 
школы А. Т. Матвеева. Постоянная работа над натурой на многих крупных 
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заводах развивала его объемно-пространственное видение. Как он сам гово-
рил, его все больше восхищала красота «весомости» масс, объемов движущихся 
фигур в процессе трудовых действий. Он сам чувствовал себя сопричастным 
ритму могучих заводов. Для него творческая работа скульптора и рабочего 
были едины. Стрекавин строго отбирал главное. Много его произведений не 
сохранилось, о чем печально говорил художник. 

В период Великой Отечественной войны летал в партизанский край 
СевероЗападного фронта, где работал над этюдами партизан. 

В 1944 году в ГРМ открылась «Выставка пяти художников», на которой, 
несмотря на трудное время, он представил 10 работ. Среди них был эскиз статуи 
«Партизанка» и несколько подробно завершенных этюдов «Литейщица». 

Они свидетельствуют о целостности взгляда мастера на натуру, уме-
ние найти главное во внутреннем состоянии модели. 

Мелодичность пластики, гармоничность движений девушки, выдает 
благородство художественного мышления мастера. В послевоенные годы 
Стрекавин постоянно бывает на заводе им. В. И. Ленина, где его воспри-
нимают как своего. 

Он ищет пути расширить возможности скульптурного образа. В 
1960–1970-е годы Стрекавин ищет новые формы в рельефе. Он создает 
триптих горельефов «Металлурги» (1957 г.), выполненных в окрашенном 
кобальтом керамике. Художник изображает рабочих в момент напряжения 
всех сил. Это горельеф без фона, который заменяет реальное пространство. 
Триптих состоит из трех самостоятельных произведений: «Кузнецы», «Ли-
тейщики», «Сталевары». 

В основе лежали мотивы, увиденные на заводе им. В. И. Ленина, преоб-
раженные в поэтические композиции. Мастера не удовлетворила эскизность 
произведении, и он повторяет сюжеты в небольших медных пластинках (1961–
1966). Для таких малых форм он достигает редкой масштабности замыслов. 
В утонченной, импрессионистической пластической форме, он показал слож-
ные производственные процессы. Фактура барельефов мягко мерцает, словно 
освещенная горящим пламенем металла, и только светящимися бликами «обо-
значает» фигуры людей. Стрекавин по-своему использовал фактуру меди, 
даже ее горячий цвет; скульптор достиг редкой свободы импровизации в ме-
талле. Он ищет новые формы рельефа в разных материалах и размерах: от 
крупных до малых форм. Мучительно добивается «глубинности» условного 
пространства. Со свойственной ему лаконичностью создает «Портрет стале-
вара Клементьева» (1963 г.) Свободная посадка головы рабочего, открытое 
лицо с прямым взглядом, очерчивает яркий характер. 

В 1972 году Стрекавин создает трехметровую фигуру «Сталевара» 
(выколотка, медь); статуя установлена на Магнитогорском металлургиче-
ском комбинате. Это уже современный образ рабочего, спокойно следящего 
за производственным процессом. Длительное время скульптор работает над 
большим рельефом «Сталевары» (1971–1974) (медь, авторская выколотка). 
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Пластичные, согласованные движения рабочих определяют ритм компози-
ции. Плавные и сконцентрированные линии силуэтов богаты модуляциями, 
фактура мягко мерцает, объединяя монолит рельефа в единое целое. В 1970-
е годы пластический язык мастера изменился, приобрел современные инто-
нации. Неожиданно, в последние годы жизни, искусство Стрекавина «помо-
лодело». Если ранние его композиции были строго традиционные, фрон-
тальные и замкнутые, то в статуе «Матроса Железняка», скульптор реши-
тельно нарушил привычную схему. 

Силуэт статуи сильно сдвинут влево по отношению к основанию. Пе-
вучие, условные удлиненные пропорции торжественны по развитию ритма. 
В произведении читается авторский подтекст: «Железняк» был героем его 
молодости, которому он до конца жизни остался верен. Это не конкретный 
портрет, а идеальный, возвышенный по звучанию, образ моряка, революци-
онера. Стрекавин не смог отказаться от своей мечты. 

Последние произведения воспринимаются как лебединая песнь пре-
старелого мастера. Вслед за «Александром Матросовым», он вылепил еще 
одну статую: «Щорса» (1970 г.), изображенного в момент боя. Главное 
в произведении — романтическая настроенность и возвышенность пласти-
ческого звучания. Композиция построена на тех певучих удлиненных про-
порциях. Это все то же «воспоминание о молодости». 

Автобиографичные воспоминания привели скульптора к созданию со-
временного по форме горельефа «Матросы Октября» (1970 г.) Целостный, 
глубокий объем монолита камня, объединял пять фигур матросов. 

Красота пластики горельефа отдаленно напоминала древнерусские 
мотивы, но по композиционному ритму образов была остро современна. Со-
здавалось впечатление, что за моряками стоит еще несметная толпа народа, 
слушающая оратора. Главный мотив, пластическими средствами, передал 
идею «Единения». 

Стрекавин по-своему продлил высокие традиции школы А. Т. Матвеева, 
но он стремился к более конкретной обусловленности мотива. «Героизм» его 
образов, рождался на основе достоверных наблюдений. Отсюда правдивость 
его замыслов. Он вписал особую, «героическую» страницу в скульптуру 
Санкт-Петербурга 1930-х–1970-х годов. 
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Юрий Люкшин 
 

ЛЮБОВЬ ОСТАЕТСЯ ЛЮДЯМ 
 

Весной нынешнего года довелось мне впервые в жизни попасть в Ясную По-
ляну. Место это особое. Гуляя по расчищенным от снега аллеям усадьбы, я размыш-
лял о Льве Николаевиче Толстом, о Русском Православии и о судьбе нашей славной 
и трагической Родины. В тишине уединения я много читал, и особенно запала мне в 
душу статья В. В. Розанова «Л. Н. Толстой и русская Церковь». 

Толстой не понял или, лучше сказать, просмотрел великую задачу, над кото-
рой трудилось духовенство и Церковь девятьсот лет, — усиливалось и было чутко 
и умело здесь, и этой задачи действительно чудесно достигло. Это — выработка 
святого человека, выработка самого типа святости, стиля святости; и — благоче-
стивой жизни. 

Конечно, если бы русский народ ограничивался представлением, что убить 
не так грешно, как съесть мяса в постный день, — то в России не было бы возможно 
вообще никакому человеку жить, сам народ давно погиб бы в пороках, и Россия как 
государство и нация развалилась бы. Но чем-то она держится. Чем? Тем, что от 
старика до ребенка 10 лет известно всем, что такое «святой православный человек»; 
тем, что каждый русский знает, что «такие святые — есть, не переведутся и не пе-
реводились»; и что в совести своей, которая есть непременно у каждого человека, 
все русские вообще, и каждый в отдельности, тревожатся этим образом «святого 
человека», страдают о своем отступлении от этого идеала и всегда усиливаются 
вернуться к нему, достигнуть его; достигнуть хотя бы частично и ненадолго. 

«Святой человек», или «Божий человек», есть образ, именно художествен-
ный образ (а не понятие), совершенно неизвестный Западной Европе и не вырабо-
танный ни одною Церковью, — ни католицизмом, ни протестантизмом. 

*** 
«Русский святой» не бывает без великой любви ко всем людям. «Русский 

святой» есть глубоко народный святой. 
*** 

«Приближения к нему крупицами рассеяны во всем народе; или — редкий 
русский человек не переживает порывов к этой святости, хотя недолгих и обрыва-
ющихся. Вот этою стороною своей нравственной или, вернее, своей духовной 
жизни и живет русский народ, ею он крепок, через нее встает изо всяких бед. Рус-
ский народ никогда не отчаивается, всегда надеется. Параллельно с грубостью, ле-
нью, пьянством, пороками, но в другом направлении, идет другая волна — 
подъема, раскаяния, порывов к идеалу, и это в простом народе еще сильнее и рас-
пространеннее, чем в образованных классах». 

Это удивительные и самые правильные слова о русском народе. И как со-
звучны они мыслям моего дорогого духовного наставника — отца Алипия (Ивана 
Михайловича Воронова в миру). Именно воспоминания о нем и заставили меня се-
годня взяться за перо. 

Отец Алипий был настоящим светочем Русского Православия. Широта его 
взглядов, мудрость, смелость, любовь к России и каждому, даже самому простому 
человеку, были, воистину потрясающи. 
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Он так много успел сделать на Земле за не такую уж долгую жизнь: воевал и 
строил, благоукрашал и учил, окормлял духовно. А если собрать всех тех, кому 
отец Алипий помогал, то соберется целая армия. Хотелось бы только, чтобы армия 
эта была бы «воинством Христовым», и несла бы в мир только добро. Отец Алипий 
верил, что так и должно жить на свете, неся добро и любовь от человека к человеку. 

В 1998 году в Санкт-Петербурге я организовывал первую выставку духовных 
учеников и вечер памяти нашего дорогого Батюшки. И пришло много людей, совер-
шенно мне не знакомых, которые рекламу по радио услышали, и они со слезами на 
глазах рассказывали изумительные истории, как их поддерживал отец Алипий в го-
речи сиротства, или когда мать посадили в тюрьму, или в болезнях. Их душеразди-
рающие исповеди всегда кончались словами: «Батюшка помог...» 

Я вспоминаю рассказ Льва Толстого «Чем люди живы», об ангеле, за про-
винности отправленном на Землю. 

«И сказал ангел: 
— Остался я один в поле и нагой. Не знал я прежде нужды людской, не знал 

ни холода, ни голода, и стал человеком. Проголодался, измерз и не знал, что делать. 
Увидал я — в поле часовня для Бога сделана, подошел к Божьей часовне, хотел 
в ней укрыться. Часовня заперта была замком, и войти нельзя было. И сел я за ча-
совней, чтобы укрыться от ветра. Пришел вечер, проголодался я и застыл, и избо-
лел весь. Вдруг слышу: идет человек по дороге, несет сапоги, сам с собой говорит. 
И увидал я впервой смертное лицо человеческое после того, как стал человеком, 
истрашно мне стало это лицо, отвернулся я от него. И слышу я, что говорит сам 
с собой этот человек о том, как ему свое тело от стужи в зиму прикрыть, как жену 
и детей прокормить. И подумал: «Я пропадаю от холода и голода, а вот идет чело-
век, только о том и думает, как себя с женой шубой прикрыть и хлебом прокормить. 
Нельзя ему помочь мне». Увидал меня человек, нахмурился, стал еще страшнее и 
прошел мимо. И отчаялся я. Вдруг слышу, идет назад человек. Взглянул я и не узнал 
прежнего человека: то в лице его была смерть, а теперь вдруг стал живой, и в лице 
его я узнал Бога. Подошел он ко мне, одел меня, взял с собой и повел к себе в дом». 

Каждый, кто знал нашего Батюшку, подтвердит — у отца Алипия никогда не 
было «мертвого лица», только «живое, и в лице его был Бог». 

Кстати, несмотря на отлучение от Церкви, и осуждая многие его заблужде-
ния, отец Алипий любил Льва Толстого. 

Особенно нравился моему учителю образ старого казака деда Ерошки. 
«Ведь какой прозорливец был этот Толстой. Как он все про человека пони-

мал, про русского человека. Ведь вот пьяница, вор, этот Брошка, и людей убивал, 
аодни только эпизод про бабочку — сразу весь человек иначе виден: 

«Очнувшись, Брошка поднял голову и начал пристально всматриваться в ноч-
ных бабочек, которые вились над колыхавшимся огнем свечи и попадали в него... 

Сгоришь, дурочка, вот сюда лети, места много, — приговаривал он нежным 
голосом, стараясь своими толстыми пальцами учтиво поймать ее за крылышки 
и выпустить. — Сама себя губишь, а я тебя жалею». 

Все про него сказано, душа то у него чистая, прозрачная как слеза. Вот и ты 
так, Георгий, — продолжал отец Алипий, — подойдешь к человеку, не гляди, что 
он грязный, иль дурной с виду, ты поскреби его тихонько, в нем такие родники, 
такие россыпи алмазные рассыпаны. Увидеть их только надо». 
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Это вообще удивительно, как отец Алипий к людям относился. Ведь, казалось 
бы, столько испытал, всю войну прошел, а не очерствел сердцем ни капельки. Бывало 
говорят ему: «Батюшка, что ж Вы делаете? Ведь обманывают Вас проходимцы». А он 
только в ответ: «На их совести». Никакого скепсиса или цинизма в нем и в помине не 
было. Все он принимал, все впускал в сердце. «Осуждать-то не торопись, — говорил 
мне Батюшка, — сам ведь, чай, не без греха». 

Может быть потому, что попал я к отцу Алипию очень молодым, он всегда 
относился ко мне ласково, по-отечески. 

Историю нашего знакомства я очень кратко изложу. 
Впервые я посетил Псково-Печерский Свято-Успенский монастырь в конце 

мая 1966 года в возрасте шестнадцати лет. Весна в разгаре. Буйное цветение окружа-
ющих монастырь садов. Празднично и бело... 

Пасхальные дни отошли и пошли первые дни Пятидесятницы. Я постигал 
Православие как человек, родившийся в атеистической стране, получивший соответ-
ственное воспитание, но не утративший некоей генной связи с ним. Дед мой был свя-
щенником. И хотя я никогда его не видел, он умер задолго до моего рождения, самой 
историей моего рода я был предопределен для прихода в Церковь. Именно в тот год, 
пережив сильнейший духовный кризис, я и отправился в монастырь с твердым наме-
рением стать вначале послушником, а затем и принять постриг. Я считал, что истинная 
жизнь во Христе — это аскеза, изнурение себя голодом и молитвой и полный уход от 
мира. Но встреча с отцом Алипием, тогдашним наместником Печерской обители, со-
вершенно изменила меня. Именно он показал мне всю несказанную красоту и свет 
Веры, научил достойной жизни в миру. 

В известном споре между Православием суровым, непримиримым, с желез-
ным посохом, «подмороженным», по словам Костантина Леонтьева, и Правосла-
вием мягким, добрым, мудрым, сострадательным, раскрывшим сердце людям — 
я навсегда выбрал последнее. 

Но вернусь в 1966 год. Я, тогда студент художественного училища, рискнул 
показать отцу Алипию мои еще несовершенные, ученические работы. Его похвалу 
я не мог объяснить ничем иным, как безграничной добротой и желанием подбодрить 
меня, совсем еще мальчишку. «Живи в миру, — сказал мне мудрый игумен, — ты 
станешь художником». И все десять лет, до его смерти, отец Алипий поддерживал 
меня: когда мудрым отеческим словом, когда художественным советом, а когда 
и деньгами, зная, как необходимы они мне были тогда. 

Вообще в моем художественном становлении отец Алипий сыграл решаю-
щую роль. Я приезжал в монастырь нечасто, но каждый раз привозил Батюшке свои 
новые работы. 

Как и всякий начинающий художник, я не избежал подражательства. Моими 
кумирами тогда были Павел Филонов и Владимир Стерлигов. Оба эти художника 
славились своей фанатичной преданностью живописи и жесткой, несколько даже 
сектантской системой жизни и воспитания учеников. Конечно, на фоне развязных, 
пресыщенных и конформистски-услужливых официальных художников, они пред-
ставлялись высокими идеалами служения искусству. 

Отец Алипий всегда противился этому моему увлечению. «Это совсем не твое. 
У них все идет от рацио, от выстроенных аналитических систем, а у тебя от сердца. 
Зачем же ты себя коверкаешь?» Именно отец Алипий не благословил мое поступление 
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в Академию Художеств. Любя и боготворя Итальянское Возрождение, мудрый Ба-
тюшка говорил мне: «Школа засушит тебя. А ты не робей, пиши из души, как чувству-
ешь. Главное — суметь показать духовный ландшафт, духовный портрет, духовную 
жанровую сцену». 

Рассматривая работы, мы успевали обсудить множество важнейших для 
меня тем: «Чем отличается русская икона от итальянской религиозной живопи-
си?», «Для чего служит искусство?», «Кто может судить художника — зритель 
или только он сам?»... 

Отец Алипий учил меня особому уважительному отношению к зрителю. 
Ивсегда подчеркивал, что талант, не привилегия, а ответственность. 

Батюшка часто повторял мне слова В. Д. Поленова: «Искусство должно да-
вать счастье и радость, иначе оно ничего не стоит. В жизни так много горя, так 
много пошлости и грязи, что если искусство тебя будет сплошь обдавать ужасами 
да злодействами, то уже жить станет слишком тяжело». 

Мы много говорили об образе Христа в русской живописи. Обсуждали ра-
боты Иванова, Ге, Крамского и, конечно, Поленова. Однажды отец Алипий сказал 
мне: «Знаешь, сынок, вот смотрю я на Христа Крамского и вижу нашего россий-
ского каторжанина. Хочется сесть с ним рядом и рыдать над его проклятой судь-
бой. Конечно, слезы хорошо, они душу чистят. Но что дальше-то? Пусто. Тупик. 
А посмотришь на Христа Поленова и жить хочется, душой возвышаться, чистой, 
красивой жизни искать. Посмотришь и как будто выше ростом становишься. 
Вроде, как и к Богу поближе». 

Любя все прекрасное, отец Алипий собрал замечательную коллекцию про-
изведений искусства, которую перед своей смертью передал в дар Государствен-
ному Русскому музею и Псковской картинной галерее. Трудами двух подвижников 
русской культуры С. В. Ямщикова и В. А. Пушкарева в Русском музее была орга-
низована выставка произведений, подаренных Батюшкой, и напечатан каталог. 
Ксожалению, имя отца Алипия, наместника Псково-Печерского монастыря, в 1975 
году не могли назвать. Написали его имя в миру — И. М. Воронов. Так коллекция 
и осталась до сего дня. Большинство сотрудников не знаки судьбу человека, пода-
рившего музею, среди прочих, дивные картины В. Д. Поленова «Мечты» и «Вер-
нулся в Галилею в силе духа». К сожалению, до той давней выставки отец Алипий 
не дожил. Но как же счастлив был бы он, увидев сегодня две свои любимые работы 
в постоянной экспозиции музея. 

Мой дорогой Учитель отец Алипий любил повторять слова апостола Иоанна 
-Дети мои! станем любить не словом или языком, но делом...» И продолжал: Нико-
гда не забывай, сынок, ты не одинок в мире. Помогай каждому, кто попросит. С со-
бой ничего не унесешь, кроме чистого сердца. Все, что нажил, остается людям. 
Любовь остается людям». 
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Анатолий Дмитренко 
 

ПЕДАГОГ, УЧЕНЫЙ, ХУДОЖНИК... 
 

Эти и многие другие качества взаимодополняли друг друга и проявля-
лись во всех видах обширной активной деятельности доктора наук, заведу-
ющего кафедрой Института живописи, скульптуры и архитектуры им. 
И. Е. Репина, профессора Вячеслава Федоровича Рябова. Сильный, стат-
ный!, красивый, он был наделен, кажется, неисчерпаемой витальной энергией, 
которая исходила от его облика, рукопожатия, походки, от внимательного 
и абсолютно четкого обращения. Может быть, внешне он мог даже показаться 
несколько жестковатым, хотя, в самом деле, был чрезвычайно искренним, пря-
мым и доброжелательным человеком. Характерный его вопрос: «Чем надо 
помочь?» — был не галантностью, а готовностью поддержать, дать дельный 
совет, причем это касалось и коллег по институту, и студентов, аспирантов, 
к которым он относился очень естественно, просто и заинтересованно. 
У него хотели учиться оттого, что он много знал и стремился узнать еще 
больше во всех областях, куда увлекал его природный дар исследователя, не 
ищущего легкого пути ни в науке, ни в творчестве, ни в общении с людьми 
искусства, требующего, как правило, особого подхода. Вячеслав Федорович 
начал рисовать и писать акварелью еще в старших классах школы. На завод 
им. Ломоносова он поступил в 16 лет (работал у В. М. Городецкого), потом 
пробовал поступить в ЛВХПУ, а в 1959 году был призван в Армию. Служа 
в армии в Германии, он блестяще овладел немецким языком, что во многом 
ему помогло освоить огромную литературу по философии, социологии и, 
конечно же, истории искусств. Постижение тонких форм росписи, фили-
гранного рисунка, богатой цветовой палитры на фарфоровом заводе пробу-
дилось потом в его живописных и графических работах. Его произведения 
были, как принято считать, «традиционными», однако же, традиция тради-
ции рознь. В оценке ее всегда возможен вопрос: «Традиция — тормоз или 
развитие?». Он черпал из животворящей традиции. И поэтому его работы — 
живописные, акварельные (не будем забывать, что акварель исстари назы-
валась живописью) обладали и притягательностью натуры, и ощущением 
лирического преображения. И сам- то он при подчас кажущейся строгости 
был духовным, душевным, лирическим человеком. Еще одно свидетельство 
того, что так или иначе художник похож на свои произведения. По словам 
Надежды Олеговны Чекминой, Рябов прекрасно знал и ценил музыку, осо-
бенно классическую. У них была великолепная коллекция записей. Ярко 
одаренные натуры, как правило, одарены во всем. Этому творческому про-
явлению во многом способствовал Гавриил Кондратьевич Малыш — вели-
кий мастер акварели, безупречно владевший ею в различных вариантах 
и создавший свой неповторимый образный мир. Он стал подлинным духов-
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ным наставником Рябова. А тот с благоговением, блестящим исследователь-
ским даром искусствоведа и философа неоценимо много сделал для утвер-
ждения имени и творчества Г. К. Малыша. Уже в этом творческом единении 
разных по возрасту людей, объединенных общей страстью к искусству, 
правде и красоте, проявилась существенная грань Вячеслава Федоровича не 
только какученого, художника, но честного, принципиального, убежден-
ного критика. Его отношения с художниками были абсолютно естествен-
ными. Он был среди них не для того, чтобы покрасоваться, чтобы его 
заметили, а чтобы он сам заметил, обнаружил и способствовал утверждению 
доброго, подлинного имени в искусстве. Это были искренние отношения, 
столь соответствующие словам К. С. Станиславского: «Любить искусство 
в себе, а не себя в искусстве». Быть, а не казаться — вот основополагающая, 
ведущая, определяющая черта Вячеслава во всех проявлениях его недюжин-
ного таланта, его личности. Суть этого определения ощущалась у Рябова во 
многом. В том, с какой серьезностью, неравнодушием и одновременно науч-
ной доказательностью писал о художниках. Это относится к его статье в ка-
талоге персональной выставки Г. К. Малыша, это относится к его статьям, 
посвященным этому мастеру и другим творцам. Это относится к его блестя-
щим, увлеченным, эмоционально насыщенным, глубоко содержательным 
выступлениям на конференциях и обсуждениях выставок. Вячеславом Фе-
доровичем был задуман целый цикл работ о ленинградских живописцах, 
в частности, о таком остром, принципиальном, значительном, как Л. В. Ка-
бачек. Рукопись была готова — емкая, насыщенная, с точным пониманием 
роли художника в контексте российского и общесоюзного искусства. К со-
жалению, книге не суждено было выйти. Столь же серьезными были фило-
софские статьи и книги ученого, посвященные теории и практике 
изобразительного искусства. В частности, такие монографии, как «Социаль-
ная природа искусства», «Наш духовный мир», «Кризис или возрождение», 
множество статей, посвященных актуальным проблемам философии, эсте-
тики, культурологии, проблемам высшей школы и художественного обра-
зования. Автор с интересом, увлеченностью обращался с печатным словом 
к молодежи. Следует отметить, что в своих работах при всех обстоятель-
ствах времени В. Ф. Рябов стремился утвердить научный подход к практи-
ческим проблемам искусства. С другой же стороны, аргументировано 
насытить теоретическую проблематику реалиями художественной прак-
тики. Общественные дисциплины, которые он преподавал и о которых пи-
сал, рассматривались им в научно-творческом плане, были чужды 
догматическому подходу, касались ли они известных философских школ 
в их многообразии или критического рассмотрения стереотипов, приписы-
ваемых соцреализму. Догматизм был органически чужд принципам Рябова-
ученого. Для него не существовало табуированных тем и имен. Он трезво, 
аналитически подходил к анализу различных философских явлений. Он был 
бесконечно чужд тому и тем, о которых едко писал В. В. Маяковский: «А на 
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стенке декорацией Карлы-Марлы борода». К своей профессии, ко всему, что 
он делал, он относился всерьез. Ему также была чужда какая-либо конъюнк-
тура. Равно было не по пути с теми, кто громче всех кричал «Ура!», а затем, 
при смене обстоятельств, возопил: «Распни его!». В. Ф. Рябов имел на это 
моральное право, потому что в прежние времена не боялся отстаивать свою 
позицию и высказываться критически. В этом проявлялась его честь, достоин-
ство человека и ученого. Столь же четкими были позиции Вячеслава Федоро-
вича в его работе в ЛОСХе и Союзе художников России. Он сменил меня как 
председателя бюро секции критики, восстановив добрую традицию, когда сек-
цию возглавляли такие ученые, как В. Я. Бродский, В. И. Плотников, Г. С. Ар-
бузов. Он внес, как говорится ныне, новые импульсы в деятельность секции. 
Это касалось внутрисекционной и межсекционной работы. Непреложным тре-
бованием были творческие отчеты членов бюро и членов секции, позволявшие 
поддерживать необходимый «тонус» искусствоведческой деятельности. Но-
вые аспекты появились в проводимых и ранее семинарах для молодых ху-
дожников, искусствоведов, и общесоюзных конференциях и семинарах по 
вопросам теории и художественной практики. В. Ф. Рябов сумел привлечь 
к этой работе известных ученых, философов, социологов, психологов. И это, 
безусловно, придавало творческой работе в Союзе тот уровень, который со-
ответствовал понятию творческой организации. Я уже не говорю о том, как 
тщательно готовились обсуждения общих и монографических выставок, 
конференций. Столь же необходимой, плодотворной была деятельность Вя-
чеслава Федоровича в Союзе художников России. Каждому направлению 
своей деятельности — исследовательской, педагогической, творческой 
и организационно-творческой, Вячеслав Федорович отдавал себя до конца, 
равно как и в отношениях с людьми, ибо его человеческий талант тоже был 
его особым даром. Жизнь этого замечательного человека тоже оборвалась 
на взлете 23 декабря 1993 года, во время одного из съездов Российского Со-
юза художников... Мы прощались с ним в здании Академии художеств, где 
он преподавал. Трудно передать чувства, выраженные в прощальных словах 
Валентина Михайловича Сидорова, Юрия Васильевича Жульева, руководи-
телей Института им. И. Е. Репина. У каждого из нас к В. Ф. Рябову было 
свое сокровенное отношение, связанное с яркой личностью, насыщенной 
жизнью этого удивительного человека. «Талантливым, проницательным 
философом и искусствоведом» назвал Рябова в главе из монографии о Гав-
рииле Малыше А. Г. Раскин. С этим трудно не согласиться. 
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Анатолий Дмитренко 
 

ДУШЕВНОЕ ПРИКОСНОВЕНИЕ 
 
Такие чувства испытывал я при подготовке статьи каталога первой персо-

нальной выставки произведений фронтовика, живописца, педагога Бориса Михай-
ловича Лавренко в ЛОСХе в 1972 году. Художник так или иначе похож на свои 
произведения, черты душевной сосредоточенности, доброты, устремленности, по-
рыва органично соединились в одном человеке. Такие качества не пассивны. Все 
это, впрямую или ассоциативно видно в полотнах о «нестынущей памяти» войны, 
картинах мирной жизни, сулящей светлую надежду, в деликатном прикосновении 
к переживаниям героев произведений. Он наполняет волнением или умиротворен-
ностью пейзажи родных мест, где обычные мотивы проникают в душу, пытливо 
вглядывается в приметы стран, в которых довелось быть; одухотворяет своим чув-
ством натюрморты, обильные множеством предметов и цветовых оттенков или ла-
коничных, емких в своей отобранности. Но в любом случае, ведущих собственную 
мелодию. Подобный спектр чувств, состояния обнаруживается при сравнении 
двух автопортретов Лавренко, в которых акцентированы разные ипостаси лично-
сти, жизненного, творческого темперамента. Один из них, в полный рост в позе 
предстояния, но не созерцательного, а обещающего действие. Такое состояние слу-
чается тогда, когда принимаешь какое-либо решение, обычно перед началом ра-
боты. Когда то, что «неясно различал», обретает зримые черты. В другом портрете 
автор в той же среде, только интерьер мастерской фрагментирован «укрупняющим 
кадром» и состояние, вернее переживание человека, словно переведено во внут-
ренний, психологический план. Красиво решение портрета в сгущенных красных 
и темных с горячими «вспышками» гопах, выразительно моделировано лицо, руки. 
Небольшой уголок мастерской — не отрешенный фон, он насыщен собственным 
состоянием, под стать настроению человека. Уже упомянутые работы несут в себе 
те приметы сюжетно-живописпой режиссуры, которой в совершенстве пользо-
вался художник, применяя в зависимости от выбранной темы, жанра, мотива. 

Истоки каждого творца, его талант, духовное становление начинаются в дет-
стве, особенно, если в семье оказываются те, кто повлиял на развитие будущего 
художника. Для Бориса Михайловича Лавренко, родившегося 5 мая 1920 года в Ро-
стове-на-Дону, таким человеком, прежде всего, оказалась сестра Валентина, обла-
давшая способностями в рисовании. Сама атмосфера в семье рабочего спо-
собствовала этому. Лавренко не оставлял свои занятия в обычной средней школе, 
дополнительно занимаясь у школьного учителя рисования. Затем было ростов-
ское художественное училище, в котором он учился с 1936 по 1940 год — до при-
зыва на службу в Красную Армию. Во время учебы Лавренко многое в твор-
ческом плане почерпнул у своих педагогов — директора учебного заведения, уче-
ника К. А. Коровина — А. М. Черныха, принесшего сюда творческие принципы 
знаменитого Московского Училища живописи, ваяния и зодчества, а также 
С. И. Жовмир, во многом привившего воспитанникам отношение к рисунку как 
одному из формообразующих факторов произведения (причем рисунку линейному 
и живописному). Война определила уже другие дороги художника. Боец Лавренко 
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студеной зимой 1941 года вместе с другими сооружал оборонительные укрепления 
у осажденной Москвы. От столицы артиллерист Лавренко прошел до Берлина, 
принимал участие и во взятии немецкой столицы. Годы спустя, используя скупые 
зарисовки военных лет, он вернулся в своем творчестве к тому времени, фронто-
вым верстам, человеческим судьбам. В 1946 году Лавренко был принят во Всерос-
сийскую Академию художеств (с 1947 года — Институт живописи, скульптуры 
и архитектуры им. И. Е. Репина). Так продолжался его путь в искусстве, прерван-
ный войной; начался новый этап. Среди других преподававших, значительное вли-
яние на формирование Лавренко оказал Г. В. Павловский, работавший в области 
не только тематической картины с развитым сюжетным действием, но и в натюр-
морте. Очень важным для Лавренко была учеба в мастерской И. А. Серебряного, 
тонкого, интеллигентного человека, блестяще образованного, мастера большой 
картины, прекрасных портретов, замечательного педагога. Серебряный был той 
личностью, которая оказывала самое сильное воздействие на студентов. Диплом-
ная работа «На колхозном стадионе», характерное для того времени жанровое по-
вествование, завершала в 1952 году учебу бывшего фронтовика в институте. При 
всех традиционных особенностях решения полотна, она отличалась выразительно-
стью, точностью созданных характеров, ощущением жизненной достоверности. 
Картина была замечена и представлена на Всесоюзной выставке дипломных работ 
в Москве в 1952 году. Художник же продолжает дальнейшую учебу уже в творче-
ской мастерской Б. В. Иогансона, известного мастера психологической картины, 
педагога, который умел не только привить навыки к выразительной сюжетной дра-
матургии, но способность колористического видения. Еще в пору пребывания 
в творческой мастерской (1952–1957 годы) художник создает одно из лучших 
своих произведений — «Расставание» (1954), рожденное впечатлениями от поез-
док по стране в период начала больших строек, возникновения новых городов, до-
рог, электростанций, заводов, освоения целины, времени созидания, особенно 
заметного после разрушительного смерча минувшей войны. Атмосфера этого 
нашла свое отражение в литературе, драматургии, кино, замечательных песнях. 
Характерна в этом смысле стихотворная строка тогдашнего Андрея Вознесен-
ского: «Мы не ГЭС открываем, открываем миры»... Такое масштабное уподобле-
ние вполне соответствовало духу времени, трудному, но и подвижническому, 
героическому. Многие художники открывали свои миры, открыл и живописец 
Лавренко в романтичном полотне, в чистых душах своих героев. В нем впервые 
в творчестве Бориса Михайловича возник мотив дальней дороги, столь характер-
ный для русской традиции и обретший в современности свой смысл. «Работы пя-
тидесятых-шестидесятых годов — жанровые картины народной жизни. 
Окончившаяся война позволила мне по-настоящему оценить мирную жизнь. 
Счастлив был, что, наконец, она наступила и было неодолимое желание не только 
отразить простые человеческие ценности, но и согреть это теплым чувством радо-
сти их обретения»1. Картина «Расставание» была замечена выдающимся режиссе-
ром, писателем, художником А. П. Довженко: «В хорошей картине молодого 
Б. Лавренко «Расставание» — прекрасная пара — молодой человек расстается 
с подругой на перроне вокзала... Много свежести и топкого чувства...»2 На учебу 
ли отправляется юноша, на стройку ли, разлука остается разлукой. Трогателен сам 
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сюжет. Словно акцентируют состояние героев краски осеннего пейзажа, эмоцио-
нальную напряженность вносят в композицию редкие фигуры отъезжающих на 
платформе, дежурного по станции, уходящие к горизонту рельсы, ритмические 
вертикали телеграфных столбов. Здесь позволю себе не согласиться с мнением 
даже такого авторитета как Довженко, считавшего, что в картине нужно было бы 
оставить лишь первый план с юношей и девушкой. При бесспорной образной зна-
чимости акцентирующего «кадра» первого плана, иные детали и образное решение 
пространства, мне кажется, добавляют картине и смысла, и лирических интонаций. 
Ибо помогают постичь то настроение грусти и ожидания неизбежного, о котором 
автор полотна говорил: «девушка здесь, а парень, как ни тягостна ему разлука, уже 
там, далеко...»3. В творчестве художника «Расставание» — не единственное произ-
ведение такого плана, за ним последовали картины «В село», «Проводы», «Пути», 
тематически связанные между собой, отвечающие духу времени. Акцент в них де-
лается на более камерном, сокровенном чувстве тех самых людей, которые дей-
ствительно могли свершать грандиозные дела. Работы эти появились прежде, чем 
картины о минувшей войне, когда она уже становилась историей, и некоторые мо-
лодые художники, в частности, воспитанники Лавренко в институте им. И. Е. Ре-
пина обращались к ней почти как к легенде. Время, прошедшее со дня Победы, 
позволило масштабнее увидеть людей и события. Художник почувствовал обязан-
ность рассказать о войне. В памяти всколыхнулось минувшее: четыре года солдата-
артиллериста, проведенные на фронте и завершенные в Берлине. «С 1960-х годов 
все чаще в моем творчестве стала появляться тема Великой Отечественной войны. 
Прошли годы, осело в памяти главное, что пережил тогда. Меня не привлекали ба-
тальные сцены, интересовал человек во плоти, с его уязвимостью, переживаниями, 
страданиями и радостью. Годы войны были и моей юностью, оставались и све-
жесть восприятия жизни, чувства, и поступки, соответствующие возрасту... Наше 
поколение несло в себе благородные идеалы добра, справедливости, патриотизма, 
но было — и принципиально, непреклонно против того, что нес в своей философии 
фашизм».4 Душевная красота и мужество бойца, его каждодневный подвиг вопло-
тились в серии работ «Пропавший без вести», «На Запад», «Дороги войны», 
«Рейхстаг взят», «Утро Победы», «Ради жизни», «Знамя Победы», триптих «Бло-
када Ленинграда», «Победа. Берлин», «Солдаты»... Даты их создания подчас сов-
падали с годовщинами Победы, но создавались и не к определенному дню, по 
велению сердца. Так бывало у друзей чудожников-фронтовиков, таков был душев-
ный долг прошедших войну. Первой в ряду картин была «Пропавший без вести». 
Композиция начинается колючей проволокой концлагеря, за которой пленный 
красноармеец, сторожевые вышки, земля и бесконечное мглистое небо. Мертвя-
щее железо ограждения и руки, скорбные глаза. Облик несломленного человека, 
в котором боль и надежда. Приглушенные серые краски пейзажа задают тон 
настроения, выраженного на лице пленного, заставляют острее ощутить его пере-
живания. Поскольку Лавренко успешно выступает в различных жанрах, то портрет 
и пейзаж играют существенную роль в драматургии холста. Интересной особенно-
стью живописца является умение «мыслить в пейзаже». Случалось, что и пейзаж, 
его настроение определяли ход создания произведения. Художник вспоминает, как 
одним зимним вечером в Старой Ладоге уже в наши дни ему увиделось «военное 
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небо». И лишь затем обрели черты реальности в воображении Лавренко фигуры 
женщин с детьми на снегу, запомнившиеся «за все зимы войны».5 Произведение 
«Дороги войны» — о суровой године, стойкости русской женщины. «Военное 
небо» было тем моментом, который воскресил со всей ясностью, достоверностью 
образы тех лет. К такой убедительности он стремился во всем — в том, как показан 
артиллерист у разбитого орудия с противотанковой гранатой в руках, поднявшийся 
навстречу врагу («Ради жизни»), в том, как изображены идущие уже по чужой 
земле опаленные боями солдаты («На Запад»), в том, как передает художник со-
стояние завоевавших победу. В картине «Рейхстаг взят» пропыленная, выгоревшая 
солдатская гимнастерка, сколотые ступени, словно посыпанные пеплом, испещ-
ренные осколками колонны Рейхстага — точные детали, помогающие понять тех, 
кто пришел сюда с боями за много верст. Хотя бы этого сержанта, сидящего на 
ступенях Рейхстага. Он сидит, не думая о том, что совершил подвиг, стал героем. 
Увиденное собственными глазами запечатлено Лавренко в военных зарисовках, 
которые использовал и в картине «Утро Победы». Конкретность фактов делает 
убедительнее неторопливый, выразительный живописный рассказ о состоянии лю-
дей, привыкших к грохоту боев и вдруг ощутивших тишину. Темы войны и мира 
перемежались в творчестве художника. Картина «Русь», написанная спустя чет-
верть века после победы, как бы зримо воплощает мечту солдата. Все обычно 
в ней, естественно. И жаркий летний день, девчонка у озера, деревушка поодаль. 
Однако, что-то торжественное есть в картине, и пространство, и мерно плывущие 
плотные «степенные» облака... Застывшее в озере, недвижимое отражение белока-
менного храма. Крепка, устойчива композиция полотна. И вместе с тем проникнута 
мерным движением разворачивающегося простора. Может быть, такой вот про-
стой, трогательной как эта гибкая русоволосая девушка в сочной прибрежной 
траве, вечной как это небо и древний храм на берегу и виделась солдату родина. 
Эмоционально произведение близко другим работам Лавренко. В радостной по мо-
тиву и колориту картине слышны и лирические интонации. Здесь сказались осо-
бенности мировосприятия живописца, и то, что время создания полотна было 
отнюдь не безмятежно. Поэтому за мирным солнечным днем «Руси» стоят тревож-
ные «Дороги войны», горечь, тоска и надежда «Пропавшего без вести», выстрадан-
ное, завоеванное счастье дождавшихся «Утра Победы». 

Художник, стремящийся к правдивости ситуации, психологической убеди-
тельности, естественно, обнаруживает особенности своего видения в этюдах к кар-
тинам и портретах. Вот несколько образов. Первый, больше, чем какой-либо иной 
«портрет-биография». Это «Портрет матери». Спокойное, сосредоточенное лицо, 
усталый жест сложенных на коленях рук. По всему угадывается человек цельный, 
мудрый, подчас, наверное, суровый, и, одновременно, добрый. Такому впечатле-
нию способствуют точный, ясный «живой рисунок», прекрасно моделированное 
лицо. «Портрет Нины Масловой» хочется назвать просветленным. Именно так 
можно охарактеризовать состояние сидящей молодой женщины, погруженной 
в свои раздумья. Деликатно найден жест, весьма согласующийся своей психоло-
гичностью с лицом. И рядом «Портрет А. Д. Романычева». Крепкой композицией 
своей, ладным ритмом хорошо соотнесена осанистая фигура и тонкий зимний пей-
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заж за окном. Он будто напоминает о сердечной привязанности Александра Дмит-
риевича к исконно русскому пейзажу. Выразительно лицо, сильные руки. Энер-
гично сопоставлены темный с белыми отворотами тулуп, серебристый пейзаж за 
окном. Главное, убедительно передан характер личности, мощной, открытой, та-
лантливой. Человека, прошедшего фронт, мастера, создавшего жизненно и худо-
жественно-достоверные образы. Он, как и Б. М. Лавренко, замечательный 
пейзажист Н. Е. Тимков, выдающийся деятель отечественной культуры В. А. Пуш-
карев также принесли из южных российских земель в город на Неве свою энергию, 
талант, одновременно обогатив себя тем значительным, чем насыщал обычно Ле-
нинград-Петербург пытливую душу творца. Нельзя не сказать о портретах Нины 
Георгиевны Лавренко, жены художника, человека особого душевного таланта, вы-
сокой культуры. Она вместе со всеми родными воплощает понятие дома, ныне 
верно хранит память Бориса Михайловича. Одно из лучших, на мой взгляд, изоб-
ражений ее — «Портрет Н. Г. Лавренко». И милое округлое лицо, обращенное 
к нам, и мягкий жест сидящей у пианино женщины в паузе между музицирова-
нием, уже определяют интонацию произведения. Тонкие сочетания теплых и пе-
пельных тонов, красиво очерченная голова женщины на светлом фоне нот — вся 
эта гармоничная гамма создает привлекательный лирический образ. Есть «Портрет 
Н. Г. Лавренко» иного рода — в фас, где композиция по своему характеру способ-
ствует созданию образа спокойного, умиротворенного. Отдыхающая Нина Геор-
гиевна в третьем портрете запечатлена в спокойной, равновеликой по частям 
композиции. Три портрета, единый образ и разные его грани. 

Достаточно многогранно решен «Портрет сына». Внешне статичный (фи-
гура мальчика расположена точно по вертикальной оси холста), образ кажется 
внутренне напряженным, что угадывается в обостренности цветовых контрастов, 
проглядывает сквозь спокойствие облика. Все говорит о сложности поры станов-
ления личности, когда подросток превращается в юношу. В портрете «Бабушка» 
убедительно передано состояние занятой вязанием женщины; есть атмосфера до-
машнего уюта, тепло которого так или иначе ассоциируется с насыщенным коло-
ристическим решением. Интерьер становится не только местом действия, но 
и живописной средой. Среди очевидных удач живописца — «Портрет Д. Ф. По-
пова», «Портрет профессора Дрезденской Академии художеств Готфрида Бам-
меса», «Девушка на стройке», «Портрет архитектора В. С. Маслова», «Портрет 
художника В. Ф. Токарева», портреты искусствоведа Е. Н. Гусевой, скульптора 
О. К. Комова. Экспрессивен не только характером модели с чеканным смуглым ли-
цом, остротой цвета, широким кроющим мазком «Портрет художника Левона Ма-
качеряна». Весьма похож «Портрет художника Д. П. Бучкина». Дмитрий Петрович 
здесь со знаменитой гармоникой, исполняет свои неотразимые частушки. Вот 
он — и «рубаха-парень», и неординарный человек. В сущности, портретна также 
лирическая (в духе Ю. И. Пименова) жанровая картина «Летний дождик» с обра-
щенными друг к другу, словно не замечающими дождя, юношей и девушкой. 

Интерес к человеку, его духовному миру присущ Борису Михайловичу 
в полной мере. Качество это было развито преподавателями института в творче-
ской мастерской Е. В. Павловским, И. А. Серебряным, Б. В. Иогансоном, значе-
нию школы которого Лавренко посвятил кандидатскую диссертацию. 
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Уже говорилось об умении художника «мыслить в пейзаже». В частности, 
это проявилось в картинах «Полдень», «Жаворонок». В первой из них отозвались 
воспоминания детства и юности. У живописца навсегда сохранились в памяти об-
разы края, в котором он родился. «Первые впечатления — донское приволье, за-
донские дали. Во мне они живут и сейчас — эти дали, с запахами степи, особым 
звоном, пронзительностью августовского неба и золотом хлебов»...6 Действи-
тельно, это приволье, распахнутая живописцем на холсте степь, чудится, напол-
нена звуками, напоена особым ароматом. Словно слышен рокот далекого трактора, 
ощутимы нестерпимый зной, жажда, которую испытывает крестьянин, припавший 
к воде. В широко, свободно исполненной картине, точно передано ощущение 
страдной поры. В картине «Жаворонок» пейзаж помогает понять состояние трак-
ториста, бывшего солдата. И, словно, зазвучавшая в ослепительной сини песня жа-
воронка отозвалась подголосками в зеленых робких побегах среди черной пашни, 
раскатилась на пологих боках холмов. Прозу озарила поэзия. 

Пейзаж у Лавренко целен завершенностью лирического образа. Эта осо-
бенность присуща задумчивым зимним мотивам «Старой Ладоги», теплому 
умиротворенному пейзажу «Сирень цветет», мажорному «Воскресному дню 
в Пскове», острохарактерным изображениям прибалтийских городов. Чуткость 
к природе позволяет живописно интонационно передать природу отчизны, па-
мятные ее места и то, что открылось за рубежом. В пастельной мягкости серо-
голубых тонов возникает тихий уголок французской столицы («Париж. Мон-
мартр»), Великолепие Венеции передают и цвет замшелых камней, и сверкаю-
щие блики на воде («Венеция. Лагуна»). 

Когда Лавренко обращался к городским пейзажам Ленинграда-Петербурга, 
он сохранял ощущение живого восприятия «державного» города. Сказанное отно-
сится к зимним, далевым пейзажам «Тучков мост», «Ледоход на Большой Невке» 
и, особенно, «Тихо. Лед идет». В нем красиво написана вода, на которой поближе 
к набережной видны цветные отражения домов, словно расцвечивающих сизую 
стынь Невы. Небо тонко, светоносно, в нюансированной музыкальной гамме. Ин-
тересно сопоставить изображения проспекта Смирнова в Ленинграде. В обоих взят 
почти тот же ракурс, развернутая вверх к горизонту перспектива, будто скатываю-
щийся оттуда на нас поток машин. Один из холстов насыщен солнцем, будто деко-
рирован веселыми крышами светлых домов; даже автомобили преимущественно 
теплых и горячих тонов. Другой холст в серебристо-серой гамме. Все цвета и си-
луэты сдержаннее, собраннее, четче. Так, вполне обыденный, непримечательный 
архитектурой ординарный проспект становится примечательным, благодаря умело 
выраженным оттенкам состояния. Детально написана «Весна на Каменном ост-
рове» с полноводным течением реки, ощущением темной глубины и согретым пер-
вым теплом солнечным берегом. Живо, цветно, энергично открывается вид на 
зимнюю столицу («Москва») с собором, Кремлевской стеной, Спасской башней. 
Нарастающие пространственные планы, архитектурные массы создают «эффект 
присутствия», вхождения в торжественную красоту. Очень органичен по компози-
ции, спокойному линейному и цветовому ритму «Владивосток», в котором запе-
чатлена часть порта. Уже здесь вновь выявилась черта Лавренко-художника, 
которую можно было бы назвать обостренным ощущением колорита места. Как 
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сочно, многоцветно исполнен небольшой пейзаж «Велико Тырново. Болгария». 
Ощутим аромат узких улочек, веселых красных, охристых, белых стен сгрудив-
шихся домиков, нестареющей старины с постоянно живым, традиционным укла-
дом. Б. М. Лавренко передает вечное величие, гордую красоту Карлова моста 
в Праге, над которым в туманной дымке возникают сказочные силуэты Вышго-
рода. Легко, элегантно написан пейзаж «Париж. Мост через Сену», с живой цвето-
вой динамикой, серебристым струением реки, развитием пространства вглубь 
под мост и на зрителя, движением катера. Будто все переплелось: здания, мосты, 
их отражение, плавленное небо в холсте «Флоренция». Кажется, все статично 
в тесном каменном пространстве уголка Рима в одноименной картине. Но ритм 
белого, черного, красного и частица неизбывно жаркого неба создают особую 
атмосферу. Эффектно написан «Капитолий». Выразительный фрагмент, как 
укрупненный кинокадр, будто преподносит нам облик старины, передает ощуще-
ние ее дыхания. «Уголок Венеции» у Лавренко почти традиционен, его писали 
многие, но все же художник нашел свой взгляд, быть может, интенсифицировав 
цвет домов, дал крупным планом изящный фонарь как бы осеняющий канал и че-
реду домов вдоль воды. «Дождь в Будапеште» — вещь вся вибрирующая, свер-
кающая будто растекшимися акварельными красками, кажется вся она соткана 
из подвижного, живого цвета. Красива улочка старого города («Таллин»), запол-
ненная тишиной и мягкими, будто обволакивающими силуэты домов красками. 
Проглядывают фронтоны, трубы. У которых, чудится, вдруг да появятся леген-
дарные таллинские трубочисты. 

Хочется всмотреться и в пейзажи нерукотворной природы. Здесь и мятеж-
ное дыхание моря («Шторм в Крыму»), и пронизанное интенсивным движением 
цвета «Лето», и сочно написанные, словно нахохлившиеся «Сараи» (излюблен-
ный сюжет российских пейзажистов), и неоднократно воспроизводимый облик 
древнего города («Ладога. Зимний день»). Белый снег написан теплым от ре-
флексов, и это тепло дополняется горячим цветом домов, подчеркивается насы-
щенной синевой зимнего неба. 

Натюрморт, подобно пейзажу, как своего рода полноправный персонаж вхо-
дит в творчество Лавренко. И так же занимает в нем самостоятельное место. 
Начнем с небольшого солнценосного холста «Яблоки на ветке», где красно-золо-
тистые плоды будто парят в воздухе на фоне легких, почти прозрачных облаков. 
Собственно, это пейзаж, а плоды, живущие в нем, волею автора подняты в подне-
бесье. Плоды эти, как и ветви, не станут «мертвой натурой», ибо они обретают но-
вую жизнь цвета, формы и, тем самым, свое второе бытование. Они разные, 
натюрморты Лавренко. Изобильные предметами, плодами, нарядностью фарфора, 
терпким горящим вином в бокале («Яблоки на синей тарелке»). Или крепкий, че-
канно выстроенный натюрморт «Пиво, лещ, раки». Затейливо написан «Женский 
натюрморт», развернутый вглубь как «пространство красоты». Празднично свет-
лые, декоративно-нарядные натюрморты «Сливы и яблоки», «Чай с самоваром», 
строг, значителен как полыхающая свеча, натюрморт «Розы в стакане» с его энер-
гичными контрастами цвета и ритмической ясностью. «Гуцульский натюрморт» 
не только изображенными предметами, но и своим ритмом, цезурами вызывает 
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ассоциации с узорами тканей, украшениями сосудов, изготовленных на Гу-
цулыцине. Впечатляет «Гитара у окна» — интерьер, а далее зa окном пейзаж. 
Здесь есть ноты поэтические, ощутимые и внутри дома, и в зимнем пейзаже за 
окном с обычными домами стандартных застроек. Холст вобрал в себя приметы 
интерьера, натюрморта, пейзажа, словно подчеркивая тем самым значение этих 
жанров в искусстве художника. 

Конечно, Борис Михайлович более всего живописец современности и тех, 
уже отдаляющихся событий, свидетелем и участником которых был в молодости. 
Но он чувствует и сюжеты истории давней. То ли XIV века в сцене, где дружина 
находит раненого князя Дмитрия Донского («На Куликовом иоле»), или века сем-
надцатого с запорожскими казаками во главе с легендарным Тарасом Бульбой, 
словно возникающими из густых трав среди привольных ковылей под лазоревым 
небом. Не миновал художник в своем творчестве образов «Тревожной юности» 
о периоде гражданской войны. Здесь заметно проявилась его способность к сю-
жетной режиссуре, портретным характеристикам в картине и, как обычно, вклю-
чение в контекст произведения пейзажной среды. Не случайно художник, чей 
творческий опыт во многом был связан с созданием тематической картины, ис-
следовал принципиальные творческие вопросы в диссертации «Роль Б. В. Иоган-
сона и его школы в становлении и развитии советской тематической картины», 
защищенной им в 1983 году. Профессор Б. М. Лавренко в своей педагогической 
деятельности следовал заветам учителей, подлинных мастеров отечественного 
искусства. Он внимательно и настойчиво передавал эти заветы студентам, расска-
зывал о сложном вхождении в картину с ее сюжетной и живописной драматур-
гией. Он постоянно утверждал значение содержательной живописной формы. 
Один из его учеников, В. Е. Ямщиков вспоминает: «Борис Михайлович Лавренко 
любил валерную живопись... Учил не бояться краски, учил... месить ее на холсте. 
Его слова «краску как в топку» мы воспринимали как совет писать смело в коло-
рите, не нарушая формы и рисунка».7 

Народный художник России Борис Михайлович Лавренко оставил нам не 
только произведения, отмеченные искренней любовью к отчизне, подлинным ин-
тересом и к жизни других народов. Это, по сути, родовая традиция отечественной 
культуры. Он оставил своих учеников, в сердце которых заронил негасимую искру 
любви к искусству, подвижническому труду художника. 

 
Примечания 
1 Б. М. Лавренко. Из интервью зарубежному корреспонденту. 
2 Александр Довженко. Искусство живописи и современность. В кн.: Я принадлежу к ла-
герю поэтическому... — М.: Советский писатель, 1967. — С. 238. 
3 Из бесед с Б. М. Лавренко. 
4 Б. М. Лавренко. Интервью зарубежному корреспонденту. 
5 Из бесед с художником. 
6 Из бесед с Б. М. Лавренко. 
7 См. А. Дмитренко. Передать частицу красоты. Статья в альбоме — Виктор Ямщи-
ков. — СПб.: Дитон, 2004. — С. 144. 
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Юрий Мудров 
 

А. П. ЧУБОВА (1905–1989). 
МУЗЕЙЩИК, ПЕДАГОГ, УЧЕНЫЙ. СТРАНИЦЫ БИОГРАФИИ 

 
Крупный исследователь античного искусства, автор фундаменталь-

ных трудов, замечательный искусствовед, признанный талантливый педагог 
Анна Петровна Чубова (1905–1989) свою профессиональную деятельность 
начинала как музейный работник. 

Окончив Ленинградский Университет по факультету языкознания 
и материальной культуры в 1928 году, она в течение десяти лет работала 
в Государственном Эрмитаже. Ее научным руководителем был выдаю-
щийся ученый-антиковед О. Ф. Вальдгауэр. «За годы работы в Эрмитаже 
Анна Петровна участвовала в устройстве выставок греческого и римского 
искусства, искусства Боспора и итальянского искусства»1. 

В 1939 году Анна Петровна переходит на работу в Управление куль-
турно-просветительными предприятиями Исполкома Ленгорсовета, на 
должность инспектора по музейным делам. Однако, при первой же возмож-
ности, в конце 1940 года, она вернулась к музейной работе. И. В. Финкель-
штейн и А. В. Шеманский, работавшие во дворцах-музеях и парках 
Петергофа, уговорили ее перейти туда работать. Анна Петровна сразу же 
включилась в работу. Она имела репутацию хорошего специалиста, пользо-
валась доверием руководства музея. На ее плечи лег основной объем науч-
ной деятельности. А. П. Чубова подготовила путеводитель по Большому 
Петергофскому дворцу, изданный в 1941 году.2 К сожалению, она не смогла 
выполнить многого из задуманного. Грянула война. 

Начало Великой Отечественной войны она встретила в Петергофском му-
зеe. На плечи ее и немногочисленных коллег легла тяжелая ноша скорейшей 
подготовки музейных экспонатов к эвакуации, частично — в глубокий тыл, ча-
стично в Ленинград, в подвалы Исаакиевского собора.3 В эти месяцы Анне Пет-
ровне приходилось выезжать и в соседний с Петергофом Ораниенбаум (а в нем 
она будет работать затем в первый послевоенный год). В ее кратких воспомина-
ниях есть скупые строки очевидца, проливающие некоторый свет на судьбу 
уникального памятника монументальной живописи — плафона Дж.-Б.Тьеполо 
«Отдых Марса», украшавшего Большой зал Китайского дворца. Анна Петровна 
пишет «Снять огромный плафон Тьеполо не решались ни я, ни Риппа4, т. к. нам 
казалось, что это непосильно, но в первых числах сентября, когда Риппа уже 
уехал, все же сняли без меня, и на лошади повезли в Петергоф, куда тут же при-
шли немцы, и плафон, видимо, сгорел».5 

Находясь в Ленинграде в течение первого года блокады, в суровую 
зиму 1941–1942 годов, Анна Петровна исполняет свои нелегкие музейные 
обязанности по сохранению музейных фондов в подвалах Исаакиевского со-
бора, читает в лекции и проводит беседы в госпиталях и воинских частях... 
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А еще работает в качестве кухарки в организованном при Музее истории 
и развития Ленинграда6 — «стационаре» для тяжелобольных и истощенных 
музейных сотрудников. 

В июне 1942 года А. П. Чубова с семьей была эвакуирована в Воло-
годскую область. В поселке Сокол преподавала в местном техникуме. Сразу 
после снятия блокады Анна Петровна стала хлопотать о выезде в Ленинград 
и возможности вернуться к работе. В июне 1944 года она вернулась и стала 
трудиться в «Ораниенбаумских дворцах-музеях и парках». Занималась рас-
консервацией музейных объектов и экспонатов. 

Готовясь открыть для посетителей Китайский дворец, сотрудники 
усиленно трудились над приведением его в порядок. Проводилась просушка 
и генеральная уборка помещений — ведь за годы войны, несмотря на неимо-
верные усилия, нельзя было избежать распространения пыли, грязи и пле-
сени. Первоочередным профилактическим работам подверглись наборные 
полы, двери, мебель, резьба. Их, по совету профессора М. В. Фармаков-
ского, промыли раствором формалина. Работами руководила А. П. Чубова. 
В 1984 году (уже почти потеряв зрение) она сделала для себя некоторые за-
писи, которые лишь только сейчас стали доступными для читателей: 
«В начале июля 1944 года, когда проложили одну колею в Ораниенбаум, мы 
с Илюшей7 туда поехали и поселились на втором этаже Китайского дворца... 
Мы чистили дворец, Илюша делал веники из травы..., насаживали на длин-
ную палку и обметали пыль со стен. Замечательной фигурой <...> (неразбор-
чиво) был комендант белорус Никифор Михайлович.8 Он потерял за фин-
скую и последнюю войну 5 сыновей и дочь. У его жены, милой старой жен-
щины, было совершенно окаменелое лицо. Оставался еще сын 15 лет и две 
дочери. В комнате в Китайской кухне была настоящая галерея портретов их 
сыновей и дочери. Всю войну Никифор Мих. охранял дворец... Ник. Мих. 
вставлял стекла во дворце, чистил парк. Другой замечательной фигурой 
была сторож Ольга Ивановна.9 Она коренной житель Ораниенбаума и хо-
рошо помнила владельцев Дворцов герцогов Меклен(бург) Стрелицких... 
Мы с Ильюшей часто ездили домой за продуктами, т. к. здесь получали 
только хлеб. Да, про Ольгу Ивановну. В Петерштадте был госпиталь, и зав-
хоз решил прорубить еще дверь в комнате слева от входа. Ол. Ив. встала, 
расставив руки, — и сказала, руби через меня. И он отступил. После войны 
сюда вернулась Зоя Леонидовна Эльзенгр,10 потерявшая единственного сына 
на войне. Она много сделала для реставрации дворцов... Зиму 44–45 (гг.) я ез-
дила каждую неделю с ночевкой в Оран(иенбаум) и с фонарем с Никиф. М. 
обходили Китайский дворец. Мы с Илюшей расставили по залам остатки ме-
бели и большие китайские вазы. После 3-х лет запечатанного дворца, вся по-
золота превратилась в сметанообразное нечто, и весь паркет наборный от-
клеился. Тогда я пригласила из Рус. Музея Мстислава Вл. Фармаковского11 
и Кучумова.12 Мст. Вл. посоветовал все протереть формалином и золото, 
и полы, т. образом мы уничтожили плесень».13 
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А. П. Чубова действовала в музее целеустремленно и активно, отдавая 
делу восстановления музея все свои силы. Бывший в 1944 году начальником 
музейного отдела Управления по делам искусств Исполкома Ленгорсовета 
А. М. Кучумов, обычно скупой на похвалы, писал о ее работе: «А. П. Чубова 
хозяйствует в Ораниенбауме — тоже на месте человек»14. Однако, «музей-
ный период» в жизни Анны Петровны заканчивался. Осенью 1945 года она 
приступила к преподавательской деятельности. Ненадолго — в Универси-
тете, тридцать пять лет — в Институте живописи, скульптуры и архитектуры 
им. И. Е. Репина. В 1947 год А. П. Чубова защитила кандидатскую диссерта-
цию «Серая керамика VI–II веков до н. э. из некрополя Ольвии в собрании 
Государственного Эрмитажа». С 1948 года она — доцент кафедры истории 
зарубежного искусства, читающая курс «История античного искусства». 
Анна Петровна воспитала целую плеяду ученых-атиковедов, ставших впо-
следствии крупными специалистами, среди которых — К. С. Горбунова, 
И. И. Саверкина, Г. И. Конькова, Л. И. Давыдова и другие. С благодарностью 
вспоминают ее и сотни искусствоведов, не специализирующихся на антич-
ном искусстве, но прослушавших ее глубочайшие, интереснейшие лекции. 
Лекции Анны Петровны памятны и многим ленинградским музейщикам. Со-
трудник Павловского дворца-музея (бывшая также много лет главным хра-
нителем Гатчинского дворца-музея) А. С. Елкина вспоминает: «Я уже была 
методистом в экскурсионном отделе Павловского дворца и на занятия по ан-
тичному искусству для начинающих экскурсоводов пригласила известного 
знатока и исследователя античности, преподавателя Академии художеств 
Анну Петровну Чубову... Занятие Анна Петровна провела с блеском. Многие 
помнят его до сих пор. Мы начали с залов Войны и Мира, с Итальянского 
зала, зашли в Будуар и закончили в Кавалерском, где находится основная ан-
тичная коллекция музея... Закончи(лось) занятие под аплодисменты...»15 
Предметом заботы Анны Петровны был отдел слепков Научно-исследбва-
тельского музея Академии художеств, в послевоенном восстановлении кото-
рого она участвовала. Там она проводила занятия со студентами-репинцами 
многих поколений. 

«В 1946 г. она руководила студенческой производственной практикой 
в Одесском музее, в Ольвии, на острове Березань. Возглавляла она также прак-
тику в Керченском археологическом музее, где студенты знакомились со 
всеми видами музейной работы и проводили научные штудии по изучению 
живописи Боспopa».16 Привозила студентов на практику Анна Петровна 
и в пригородные дворцово-парковые ансамбли Ленинграда. «В 1950 г. я при-
везла (в Ораниенбаум) студентов, которые жили на 2-м этаже Петерштадта, 
где по уверению Эльзенгр, водилось приведение. На месте был и вал, окно 
нашей комнаты выходило па него».17 Об этом же вспоминает и сын А. П. Чу-
бовой: «Еще раз я с матерью оказался в Ораниенбауме в 1950 г. А. П. Чубова 
руководила практикой студентов... Нам была предоставлена комната на 
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1 этаже Петерштадта, который тогда начинали восстанавливать. В другой ком-
нате (на 2-ом... этаже) жила семья художников — В. В. Стерлигов и Т. Н. Гле-
бова... Тогда они выполняли какую-то работу в Петерштадте, может быть, 
делали зарисовки или участвовали в реставрации».18 

Исключительную ценность составляет научное наследие Анны Пет-
ровны Чубовой. Глубокий, масштабно мыслящий ученый, скрупулезный ис-
следователь, она стала автором капитальных исследований, имеющих 
непреходящую научную ценность. Ее работы стали и ценнейшим, незаме-
нимым учебным материалом для многих и многих поколений студентов, ас-
пирантов, начинающих специалистов в области античного искусства. 
С благодарностью и уважением вспомним ее основные труды — «Скопас» 
(1959), «Фидий» (1962), «Античная живопись» (в соавторстве с А. П. Ивано-
вой, 1966), «Древнеримская живопись» (1966), «Искусство Европы I–IV ве-
ков» (1970), «Этрусское искусство» (1972), «Античная скульптура Херсонеса» 
(1976), «Искусство Римской Африки» (в соавторстве с Н. А. Сидоровой, 
1979), «Искусство Восточного Средиземноморья I–IV веков» (в соавторстве 
с М. М. Касперавичюс, И. И. Саверкиной, Н. А. Сидоровой, 1985), «Херсонес-
ские саркофаги с гирляндами и поддерживающими фигурами» (1986), «Ан-
тичные мастера. Скульпторы и живописцы» (в соавторстве с Г. И. Коньковой 
и Л. И. Давыдовой, 1986). 
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Абрам Раскин 
 

ГАВРИИЛ МАЛЫШ 
(Главы из монографии «Жизнь, отданная искусству») 

Породнение с Ленинградом 
 

1938 год — год окончательного породнения художника Гавриила Ма-
лыша с Ленинградом. Здесь он достиг высшего расцвета своих творческих 
устремлений и преодолел немалые невзгоды и испытания. 

Сухие фиксационные строчки дневника в начале января смыкаются 
радостной, взрывной записью — «День провел в Русском музее. Это лучшие 
часы моей жизни. Это мой мир, где все лучшее, что дает радость жизни». 
Весь январь и февраль Малыш напряженно и успешно работал в Музее 
Сельского хозяйства над исполнением эскизов и панно по заказной теме 
«Приполярное земледелие». Особенно отметил в дневнике одобрение эски-
зов главным консультантом по приполярному земледелию академиком Эй-
фельдом. Малыш создал четыре картины: «Девушка за скрещиванием 
картофеля», «Опытное поле», «Болотистая лесотундра», «Созревающий 
хлеб в лесотундре». Жанровое полотно и пейзажи нашли отклик художника, 
и он записал 7 февраля: «Как-то особо приятно чувствовать себя, когда ра-
ботаешь над тем, что тебя интересует». И, как основное содержание после-
дующих дней, строки — занимаюсь живописью, закончил все портреты; 
и неизменная самокритичность: «все портреты вышли удовлетворительно, 
слишком ограниченное время, чтобы можно было сделать как я хотел». 

В середине марта Гавриил Малыш отправляется в Одессу для обмена пас-
порта. По дороге в дневнике появляется запись, сделанная 17 марта. В ней 
взгляд и ощущение художника: «Как-то радостно на душе, глядя в окно из ва-
гона, когда быстро меняются картины. Вчера, мне кажется, я был на северном 
полюсе, а вот сегодня только изредка попадаются лужайки загрязненного снега, 
а на откосах линии приятно ласкает глаз зеленеющая травка. Идет золотое 
время для писания этюдов. Это лето буду работать как никогда». 

В пять часов вечера 18 марта 1938 года Малыш приехал в Одессу. Здесь 
его встретила настоящая весна, и он сразу отправился бродить по городу. На 
следующий день снова прогулка по одесским улицам. «Почти никакой пере-
мены, как-то странно после Ленинграда Одесса кажется деревней». Самым 
главным для Малыша остается свидание со старинной живописью музеев — 
«здесь мой любимый Веронезе "Муза скульптуры". Это прелестная вещь». 

Одесские дни были переполнены сильными эмоциональными впечат-
лениями от волнующего моря, городских пейзажей, музейных шедевров 
и тоскливой суетой в административно-чиновничьих коридорах. В Одессе 
Малыш выполнил оформительские работы в Доме Агрокультуры, посещал 
студию рисования, пытался выполнить сложное полотно на революцион-
ную тему для Всеукраинской выставки, читал труды Ленина. 



33 

Самые эмоциональные записи одесских дней посвящены морю: 
«28/III/38 г. Получил большое удовольствие прогуливаясь по берегу 

моря, здесь своеобразная красота по сравнению с лесом. 
20/IV/38 г. Одесса. Весь день провел на берегу моря, вот где колорит, 

особенно под вечер, надо помнить. 
21/IV/38 г. Одесса. Утром на море, вот где рождаются великие мысли, 

не раз почувствуешь мороз за спиной, когда вспомнишь к чему надо стре-
миться, чтобы быть человеком. 

После обеда прорабатывал Ленина "Столыпинщина". Готовлю эскиз к 
Всеукраинской выставке (Столыпинщина на Украине). 

23/IV/38 г. Провел время с товарищами, спорили о стариках: Тициан, 
Тинторетто, Веронезе, Микеланджело, Веласкез. Это любимые мне мастера. 

25/IV/38 г. Одесса. Время провел с товарищами на море. В 11 ч. 40 м. 
выехал через Москву в Ленинград, жаль расставаться с товарищами». 

И где бы ни был Гавриил, всюду его сопровождали мысли и споры об 
искусстве и его именитых творцах. 

Директор ленинградского Музея Сельского хозяйства обратилась пись-
менно к начальнику отделения Ленинградской Городской милиции с прось-
бой-обоснованием перевода и прописки художника Г. К. Малыша из Одессы 
в Ленинград с целью назначения его главным художником музея для оформ-
ления важной специфической экспозиции. Как весомый аргумент в письме ди-
ректор ссылалась на имя академика Т. Д. Лысенко, по которому Малыш 
оформлял раздел, посвященный его работам, добавляя, что Малышу будет по-
ручено новое оформление демонстрации работ известных академиков: Лы-
сенко, Цицына, Державина, Эйхфельда. Перед такой обоймой тогдашних 
авторитетов никто устоять не посмел. Разрешение было получено и Малыша 
прописали в Ленинграде. Первого июня 1938 года Гавриил Малыш был при-
нят на постоянную работу в Музей Сельского хозяйства Ленинграда на долж-
ность художника и поселился в общежитии в доме 9а по Соляному переулку. 
19 июля его включили в список избирателей в Ленинграде. 

Гавриил Кондратьевич активно включился в работу, отбирая в фондах 
музея Октябрьской революции фотографии для пересъемки и делая зарисовки 
с карты «Триумфальное шествие Октябрьской Социалистической револю-
ции». Важная для тех лет политическая задача была Малышем успешно ре-
шена, и он в октябре получил комнату при музее. Отмечая в Дневнике это 
существенное для жизни событие, Малыш записывает, что «написал не-
сколько копий Коро для школы». Углубленное проникновение в полотна ве-
ликих пейзажистов сказалось на творчестве Малыша, особенно на его 
колористических исканиях. 

Но спокойного течения творческого бытия у Малыша не получилось. 
Это явствует из пессимистической записки: 
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«23 сентября 1938. Удивительно, какой все же человек гнусный из всех 
животных: сколько ни делай добра, а все же будут недовольны. Я провожу це-
лый день за работой, вместо трех часов, которые мне полагаются, все же вы-
ражают недовольство. Негодяи, нахалы и все, кто принадлежат к такой мерке, 
им гораздо лучше жить, они всегда устроятся. Своей наглостью они всегда 
оскверняют того, кто действительно честно отдается работе». 

На следующий день художник записывает в дневнике своего рода 
мечту о подлинном счастье, в котором главенствующую роль играет сво-
бода творческого труда, являясь основой основ: 

«24 сентября. Буду счастлив, если весной 1939 г. смогу оставить штат-
ную работу. Я очень связан. Нет времени для творческой работы. Я могу 
только мечтать, но от этого мне не легче. Чувствую какое-то болезненное 
состояние. Мне свет не мил. Нет такой минуты, чтобы я не думал о любимом 
искусстве. Все мое существо, вся моя жизнь, мысли о том, чтобы начать ра-
ботать, преследует день и ночь. Надо решиться на все — лишь бы начать 
работать. Лучше голодать, одеваться в бедное платье. Но работать так, как 
я хочу. И я буду счастлив». 

В 1941 году на страну обрушилось несчастье — началась Великая Оте-
чественная война с Германией. В августе 1941 года Малыш подает заявление 
в Военкомат — зачислить его добровольцем в ополчение. Медицинская ко-
миссия не только отклонила его просьбу, но незамедлительно направила 
в больницу имени Эрисмана. Здесь Малышу пришлось пробыть несколько 
месяцев, с последующим переводом в военный госпиталь. 

В больнице Эрисмана Гавриил Кондратьевич сблизился с лечащим 
врачом Кафаджи. Он сделал несколько его портретных зарисовок и помогал 
ему, заменяя недостающих санитаров, вынося трупы из палат в больничный 
двор. В госпитале Малыш исполнял портретные и жанровые зарисовки ра-
неных бойцов. Как признание сердечного отношения к нему больных в гос-
питале является то, что с художником делились по-братски солдатскими 
и офицерскими пайками. К сожалению, эти госпитальные рисунки пропали. 

Жена Малыша была предельно истощена и вскоре после выхода ху-
дожника из госпиталя нашла опору для своего выживания в другом браке. 

Больной, одинокий, в промерзшей комнатушке художник умудрялся 
следовать своему призванию. Одна из портретируемых моделей дала реко-
мендацию Гавриилу Малышу для зачисления его на должность художника 
во Фрунзенский райком партии. Запись об этом занесена в трудовую книжку 
первого апреля 1942 года. Малыш добросовестно трудился, выполняя аги-
тационные панно, плакаты, оформляя тематические выставки. В марте 
1947 года он подал заявление с просьбой освободить его от должности, 
чтобы перейти на творческую работу. 

Сохранившиеся произведения этих лет — свидетельство непрерыв-
ной, напряженной творческой работы. Это своего рода изобразительный 
дневник. В его листах меньше всего фиксационности. Сюжет, в основном 
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пейзажные мотивы, отражает душевное состояние живописца. Дата только 
подтверждает, что восприятие пейзажа у Малыша диктуется подсознатель-
ным импульсом — толчком, в котором сконцентрированы эмоциональные 
волны бытия, пронизывающие душу художника. 

Акварель, написанная в январе 1941 года, навеяна воспоминанием 
о лете. Ощущение безмятежного летнего покоя передано в пейзаже «Роман-
тический уголок». В этом листе проявляется некое предчувствие оригиналь-
ного малышевского стиля. Стремлением к сюжетности отмечены акварели 
«Рыбаки у деревни», где чувствуется влияние Коро. Войну Малыш воспри-
нимал более всего сквозь призму страдания природы, преисполненной со-
чувствия к человеку, ввергнутому в трагическое единоборство гигантской 
зловещей силой. 

Пейзажи 1942–1943 годов, исполненные акварелью и гуашью, пронизаны 
неизъяснимой печалью и трагичностью. Гуаши «Перед грозой», «Гроза надви-
гается», «Синие костры деревьев» наполнены ощущением жестокой, беском-
промиссной схватки. Чувство всенародной печали, наполнявшее сердца людей, 
звучит в пейзаже «Пустынный берег», «Заброшенное поле», «Серый день», «За-
глохший лес», «Лес после обстрела». Эти листы, помеченные огненной датой 
сорок второго года, красноречивее многих бравурно-батальных зарисовок, от-
ражающих внешность события, а не сущность явления в духовной жизни 
народа, несущего тяготы и тяжести войны. На листах Малыша первых военных 
лет появились зарисовки сражающихся, солдат у костра, колонны немецких 
танков, бегущих от взрыва немецких солдат, казнь партизан. 

Тема страдающей русской земли продолжается в акварелях 1943 года. 
Акварели «Расстрелянный лес», «Разбитое дерево», «Простреленная крона», 
«Деревня на холме», «Деревья на ветру», «Уцелевшие деревья» вызывают ас-
социации с едва затихшим боем. В творчестве Малыша так же присутствуют 
документальные пейзажи: «Здесь прошел бой», «Фронтовая дорога». 

Уверенность в неодолимости родной земли, которую стремились же-
лезом и огнем попрать вражеские силы, торжествует в пейзажах «За далью 
даль», «Волны земли», «Отблески заката», «Факелы заката». Здесь худож-
ником выявлена мощь родной природы, богатырская панорамность ее про-
сторов, раскинувшихся под бескрайним небом. 

Малыша привлекали образы партизан, которым выпала трудная 
судьба защищать родную землю в тылу врага. Русский лес, его холмы, кру-
тые берега рек укрывали и помогали воинам-партизанам. На акварелях 1943 
года запечатлен один из партизанских отрядов на лесной опушке, поджида-
ющий неприятеля: четверо мужчин в разномастной зимней одежде с автома-
тами в руках. На картине, выполненной гуашью, датированной тем же годом, 
изображена героическая гибель партизан, смело встречающих свой смертный 
час под дулами карателей. 
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Работы Гавриила Малыша первых лет войны, исполненные в блокадном 
Ленинграде, при всей их суровости, преисполнены нежности и затаенного ли-
ризма. Для него лес остается торжественным гимном природы, радостно пылает 
синий костер осеннего куста, подобны вспышкам фейерверка искры заката. Его 
по-особому трогает мирный эпизод в старом парке и прозрачность утреннего 
тумана над устьем реки. 

Острой болью пронизаны рисунки плакатного характера: женщина, по-
висшая на колючей проволоке концлагеря. И как антитеза теме плаката, симво-
лизирующего страдания людей, оказавшихся под оккупацией, художник 
создает плакат, исполненный оптимизма. Он датирован 1944 годом и публици-
стически назван «Победа приближается» — гигантский танк на фоне алого зна-
мени, развернутого во все небо. 

Акварели, гуаши и рисунки 1944–1947 годов раскрывают перед нами тре-
вожные мгновения пережитой жизни и извечный кругооборот таинственной 
природы, гармонично дополняющий состояние души художника. Все они про-
низаны вибрациями чувства сострадания и любви к «расстрелянной природе», 
несмотря ни на что остающейся задушевно-пленительной и совершенной. При-
рода для Малыша и в эти тяжелые, трагические годы остается вечным храмом. 

Она дарует ощущение земной мощи. Здесь проявляется умение Малыша 
остановить мгновенья времени года, отблески и вспышки заката, задумчивую 
печаль псковских полей и деревень. В душе Малыша не исчезали картины бес-
пощадной жестокости едва минувшей войны. Об этом говорит акварель «На во-
енном заводе» — три женщины у станка, решенная в строгом локальном 
колорите. Эскизность, пожалуй, усиливает драматизм изображения. Он дости-
гает высшей напряженности в изображении расстрела женщин (1945 г.). Тем же 
годом датируется жанровая акварель «Отдых в лесу» — группа женщин, сидя-
щих и прогуливающихся, забывших трудности и тревоги военного лихолетья. 
Символичен акварельный натюрморт «Цветок выжил» — цветок в консервной 
банке. Эта работа воспринимается, как утверждение силы и вечности жизни, не-
смотря ни на какие катаклизмы. 

В листах сороковых годов появляются натюрморты, в которых чувству-
ется малышевская «хватка предмета», понимание его декоративных возможно-
стей. Такова гуашь — «Керамический цилиндр на розовой драпировке». 
Пастель «Осенний пейзаж» — свидетельство того, что Малыш подошел к сво-
ему индивидуальному стилю. Здесь сочетается живописность и обобщенность, 
музыкальная трактовка цвета, как одухотворяющей сущности пейзажа. 

Пережитые художником Гавриилом Малышем трагические дни же-
стокой блокады и войны в Ленинграде, окончательно породнили его с горо-
дом-героем, сделав его единокровным сыном великого города. 
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Светлана Махлина 
 

АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ ЛЯХОВИЦКИЙ 
 
Каждый человек проживает жизнь, полную разнообразных событий, слож-

ных перипетий, интересных встреч, неожиданных удач, внезапных взлетов и па-
дений, заслуженных и незаслуженных поражений, даже если эта жизнь выглядит 
внешне монотонной и скучной. Поэтому считается, что любой может написать 
книгу о своем житье-бытье, и книга эта, одна-единственная, может стать хоро-
шим романом. Жизнь Александра Борисовича Ляховицкого была совершенно 
удивительной, трагической и прекрасной, как только может быть прекрасна тра-
гедия, ибо был он человеком необычным, неординарным, особенным и неповто-
римым, и о нем можно написать не одну книгу. Я представляю, как, прочитав это 
предложение, читатель усмехнется. Доброжелательный человек подумает: «Бед-
ная вдовушка, так хочется считать, что жизнь прожита с личностью значитель-
ной, хотя на самом деле...» Человек же более жесткий, решит: «Старая дура-баба 
хочет через мужа заявить о себе». На самом деле, после смерти мужа мир потерял 
для меня многоцветность и объемность и потому никаких эгоистических целей 
эта работа не преследует. Просто судьба покойного Сашеньки, как я его называла, 
располагает к размышлениям о смысле жизни. 

Родился Александр Борисович Ляховицкий 5 ноября 1932 года. Людям его 
поколения пришлось в нашей стране пережить немало сложных и страшных со-
бытий. И его жизнь не отличалась от многих других. Может быть, лишь в деталях 
она была более горькой и страшной. На самый главный период детства, когда 
формируется физический остов, закладываются основы организма, пришлась 
война. Семья оказалась в блокированном Ленинграде, маленький мальчик почув-
ствовал, что такое голод и холод. Но и потом, когда его вывезли на Урал, и там 
продолжалась голодная жизнь. Поэтому он не вырос. Рентгеновские снимки по-
казывали нереализованной зону роста. Как и всегда в жизни, он так и не получил 
удостоверения блокадника, потому что этого надо было добиваться, стоять в оче-
редях, «выбивать» себе льготы. А этого он никогда не умел. Его родственница, 
уехавшая из Ленинграда до блокады, такое удостоверение получить смогла. Зато 
в эвакуации он постоянно ходил в театры, приехавшие туда в Челябинск, где была 
размещена семья. И был мальчиком очень тонким, восприимчивым, глубоким. 
И таким остался на всю жизнь. Впоследствии, выделяясь среди сверстников спе-
цифическим, неординарным мышлением, он всегда оказывался в тени, всегда к 
нему относились с опаской, отстраняя от разного рода льгот и привилегий. И та-
кое отношение рождало, как это ни парадоксально, мужественность, терпение, 
упорство и уверенность в собственных силах. Другой, может быть, озлобился бы, 
стал бы завистником и интриганом. Александр Борисович же, наоборот, посто-
янно ощущая несправедливость по отношению к себе, всегда испытывал состра-
дание к таким же униженным и оскорбленным. И всегда всем помогал, чем мог. 

Имя его ему очень подходило. Несмотря на невзгоды и притеснения, он 
был человеком свободным, гордым, вольнолюбивым и имел смелость к самосто-
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ятельным суждениям, не всегда понимавшимся окружающими. Но некоторые со-
всем не могли его оценить его по достоинству, что проявлялось даже в том, что 
называли его Борисом (как же, разве может быть Александром такой не лощен-
ный, не обихоженный и высокопоставленный человек?). И все же был он челове-
ком замечательным. Это проявлялось по отношению ко всем окружающим. Он 
был совершенно бескорыстным и прекрасным другом. И всегда любил делать по-
дарки — не к памятным датам, а просто так — и друзьям, и просто знакомым, и 
случайно пришедшим к нам гостям. При этом всегда был очень скромным. В оче-
реди он всегда был последним (а очередей в годы наши молодости было много — 
и за хлебом, и за мясом, и за всеми продуктами). В транспорте он никогда не са-
дился, несмотря на то, что ходил в последние годы с палочкой. Выходя из трамвая 
или троллейбуса, всегда подавал руку не только мне, но и немощным или выхо-
дившим дамам. До самого конца жизни он думал о других, а не о себе. Его по-
следними словами были: «Доктор, сейчас я Вам помогу». 

Он был замечательным сыном, заботившимся и окружавшим вниманием 
своих родителей. В то же время он был совершенно идеальным и прекрасным му-
жем. Согласитесь, совместить эти два качества довольно сложно. Но в семье, 
именно благодаря его интеллигентности и выдержанности, всегда было спокойно 
и не было взрывов негодования, эмоций, недовольства друг другом. Был он к тому 
же удивительным отцом, к которому доверие дочери и открытость поражали, ино-
гда даже вызывая мою ревность. 

Когда я пришла в дом к мужу, в семье к нему относились скептически. Свя-
зано это было с тем, что вел он себя совсем неверно с позиции обыденного созна-
ния. Его отец работал на Кировском заводе инженером-конструктором. (Правда, 
отработав 40 лет, вышел на пенсию, как только достиг возрастного ценза, не за-
державшись там ни на один день). Сын пошел по стопам отца, пройдя путь от 
рабочего до начальника цеха. И будучи довольно большим начальником, под ру-
ководством которого было 120 человек, все бросил и пошел учиться, к счастью 
для меня, в Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина на 
факультет теории и истории искусства, где впоследствии мы и оказались на од-
ном курсе и в одной группе. Меня родители воспринимали как чужака, «позарив-
шегося» на их сына всего лишь из-за ленинградской прописки. Между тем, по 
молодости у меня было множество поклонников, и все они были куда более за-
видными женихами, чем Саша. Он был беден, жил в коммунальной квартире, не 
имел работы, даже приличной одежды у него не было. В то же время вокруг меня 
вились молодые люди, сделавшие карьеру, имевшие многие блага, которые 
только можно было достичь в советское время. И я всегда поражалась тому, как 
же верно я поступила, что предпочла всех этих умных и дельных своему Сашень-
ке, неприспособленному и неустроенному, но создавшему мне жизнь радостную 
и яркую, духовно насыщенную и полнокровную. Впоследствии дочь, окончив 
школу, спрашивала у мужа о женихе, появившемся тогда: выйти ли за него замуж 
или нет, на что он ответил: «Можно всю жизнь читать газету, а можно постоянно 
зачитываться первоклассной художественной литературой». Мне посчастливи-
лось всю жизнь с ним всегда и везде видеть и узнавать новое, неожиданное и пре-
красное благодаря его очень не стандартному видению всего и вся. И до 
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последних дней жизни он оставался таким для меня откровением и показывал 
окружающее в таких необычайных и необыкновенных ракурсах, что жизнь рас-
цветала и переливалась всеми постоянно меняющимися радужными оттенками. 
И никогда с ним не было скучно, даже если он был на больничной койке и испы-
тывал ужасные мучения. 

Мы прожили с мужем около 40 лет. Был он внешности совершенно 
обыкновенной. Таких мужчин можно часто встретить на улицах нашего го-
рода. Усугублялось это тем, что был он очень беден и плохо одет. Когда я вы-
шла за него замуж, у него не было даже костюма, только самое необходимое 
и то, перешедшее от отца, старое и не модное. Впоследствии, когда мы стали 
жить несколько лучше, моя приятельница, встретив его как-то в городе, позво-
нила мне и с удивлением сказала, что видела Сашу. Он выглядит так благо-
родно и пристойно. Да, действительно, из скромных возможностей он мог 
создать определенный стиль одежды, который ему шел и который даже стано-
вился щеголеватым, хотя без кричащей экстравагантности. Тонкое чувство 
стиля пронизывало все, что он делал, и даже его одеяние. Но достичь этого 
было можно, имея хоть малую толику средств. Долгое время и этого минимума 
у нас не было. Я, конечно, понимала, что выглядит он благородно потому, что 
натура его благородна и внешность это показывала. Но это надо было уметь 
разглядеть за плохой одеждой и плохой фигурой. Из-за плохого питания черты 
высокой духовности и человечности, как правило, стираются. Когда-то я про-
читала у Кете Кольвиц, что бедные люди всегда некрасивы, потому что они 
плохо питаются и плохо одеваются. Из-за плохого питания человек становится 
толстым, грузным. И сегодня, когда на канале «Культура» доктор наук, про-
фессор, с пафосом говорит о необходимости худеть, он совершенно забывает, 
что позволить себе худеть могут только люди, имеющие средства отнюдь не 
только соответствующйе прожиточному минимуму. Именно так и было с Са-
шей. Только если приглядеться, в облике его явно были черты выдающиеся. 
Был он похож на один из портретов Пабло Неруды. А фигурой очень напоми-
нал Наполеона. Об этом ему говорили многие врачи. 

И человек он был необыкновенный. Люди талантливые сразу проника-
лись к нему дружелюбием и интересом. Анна Ахматова, к которой он прихо-
дил по просьбе своего дяди Д. Е. Максимова, подарила ему в 1960 году свои 
стихи «Из шести книг», в ту пору бывшие раритетом. Известно, что Анна Ан-
дреевна умела и любила делать дорогие подарки. Но сделать такой подарок 
ничем не выдающемуся молодому человеку, на мой взгляд, означало, что он 
чем-то показался ей интересным. Тепло и заинтересованно отнесся к нему Ни-
колай Павлович Акимов. Саша тогда работал на Кировском заводе. Он позво-
нил Акимову с просьбой посмотреть свои работы. Николай Павлович 
согласился, назначил ему встречу у себя дома. Беседа настолько захватила 
обоих, что целую ночь они просидели в мастерской, примыкавшей к квартире, 
и, наконец, Акимов предложил Саше бросить завод, числиться в его театре, 
получать зарплату, которую главный режиссер ему выделит и делать то, что 
захочется в творческом плане и ничему и ни у кого не учиться. Но Саша решил, 
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что сам-то Акимов окончил институт, и поступил в Академию Художеств, ко-
нечно же, бросив завод. 

Он вырезал из дерева чрезвычайно необычные и интересные скульптур-
ные произведения, брошки, подсвечники. Почти все он сдавал в Художествен-
ный салон (не было денег) и раздаривал друзьям. Многие прослышали об этом. 

Евгений Евтушенко даже захотел с ним познакомиться и посмотреть его 
работы. Саша отказался от встречи. Он только сказал: «Хороший он парень, но 
мне некогда». Тогда-то и появились стихи Евтушенко: «Не говорят поэт хоро-
ший, хороший парень говорят». Когда еще никто не делал маски, он делал чрез-
вычайно удивительные вещи. Правда, его дядя, кандидат медицинских наук, 
психиатр, считал, что это творчество человека, психику которого надо лечить. 
Ибо, какой нормальный человек бросит престижную работу и начнет вести полу-
голодное существование, занимаясь в свое удовольствие резьбой по дереву. (Да 
еще поступит в Институт живописи, скульптуры и архитектуры, который не су-
лит никаких высоких должностей). Работы эти были отнюдь не дилетантскими. 
Чувствовался стиль, вкус, умение организовать пространство, выстроить компо-
зицию, создать целостное и органичное, цельное и законченное произведение ис-
кусства — даже в небольшой, камерной или миниатюрной поделке. Увидев твор-
чество Саши, заказал ему маски Товстоногов. Но оказалось, когда «светили» 
деньга, делать работу на заказ было мучительно трудно. Надо было повторять уже 
сделанное, а это было утомительно скучно, серо и потому не увлекало. Для Саши 
всегда было характерно, что как только надо было сделать что-то выгодное, про-
падал творческий стимул, работа валилась из рук. Конечно, заказ был выполнен. 
Но без энтузиазма и радости. Хвалила скульптуры и сожалела, что умер Михоэлс, 
в театре которого смог бы себя проявить Саша, Анна Александровна Лепорская. 

Его ценили преподаватели Академии Художеств. Исходя из тактических 
соображений, Кира Викторовна Корнилович не советовала Саше заниматься ико-
ной, которая очень нравилась ему и которую он очень хорошо чувствовал. Но 
выделяла его как способного человека среди студентов. Столь же внимательно 
относились к нему Бозунова, Галеркина. Со многими учителями его связывала 
дружба после окончания института. К нам в гости приходили Алексей Николае-
вич Савинов, Абрам Львович Каганович, мы часто бывали у Цецилии Генри-
ховны Нессельштраус, завязались творческие отношения с Иосифом Анатолье-
вичем Бродским. Конечно, не со всеми преподавателями складывались такие дру-
жеские и доброжелательные, замечательные отношения. Так, например, препода-
ватель истории КПСС, радостно хохоча мне в лицо, удовлетворенно извещал 
меня: «Я опять поставил ему двойку!» А между тем, предмет этот мой муж изучил 
досконально и, подозреваю, знал его лучше мелкого пакостника. 

Наряду с творческим блестящим дарованием, Саша был блистательно ост-
роумен. И в беседе с ним юмор светился бриллиантными каскадами. Люди творче-
ские ценили его и за это. Увы, если рядом оказывались люди посредственные, 
юмор его не воспринимался. Потому что был тонким и требовал искрометного по-
нимания и ответа. Много было таких людей. Но вот те, кто воспринимал его по-
верхностно, зачастую отталкивали его, перебивали, хотя он всегда говорил тонкие, 
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умные и дельные вещи. Но всегда намного раньше, чем это понимали другие. Ко-
гда становилось ясно, что то, что много лет тому назад им уже было сказано, забы-
валось, что впервые об этом сказал Саша. Это было связано, по моему мнению, 
в первую очередь с его скромностью. Он всегда стремился не загружать собой 
и своими проблемами других. Многие люди, привыкшие к тому, что каждый чело-
век обычно старается репрезентировать себя более значимой личностью, чем он 
есть на самом деле, не могли воспринимать его так, как он того заслуживал. Часто 
при этом возникали трагикомические ситуации. Так, как-то придя на день рожде-
ния к одной моей знакомой, не очень-то воспитанной, он простоял у стены весь 
вечер. А стоял он и не уходил, потому что хотел меня подкормить. В доме совсем 
не было еды. А если и была, то в самых странных сочетаниях. Так случилось, что 
одна консерваторская дама за отреставрированный старинный браслет принесла 
коробку пирожных. В это же время знакомый привез из Астрахани чемодан воблы. 
Так мы и ели воблу, а на десерт заедали ее пирожным. Чтобы заглушить голод, хо-
телось курить. Но и купить сигареты было не на что. Мы собирали на улице окурки, 
высыпали из них табак и набивали «козьи ножки», которые муж делал из обрывков 
газет. Мы веселились и верили в то, что все поправится, жизнь наладится, и отнюдь 
не горевали. И с удовольствием принимали гостей и сами ходили в гости. А вот 
в гостях к нам относились по-разному. В доме нашей знакомой никто не подал ему 
стула, не пригласил сесть. А все сидячие места заняли другие. Но так как он нико-
гда нигде для себя ничего не выбивал, то и здесь он оказался незамеченным. Много 
людей, которые с нами общались в годы молодости, обладая меньшими талантами, 
чем Саша и часто не дотягивая в юморе его уровня, блистают плоскими шутками, 
стараются преподнести себя как можно большему числу людей, появляются на 
всех каналах телевидения, оставаясь все же серыми и ординарными личностями. 
Саша же любил повторять стихи Б. Пастернака: 

«Быть знаменитым некрасиво. 
Не это поднимает ввысь. 
Не надо заводить архивы, над рукописями трястись. 
Цель творчества — самоотдача, 
А не шумиха, не успех. 
Позорно, ничего не знача, 
Быть притчей на устах у всех». 

Но, самое главное, он просто следовал этим заповедям, вызывая зачастую 
мой гнев и осуждение. Да, свои прекрасные творческие произведения он прода-
вал и раздавал, почти ничего себе не оставив. Дома сегодня из его огромного на-
следия остались считанные работы. Между тем, многие из них превосходили 
и превосходят то, что мы видим на современных выставках. Он очень многое про-
видел в художественном творчестве и некоторые, сегодня известные художники, 
использовали его выразительные средства, тиражируя их, вставляя в контекст 
направлений искусства, соответствующих современному руслу. 

Было в его способностях точное и верное осмысление художественных 
ценностей. Он часто ощущал действительно выдающиеся произведения искус-
ства, не прошедшие еще апробацию общественного мнения. Так, впервые 
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услышав песню Д. Тухманова «День Победы», он сказал, что это будет шлягер. 
Знакомые музыковеды при этом недоверчиво пожали плечами. Будучи на пре-
мьере исполнения «Перезвонов» Гаврилина, он тут же сказал, что это великое 
произведение, на что опять же мои музыковеды скептически скривились. 
Время их рассудило. И так было всегда. Много раз я убеждалась, что в своих 
прогнозах о судьбе того или иного художественного произведения он был все-
гда прав. И всегда отличал подлинное, настоящее в художественной культуре 
от неподлинного. Когда, например, в 1988 года начал печататься Тимур Киби-
ров, он сразу выделил его творчество из большого потока печатавшейся тогда 
не всегда высокого уровня поэзии и даже сделал книжечку из газетной публи-
кации (которую тут же кто-то «присвоил»). Но «знатоки» опять скептически 
посмеивались над Сашей. Один из них даже сказал: «Вашего Кибирова забудут 
через полгода, поверьте мне». Как же я была рада, когда Кибиров был удостоен 
престижной Пушкинской премии, что еще раз доказывало высокий художе-
ственный вкус моего мужа. Он великолепно знал и понимал поэзию. Мог сут-
ками читать стихи не только широко известных поэтов, но тех, чьи имена по 
разным причинам не были «на слуху», хотя это и были выдающиеся творцы — 
Ксении Некрасовой, до сих пор мало известной и недооцененной, Марии Пет-
ровых, в последние годы приобретшей более широкую аудиторию. Он мог ча-
сами читать стихи запрещенного Николая Гумилева, мало в те годы известного 
Арсения Тарковского, книжки которого он собрал. Арсения Тарковского сде-
лал у нас в стране знаменитым его сын. Но Саша собирал его поэзию до этого. 
Выделил он Олега Чухонцева, сегодня признанного поэта. Показал мне тон-
кость Юнны Мориц, Ларисы Миллер, Инны Лиснянской — впоследствии по-
лучившей Солженицынскую премию. Ценил и любил Давида Самойлова, 
Наума Коржавина. Много имен было таких, которые являются первокласс-
ными поэтами, но не вошли в светскую обойму. Примеров таких множество. 
Действительно, прав был Карамзин, сказавший о том, что великие души умеют 
открыть талант в других. Этим даром Саша был награжден безмерно. Однажды 
после выступления на конференции в Валансьене, нас в знак благодарности 
привезли в Брюссель. К сожалению, в этот день все музеи были закрыты. И мы 
пошли в собор Парижской Богоматери. Саша тут же «влип» перед картиной, 
которая там висела. Кругом было много такого же рода работ, но эта была Ка-
раваджо, и он выделил ее. Дальше он шел спокойно, глядя на обильно укра-
шенное произведениями искусства пространство, но потом остановился перед 
скульптурой и все не мог нахвалить ее достоинства. Оказалось, это произведе-
ние Микеланджело. Когда в Эрмитаже проходила выставка икон из Афона, он 
сразу же, не ознакомившись с каталогом и не читая сопроводительных матери-
алов выделил самые древние и ценные. На выставке Энди Уорхола я сказала: 
«Ты такое сможешь сделать запросто». Он ответил: «Нет, сразу видно, что 
он — талант. А талантливое произведение, несмотря на то, что может быть вы-
полнено в одну секунду, требует долгого предварительного осмысления». Все 
яркое, новое, но художественное он тотчас же оценивал и показывал другим. 
Кто-то это воспринимал, а кто-то пренебрежительно игнорировал. 
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Такое обостренное и углубленное видение касалось и повседневности. Он 
мог, глядя на человека, предсказать его близкую смерть. Так было несколько раз в 
жизни. Он говорил, что видит «маску смерти». Впоследствии я поняла, что это 
взгляд художника. Подтверждение этому я нашла в мемуарах Виже-Лебрен: «Я 
очень редко ошибалась, глядя на выражение лиц. В последнюю встречу с герцоги-
нею Мазарини, которая была совершенно здорова и у которой никто не замечал 
никаких перемен, я сказала моему мужу: "Герцогиня не проживет и недели", что и 
произошло в точности, как я предсказывала». 

Всем хорошо известна нелюбовь творцов к искусствоведам. Часто это 
вполне обоснованно. Ибо большинство, пишущих об искусстве, смею так утвер-
ждать, все же знают, что хорошо и что плохо до того, как встретились с произве-
дением искусства. А непредвзято его увидеть и осмыслить не могут. И часто 
попадают впросак, вызывая у творцов пренебрежительное неприятие их косности 
и несамостоятельности. Не так было с Сашей. Он не только хорошо понимал про-
изведения искусства, но умел написать о них неожиданно, точно и ярко, исполь-
зуя свой широкий диапазон способностей и знаний. И это не всегда находило от-
клик и понимание. Художники были благодарны, когда мы писали о них. Неко-
торые от умиления даже плакали. Как-то мы с ним написали о выставке «Люблю 
тебя, Петра творенье...». Многое там было неординарного, естественно, принад-
лежавшего ему. Редакторам и критикам это не очень нравилось. Многим в тексте 
пришлось пожертвовать. Через годы его сравнения оказались все же в ходу. Ибо 
сравнения эти были жизненны и, конечно же, в талантливых головах складыва-
лись. Но ему это не позволялось. Зато в буклете сначала была поставлена фами-
лия редактора, затем авторов. Гонорар выплатили редактору такой же, как 
авторам (ибо авторы — не маститые, а редактор — свой человек). Сегодня этого 
буклета нет. Я отдала его на работу, где он пропал, в Союзе художников он не 
сохранился, в библиотеке ГРМ его нет, как и в библиотеке Академии Художеств 
и даже в РНБ. Выставка была во время перестройки и обязательные экземпляры 
не рассылались. (Ведь «над рукописями» не надо «трястись»!?). 

Правда, писал он редко. Связано это было с тем, что многие его задумки 
не находили отклик в тех, кто мог его опубликовать. Так, однажды он пришел 
к главному редактору издательства, предложив написать о работах, храня-
щихся в коллекциях ленинградских и московских собирателей. Как противно 
смеялся над ним этот редактор! Разве мог он обратить внимание на плохо оде-
того, толстого еврея, предложившего такую, по его понятиям глупость! Много 
лет спустя такая книга вышла. Увы! Автор был не тот, кто предложил эту идею. 
Его любой, ориентирующийся на конъюнктурные соображения, на сиюминут-
ные ценности мог и старался, и с успехом это делал, обидеть. Работая в ЛОП-
НХП, он приехал в Алеховщину и там возродил существовавший там 
промысел народных игрушек. Мы написали об этом статью. Отослали ее 
в журнал «Декоративное искусство СССР». Получили ответ от редактора; Ста-
тья очень интересна и хороша, но пока не пойдет, ибо сейчас запланированы 
другие материалы. Редактор регулярно присылала нам такого рода письма, но 
статья так и не выходила. Пока в одном из номеров не была опубликована фо-
тография Саши одной из оятских игрушек. Пришедший к нам в гости бывший 
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мой студент посоветовал: «А вы попросите их указать авторство этой фотогра-
фии, пусть они вам ответят, откуда она у них». Мы так и сделали. И в ответ 
статья была опубликована (через два года после того, как она была отослана). 
Недавно я была на Алеховщине. Теперь там создан музей. Я спросила энтузи-
астку, которая ведает этим музеем и народными промыслами в этом районе, 
знает ли она, кто был у истоков возрождения оятской игрушки. Конечно, нет. 
И о статье она ничего не слышала. Но считает себя пионером в возрождении 
оятской керамики. Она считает себя автором термина «оятская керамика». Вот 
что на деле означает «быть знаменитым некрасиво». 

Однажды мы написали о выставке в Манеже. Имея в этом журнале отри-
цательный опыт, мы послали статью своей приятельнице, с которой вместе 
учились. Она в то время жила в Москве и была знакома с сотрудниками жур-
нала. И опять. Через некоторое время она позвонила и сказала, что она статью 
переделала. Статья пойдет под двумя фамилиями — ее и моей. А как же Саша? 
А ему зачем? Я возмутилась. В конце концов, статья появилась под тремя фа-
милиями, но была испорчена нашим соавтором, не видевшем выставку и пи-
савшем совсем не то, что было на самом деле. Сама же статья не сохранилась. 
Ведь «над рукописями» не надо «трястись». 

По отношению к Саше каждый считал себя вправе поправлять его, учить, 
или вообще не принимать. Потому что он был плохо одет, никогда не всту-
пался за свои права, и всегда отходил в сторону, не отстаивая своих позиций. 
К этому его приучила жизнь. Был он человеком в тот период второсортным, 
униженным и бесправным. Да, сложные были те годы. Мало кто понимает, как 
это было. Везде и всюду его ярко выраженная еврейская внешность мешала его 
самореализации. 

Когда я окончила аспирантуру, меня послали по распределению рабо-
тать в Петрозаводском филиале Ленинградской консерватории. Конечно же, 
муж мой поехал со мной. И даже стал работать в Министерстве культуры. Но 
тут я воочию увидела, что такое ностальгия. Страдал он безмерно. Единствен-
ное отдохновение находил дома. Он не мог жить без своего Ленинграда, без 
его «дождиков», дивных световых эффектов, замечательной архитектуры и ду-
ховной культуры, разлитой в пространстве. Город Петрозаводск же был хорош. 
Люди там замечательные. Но, в конце концов, для работы там потребовалась 
прописка. В Министерстве культуры КАССР Саше предложили должность за-
местителя министра, но для этого надо было выписаться из Ленинграда. Как 
законопослушный человек, он пошел в Министерство внутренних дел. Ми-
нистр этого ведомства оказался человеком добрым и честным. Он сказал Саше: 
«Ты зачем выписываешься из Ленинграда? Ведь потом ни за какие коврижки 
тебя туда не пропишут. Я человек подневольный, мои погоны мне не разре-
шают действовать по своему усмотрению. Но ты-то, зачем себя лишаешь 
жизни в любимом городе?» Остаться без возможности жить в родном городе 
казалось катастрофой. И Саша уехал обратно в Ленинград. Отработав поло-
женные три года, вернулась к нему и я с дочерью. Но вот с работой начались 
мытарства. Ох, и трудная это была работа устроиться на работу. Длилось это 
долгих, дольше века, три года. Безработица ломает человека, об этом знают 
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социологи, написано много книг о том, как личность деградирует из-за такого 
страшного испытания. Но Сашу сломить было нельзя. Время было темных лет 
застоя. Подлое время. А какое время не подлое? Везде, где требовались работ-
ники, ни его, ни меня не брали. Его сразу, взглянув только на его внешность, 
меня, ознакомившись с листком по учету кадров, где в параграфе пятом стояло 
сакраментальное слово «еврейка». Нас буквально выталкивали из страны. Все 
кругом говорили: «А почему бы вам не эмигрировать?» Но жить без Ленин-
града он не мог. Даже в Петрозаводске, откуда всегда легко и быстро можно 
было приехать домой. Эмиграция же в ту пору грозила отъездом навсегда. 
А Саша считал себя человеком русской культуры. И всегда был против какой-
либо дискриминации. Уехать мы могли в Израиль. Но и там была дискримина-
ция — пусть по отношению к арабам. Но Саша считал это недопустимым. Да 
и в любой другой стране чувствовал бы себя неприкаянным. Так мы жили, пе-
ребиваясь случайными заработками. Как правило, те, от кого зависело полу-
чить работу, строго следовали предписаниям, вероятно, спущенным сверху. Но 
простые люди, отнюдь не облеченные административными обязанностями, 
чувствовали в нем хорошего человека. У него всегда было много друзей, това-
рищей, которые с удовольствием приходили к нам в гости. Несмотря на тра-
гичность и горечь жизни, он был нельзя сказать, что жизнерадостным, но 
чрезвычайно жизнелюбивым человеком. Не страдал мизантропией. Часто го-
ворил мне: «Посмотри, какой интересный закат», или «Жаль, что спала утром. 
Солнце так красиво освещало картины». В городе он постоянно восхищался то 
красивым украшением на фронтоне, то интересной деталью старинного зда-
ния, то занимательным приемом в костюме прохожего. С ним всегда и везде 
было интересно, потому что он видел намного больше, чем обычный человек. 
Между тем, с работой все было напряженно. Один начальник отдела кадров 
сказал ему: «Если будет работа по уборке картошки и ягод, то вас надо послать 
собирать картошку». Директор пригородного музея предложила ему работу 
спасателя на водах — а он не умел плавать. Не умел он плавать ни в прямом, 
ни в переносном смысле. Приспособиться к жизни, как-то пристроиться он не 
умел. Директор Русского музея откровенно сказал ему: «Русский музей — для 
русских». Конечно же, это был не В. Гусев. С Володей его связывали друже-
ские отношения. И став директором, он честно признался: «Саша, ну не могу я 
тебя принять на работу. Хочешь, куплю ящик водки и вместе выпьем». Саша 
не пил. И не обижался. Когда же на работу брали, делая величайшее одолже-
ние, конечно, предлагали работу не по таланту и способностям. Если возни-
кали сложные коллизии, козлом отпущения делали его. При том, что всегда он 
работал добросовестно и честно. Был пунктуальным, никогда без причины не 
опаздывал — ни на деловые встречи, ни на дружеские посиделки, ни на личные 
свидания. И всегда выполнял обязательства. Учил меня: «Если у тебя взяли 
в долг, дело помнить о нем того, кто взял». Он всегда отдавал долги в срок. 
Делать это приходилось часто. Когда мы остались без работы, все, что было 
в доме, мы сдали в ломбард. Приходилось каждые три месяца все перезакла-
дывать, для чего нужны были деньги. Так продолжалось хождение в ломбард 
целых 8 лет, но мы утешались тем, что ходили в тот же ломбард, что и 
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А. С. Пушкин. А на работе именно Саша становился тем, на кого можно было 
излить гнев, злость, ненависть, все проявления дискомфорта и неудовлетво-
ренности. Это было удобно, потому что — безопасно. Было понятно, что он не 
будет «качать права», жаловаться, ходить в профком или партком. Возможно, 
именно это усугубило его нетерпимость к любым проявлениям шовинизма 
и расизма. Однажды ему предложили написать о еврейских художниках в Ле-
нинграде. Он с негодованием отказался. Выделение художников по националь-
ному признаку он считал нечестным. Да, действительно, национальность 
в определенном смысле влияет на творчество художника. Безусловно, Левитан 
русский художник. Но его национальные особенности отразились в творче-
стве. И Шагал — русский художник. И все же национальные корни дают себя 
знать в его произведениях. Конечно, он хорошо понимал все положительные и 
отрицательные черты национальной психологии. Когда после перестройки 
модной стала специализация менеджмента, и ее стали вводить в ВУЗы, он по-
просил меня объяснить, что это за специальность. Как могла, я рассказала, на 
что получила ответ: «Разве национальности учат?» 

Так же нечестным он считал любое другое выделение в какую-то группу: 
художники-ветераны, художники-женщины и т. п. Это сразу же выделяло их 
в какое-то сообщество инвалидов. Инвалидов не надо выделять, тем самым 
подчеркивая их неполноценность. Либо ты наравне со всеми, с присущими 
тебе достоинствами или недостатками, либо ты не профессионал — и тогда не 
о чем говорить. С презрением он относился к дилетантству, разделяя мнение 
Анны Голубкиной, что у дилетантов очень противный штамп и глупое само-
мнение, которые нельзя ничем выбить. 

Его статьи всегда были яркими, поэтичными, глубокими. Он одним из 
первых насыщал теоретические работы поэтическими иллюстрациями, благо 
на все случаи жизни знал превосходные стихи. Ибо великолепно знал поэзию 
и по любому поводу мог процитировать строчки, точно вписывавшиеся в не-
обходимый контекст. Как правило, писали мы вдвоем. Но каждый по отдель-
ности, потом написанное состыковывали. Чаще всего впоследствии редакторы 
правили только то, что писала я. Того, что было сделано Сашей, ни одна редак-
торская рука не касалась. Ибо у него был абсолютный слух на слово, впрочем, 
как на художественность в целом. Нами опубликовано совместно всего лишь 
более 30 статей и буклетов. Конечно, во многих моих работах присутствовали 
его идеи, мысли. Но он, будучи кристально честным человеком, разрешал ста-
вить свою фамилию только в тех работах, в которых действительно непосред-
ственно принимал участие. Возникает вопрос, почему же им написано так 
мало? Я всегда возмущалась его кредо — «быть знаменитым некрасиво» и по-
буждала его что-нибудь написать. Он всегда отвечал мне: «Знаешь, я слишком 
честолюбив». Тогда мне это казалось нелепицей. Но вот недавно, прочитав 
«НРЗБ» Сергея Гандлевского, я, наконец-то, поняла, что он имел в виду. Сер-
гей Гандлевский пишет, что получилось в творчестве не совсем так, как хоте-
лось, не очень удачно, не очень хорошо. Должно было быть лучше. А Саша 
всегда стремился к совершенству. Везде и во всем. 

Когда я вышла замуж, я поселилась в его доме. Квартира, в которой мы 
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жили, до революции принадлежала деду моего мужа. Этот дед был квалифи-
цированным типографским рабочим. На свою зарплату он содержал обширную 
семью: жену, которая, естественно, не работала, четверых детей, няню, домра-
ботницу и квартира у него была просторной и комфортабельной. Когда я при-
шла в этот дом, мы жили в шестиметровой комнате прислуги на кухне, рядом 
с черным ходом. В гостиной с камином жили родители мужа, в столовой и дет-
ской — семья сына советского писателя, в кабинете и спальне — другая семья. 
Ванная комната была превращена в прачечную, и сама ванна была перекрыта 
доской и заставлена тазами. Ванну и душ здесь использовали раз в неделю. 
Просторная уборная с красного дерева стульчаком была превращена в склад 
ненужных вещей. Когда как-то вскоре после моего прихода в этот дом мне по-
звонил отец, все двери квартиры приоткрылись. Я заговорила с папой на ру-
мынском языке (мои родители приехали в СССР из Румынии, спасаясь от 
фашизма), двери со злостью громко захлопнулись. Таким был быт советских 
коммунальных квартир. Но в нашей маленькой комнатке муж сумел разме-
стить кроме полуторной софы, которой нам вполне хватало, письменный стол, 
книжный и платяной шкафы и еще оставалось место для гостей, которые наби-
вались к нам довольно часто. Когда к родителям приходили гости, они пригла-
шали их в наш уютный уголок, чтобы приятно провести время. Естественно, 
это случалось, когда мы были на работе или где-то на выставке или в концерте. 
Несмотря на мрачные условия, мы жили весело, мечтая, что со временем у нас 
будет больше места, и мы сможем сделать интерьер собственного дома так, как 
нам это нравится. А пока мы ходили еженедельно по антикварным магазинам 
и рассматривали мебель и бытовые предметы. Учились атрибуции и пониманию 
стилевых особенностей декоративно-прикладного искусства. Муж мой хорошо 
владел столярным, токарным, слесарным мастерством. И потому любой пред-
мет он видел не только как искусствовед, понимая его художественные особен-
ности, но и различая досконально технику исполнения. Антикварный магазин 
позволял, в отличие от музея, трогать вещи руками. И муж объяснял мне осо-
бенности устройства каждого столярного произведения, в котором отличалась 
техника исполнения в зависимости от времени создания, признаки старинного 
стекла и фарфора, отличие позолоченной бронзы от золочения и т. п. 

Прошли долгие годы совместной жизни, когда дом, в котором мы жили, по-
шел на капитальный ремонт. Мы переехали в другую квартиру, но тоже комму-
нальную, правда, только с одной соседкой, которая чистила на кухне половину 
плиты. Все в коммунальных пространствах было поделено на две части, хотя нас 
было 5 человек, а она — одна. Однако теперь у нас уже была комната побольше — 
почти 18 квадратных метров. И теперь у нас было раздолье для экспериментов в об-
ласти обстановки. Все это время мы продолжали ходить по антикварным магази-
нам. Публика там была разная. Мне интересно было смотреть на посетителей. 
Многие из них были людьми состоятельными, о чем свидетельствовала их одежда. 
По этой одежде можно было представить, что модно, что носят. А мы были одеты 
непрезентабельно. Поэтому нас беспардонно отталкивали и важно рассматривали 
дорогие предметы. Мы позволить себе купить дорогие вещи не могли. Но как часто 
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дорого стоило то, что не вызывало нашего интереса, ибо было малохудожествен-
ным, но в хорошем состоянии, и приходилось довольствоваться обломками доре-
волюционного быта. Довольно известные люди кидались на броские вещи, 
которые вызывали в нас смех — это были второсортные подражания настоящим 
произведениям искусства и ничего не стоившие с художественной точки зрения. 
Много забавных эпизодов приходилось наблюдать в этих антикварных магазинах. 
Однажды мы приехали в антикварный магазин до открытия после обеденного пе-
рерыва на 10–15 минут раньше. У дверей стояли две женщины. Одеты они были 
так, что можно было понять, что это люди с не очень развитым вкусом, но одежда 
демонстрировала их достаток. Они отрывали большие куски булки и кидали их 
перед собой, чтобы кормить голубей. Занятие благородное по замыслу, но перед 
входом в магазин образовалась грязная куча неприглядных хлебных огрызков, 
которые расторопные голуби, налетевшие в большом количестве, не успевали 
поглощать. Ровно в ту минуту, когда открылись двери магазина, к нему подъе-
хала роскошная по тем временам машина (было это в начале 70-х годов) и из нее 
вышли две ухоженные женщины, напоминающие дам из современных мекси-
канских сериалов. Они сразу же величественно прошли в открывшиеся двери, 
проигнорировав и нас, и тех двух, которые были первыми. Пам это было безраз-
лично, поэтому, пропустив их, мы пошли рассматривать предметы в противопо-
ложную от них сторону. Вдруг из того зала, куда они направились, раздался 
крик, и мы оказались невольными слушателями громкой перепалки с продав-
цами и истерики одной из дам. Оказалось, что перед обеденным перерывом эти 
дамы облюбовали себе напольные часы, стоившие моих четырех месячных зар-
плат. Когда они приехали купить их (вот чем объяснялось их желание быть пер-
выми в магазине!), часы оказались проданными. Из любопытства мы потом 
посмотрели эти часы. Они для нас были совершенно неинтересными — дубо-
вые, начала XX века, не имевшие не только антикварной, но и художественной 
ценности и привлекательности для нас. И тогда я сказала мужу: «Давай напишем 
книгу о мебели. Чтобы дамочки не впадали в истерику из-за такой дряни». Но 
мой мудрый муж ответил: «Разве ты не видишь, что они уверены в своем непо-
грешимом вкусе. И книгу твою они читать не станут. Не только потому, что не 
читают. Но и потому, что считают себя абсолютными знатоками». 

Интерес к вещам у Саши постоянно изменялся. Сначала ему нравились вещи 
только классического стиля, да и то — без бронзы и украшений. Они должны были 
быть строгими и неброскими, простыми, но очень архитектоничными. Но со вре-
менем ему все больше стали нравиться произведения в стиле барокко. Попутно его 
привлекали предметы восточного происхождения. А иногда они просто валялись 
в лавке старьевщика как ненужный хлам. Это сегодня мода на Восток стала рас-
пространенным явлением. А тогда — лет двадцать — тридцать тому назад Саша 
был одинок. Правда, его друг, «Славочка» (как мы его называли) Кузнецов как-то 
убежденно заметил: «А знаешь, то, что ты пришел к Востоку — показатель очень 
утонченного вкуса». Действительно, вкус у него был отменный во всем, и чувство 
стиля всегда сопровождало всю его жизнь. Он всегда предчувствовал направление 
моды. Однажды с работы он принес мне жилет, сделанный как фуфайка рабочего. 
Это была рабочая спецодежда, которую раздавали на работе. Он подобрал мой 
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размер, и вещь выглядела довольно красиво. Но я возмутилась. Неужели я, че-
ловек интеллигентного труда, буду носить такое? Как же я была удивлена, когда 
через пару лет во французском журнале увидела нечто подобное в модных ре-
комендациях. В другой раз мы должны были отправиться на конференцию во 
Францию. Мы оба написали статью, которую я очень хотела, чтобы именно муж 
озвучил на выступлении. Как скромный человек, он всегда оставался в тени. Но 
он никогда не носил пиджаки. Для такого торжественного случая я настояла, 
чтобы мы купили ему пиджак. В ту пору были модны красные пиджаки и для 
появившихся «новых русских» они стали чем-то вроде униформы. В отличие от 
них, мы купили зеленый пиджак. Каждый паковал свои вещи. Когда мы прие-
хали и надо были идти на конференцию, выяснилось, что муж так и не взял с со-
бой злополучный пиджак. Выступать пришлось мне. А вечером все участники 
конференции были приглашены в фешенебельный ресторан на торжественный 
прием. Представьте себе, все лакеи были одеты в зеленые пиджаки. Хорошо бы 
выглядел докладчик, смешавшись с ними. 

Когда появилась возможность, куда ставить новоприобретенные предметы, 
мы могли разориться и купить предметы обстановки и мебели, которые были в тя-
желом состоянии и требовали серьезной реставрации. Вот эту рухлядь мы и при-
таскивали в дом. Муж постоянно с ней возился и филигранно восстанавливал. Но 
на это уходило очень много времени — годами стояли у нас вещи, вызывавшие 
гомерический хохот у неподготовленных гостей. Однажды меня пригласил сни-
маться в телевизионном многосерийном фильме Семен Аранович. На заработан-
ный гонорар мы купили два кресла без сидений. Уж как потешались над нами 
и этими креслами все, включая родителей. Но постепенно вещи начинали приоб-
ретать благообразный вид. И опять это не вызывало одобрения у окружающих. 
Свекровь говорила, что вещи похожи на хлам старой барыни. Все же и теперь, ко-
гда нас не было дома, своих гостей она приглашала к нам. Потому что главная за-
поведь моего мужа — интерьер может быть красивым и удобным только тогда, 
когда он целесообразен и когда функциональное назначение вещи соответствует 
ее расположению. И у нас в комнате было уютно и приятно проводить время. 

В этой коммунальной квартире на каждого члена нашей семьи приходи-
лось на 0,25 больше полагавшихся шести квадратных метров, когда можно 
было стать в очередь на получение отдельной квартиры. Поэтому путем слож-
ных обменов и неимоверных для нас материальных затрат нам все же, в конце 
концов, удалось переселить соседку. Наконец-то и мы стали жить в отдельной 
квартире. Теперь уже для мужа было раздолье строить интерьер так, как он 
придумывал. Главное достоинство Саши все же было не только в том, что был 
очень рукодельным человеком, но глубоко духовным. И эта духовность прояв-
лялась именно в его интерьере. 

Во многом он опережал те направления, которые потом стали входить 
в моду. Так, все выключатели он поместил на уровень опущенной руки, низко, та-
ким образом, чтобы включать свет, не поднимая рук. Это вызывало восторг под-
росших внуков, едва научившихся ходить, прилипавших к этим выключателям и 
весело включавшим и выключавшим свет. Он придумал и смастерил кронштейн 
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для телевизора, чтобы он висел перед кроватью. Теперь такие кронштейны прода-
ются во всех мебельных магазинах. В простом письменном столе он сделал выдви-
гающуюся плоскость для работы на дисплее компьютера. Теперь они специально 
изготавливаются в фабричных гарнитурах для офисной и кабинетной мебели. При-
думал и сделал он очень интересный и стильный крюк для раздвигания штор. В 
ванной он приспособил увеличивающее зеркало для бритья. Теперь во многих ме-
бельных гарнитурах для ванных запланированы такие зеркальца. В туалете он при-
думал систему работы вентилятора, который можно было по желанию включать, 
дергая за сонетку, но, когда человек выходил из этого помещения и гасил свет, вен-
тилятор самостоятельно выключался. Электрический звонок у входной двери он 
соединил с медным колокольчиком, и когда звонили в дверь, в квартире раздавался 
мелодичный колокольный звон. К сожалению, грабители, вероятно знавшие, что 
он в больнице, и я там пропадаю целыми днями и ночами, сломали это устройство. 
После смерти мужа я пыталась его восстановить. Но ни один из знакомых, ни про-
фессиональные электромонтеры не смогли восстановить устройство, несмотря на 
то, что его остов остался. Сделал он интересный засов на двери, входивший в стену 
при повороте ключа (увы, не спасший от воров), устройство которого тоже было 
остроумным и не традиционным. Таких придумок в квартире он сделал много. 

После перестройки мы продолжали ходить по антикварным магазинам, ко-
торых становилось все больше и больше. Но покупать уже ничего не могли. 

Рухлядь уже не продавалась. А отреставрированные предметы стоили 
такие деньги, которые мы не зарабатывали. 

Его книга — его дом. Увы, незаконченный. Еще Стендаль заметил, что 
в России, где человек не имеет возможность проявить себя в общественной 
жизни, очень хороши кухня и мебель. Т. е. силы и талант получают применение 
в приватной жизни. И действительно, как талантливый человек, Саша был не про-
сто гурман, но гурмэ, умея приготовить не только интересные блюда, но и раз-
личные соусы. Но судьба его поучительна. Он мог совершить многое. Он многое 
дал людям, но еще больше человечество получило бы, дай возможность в полную 
меру проявиться его талантам. Когда говорят: «Талант всегда пробьется», меня 
всю передергивает. Не всегда. К этому надо обладать еще продюсерскими спо-
собностями, чтобы организовать свой артистический успех. Так было всегда и 
везде. Особенно это характерно для нашего времени. И если у человека нет таких 
способностей или нет рядом продюсера, его таланты оказываются нереализован-
ными. Такой нереализованной личностью оказался Александр Борисович Ляхо-
вицкий. Говоря о смысле жизни, мне хочется сказать: «Люди, будьте вни-
мательны! Не бросайтесь на блестящее, яркое. Приглядитесь. Возможно, перед 
вами нереализованный талант. И дай вам Бог не ошибиться». 
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Людмила Митрохина 
 

МОЙ ТИМКОВ 
 
От соприкосновения чего-либо в пространстве, будь то земля, океан или 

космос, происходит чудо — расщепление энергетических или эмоциональных за-
рядов, слияние со встречными, рождение новой духовной жизни с непредсказуе-
мыми поворотами и неожиданными вспышками пересекающихся линий. Так, 
соприкоснувшись легким временным касанием с жизнью живописца Николая 
Ефимовича Тимкова, я получила сильный эмоциональный заряд, отточивший мое 
восприятие природы, как неотделимой части человеческой души, и, впослед-
ствии, даровавшей мне новую, одухотворенную творчеством, жизнь. 

Работая исполнительным директором в небольшой страховой компании 
«Сабина», я убедила своих учредителей спонсировать персональные выставки ма-
ститых художников в течение 1993 года, за что им, по договоренности, художники 
или их вдовы дарили картины. Мне же были выставлены условия от учредите-
лей — производить оплату аренды залов при наличии прибыли в компании. Обо-
жая запах красок с детства, преклоняясь перед волшебством кисти и пера, мечтая 
в молодости быть как можно ближе к искусству, я со своей командой старалась 
раскручивать бизнес, поддерживая художников в трудные времена хаотичной 
экономической перестройки. 

Первое знакомство с Николаем Тимковым произошло в его мастерской 
в доме, построенным специально для художников на Песочной набережной в Петер-
бурге, куда меня по просьбе художника привезла искусствовед Лиана Андриашенко. 
Николай Ефимович был в то время в возрасте 81 года. Как сейчас, вижу в большом 
холодном коридоре маленького человека в ватнике, закутанного старым потрепан-
ным шарфом, в валенках, без головного убора, открывавшего замерзшими руками 
дверь в мастерскую, которого я издали поначалу приняла за сторожа. Войдя в полу-
темную ледяную мастерскую, я оторопела от огромного количества картин, совер-
шенно разных размеров — от многометровых до небольших эскизов, аккуратно 
сложенных в определенном порядке, позволяющем подобраться к любой картине. 
Картины, как живые существа жались, будто от холода, друг к другу, вызывая ассо-
циацию склепа, а не мастерской. Большие полотна как атланты подпирали потолок, 
рядом стояли картины средних размеров, затем картины поменьше, а ближе к центру 
небольшие эскизы, в основном, на картоне. В полумраке светились фрагменты кар-
тин. В глаза бросались алые маки, зеленые луга, звенящая золотая осень, серебри-
стые сугробы, похожие на космические облака, мелькали старые русские 
бревенчатые избы. Я заметила, что почти все работы были обрамлены собственно-
ручно самим художником, с окрасом рамы соответствующей тональности. Эта руч-
ная работа придавала картинам дополнительную теплоту и завершенность. Такого 
внушительного объема творческого наследия, нетронутого, аккуратно сложенного, 
монолитного, спрессованного, как листы отрывного календаря, но уже прожитых 
дней, я не видела ни в одной мастерской. 

В центре зала, рядом со мной, стоял Николай Ефимович Тимков. Согнутая 
фигурка снизу-вверх взирала на гору полотен спокойно и задумчиво. Большие ка-
рие глаза были подернуты влагой. Художник внимал своим полотнам, вобравшим 
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в себя его душу и жизнь. Все выстраданное ложилось на картины, то радужными 
красками, то белыми грезами, то серебристою печалью. Каждая крупица вдохно-
венно воспетой природы была частью его души и сердца. Все простое было ска-
зочно, все обыденное — возвышенно. 

Николай Ефимович долгим внимательным взором всматривался в мое 
лицо. Глаза его были проникновенно-добрыми. Когда он услышал мое имя Люд-
мила, то, мне показалось, что-то встрепенулось в его душе. А мне он казался близ-
ким и родным, так как очень походил на моего деда Максима — черными 
подслеповатыми глазами, чертами лица, фигурой и одеждой. Большие глаза, сле-
зившиеся от усталости и напряжения, смотрели в душу, вызывая чувство доверия 
и беззащитности. Художник обнял меня за плечи и с гордостью сказал, что ни 
одной картины он не продал за границу, что он гордится, что все его творчество 
останется в России. Николай Тимков, глядя на полотна, мысленно подбирал кар-
тины для экспозиции в Большом зале Союза художников для своей, как оказалось, 
последней выставки в жизни. 

Наступил день открытия персональной выставки Заслуженного художника 
России Николая Ефимовича Тимкова. Собираясь на выставку, я купила большой 
букет цветов в декоративно-художественном оформлении и отправилась в Союз 
художников. Войдя в Большой зал, я застыла от удивления и восторга, впервые 
увидев раскрытые полотна в светлом зале. Выставка была грандиозна по богат-
ству палитры, по гармонии неземных оттенков северной природы, по гимну кра-
сок русской полосы, полифонии тонов и оттенков. Мое воображение потрясало 
гениальное видение живописца родной земли как будто сквозь космическую 
призму глазами планетарных богов или космонавтов. Живопись была музыкаль-
ная и жизнеутверждающая. 

Сам творец стоял как-то сбоку, стесненно и неуверенно. Николай Ефимо-
вич был одет в потертый костюмчик, в мятой старомодной рубашке, в кирзовых 
армейских сапогах. Вокруг него столпилось немного народа, человек двадцать 
пять. В основном, небольшой круг знакомых художников и пришлых людей. Ни-
кого из руководства Союза художников на открытии выставки не было. Художники 
наверняка понимали силу таланта Тимкова, и, видя перед собой неухоженного и рас-
терянного человека, старались, как могли поддержать его. И там, где стоял маститый 
мастер, втыкали под рамы гениальных полотен десятирублевые бумажки на пропой 
души благодарного метра. Кровь хлынула мне в лицо. Великому художнику пода-
вали милостыню, он принимал ее естественно с, не менее, великой признательно-
стью и благодарностью к сородичам по кисти. Было дико это видеть на фоне 
потрясающих душу картин. Хотелось, и надо было, поклониться ему по-русски до 
самой земли. Я, как все, подала ему, но незаметно, вместе с букетом. Передо мной 
стояла трепетная благодарная душа с огромными печальными прощальными гла-
зами. Щемящее предчувствие скорой утраты разъедало сердце. Мой букет был 
единственным в этот день и самым важным в моей жизни. Позже приехало город-
ское телевидение, которое сделало небольшой репортаж с выставки и вечером по 
«Телекурьеру» мелькнули короткие кадры, показавшие художника в кирзовых са-
погах на фоне его картин. 
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И все же прозвучало звонкое, живое темпераментное и восторженное слово 
искусствоведа Абрама Раскина, который говорил так, будто перед ним был перепол-
ненный зал, с полной отдачей эмоциональных сил, с высокой оценкой творчества 
Тимкова. Голос его пел, глаза сверкали, образная речь покоряла и притягивала. Ху-
дожники зачарованно слушали своего «соловья». Николай Ефимович стоял с буке-
том в руках, счастливый, как ребенок, полный надежд и творческих замыслов. 
Выставка вдохнула в него жизнь. Признание собратьев по искусству было по сердцу. 
Здесь, на выставке Николая Тимкова, я впервые встретилась и познакомилась с ис-
кусствоведом Абрамом Григорьевичем Раскиным, который сыграл в моей жизни ис-
ключительную роль, став моим другом и творческим постулатом. 

После этой выставки, пережив сильный эмоциональный стресс, Николай 
Ефимович заболел, слег и больше не вставал с постели. На мои просьбы прийти к 
художнику домой и помочь чем можно, было отвечено категорическим отказом. 
Только один раз удалось передать немного денег на лекарства. Я знала, что у Ни-
колая Ефимовича был сын, правда очень далекий от искусства, жена, которая 
также чувствовала себя плохо. Прекрасный живописец угасал на глазах и до сво-
его последнего часа, как мне потом передали, он говорил о творческих планах на 
будущее. 12 августа 1993 года Николай Ефимович Тимков ушел из жизни неза-
метно для общества, без объявлений, газетных сообщений и гражданской пани-
хиды. Вскоре скончалась и его жена. 

В дар от Николая Ефимовича Тимкова мне привезли живописное полотно «Зи-
мой в Торжке», в котором, как выяснилось позже, жила и творила его любимая уче-
ница и друг Людмила, которая, не получая длительное время писем от Тимкова, 
обеспокоенная приехала через год в Санкт-Петербург в Союз художников. Никто из 
встреченных ею в Союзе художников не знал о смерти Тимкова, только в отделе кад-
ров ей сказали о кончине мастера. 

С уходом из жизни великого мастера русского пейзажа Николая Тимкова 
началась новая, непредсказуемая судьба его полотен, его живой души, запечат-
ленной на холстах, растерзанной, разорванной на части, разлетевшейся по белу 
свету по чьей-то чужой воле, по мановению магической черной палочки трагиче-
ских обстоятельств, стершей с лица земли последнее желание мастера — оставить 
свое творчество России. 

Судьба полотен 
Любое талантливое творение человеческой души, воплощенное в книге, холсте, 

бумаге, литье, архитектуре, скульптуре, музыке — во всех возможных творческих 
проявлениях, обретают после физической кончины его творцов свою судьбу, свой 
звездный или тернистый путь к бессмертию сквозь времена и эпохи. Как сказал искус-
ствовед Абрам Раскин — «Завершение телесного бытия для художника такого мас-
штаба, как Тимков, означает начало творческого бессмертия». 

Тихо ушел из жизни мастер, и также тихо и незаметно уплыло его основное 
творческое наследие за моря и океаны в далекую Америку. Оставшись один, сын 
Тимкова, рабочий-токарь, растерявшись перед грандиозным наследием, обласкан-
ный заинтересованными людьми, дал им генеральную доверенность на совершение 
всех действий по творческому наследию отца. Искусствоведа Абрама Григорье-
вича Раскина попросили написать посмертную монографию творчества Тимкова, 
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с целью издания в Америке солидного альбома-монографии, с цветными иллюстра-
циями картин живописца. Абрам Григорьевич с большим энтузиазмом взялся за мо-
нографию и написал ее в сжатые сроки. Я, понимая, что картины распродаются, 
попросила продать мне любые произведения живописца за имеющиеся у меня сред-
ства. Таким образом, в дополнение к подаренному мне Тимковым полотну «Зимой в 
Торжке» с авторской подписью художника, у меня появился холст «Одинокое дерево» 
(без подписи), этюды на картоне: «Академическая дача», «Осенний солнечный день», 
«Удомля», «Осень» и подписанный автором «Пейзаж» (Зима на Ладоге). 

Ни я, ни Абрам Раскин не были в курсе дел по изданию монографии, но с не-
терпением ожидали его выхода в свет. В 1998 году монография вышла в свет за гра-
ницей под названием «Николай Ефимович Тимков. Сезоны мастера русского 
импрессионизма». Увы, в большом перечне фамилий авторов и участников издания 
монографии о Тимкове фамилия Раскина не упоминалась. Текст напечатан только на 
английском языке. По моему совету, чтобы труд его не пропал для истории искусства, 
Абрам Григорьевич напечатал свою статью «Живописец Николай Тимков» в 3-м вы-
пуске «Петербургских искусствоведческих тетрадей» 2001 года. 

История жизни картин Николая Тимкова после выхода в свет монографии 
в Америке активизировалась во времени и пространстве. С космической скоростью 
картины стали уходить в Америку, которая была покорена живописью Тимкова. Слава 
о художнике возрастала, интерес к его творчеству с годами не пропадал, а более того, 
из Америки стали приезжать «охотники» за полотнами живописца, выискивая послед-
нее, что оставалось в частных русских коллекциях. 

Я часто задумываюсь над тем, как талантливые люди, наделенные высшим 
даром творчества, живущие и дышащие воздухом искусства или науки, ловящие 
каждое мгновение жизни для духовного общения с миром, пребывающие в непре-
станных поисках гармонии души со Вселенной, забывают о бренности и краткости 
своей земной жизни, не умея беречь свое здоровье, и, в результате, зачастую, вне-
запно покидают земной мир, не распорядившись своевременно по своему желанию 
и усмотрению своим творческим или научным наследием. 

Как важно сделать это вовремя, предвидя грядущие события, видя свое окру-
жение, ощущая подводные камни, помогая себе и своим близким в правильном ре-
шении дел всей своей жизни. Художники слова, кисти и пера остаются, в основном, 
в мирских делах большими детьми и фантазерами. Горько осознавать, что это колос-
сальное творческое наследие, воспевавшее русскую землю, изначально предназна-
ченное для русской души, русских музеев и выставочных залов, являвшееся 
национальным достоянием по своему художественному уровню, лишь частично по-
пало в русские музеи, в частные русские коллекции, а, в основном, растворилось на 
чужеродной латиноамериканской земле, как диковинная русская душа, непонятно 
проявившаяся живописным гением в стране ГУЛАГа, нищеты и беззакония. 

Преступно, что Союз художников России, государственные музеи и чинов-
ники, в чьих руках находится власть, сохранность и будущность культурного 
наследия России, не занимаются творческим сохранением русского искусства ме-
тодично и упорядоченно, чем допускают проворных алчных людишек до настоя-
щего золотого фонда страны. 
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Домашняя коллекция 
Итак, я обладала прекрасной живописной коллекцией семи картин Николая 

Ефимовича Тимкова. Центральное место в ней занимало полотно «Зимой в Торжке» 
(1979–1982 гг., X. М. 65 x 85), так как оно, на мой взгляд, было связано с периодом 
зрелости мастерства художника, с его личными воспоминаниями, глубинным проник-
новением в русский зимний пейзаж древнего города, эмоциональной трепетностью 
перед небесным снегом, преображающим улицы, дома, голые деревья в нечто сказоч-
ное, прикрытое ажурным белым покрывалом. Тончайшая пелена наступающих уми-
ротворенных вечерних сумерек успокаивает, ощущается размеренный ритм жизни. 
Редкие пятна фигур придают живость и динамику улочкам с исхоженными хрустя-
щими снежными тропинками. На холсте нет ни одного застывшего места, все дышит, 
живет, вибрирует сквозь прозрачный морозный воздух, играя многоцветовой гаммой 
иссиня-розового, воздушно-облачного снега. Ракурс городского пейзажа выбран точ-
ным художественным глазом. Композиция картины совершенна по предметному рас-
положению и удаляющейся к горизонту перспективе, в которой растворяются 
деревянные домики под зимним кружевом деревьев, а деревья сливаются с заснежен-
ным небом. Многоплановость создает ощущение объемности городского ландшафта 
и бескрайности пейзажа. Однажды я решила заснять картину «Зимой в Торжке» по 
фрагментам. Сняла отдельно левый план, затем правый и потом центральную часть. 
Результат был потрясающим — на снимках получились три законченные по компози-
ции и сюжету работы. Художник обладал абсолютным «слухом» сбалансированности 
и гармонии цветовой тональности, конструктивного решения пейзажа, заставлял ра-
ботать каждый квадратный сантиметр живописного полотна самостоятельно и одно-
временно быть частью единого образа, не нарушая его монолитности. 

Снег лег воздушным покрывалом, 
Очаровательной мечтой 
На древний город русской славы, 
На сердце, бередя покой. 
Плетенье веток индевелых, 
Дорога к млечному пути 
И скаты крыш, косынок белых — 
Миг жизни, вечность для души. 

Второе полотно, потрясающее по смысловому подтексту, по художествен-
ному отражению слитности настроения природы и человеческой души — «Оди-
нокое дерево» (1970. X. М. 80 × 70). На полотне изображена ранняя долгожданная 
весна. Земля уже подернута зеленым цветом первых трав, леса покрылись свеже-
стью молодой листвы, небо растревожено сиреневато-розовыми полупрозрач-
ными облаками, за которыми прорывается к земле голубое небесное свечение. На 
первом плане, чуть справа от центра, стоит одинокое засыхающее дерево с раз-
бросанными извилистыми сухими ветвями на фоне теплеющего неба. За ним вид-
неются несколько стареньких деревенских покосившихся изб, расположенных на 
пространстве открытого зеленого луга, с развевающимся на веревках цветным бе-
льем. За изогнутой границей луга, ассоциирующейся с окружностью земли, вид-
неется узкая полоса леса, над которым половину холста занимает небо. Сухое 
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старое дерево протягивает к небу извилистые щупальцы ветвей с надеждой на чу-
додейственное воскрешение. Угасание жизни на фоне буйного возрождения при-
роды вызывает чувство печали, невозвратности и грусти. Одиночество особо 
остро ощущается в быстротечном движении жизни, когда ты не являешься частью 
этого буйного потока. Закономерность кратковременности круговорота земного 
бытия одинакова для всей фауны и флоры. Бессмертной может быть только душа, 
воплощенная в художественных творениях. 

Пейзаж кажется родным и близким, воспоминания детства кружатся вокруг 
колодца, по бархатному изумрудному лугу, за деревянными перекошенными забор-
чиками, за которыми в сараях еще спят важные гуси, пугливые козочки и добрые 
коровы. Смотря на полотно «Одинокое дерево», я вспоминаю деревянный дом ба-
бушки и дедушки на 28-м километре под Владивостоком, со всей живностью, колю-
чими кустами крыжовника и большим таинственным садом, обнимающим дом. 

Под ностальгическим туманом 
Смотря на утренний рассвет 
Я вижу детство за бурьяном 
И первых грез невинный свет, 
Огромный луг, лесные дали, 
Изменчивые небеса 
И древо будущих печалей — 
Без кроны, влаги и огня. 

Русская снежная морозная зима не может оставить душу художника равно-
душной. Белый свет снега у Тимкова расщепляется на множество цветовых оттенков. 
Снег во всех картинах разный, неожиданный, убедительно-достоверный и образный. 
В отличие от картины «Зимой в Торжке», в полотне «Пейзаж» (Зима на Ладоге. 
1963. К. М. 74 × 52) снег напряженный, ледяной, зеркально-скользящий, глубокий и 
строгий. Интересна, на мой взгляд, композиция картины. Почти все полотно зани-
мают высокие снега. В центре из-под снежных заносов возвышаются несколько ста-
рых бревенчатых сараев, виднеется низкая неровная околица вокруг серовато-
голубоватого дома. За домами виднеется полоса заснеженного луга до красной ка-
менной городской стены с высотными вековыми бойницами, с широкими воротами, 
за которыми виднеется старинный город Старая Ладога, с разноцветными кирпич-
ными домами. Город выписан узкой горизонтальной полосой с небольшой кромкой 
голубоватого неба. Пейзаж прекрасно передает солнечный морозный день, вибра-
цию прозрачного воздуха, русскую старину и лиричный настрой художника. 

Николай Ефимович, судя по картинам, любил любые времена года, находил 
в них чудодейственные природные краски, искал свой колорит и гармонию цветов, 
фильтровал виденное через свое художественное сито, одухотворенно запечатлевая 
на холстах живописную мозаику сезонов. Иногда он писал один и тот же пейзаж 
с одного и того же ракурса, но в разные времена года. Я это поняла, когда увидела 
свой летний пейзаж «Академическая дача» (1968. К. М. 50 × 70) в американском ка-
талоге, но только в зимнее время. Или просто менял ракурс уже запечатленного пей-
зажа, находя при этом новые оттенки и звучание, что также подтверждает его 
картина в каталоге с видом академической дачи, но с другой зрительной стороны. 
Художник, как ученый, изучал природный объект, углубляясь в его суть, поражая 
своим видением прекрасного в обыкновенном. «Академическая дача» — это гимн 
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звенящему лету, воспевание укромных русских уголков из бескрайних зеленых лу-
гов, простых рубленых домиков, со скупыми садами, большими огородами, бере-
зами, елями и с волнующим предгрозовым небом. 

Трудно оставаться равнодушным к осени, напоенной золотой грустью и бо-
жественным увяданием. Я думаю, что ни один из пережитых Тимковым сезонов 
осени не остался им не запечатленным. В осени есть все, что бушует в человечес-
кой душе — радость воспевания жизни, тоска по отшумевшему, надежда и невоз-
вратность, буйство природного темперамента, тревожные предчувствия, светлая 
печаль и седая мудрость. 

Если бы я была магом, то создала бы планету, на которой был бы один сезон 
года — золотая осень. Ведь создала же природа уголки на земном шаре, где цар-
ствует один летний период, с теплым морем, неулетающими птицами, богатой зе-
леной растительностью и чудным воздухом, напоенным негой и пронизанным 
лучами солнца. 

Теме осени были посвящены последние три картины из моей коллекции: 
«Осенний солнечный день» (1967. К. М. 50,5 × 70), «Удомля» (1966. К. М. 49,5 × 70) 
и «Осень» (1967. К. М. 52 × 75). Все три картины разнообразны по колориту, отлича-
ются по живописной манере написания и эмоциональному состоянию природы и че-
ловеческой души, хотя написаны в один период жизни мастера. 

В «Осеннем солнечном дне» — звенящая радостная осень, с синей трепет-
ной рекой на переднем плане, с русскими холмистыми зелеными горками и при-
горками за рекой, усыпанными золотой россыпью царственных лесов, за 
которыми уже виднеется голубое небо с частыми рваными белыми облаками, ле-
тящими по небу и отражающимися светлыми бликами в реке. Сколько пластич-
ности и в мягких изгибах русла реки, гармонирующей с ландшафтом умеренных 
возвышений пригорков и изящной линией горизонта. Такое ощущение, что вся 
жизнь наша — это полноводная река, текущая по божественным золотым берегам 
уходящего времени. Очертания рельефов реки, местности, горизонта, созданной 
самой природой и подчеркнутой кистью художника, создает ощущение мелодич-
ности звучания бессмертной красоты природы, возвеличивая человеческую душу, 
способную это ощутить. 

В «Удомле» центральное место в картине занимают внезапно подернутые 
золотом березы на фоне еще темной зелени лесов. Полотно как бы разделено на 
половину плавной изогнутой линией на светло-зеленый луг на переднем плане 
и лесной массив — на втором, с лазурным безоблачным небом над ним. К осен-
ним березам нас уводит извилистая деревенская песчаная дорога, на которой лег-
кими мазками изображены две движущиеся фигурки. В воздухе с волнующей тре-
вогой и ожиданием перемен чувствуются колебания порывов ветра, предчувствие 
далеких холодов и дождей. 

В картине «Осень» также покоряют плавные изгибы ландшафта, многопла-
новость перспективы, какое-то движение и сосредоточивание напряжения в одной 
точке на холсте, за счет борозд на осенней пашне, уводящих взгляд за пригорок. 
На первом плане зеленовато-песчаная вспаханность поля, занимающая чуть более 
половины холста. За живописным изгибом пашни разбросанный осенний лесной 
массив, написанный смелыми простыми мазками и тональными пятнами. За ле-
сами взгляд притягивает небольшой кусочек водного пространства, цвета неба. 
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Это озеро или река, за которой вдоль горизонта идут темнеющие леса, подернутые 
осенней желтизной. Особо хочу отметить у Тимкова волшебство изображения 
неба. Небо у художника всегда живое, прозрачное, преображающееся от состоя-
ния света в помещении. Засыпая или просыпаясь, я в первую очередь смотрела на 
тимковские пейзажи, которые висели у меня перед глазами. И я обнаружила одну 
закономерность, что небо на всех полотнах будто написано волшебными крас-
ками — оно светилось разными оттенками при разном освещении. При раннем рас-
свете — оно прорезывало серую пелену и лучезарно играло на полотнах, сюжет 
которых еще не был зрительно воспринимаем, из-за отсутствия света. В поздних ве-
черних сумерках происходило нечто необычайное — небо играло в полумраке, не 
растворяясь в темноте, будто фосфорическое. В пейзажах других живописцев, кото-
рые у меня висели на стенах, такого эффекта я не наблюдала. Тимковские пей-
зажи, как живые существа, реагировали на человеческую теплоту, на ауру 
окружающего их мира, дыша, преображаясь и растворяясь в пространстве при-
родного бессмертия и духовного полета. 

Послесловие 
Жизнь беспощадна, но мудра. Любимые полотна гениального живописца Ни-

колая Тимкова за смешную цену ушли со стен моего дома в другое художественное 
обиталище, в более респектабельный дом, где, может быть, их сдержанную русскую 
красоту обрамили в дорогой пышный багет, который им вовсе не к лицу, как кресть-
янке шляпка с вуалью или, как ситцевый платочек для аристократки. Даже скромные 
рамы, выполненные мастером своими руками, были для меня необычайной ценно-
стью, продолжением и завершением сюжета. Все составляло тепло его души, грело 
сердце, как уходящая, щемящая, грустная, забытая Россия его холстов, родных по духу 
и по крови. Каждый день, просыпаясь, я смотрю на свои стены с ностальгией об ушед-
шем дивном сне, который медленно растворяется волшебными тимковскими полот-
нами в предрассветном тумане. Их нет со мной, но не отнять их у моей души, ставшей 
частью их трудной судьбы и причиной моих духовных виражей, приведших меня на 
новую ипостась творческого бытия. 
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______________________________________________________  
 

II 
 

Вера Цалобанова 
 

СКУЛЬПТОР МАРИЯ ЛИТОВЧЕНКО 
 
«Гипсу ты мысли даешь, мрамор послушен тебе». Эти слова Пушкина 

можно смело отнести к маленькой хрупкой женщине, очень похожей па Эдит 
Пиаф, Марии Тимофеевне Литовченко, скульптору, народному художнику Рос-
сии, академику Академии Художеств. Она муза и жена великого скульптора со-
временности Михаила Аникушина. Не оттого ли мы о ней мало знаем. 

Как близкий и верный человек, она всегда остается в тени. А ведь быть 
одновременно в двух ипостасях намного сложнее, когда тебе суждено быть 
не только хозяйкой дома, но и творцом. Последнее, несомненно, увеличи-
вает обреченность первой (идеальных жен никогда не бывает) и отягоща-
ется тем обстоятельством, что и ей самой предначертано быть Великой. 

Величие начинается с простых человеческих потребностей: быть нуж-
ной своим близким. Она любила варить фасолевый суп нежно-кремового 
цвета с золотисто-жареным луком. Вырастила двоих дочерей, внуков, а те-
перь иногда гуляет на островах с правнуком. 

Оба мастера — Аникушин и Литовченко — состоялись, может быть, 
потому, что были, по словам Вячеслава Иванова, «две руки единого креста». 
Более 60 лет они несли один вверенный им судьбой крест совместной жизни 
и творчества. Они оба сначала были скульпторами. 

Но жизнь каждого складывалась по-разному. 

Родительский дом 
С детства диапазон интеллектуальных интересов Марии был широк, 

однако потребность в художественном самовыражении была естественна. 
Уже в 11-летнем возрасте она вылепила, как смогла, глиняный портрет ма-
тери. А под влиянием отца, талантливого художника, мечтавшего учиться 
в Академии художеств, написала ее живописный портрет. Мама, Любовь 
Васильевна Лунина, обладала сильным природным сопрано, часто вместе 
с мужем пела в церковном хоре. Она пророчила музыкальную карьеру 
своим чадам, поэтому все дети в семье обучались музыке в школе на Риж-
ском пр. (ныне городская музыкальная школа № 1). Родители всячески под-
держивали творческие, начинания детей. 
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Дома и в школе Мария любила ставить спектакли. Все пьесы, над ко-
торыми она работала, знала наизусть, могла перевоплотиться в любого ге-
роя. Спектакли никогда не были однообразными и скучными. В них 
обязательно вставляли номера с танцами, песни, чтение стихов. Отец, Ти-
мофей Денисович, медных дел мастер на заводе Марти, вдохновлял соб-
ственными стихотворениями и живописными картинами. 

В восемнадцатилетнем возрасте Литовченко поступила во Всероссий-
скую Академию Художеств на скульптурный факультет. Ее первыми учите-
лями были Г. А. Шульц и В. А. Синайский, которые воспитывали в учениках 
верность традициям реалистической школы, истоки которой лежат в смелых 
творческих начинаниях Петра Карловича Клодта. Его памятник Ивану Андре-
евичу Крылову в Летнем саду положил начало развитию городской реалисти-
ческой скульптуры. Мария десятки, а то и сотни раз кружила вокруг любимого 
памятника и возвращалась к нему тогда, когда оказывалась на перепутье, искала 
новые художественные средства, создавала собственные технологии. 

На старших курсах Литовченко училась в мастерской Александра Те-
рентьевича Матвеева. Он был учеником и другом Паоло Трубецкого. До ре-
волюции примыкал к объединению «Мир искусства», затем «Голубая роза» 
и Общество русских скульпторов. 

Педагоги Академии учили творческому отношению к натуре, пра-
вильно выстраивать пропорции, а главное, правдиво отразить характер че-
ловека. Они видели, как нелегко хрупкой девушке месить глину, 
обрабатывать мрамор, точить гранит, резать древесину. Хочется заметить, 
что работа скульптора — самая трудоемкая и неблагодарная: одним невер-
ным движением руки можно загубить всю композицию. Для оживления 
глины или камня художник должен, помимо техники исполнения, вдохнуть 
еще запас собственной энергии, эмоций, красоты, чтобы материал зажил 
своей полноценной жизнью. Но и тогда он не обретет задуманный образ, 
если не сольются воедино мысль автора и зрителя. 

Узнавание и сопереживание вызывает стойкий интерес к мастеру. Не 
каждому удается достичь полного единения с натурой. Иногда некоторым 
художникам приходится прятаться за спасительную декоративность или 
стихийно склоняться к различным течениям, которыми так богат XX век: от 
примитивизма, корнями уходящего в первобытную культуру, до философ-
ско-мистических осмыслений окружающего мира. Конечно же, для правды 
исполнения любого произведения художнику необходимы философский 
склад ума и неоспоримое чувство красоты. Годы учебы в Академии худо-
жеств для Литовченко не прошли бесследно. 

Александр Матвеев 
Природные память и артистизм пригодились Марии в творчестве. Мат-

веев умел восторгаться самыми скромными дарованиями своих учеников, при-
нимал всерьез любое их начинание, даже если оно оказывалось абсурдным. 



61 

Педагог был пламенно отзывчив, и в то же время вовсе не покладист. Он беспо-
щадно заставлял своих подопечных тренировать и упражнять пальцы рук. 
Опытный скульптор добивался, чтобы они были чувственными, как у нейрохи-
рурга, и гибкими, как у музыканта. Матвеев на практике тяготел к пластике ма-
лых форм, хотя именно в них чувствовалась монументальность. Может быть, 
именно под влиянием своего учителя Литовченко любила работать с камер-
ными формами, в которых с особой силой проявляются приемы монументаль-
ной скульптуры, где пропорции рассчитываются особенно тщательно. 

Во время работы в учебном классе, когда Матвеев подходил к Марии, 
от испуга, но больше, наверное, от трепетного отношения к мэтру, она ли-
хорадочно портила свою работу. Педагог садился рядом за ее станок: «Зна-
ете, в наше время раньше тридцати не поступали в Академию. Сначала 
учились формовать, были учениками у маститых. Со мной учился, модный 
потом скульптор, барон Константин Рауш фон Траубенберг. Ему шел чет-
вертый десяток, а он князю Трубецкому глину месил, во Флоренции работал 
в мастерской скульптора Гильдебрандта, потом у Родена в Париже уроки 
брал за бешеные деньги, был под влиянием Майоля, а выбрал свой путь и 
примкнул к «возрожденцам». Если вы не сдадитесь, то такой упорный труд 
приведет вас к индивидуальности, собственному почерку, а зритель начнет 
узнавать вас. Ох, уж эти барышни!» Под его руками глина оживала, начи-
нала трепетать и легко поддаваться всем фантазиям учителя. 

Акрополь 
После окончания Академии, Литовченко в своем творчестве осталась 

верной юношеской страсти к театру. В ее мастерской ощущаешь себя участ-
ником некоего сценического действия, игры, главными героями которых 
стали скульптурные портреты. В изображении их ликов имеется мощная 
драматургия с разными жизненными сюжетами, конкретным историческим 
почерком и предельно ясной эстетикой. Литовченко, как и Федор Достоев-
ский, и Александр Бенуа, и многие другие творцы, верит в миссию искус-
ства, красоты. Эстетическое наслаждение получаешь от общения с ее 
скульптурами. В них ощущаешь правду бытия и дух портретируемого. 
В изображении чувствуется твердая рука свободного мастера и желание лю-
бить мир своей модели. 

До войны Литовченко начинала с малого: Девочка с птичкой, Портрет де-
вушки. В них скупыми средствами она раскрывала психологию юности. После 
войны появились уверенно выполненные портреты врачей И. Еланского 
и В. Воячека, дочки Верочки, индийской и суданских девушек, филигранный 
по мастерству исполнения гипсовый рельеф А. Пушкина. Но самой популярной 
в шестидесятые годы стала полихромная статуэтка из фарфора «Артист 
К. А. Лаптев в роли Риголетто», успешно продававшаяся во всех сувенирных 
магазинах. 
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Дочка изобретателя радио А. Попова-Къяндская считала бронзовый 
портрет отца, выполненный Литовченко, самым правдивым не только по 
точности передачи характерных особенностей, но и по силе проникновения 
в неузнанный, малодоступный мир ученого. 

В творческих муках и нравственных исканиях рождались прижизненные 
портреты Николая Черкасова, Георгия Товстоногова, Николая Симонова, Вла-
дислава Стржельчика, Бруно Фрейндлиха, Владислава Чернушенко. Они не 
раз позировали в мастерской Литовченко, но и каждая встреча на совместных 
вечеринках или правительственных банкетах давала обширный материал для 
глубокого узнавания и понимания натуры. 

В каждом портрете мастерство художника сочетает в себе не только 
черты скульптора, но и историка, исследователя, гуманиста. Следуя учению со-
временного французского ученого Жака Ле Гоффа, можно смело утверждать, 
что по едва уловимым психологическим и стилистическим чертам скульптур-
ных портретов Литовченко можно изучать эпоху. Ведь не секрет, что, раскры-
вая индивидуальные черты творческой личности, мастер сохраняет 
обобщенный образ случайно вырванного из толпы самого заурядного человека, 
а также черты, присущие всем вождям и диссидентам данной эпохи. 

Некрополь 
Не менее интересны работы Литовченко в жанре памятников-надгро-

бий. Скульптор не могла не откликнуться, когда близкие по духу люди ухо-
дили в вечность. Таких работ у Марии Тимофеевны двадцать пять. Они 
украшают некрополи Москвы и Петербурга. На «Литераторских мостках» 
Волкова кладбища хранят вечную память скульптурные портреты на моги-
лах артистов Мариинского и Александринского театров — Софьи Преобра-
женской и Бориса Андреева. 

Великолепна по замыслу и технике исполнения композиция из белого 
и черного мрамора супружеской чете Лаптевых. Изысканно-выразительное 
рельефное изображение режиссера Леонида Вивьена на фоне театрального 
занавеса на гранитном надгробии поражает простотой форм, четкостью ли-
ний, в которых проявляются не только выражение скорби, но и сдержанная, 
тактичная манера автора. В лучших традициях классического медального 
искусства Литовченко выбила медальоны, установленные на гранитных 
обелисках, с изображением балетмейстера Владимира Чеснокова и артиста 
Александринки Юрия Толубеева. 

Творческий ренессанс 
В девяностые годы XX века можно говорить о новом творческом взлете 

мастерства Литовченко в создании исторических памятников: Франческо Бар-
толомео Растрелли, Гавриилу Державину, Марии Савиной и Александру Мен-
шикову. Титанический труд исследователя предшествовал этим работам. 
Скульптор скрупулезно изучала богатейшие архивные документы, фотографии, 
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рисунки, исторические факты. Она раскрывала для себя забытые, потаенные 
черты жизни и деятельности того или иного портретируемого, чтобы оживить 
и сохранить в бронзе тайну данной личности и характерные черты эпохи. 

Памятник Ф. Растрелли, архитектору барочного Петербурга и его при-
городов органично вписался в естественную среду его же творений на фоне 
Екатерининского дворца в Царском Селе. Перед нами великий зодчий, уве-
ренно начавший свою карьеру в 1721 году не сохранившимся до наших дней 
строением дома Кантемира на Миллионной улице. Его последний шедевр, 
ставший символом имперской столицы, Зимний дворец. 

Двадцать лет отделяет эту работу Литовченко от первого ее памятника 
Василию Стасову на Измайловском проспекте, около одноименного собора. 
Сейчас этот памятник перенесен и на его месте возвышается груда фальшивых 
турецких пушек, так как подлинные, составившие костяк памятника, символи-
зирующего победу России над турецким оружием, были переплавлены еще 
в советское время. Скульптурный бюст архитектора Измайловского собора был 
установлен на высоком четырехгранном постаменте, на месте обелиска, постав-
ленного в царское время в память о погибших в русско-турецкой войне. Клас-
сическая архитектура собора, строгий фасад с шестиколонным коринфским 
портиком подсказали автору выбор художественных средств. Бронзовый бюст 
выразителен и строг. В лаконизме проявился уверенный почерк скульптора, 
продолжателя традиций классицистического Петербурга. 

В памятнике же Растрелли в простой архитектонике Литовченко со-
здала спокойный, полный дум и замыслов образ зодчего. Исторически точно 
переданы фрагменты костюма, прически. Подкупает величие позы обер-ар-
хитектора императорского двора. В портрете Растрелли органично сочета-
ются страстный итальянец швейцарского происхождения, получивший 
французское образование при дворе законодателя мод Людовика XIV, с че-
ловеком русской души. 

В год 250-летнего юбилея Гавриила Державина в его поместье, на 
набережной Фонтанки, 118, перед фасадом уютного, хорошо сохранивше-
гося особняка был установлен скульптурный портрет молодого хозяина. 
В парадном бюсте одновременно можно узнать сильную благородную 
натуру — придворного поэта, екатерининского вельможу, мыслителя, уче-
ного, государственного деятеля и будущего друга лицеистов, людей новой 
ментальности. Скупыми средствами передает автор настроение и загадоч-
ность эксцентрического характера Державина. Простота и строгость по-
могли создать правдивый образ незаурядной личности. 

Одна из последних работ Литовченко — бюст создательницы Всерос-
сийского театрального общества Марии Савиной, который был торжественно 
открыт в 1995 году во дворе Дома ветеранов сцены, в 100-летний юбилей его 
основания. Сложность изображения актрисы, стремившейся узаконить рус-
скую классическую театральную школу, состояла еще и в том, что Савина 
была очень противоречивым человеком. 
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Приют для престарелых артистов был построен на личные средства ее 
последнего мужа господина Молчанова, коммерсанта, бывшего рабочего 
сцены. Будучи сама несостоятельным человеком, она была прекрасным вдох-
новителем и организатором многих начинаний в театральной жизни России. 

Изучая досконально иконографию актрисы, скульптор вникала в ее 
жизненные перипетии, увлечения, особенности черт характера. Не случайно 
в портрете доминирует женское обаяние, к которому современники редко 
оставались равнодушными. Может быть, искренность и самобытность ак-
трисы породили стольких поклонников. Среди них — простые студенты, 
князь Е. Ю. Голицин, офицер конного полка Н. Н. Всеволожский, не обо-
шли участи влюбленных И. Тургенев, А. Островский, И. Гончаров, Я. По-
лонский и даже Лев Толстой. Однако нелепо было ждать похвальных 
отзывов от гастрольных поездок в Европу. Известный в то время режиссер 
Н. Попов так передал мнение немецких театралов: «Ну, знаете, эта барыня-
Савина могла бы и дома остаться». Как, имея столь противоречивые выска-
зывания об актрисе, можно создать понятный для всех портрет? Литовченко 
это удалось на славу! На постамент вознеслась женщина-Савина со всеми 
ее заслугами и пороками, с умными грустными глазами, в творческом по-
рыве, гордо вскинувшая голову. Если бы не портретное сходство с Марией 
Савиной, — это ли не сама скульптор Литовченко! 

Заблаговременно позаботились сибиряки о подарке Санкт-Петербургу 
к его юбилею, заказав Марии Литовченко памятник первому губернатору но-
вой столицы А. Д. Меншикову. Это был первый случай, когда Сибирский банк 
полностью оплатил стоимость данной работы, не потребовав на просмотр ра-
бочих эскизов, предложений, конкурсов. Доверие мастеру было безгранич-
ным. Мне удалось увидеть несколько моделей памятников в мастерской 
Марии Тимофеевны. Первоначальный замысел остался неизменным — пер-
вый генерал-губернатор имперской столицы понравился бы Петру I. 

Памятник торжественно открыли во дворе дворца-музея Меншикова 
в период празднования 300-летия города. Шел дождь, как будто бы смывал 
с портрета все налеты времени, ложь, порочность, властолюбие и обнажал 
живую душу человека. 

Известно, что в период правления императора Александра II, любив-
шего украшать свою столицу, были поставлены лучшие памятники, придав-
шие городу, казалось бы, единственно возможное гармоническое звучание. 
Однако и в XX веке эта традиция не прервалась благодаря таланту и твор-
ческому порыву одного из немногих выдающихся скульпторов современно-
сти Марии Тимофеевны Литовченко. 
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Вера Цалобанова 
 

СВЕЖЕСТЬ ГОРНОГО ИСТОЧНИКА 
 
Когда я увидела в Париже, в саду перед мэрией 9-го округа, бюст И. С. Тур-

генева работы Арменака Оганезова, то поняла, что искусство этого мастера близко 
и понятно не только в России. Создать портрет русского барина, писателя, фило-
софа, прожившего почти всю свою сознательную жизнь за границей, дело неверо-
ятно сложное, учитывая еще и тот факт, что в Петербурге уже стоит этому человеку 
памятник-монстр. Наверное, никакая особо выбранная поза, одежда, аксессуары не 
могут создать то сильное впечатление, которое бывает от индивидуального вос-
приятия творчества этого писателя и мыслителя, потому что каждый видит автора 
в его произведениях через собственный опыт и культуру. И не стоит уничтожать 
и опошлять те сокровенные образы, которые имеются у каждого человека, прочи-
тавшего произведения Тургенева. С подобной осторожностью подошел к созда-
нию портрета Тургенева Арменак Оганезов. Он старался не увлечься деталями, 
мелочами, а наоборот, обобщить образ великого писателя до античной простоты. 
Потому, наверное, многие прохожие часто заглядывают в сад около мэрии и про-
водят время в обществе Ивана Сергеевича Тургенева. 

Скульптурное творчество Арменака Оганезова впитало в себя несколько 
древних культур: армянскую, грузинскую и русскую. Оно органично вплелось 
в петербургскую художественную культуру, которую изначально можно 
назвать интернациональной и конфессиональной. Подобно прохладному гор-
ному родинку, творчество Оганезова утоляет жажду общения с прекрасным 
и лечит раны многострадального искусства. Поиск собственного пути в совре-
менном искусстве всегда был равен борьбе и противостоянию не только са-
мому себе, но и всему окружающему миру. 

Судьба случайно свела меня с Арменаком. Его воспитание, жизненная 
позиция, мироощущение поразили меня не меньше, чем его творчество. 

Желание творить собственными руками, наверное, досталось ему от пра-
деда, который собственноручно ткал живописные ковры из шерсти овец, пасущих-
ся под горой Арарат. Предметы восточного быта пользовались спросом, и семей-
ное дело процветало. События 1915 года в Турции заставили благополучную ар-
мянскую семью бросить нажитое и уйти на новые земли в России. Обосновав-
шийся в Боржоми еще молодой дед Арменака знал несколько языков, и это облег-
легчало ему общение и поиск собственного дела. Его созидательный труд помог 
выжить семье в непривычных условиях и укрепиться. Он знал секреты выпечки 
прекрасного хлеба, лаваша. Он строил пекарни, давал работу страждущим и мог 
накормить уже не только семью, но помогал друзьям и родственникам. В округе 
слыл щедрым хозяином. Во время Великой Отечественной войны ушел доброволь-
цем на фронт, в бою был ранен. Из госпиталя вернулся и опять принялся за при-
вычную мирную работу: печь хлеб. Однако он много болел и скоро ушел из жизни. 

Отец Арменака был известным спортсменом в Грузии, занимался легкой ат-
летикой. Учился в Ленинграде и обзавелся здесь семьей. Сына и дочь водил по му-
зеям. По воскресеньям уезжали на целый день в живописные пригороды бывшей 



66 

столицы империи. На лето Арменак с сестрой уезжал в Боржоми. Природа форми-
ровала душу детей. Арменак с пяти лет начал лепить фигурки животных и людей, 
создавал целые сценки, дворцы с фонтанами, пытался повторить архитектурные 
шедевры Петергофа, Пушкина и Павловска. 

С 13 лет юноша поставил перед собой цель саморазвиваться. Закалял свою 
волю. Когда мальчишки гоняли в футбол под окнами, он лепил, тренируя пальцы, 
как музыкант в гаммах и пассажах добивается виртуозной техники. 

Лучшим человеком на земле Арменак до сих пор считает своего учителя 
в художественной школе им. Иогансона Владимира Ивановича Бажинова. Чтобы 
учить или творить искусство, необходимо самому быть кристально чистым, любя-
щим, искренним человеком. Именно таким был Бажинов. Он часами сидел рядом 
с учениками, учил их жизни, знакомил с классическими приемами в искусстве. 
Творец должен с чистой душой и твердой рукой. Ведь творчество отражает прежде 
всего богатство внутреннего мира художника. 

Истину, которую сформулировал Максим Горький, что талант — прежде 
всего труд, подтвердил на собственном опыте Арменак Оганезов. По его словам, 
никто сразу не может сыграть Баха, Моцарта или Бетховена. Потребуется колос-
сальная работа, отказ от сиюминутных соблазнов, чтобы добиться желаемого ре-
зультата. Бажинов говорил, что к ночи должен пар идти от позвоночника. 

Настойчивость Арменака сыграла существенную роль в его поступлении 
в Академию художеств. Не пройдя по конкурсу в первый год после школы, он 
пошел соискателем. Хочешь, приходи на занятия, хочешь, не приходи, никто 
тебя не контролирует. Огромное желание учиться заставило его уже через две 
недели прийти в деканат и проситься в мастерскую к любому скульптору. 
«Иди, сам ищи себе место, все мастерские переполнены». Безнадежно ходил 
юноша по длинным коридорам Академии, заходя в скульптурные классы, бит-
ком набитые народом. Однажды, было это в субботу, хоть и рабочий день, но 
студентов было не так много, большая часть мастерских закрыта. Зашел в от-
крытые двери, народу никого, профессор Аникушин громко возмущается: «Я 
прихожу на занятия, а они гуляют, разве это творчество, так и останутся ремес-
ленниками». — «Я хочу работать и по субботам тоже, можно сесть за станок?» 
Так Арменак стал студентом. 

Трудолюбие и целеустремленность помогли молодому скульптору со-
здать первую большую композицию «Иисус Христос», ставшую дипломным 
проектом в Академии художеств. Теперь уже смело можно утверждать, что ра-
боты на библейские темы допустимо создавать современным художникам 
и экспонировать их рядом с общепризнанными шедеврами эпохи Возрожде-
ния. Так, живописная работа Ольги Царьковой «Тайная Вечеря» высоко оце-
нена Ватиканам и получила разрешение Папы Иоанна Павла II находиться 
рядом с одноименной работой Леонардо да Винчи. Судьба духовных работ Ар-
менака Оганезова ждет своего часа. 

Надо заметить, что в XX веке работа Оганезова «Иисус Христос» в стенах 
Академии художеств стала первой на религиозную тему. Преподаватели отгова-
ривали, не верили в лучшее исполнение наряду с уже признанными образцами 
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средневековья или нового времени. Но Христос, любимый образ Арменака в ис-
кусстве, всегда привлекал молодого человека и манил исполнить сначала в соб-
ственном воображении, а потом уже в материале. Его любимый материал мрамор. 
Но скульптор владеет всеми техниками в металле, камне и дереве. На собствен-
ные деньги он даже ездил с отцом в знаменитые Кастли, чтобы опробовать свое 
мастерство и почерпнуть старинные традиции чугунного литья, как это делали 
всегда лучшие скульпторы России. 

В работе «Иисус Христос» нашло свое отражение философское миро-
воззрение художника. Два года кропотливой работы не прошли даром. 
Скромные эскизы постепенно воплощались в плотские мучения конкретного 
человека, ставшего собирательным образом многих поколений людей. Чув-
ство ответственности сделать лучше, чем я могу, помогли создать близкий 
к совершенству, то есть античному пониманию красоты, образ Христа. Во 
время защиты дипломного проекта за окнами мастерской разразилась гроза, 
в окна хлестал ливень, будто сам Господь сошел с небес и спешил принять 
участие в обсуждении работы. Непогода не помешала важному событию 
в жизни Арменака. Мастерская была переполнена знаменитостями: Пленкин, 
Кубасов, Кербель, Цигаль, Горевой, Аникушин. Последний воскликнул: «Я 
под гипнозом...». Лучше не скажешь, потому что зритель сразу попадает под 
влияние скульптуры. Красота пропорций почти двухметрового Христа и чи-
стота классических линий создают ощущение реального присутствия выс-
шего существа, распятого толпой. Этой серьезной работе предшествовало, на 
мой взгляд, ряд интереснейших работ, выдержанных в христианской тема-
тике. Например, «Моисей», 1991, бронза, «Мученичество Христа», 1992, 
бронза, «Апостол Павел», 1993, чугун. В последней работе отчетливо просле-
живаются приемы каслинского литья, которые, к сожалению, утрачиваются 
и не культивируются в потоке новых технологий. 

Каждая работа глубоко содержательна. Сильные, крепкие, закаленные 
физической работой тела, с хорошей проработкой мышц и мускулов изобра-
жены в обычных, казалось бы, позах. Нет манерности и преувеличений, каких 
бы то ни было подражаний. Но особая деталь — будь то спущенный плащ со 
складками- канелюрами у Апостола Павла, сбившаяся мягкими складками 
накидка у ног сидящего Моисея и чуть обозначенный между коленей Христа 
поясок — придаст некий шарм этим работам, композиционное завершение 
и демонстрирует разнообразие тканевых структур. 

Во всех работах проявляется авторский почерк, обусловленный не 
только сильной классицистической скульптурной школой, но и собственным 
индивидуальным темпераментом. Творя скульптуру, Арменак старается следо-
вать в жизни одной из заповедей учителя Бажинова: каждый фрагмент скульп-
туры надо исполнить так, что если она разобьется, то по одному ее кусочку 
можно представить всю работу. Так творили большие мастера. 

С 1999 года визитной карточкой Арменака можно назвать участие его 
декоративных работ из бронзы в аукционах эксклюзивных ювелирных изделий 
антикварного объединения «Гелос». Его работы смело соперничают с издели-
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ями с тарых мастеров классицистической школы. Тончайшая проработка дета-
лей определенными ритмами формирует композицию «Победителя» и «Да-
вида», приближая работы к видимому совершенству. Выразительность силуэта 
делает даже бронзу «легким» металлом. В едином изделии жароплавкий ме-
талл «уживается» с холодным камнем, пейзажная красота которого проступает 
сквозь временное пространство на его до зеркала отшлифованной поверхно-
сти. Еще Пушкин заметил, что огонь и камень, лед и пламень — не совме-
стимы. Гармония тихой природы и страстного рукотворного металла не всегда 
сочетаются в композиции. Гораздо приятнее бывает любоваться одним камнем 
или пластикой скульптуры. Соединить их в один образ трудно. Переиграть ге-
ний природы удается не каждому. Талант же Арменака ищет золотую середину 
и находит ее. 

Ощущение вечной жизни присутствует в работе «Материнство». Обна-
женная фигура молодой женщины, держащей на левой руке младенца, ассоци-
ируется с Богоматерью. Непринужденная поза и величие идущей по земле 
Матери Христа воплощает в себе образ всех женщин. Фантазия автора обна-
жила божественное тело, не умалив, а сохранив пиететное отношение к жен-
щине-матери, как символу жизни. Рождение дочери Вероники, наверное, 
подвигнет Арменака на новые образы. 

Студенческая мечта Арменака до сих пор не дает ему покоя. Увлечение 
ваянием из мрамора сыграло свою положительную роль. Создав целую серию 
портретов из каррарского мрамора, он продолжает трудиться над сложной ком-
позицией «Богоматерь». 

Если храмы создаются, чтобы их украшать иконами, лепниной, предме-
тами культа, то чем дольше живет Арменак на этой земле, тем отчетливее по-
нимает, что для его «Богоматери» должен быть построен свой храм, куда мог 
бы прийти любой странник планеты и поклониться ей. На этот проект и копит 
собственные средства, чтобы когда-нибудь фантазия художника претворилась 
в жизнь. По словам Арменака, он чувствует в себе высший призыв творить, 
сохранить себя для людей, чтобы оставить им свои творения. 

Скульптуры Арменака трудоемки и сработаны исключительно искренне, 
с большим чувством теплоты и добра. В их монументальности воплощены 
обобщенные идеи современности. Представляя собой малые формы, они до-
ступны для восприятия любого человека в любом возрасте. Интересны его 
бронзовые скульптуры животных. В них чувствуется характер, манера, чело-
вечность — их надо любить. Эти работы не только украсят интерьер, но и 
наполнят его содержанием. 

Подобно прохладному горному источнику, творчество Арменака Анато-
льевича Оганезова утоляет жажду общения с прекрасным и лечит раны много-
страдального искусства, в котором поиск собственного пути равен борьбе и 
противостоянию не только самому себе, но всему окружающему миру. 
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Анатолий Дмитренко 
 

СУДЬБА 
 
Она изобиловала самыми невероятными поворотами в жизни и в твор-

честве самобытного питерского мастера Евгения Ильича Ухналева. Она 
провела его через тяжкие испытания с юных лет. Сперва это были самые 
страшные месяцы Ленинградской блокады, в 17 лет ссылка в воркутинский 
лагерь, где он оказался по чудовищному навету и сохранил себя как лич-
ность. А после 1954 года — сыграла роль в его профессиональном утвер-
ждении в качестве архитектора, включая должность главного архитектора 
Эрмитажа, и позднее как художника... Об этом жизненном преодолении, об 
этом «тяжком пути познания» я вспоминал всякий раз, когда видел новые 
работы художника, когда встречался с ним, но особенно ощутил это на вы-
ставке произведений в фойе Эрмитажного театра, посвященной семидеся-
тилетию мастера. Мне доводилось бывать на многих выставках, больших 
и малых, в нашей стране и за рубежом, однако такой торжественной и тро-
гательной, искренней и естественной атмосферы, пожалуй, не ощущал. Это 
было связано не только с тем глубочайшим уважением и теплотой, с кото-
рой директор Эрмитажа М. Б. Пиотровский открывал экспозицию, не 
только с удивительно заинтересованным обликом посетителей, не только с 
количеством журналистов и фото- и телекамер, но, конечно, прежде всего, 
с той главенствующей интонацией, которую задавали сами произведения. 
Отнюдь нe многочисленные (сам автор хотел определенной камерности), но 
так емко вобравшие в себя мировидение Ухналева, его чувства, его прикос-
новения к реалиям и вымыслу, сотворению были и своего рода легенды, 
к таинству одухотворения явлений, городов, улиц, домов, предметов, живо-
писной пластике и сокровенной исповедальности уникальной линии в его 
графике. Линии животворящей. Мир образов Ухналева многомерен, узнаваем, 
ощутим и одновременно парадоксален. Причем подобная парадоксальность 
возникает не из лукавого намерения «подмигивать предметностями», а извле-
чения из видимого его потаенной сути. Естественная метаморфоза, которая 
может открыться только тому, кто способен смотреть и видеть. Причем осо-
бенность своего видения, его самобытность он сумел сохранить и на исто-
рическом фоне мастеров городского пейзажа, таких как, например, 
М. Добужинский (как представляется, наиболее близкий по духу художник) 
и на фоне своих современников Я. Крестовского, В. Вильнера, В. Тамбов-
цева, А. Смирнова, В. Пахомкина... Его образы принадлежат нашему дню 
и в то же время находятся в координатах времен. Ибо в них есть при всем 
внутреннем движении некая метафизичность, сохраняя множественную ин-
формацию о «вещи в себе», которая открывается лишь пытливому взору, 
глубокому чувству. Поэтому произведениям оказываются сродни проза 
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Н. В. Гоголя и Ф. М. Достоевского, мастеров урбанистической поэзии За-
пада и творчество ряда современных поэтов, и среди них Л. Н. Митрохиной, 
например, такие: «Прямые трубы, дым косой, Изломы крыш как душ...» Или 
из ее стихотворения «Крыши»: 

«Сцепившись плоскими руками 
И оторвав от стен себя, 
Летают черными ночами 
Железной птицей бытия. 
Разносят по большому свету 
Мечты, привиденные в снах, 
Стенанья, просьбы без ответов 
И страхи, ждущие в дверях...» 

Заметим при этом, сколь бы ни были драматичны обстоятельства, 
в которых создавались работы Ухналева — в них нет надрыва. Например, 
в лагерных рисунках его, созданных там, где трагичность становилась по-
вседневностью. В близких по духу образах Петербурга ощутим дух Досто-
евского, но нет «достоевщины». Все это происходит из-за глубинности 
образного видения, а не стремления «рвать страсть в клочки». Конечно, та-
кому впечатлению способствуют не только характерные сюжеты, обретаю-
щие живой облик (не «как живой» — это муляж) — крыши, печные трубы, 
тянущие свои ломкие силуэты к небу, почти прижимающиеся к земле под-
воротни, закоулки, величественно-таинственные аркады, резные двери, от-
крывающие вход не то в рай, не то в преисподнюю, а может, в иной мир 
познанья, в реально-фантастические пейзажи с, кажется, знаемыми моти-
вами, и в то же время загадочными. А сколько ассоциаций, пугающих неиз-
вестностью и одновременно саднящими воспоминаниями, вызывает его не 
то стоящий, не то готовый катиться в тартарары вагон, напоминающий о 
зоне и образной структуре «Сталкера» А. Тарковского. В этих работах жи-
вописных и графических господствует ясный, ритмический, композицион-
ный и аскетичный цветовой и линейный строй. Мне кажется, особое 
значение обретают его работы, исполненные тушью и пером на крупных ли-
стах. Они уникальны, раритетны. Они не могут тиражироваться, как и чув-
ства художника. Они словно вытканы кропотливой подвижнической 
работой. Его движения будто ткут форму, которая сочетает в себе дотошную 
деталь, масштабность и значительность целого. Это позволяет вглядеться 
пристально и вместе с тем охватить взором целостный образ в его своеоб-
разной монументальности и потаенности. Я думаю, что в серьезном и пло-
дотворном увлечении Е. И. Ухналева геральдикой — а он один из 
признанных мастеров в этой области по творческому результату и по долж-
ности, — является способность постичь тот смысл факта, исторического яв-
ления, содержательной сути геральдического знака, наградного или 
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представительского, который несет в лапидарной форме емкую докумен-
тальную, эстетическую информацию. Эти работы — суть и напоминание и, 
одновременно, увековечение смысла, несущего отзвук происходившего ко-
гда-то. И в станковых работах художника, и в его геральдическом творче-
стве явственно ощутимы четкая рука архитектора, ясность формы, по-
своему ограненная разумом фантазия и, конечно же, великолепное знание 
истории. В том смысле, о котором было сказано, что в ней «нам важен огонь, 
а не пепел». Этот огонь памяти пережитого и переживаемого когда-то и сей-
час живет в образах искусства Ухналева. Художник сохранял свою само-
бытность и естественность и в том, что творил убежденно, свободно, будучи 
новатором по духу и характеру творчества, сохраняя верность традиции, он 
не вступал ни в какие творческие объединения, хотя, безусловно, поддержи-
вал энергию поиска, стремление к новизне и независимости, которая прояв-
лялась у ряда их представителей. И сейчас, будучи народным художником 
Российской Федерации, членом Санкт-Петербургского Союза художников, 
он продолжает творить свободно, независимо и с достоинством. Он продол-
жает искать, не теряя при этом связи с искусством прошлого. Очень верно, 
по-доброму сказал о Евгении Ильиче автор его портрета А. Г. Штерн: «Один 
из самых верных признаков таланта — любопытство. Евгений Ильич давно 
не юноша, но как легко и живо реагирует на все новое и незнаемое. Работы 
его, несмотря на традиционный реализм, воспринимаются как очень совре-
менные... Вообще, я бы так сказал об Евгении Ильиче — Мудрый худож-
ник!». Мудрость эта чрезвычайно воплотилась в живописном портрете. В нем 
есть особая значительность, выраженная в трактовке облика художника, 
в письме, характерном для Штерна, в архитектонике композиции, в психоло-
гической глубине, в том, как взят характер. Фрагментарная композиция ак-
центировала образ. Художник искал такой подход. Он ему был необходим. 
Как органично слова автора портрета совпадают с образным результатом: 
«Мне показалось, что главное в нем — это глубина мысли, сквозящая в его 
грустных глазах и глубокие трещины времени. Крупный план — как 
в кино...» Кажется почему-то, что Евгений Ильич очень похож на Жана Габе-
на. Многое в моем представлении совпадает, но, конечно же, прежде всего 
Евгений Ильич — самобытный человек и художник, порой прячущий за ед-
кой шуткой, даже ворчанием, совершенную доброту. И достоинство, с кото-
рым он шел и продолжает идти своим путем. Путем открытий и созидания. 
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Ася Кожевникова 
 

ТВОРЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ЛИИ ШУЛЬМАН 
 
Когда слышишь имя «Лия Шульман», невольно вспоминаешь строки сти-

хотворения Ю. Ряшенцева: 
«Выходит, что не вышло ничего — 
Род не продолжен и не слышен голос. 
Само твое дыханье баловство — 
Решат друзья уже не беспокоясь». 

Да, именно так всегда и происходит — вначале мы видим лишь внешнее. 
Именно оно в первую очередь бросается в глаза. Только потом нам становится 
окончательно ясно, что, 

«...был же ты, любил же! Наконец, 
Даны тебе не за что, а на что-то 
И заумь звезд, и утренний скворец, 
И страшная, счастливая работа! 
Как хорошо, что вечностью объят, вселенский рок 
Решил не торопиться — 
И длится пир, где званы все подряд, 
А не одни лишь избранные лица!» 

Художник, творец всегда счастлив, работая. Счастлив, подспудно зная, что на 
«пир» его будут «званы все подряд», и что все приглашенные всегда смогут «насла-
диться» (оценка стекла Лии Шульман директором Монреальского Музея приклад-
ного Искусства) результатом его труда. А это в наш мир быстрых технологий совсем 
уже просто и неудивительно: «гуляет» же по миру в копиях (Израиль, Канада, Япо-
ния, Чехия, Бразилия, Швеция, Англия, Финляндия, Германия, Польша) видеофильм 
о Лии Шульман и ее творчестве! Тот самый, что был заказан «Русскому Видео» Фон-
дом Культуры и доведен потом «до ума» оператором Дм. Уклеином. (Этот фильм 
был сделан к 300-летию СПб). А на сайте Ш. Шеймана, в разделе «Друзья», сейчас 
любой может прочесть статьи Л. Шульман с иллюстрациями в виде ее стекольных 
работ. А в изданных к выставкам каталогах — СД среди работ других художников 
можно встретить и ее: выставки «Зов Моря» и «Стекло на траве и воде». Во многих 
музеях и многих частных коллекциях мира встречаются и ее работы тоже. Есть у нее 
и свой зритель — тот самый, что пристально следит за творчеством полюбившегося 
художника и ищет его произведения на каждой выставке. Есть у нее поклонники, 
есть друзья-единомышленники, есть и ученики. И, наконец, есть любимая работа 
в родном и таком дорогом ей городе! 

Лие Шульман — повезло. Она работает и живет в том самом городе, где роди-
лась, где росла, где училась. Начало ее творческого пути — начало учебы на кафедре 
стекла и керамики в бывшей Мухинке. А после окончания Института — работа во 
ВНИИ Ювелирной промышленности, а позднее — в объединении «Русские само-
цветы». Именно там, в то время, были заложены основные направления ее творчества. 

За годы работы на производстве из ее рук вышло более 300 эталонов изде-
лий, многие из которых впоследствии были внедрены в массовое производство: 
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одни — премированы, другие — получили звание «изделие повышенного спро-
са». Именно там, впервые столкнулась она с задачами производства, именно там 
поняла разницу между серийным и авторским изделием. 

И, именно там, в те годы, работа с металлом впервые зародила у нее мысль 
о создании художественного произведения, где стекло и металл были бы равно-
ценны. Именно в годы работы на Самоцветах ею были созданы первые работы в этом 
направлении: «Серебряные цветы», 1979, — туалетный набор из стекла, лилового 
дыма и выколоткой из серебра в виде цветов. «Модерняшечка» — ласково называл 
его проф. Ф. С. Энтелис, учитель Лии. В личной коллекции художника до сих пор 
«живет» и другая работа тех лет — ювелирная пластика из стекла и бронзы: «Лев 
стережет Город», 1981, посвященная скульптуре Ленинграда. Работа эта — первая 
в серии работ, проектировавшихся специально для выставок «Ювелирная Пластика» 
(или, как ее называют сейчас, ЮПЛАСТ). Эта, и другая работа этой серии «Первый 
Лист», 1982, (так же сразу же привлекшая внимание специалистов): «показала, по 
словам Н. И. Василевской, органическое единство связи разных материалов и без-
упречное чувство материала, что так характерно для всех работ Лии Шульман при 
показе ею художнической сущности произведения». 

А в годы работы на Самоцветах, в период освоения ею ювелирного мастер-
ства, зародилось еще одно ее увлечение — гравировка, выполняемая на борма-
шине. Впоследствии, именно этот метод холодного декорирования стекла станет 
доминирующим в ее творчестве. 

Но, пожалуй, наиболее яркая и наиболее убедительная работа этого направ-
ления: «Олимпийский сувенир». Выполнена она была ею по договору, по закупке 
приобретена впоследствии Дирекцией выставок СССР. Эта композиция состоит 
из трех стекольных объектов и символизирует собой три призовых места. Ле-
пешки из хрустального стекла ассоциируются с золотыми, серебряными и брон-
зовыми медалями, на каждой из которых находится гравированный сюжет одного 
из видов спорта. Металл, в данном случае — бронза, выполненный методом ли-
тья, — ненавязчиво поддерживает их. Строгая композиция выдержана в лучших 
традициях ленинградской школы стекла. И лишь разные цвета стекол (бесцвет-
ное, лимонное, желтое и зеленое) подчеркивают торжественность и празднич-
ность композиции, посвященной Олимпиаде-80. 

Важное событие в творческой жизни художницы в последние годы ее ра-
боты на Самоцветах — вступление в Творческое объединение молодых художни-
ком и искусствоведов. Поступление туда поставило перед Лией ряд новых 
и совершенно незнакомых ранее задач. 

Поэтому ее приход на Комбинат декоративно-прикладного искусства и ра-
бота там художником был вполне понятным и закономерным. Именно тогда начи-
нается новый этап ее творческого пути. Ведь в те годы на Комбинате работало 
много талантливых художников и замечательных специалистов, таких как 
Н. Нарциссов и Гр. Копелян, Ал. Скрягин и В. Игнатьева, О. Зверлин и Г. Поте-
хин, Лейбович и Стримайтис... Было чему и у кого учиться. Возможно, этим 
и объясняется то — почему за шесть лет работы на Комбинате было сделано так 
много! За эти годы ею была: 

— создана серия эталонов-украшений из цветного гутного стекла для газо-
вой горелки, 1986; 
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— в соавторстве с проф. Ф. С. Энтелисом проведена и защищена экспери-
ментальная работа по созданию новых технологий в гутном стекле (1986–1987). 
А три из них, наиболее интересных, вошли в книгу профессора «Формование и го-
рячее декорирование стекла» стр. 103–105; 

— спроектирована и выполнена работа — паечный витраж (с частичной 
росписью) для ВНИИ Риса (Краснодар) на тему «Производство риса вчера и сего-
дня» площадью в 70 кв. м., 1986–1991. 

Но это итог лишь того, что делалось на Комбинате и для Комбината. А ведь 
именно эти годы были для Лии полны творческой работой. К тому же это были годы 
ее активного участия в выставочной деятельности: в среднем по три-четыре выставки 
в год. И, как результат, — вступление в 1983 г. в Союз художников. Этому событию, 
столь важному в жизни каждого художника, предшествовало создание первой само-
стоятельной коллекции творческих работ. 

Время разбрасывает не только людей — работы художников преследует 
еще более жестокая закономерность. Но бывают работы настолько любимые, что 
расстаться с ними просто невозможно. 

Именно такие работы до сих пор можно видеть в мастерской Лии. До сих пор 
не устаешь любоваться работами тех лет, выполненных, как с применением метода 
скользящей гравировки, так и с росписью по стеклу, а иной раз и с дополнениями 
металлом. Это — и декоративные бокалы «Сотовый мед», 1983, из желтого хрусталя 
с гравировкой, и ювелирная пластика «Первый лист», 1982 (стекло, гравировка, ме-
талл), и серия кабинетных витражей с гравировкой по листовому стеклу в металли-
ческом (латунном) обрамлении: «Ветер», 1982, «Весна», 1980, «Мои окна», 1981, 
и композиция «Отражение», 1990, (стекло из «зеленого дыма» с латунными цепоч-
ками и полихромной росписью на основе белой и серой краски). 

Работы эти, столь любимые и столь ценимые автором, составили впослед-
ствии основу коллекции в ее первой персональной выставке «...ГОРОД МОЙ НЕПО-
СТИЖИМЫЙ...». Выставке, состоявшейся во Всероссийском Этнографическом 
музее (1991) и посвященной родному Городу. На ней, кроме любимых, ранее сделан-
ных работ, впервые были показаны и ее новые работы. В их числе были объекты из 
оптического стекла («Дворы Васильевского острова», 1983, «Дары северного лета», 
1984, «Симфония Летнего Сада», 1986), выполненные методом скользящей грави-
ровки и коллекция гутного стекла, созданная на Львовском экспериментальном за-
воде в рамках совместной работы с проф. Ф. С. Энтелисом («Вербное воскресенье», 
1987, «Синяя города мгла», 1989, «Поседелые туманы», 1990, «Ночь в пору полно-
лунья», 1986). Серия декоративных блюд, выдутых там же, и впоследствии отграви-
рованных, дополняла экспозиционную коллекцию «Снежная Дева», 1990, «Дыханье 
моря наполняет город», 1989, «Стансы городу», 1990, «Творчество», 1990. Здесь в са-
мый раз следует отметить, особую любовь и хорошее знание Лии технологии стекла. 
(Качество это, впрочем, встречается повсеместно у всех учеников Ф. С. Энтелиса!) 
Так, на этой выставке ею впервые была применена давно забытая на тот момент тех-
ника золочения и серебрения по гравировке. Первая персональная выставка Лии 
Шульман имела такой успех, что, по желанию дирекции Музея, даже была продлена. 
В книге отзывов обычно бывает, как много восторженных отзывов, так и вполне до-
статочно отзывов негативных. Но так уж получилось, что именно тогда и именно 
в той книге отзывов появились слова Изабель А. из Парижа о «создании красоты из 
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прозрачности и света», с весьма лестным для автора заключением, что «только под-
линный художник способен на это». 

Первая персональная, как и первая любовь, запоминается навечно, навсегда. 
И, хотя их теперь, ее персональных, уже целых восемь — та первая в памяти ярче всех. 
Все ее персональные состоялись в разных городах и в разных странах, были они 
и большие, и маленькие. Но, каждая из них была интересна по- своему — ведь каждая 
несла свою собственную задачу и, каждая, естественно, имела свой результат. 

Но вот, 1 марта этого года, и в залах Еврейского Общинного Центра открылась 
еще одна персональная выставка Лии — восьмая по счету и пока последняя — «КА-
КОГО ЦВЕТА РАДОСТЬ?». Цель выставки — показать, что корни Лииного творче-
ства — «родом из детства». И именно эта поставленная задача и методы ее решения 
больше всего понравилась гостям. Именно об этом и, с одобрением, говорили худож-
ники и искусствоведы, пришедшие на открытие. Собравшиеся с большим интересом 
выслушали краткий анализ творчества Лии, данный ей, «нашим маэстро Ал. Си-
муни» (Н. И. Василевская), который, в частности, назвал Лиино стекло «стекло-гра-
фикой». Н. З. Кунина, давно следящая за творчеством Шульман, отметила ее 
«талантливую разносторонность и жизнерадостность теплой энергии ее работ». 
А для Н. И. Василевской вообще «данная коллекция оказалось открытием худож-
ника, сумевшего показать национальную сущность своей позиции с душевной тон-
костью и тонко-трепетным отношением к национальным особенностям искусства». 
Заключительные слова еврейского художника Саши Рохлина о том, как бы «горд и 
доволен своей ученицей был бы сейчас Ф. С. Энтелис» были встречены собравши-
мися с большим удовлетворением. 

Так, судя по всему — восьмая персональная удалась и поставленную перед 
собой задачу выполнила. И это ведь совсем не случайно! Как не случайно, что имя 
Лии Шульман появилось в одном из томов Российской Еврейской Энциклопедии: 
уже более 10 лет работает она в системе еврейского образования, обучая детей 
и взрослых своему любимому делу — работе со стеклом. И, если в студии «Эрец» 
Израильского Культурного Центра, она учила детей создавать витражи из распис-
ного стекла, то в витражной студии Еврейского Агентства ее взрослые ученики 
работают в технике графического коллажа на темы реплик по еврейскому искус-
ству. Ученики же религиозной школы «Хедер Менахем», обучаясь росписи по 
стеклу, однажды вообще сделали объемный стеклянный подсвечник к празднику 
Ханука! А с какой радостью мальчишки своими маленькими витражиками участ-
вовали в международной выставке «Дети Мира рисуют Библию»! А еще Лией был 
написан, создан и прочитан лекционный курс по символике еврейского приклад-
ного искусства. Позднее по нему было издано и пособие. В этом же году двое из 
ее учеников впервые участвовали в профессиональной выставке. Работы их полу-
чили одобрение и вошли в СД-каталог «Стекло на траве и воде». А еще — она 
секретарь группы еврейских художников ПЕЛЕ (в переводе на русский это зна-
чит — Чудо), организуя выставочные проекты группы, и сама участвует в них. 

Ее первая персональная в 1991 г. — о родном Городе, а выставка последняя 
в 2005 г. — о своих корнях. Отрезок времени невелик в его календарном смысле, но 
какой мощный пласт творчества между ними! Пласт, до краев заполненный работой 
не только страшной, но и счастливой! Это время вхождения в зрелость, время прия-
тия и понимания своего глубинного «Я» и своих возможностей. 
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«Российский петербургский еврейский художник» — так представила она 
себя во время презентации своих работ на IV Международном симпозиуме по грави-
ровке стекла в Каменецком Шенове (Чехия), прошедшем в первой неделе сентября 
этого года. Хорошо известно, как ценны для художника слова одобрения и призна-
ния. А, особенно ценно, когда подобные слова идут от такого, совсем несклонного к 
похвале, художника, как Александр Иванов! От многих еще услышала Лия добрые 
слова своей работе там, на Симпозиуме. Но, пожалуй, наиболее интересен отзыв о ее 
творчестве всемирно известного чешского художника мэтра И. Грацубы: «Ваше 
стекло — это сплав тонкого ума и золотых рук на основе искреннего чувства. Чув-
ства, которое ярче всего проявляется в Ваших лирических композициях, посвящен-
ных родному городу. Чувство это, я бы хотел назвать — музыкой и песней или, 
скорее, гармонией в поэзии. Как я рад, что смог увидеть Ваш город Вашими гла-
зами!» (композиция «Белые ночи», 2004–2005, «Исаакий», 2000). Мэтр совершенно 
прав — поэзия у Лии живет внутри ее работ, ведь изобразительный образ у нее все-
гда сливается с поэтическим. 

Это заметили все посетители на ее последней выставке. Ведь там, наравне 
с настенными стекольными панно («Автопортрет», 2003, «Имя твое — корни про-
шлого», 1998, «Памяти Шагала», 1998, «Иерусалим», 2004 и др.), гравированны-
ми с росписью зеркалам «Тишрей», 2003, «Шаббат в Белую ночь», 2003, «Птица 
Души», 2004), декоративными блюдами и композициями («И просыпается, поэзия 
во мне», 1990, «Мир и процветание», 1994, «Рождение жемчуга», 2005, «Эдем», 
1998) были выставлены и графические листы ее сборника стихографики «Дотяни 
струну до сердца» (2000). Вот слова из рецензии Абрама Раскина на эту книгу: 
«Слово входит в композицию рисунка, составляя органически словесно-изобра-
зительный сплав. При этом не теряется ни самоценность графики, ни образнос-
мысловое и звуковое значение поэтической строки. Пожалуй, самое удивительное 
в этой первой книге стихотворений Лии Шульман — сочетание русского поэти-
ческого слова и еврейской символики, воплощенной в изящной графической ма-
нере». Следует заметить, что графические листы Лии — это вообще-то эскизы ее 
стекольных работ. И жаль, что не все из них нашли пока свое воплощение! 

Время неумолимо. И вот уже только в воспоминаниях недавняя поездка в 
Чехию с ее прогулками по волшебному городу Прага, и давно позади ее восьмая 
персональная «Какого цвета радость?», и уже вновь «набегают волной» новые 
планы, проекты и будущие свершения. И, похоже, это действительно так — нако-
нец-то настало и для Лии Шульман «время собирать камни». 
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Ася Кожевникова 
 

САМОБЫТНОСТЬ В ТВОРЧЕСТВЕ Г. И. ЕВГРАФОВОЙ 
 
Что это такое — литературный портрет художника? Попытка расска-

зать о его творческом пути, о мире, окружающем его? Или — это лишь крат-
кий рассказ-резюме о его жизни в его творчестве, или — это просто 
описание, просмотренных когда-то и где-то выставок и увиденных там его 
работ? А, может — это, то индивидуальное, что отличает его от других? 

Подумала я об этом и невольно вспомнила батики Галины Ильиничны 
Евграфовой, впервые увиденные мною еще в 2002 г. и надолго запомнивши-
еся. Случилось это на выставке «НАУЧИ ОТРОКА В НАЧАЛЕ ПУТИ ЕГО...», 
проходившей в Израильском Культурном Центре на Инженерной, 6. Работы 
Галины Евграфовой тогда чем-то поразили меня. Еще тогда я пыталась по-
нять — почему это, отчего? Может, оттого, подумала я, что трио художников 
той выставки наравне со своим творчеством показывают и работы своих уче-
ников? Оттенив, таким образом, и подчеркнув свои работы? А может, из-за 
некоторой экзотичности самой темы еврейского искусства? И, хотя батик, как 
известно, вид прикладного искусства достаточно востребованный, работы 
Г. Евграфовой чем-то отличались от других, ранее виденных мною. 

Итак, в чем же отличие батиков Г. Евграфовой от батиков других ху-
дожников? Что в них такого нового и необычного? 

И, только, узнав подробнее о творческом пути Г. И. Евграфовой, мне 
это стало понятней. А теперь, разглядывая вновь тот буклетик с той вы-
ставки, вспоминая заново те работы, я знаю твердо — теперь я могу дать 
ответы на те вопросы. 

А тогда, на выставке, первое — сразу же бросившееся в глаза и запом-
нившееся так надолго — это изящество работ в сочетании с их глубоким 
духовным содержанием. Запомнилась и их монументальность в сочетании 
со сравнительно небольшим размером. И еще — это поразило особенно — 
текст, написанный на древнееврейском, вливался в сюжет-изображение 
и становился единым целым с ним. При этом, что характерно, в ее работах 
всегда полноправной жизнью «живут» буквы иврита: такие интригующе-за-
гадочно-символичные! Поразила и та свобода художника, с которой она ра-
ботает и живет в этом мире еврейских символов, еврейских праздников 
и библейских сюжетов с их молитвами и благословениями! Особенно за-
помнилось панно «Благословление ароматных трав» с его строгим компози-
ционным решением и с не менее строгим красочным колоритом, 
подчеркнутое виртуозным мастерством исполнения. Впрочем, все виденные 
мною тогда работы, все без исключения, все были интересны и высокопро-
фессиональны! Особенно интересным, показался мне цикл «Буквы иврита», 
созданный ею совместно с учениками. Цикл этот, я считаю, как нельзя 
лучше отвечает задаче выставки «Научи отрока в начале пути его...» Ведь 



78 

неотъемлемой задачей своего творчества Галина считала и считает препо-
давательскую работу! 

И, все же, ответ на вопрос «Где таится секрет всего самого-самого не-
обычного в творчестве Галины Ильиничны?» лежит, пожалуй, вовсе не в сю-
жетах изображаемого ею. Главное и основное, по моему мнению, это то, что 
в свое время Абрам Раскин назвал «расширительным проявлением». Что, по 
его мнению, как-то вдруг и совсем неслучайно проявляется в творце, и что он 
называет — «таинственной закономерностью». Это происходит тогда, когда 
«художественная одаренность стремится к расширительному проявлению». 
(А. Раскин, рецензия к сб. Лии Шульман «Дотяни струну до сердца»). 

Дело в том, что Галина Евграфова, выпускница Ленинградского инсти-
тута театра, музыки и кинематографии, работала по специальности, как худож-
ник- постановщик во многих театрах страны (Иркутск, Калининград, Рязань, 
Ленинград). И, кроме того, в начале 80-х, преподавала в Театральном Инсти-
туте. Годы учебы и работы в театре дали, по ее мнению, «возможность целе-
направленного поиска духовно-философского смысла изображаемого 
произведения в материале, понятном и доступной художнику с реализацией 
своего индивидуального отношения к нему». Это хорошо просматривается 
в ее театральных работах того периода. Работа для Театрального Комбината, 
работа с театральным концертно-этнографическим костюмом дали ей возмож-
ности почувствовать «вкус к осознанию ментальности другого народа», что ей 
пригодилось позднее тогда, когда в ней пробудился интерес к восточным мо-
тивам. Следует заметить, что под «восточными мотивами» она понимает не 
только мотивы искусства иудаизма, но и основы ведической культуры в моти-
вах индуизма. Позднее, уже в годы ее работы в художественном текстиле, 
именно она была одним из инициаторов, организаторов и участников (4 боль-
ших панно) первой в нашем городе выставки «ОБРАЗЫ ИНДИИ», которая со-
стоялась в залах Петербургского Союза художников в 1995 году. 

«Потянуло» же ее к декоративному текстилю в 1985-ом! Видимо, 
именно тогда начала проявляться в ней та самая загадочная «таинственная 
закономерность»! 

Вот тогда-то, взяв из театрального искусства все самое лучшее, при-
несла она это в мир декоративного текстиля! С этого самого времени — сво-
бода компоновки в сочетании с четкостью рисунка и явной театральностью 
сюжета, поиск философского смысла в каждом отдельно взятом произведе-
нии, вкус к осознанию ментальности другого народа — стали главными 
и такими характерными для нее. И, не только для ее текстильных работ, но 
и, пожалуй, для всего ее творчества в целом. Ведь именно тогда, начиная 
с 1985-го, стали создаваться ее монументальные текстильные композиции 
для ряда общественно-культурных учреждений страны (Тюмень, Нефтю-
ганск и др.) С тех пор и по сегодняшний день в се текстильных композициях 
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используется палитра всего богатства и многообразия техник художествен-
ного текстиля. Диву даешься — насколько легко, свободно и виртуозно со-
четает она роспись с вышивкой и аппликацией! 

Много и плодотворно работает Галина по заказам еврейских общин 
России, Украины, Израиля и США. Так, начиная с 1995 г. Ею была сделана 
серии парохетов (ритуальные занавеси) и скатертей для синагог Киева, Мур-
манска и Боровичей. Висит в представительстве «Джойнта» в Киеве и ее де-
коративное панно «Сон Иакова». 

Немало работ создаются ею в тесном соавторстве с учениками студии 
батики Еврейского центра искусств и ремесел, где она преподает, начиная 
с 1995-го. Целый ряд проектов, выполненный таким образом, получил впо-
следствии одобрение в самых широких кругах, а не только в кругах художе-
ственной общественности. 

Пожалуй, в этом отношении наиболее интересна работа, проходящая 
под названием: «лоскутное» одеяло «Молитва на сон». Простеганное дет-
ское одеяльце действительно выполнено в технике лоскутного шитья — вот 
только «лоскутками», в данном случае, выступают прямоугольники из 
шелка, выполненные в технике батика (25 × 35 см). По периметру одеяльца 
своеобразным орнаментом идет, написанная на иврите, весьма поэтичная 
еврейская молитва: о любви к Миру и благодарности Творцу за предстоя-
щий плодотворный и радостный день. На каждом из многочисленных «квад-
ратиков» — красочные, яркие в своей непосредственности, работы детей и 
самого художника. И, хотя работа эта выполнена согласно традиции еврей-
ского искусства, — аналогов она не имеет. В этом, несомненно, заключена 
большая заслуга автора данного проекта — ведь недаром автор ее (Г. И. Ев-
графова) стал лауреатом — диплом I степени «за оригинальное решение 
темы» — на фестивале «Золотой Аист»! 

I Международный фестиваль еврейского декоративно-прикладного 
творчества «ЗОЛОТОЙ АИСТ» проходил в 2002 г. в Киеве. А участие в нем, 
это только один из примеров активной творческой деятельности Галины 
Ильиничны. Работы ее находятся в государственных музеях и в частных 
коллекциях, а также в собраниях различных, и не только еврейских, органи-
зациях России, Украины, Германии, Великобритании, Голландии, Израиля 
и США. И еще она — член Петербургского Союза художников (с 1977) и 
Петербургского Союза Искусств (с 1992), а также — член международной 
группы творческих работников ПЕЛЕ (с 2002). 

А счастливые обладатели ее произведений везде, во всех городах и 
странах, не устают и никогда не устанут любоваться изящностью и духов-
ностью ее работ, сочетающихся с высоким мастерством и качеством их ис-
полнения! 
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Галина Плетнева 
 

СЛИЯНИЕ ВРЕМЕН 
 
Юрий Люкшин принадлежит к той творческой генерации, которой суж-

дено было утверждать свое мировидение на сломе исторического времени. 
Этому поколению довелось раскрывать свой талант, отталкиваясь от заданных 
идеалов человеческого существования, и формировать свою профессиональ-
ную зрелость на «выпавших» из художественного оборота этических ценно-
стях. Отсюда идет пробуждение мессианского сознания, понимание важной 
роли поисков, сопряженных с восстановлением порушенной основы отече-
ственной культуры. Художникам, чья деятельность совпала с социальными 
потрясениями в стране, достались своеобразные обломки культуры, из кото-
рых надлежало созидать нечто более фундаментальное, нежели шаткое конъ-
юнктурно-эстетическое образование предшествующего времени. 

Задача не из легких. Ее актуальность диктовалась стремительными пе-
ременами самой жизни, разметавшей художественные ценности на перифе-
рию общественных интересов. На этом болезненно пульсирующем фоне идет 
сублимация идей цельного нерасторжимого единства всех прошлых эпох, 
складывающихся в цепь нескончаемых катаклизмов. Погружаясь в мир исто-
рии, пытаясь там найти ответы на сакраментальный вопрос, — что спасет Рос-
сию, современный художник как бы обречен проживать две жизни, два 
отрезка времени. Его реальная боль за судьбу Отечества проецируется на сю-
жеты и персоналии воображаемых (основанных на воображении) событий, его 
«ответ», просвечивающийся сквозь современное пластическое видение, изна-
чально мифологичен. 

В некой слитности противоречий и состоит общая схема движения 
культуры в отечественных пределах, раскрывающая суть авторских выступ-
лений: в них с повторяющейся стилистической настойчивостью воспроиз-
водится прошлое как драма настоящей жизни. 

Люкшин — фигура петербургской культуры. Он тяготеет к интеллек-
туально-духовному постижению жизни, к углубленной символико-романти-
ческой выразительности, к повествованию через стилистически выверенную 
форму. Его возврат к «вечным ценностям» был характерен для развития позд-
несоветского периода в целом. Тогда процесс проходил на фоне усиливаю-
щегося противостояния художественному официозу, отличаясь большим 
стилистическим разбросом. Неинтегрируемые формальные поиски не ме-
шали авторам создавать художественные группировки под статусом андегра-
унда. Не случайно в петербургских выставках альтернативного искусства 
70-х принимает участие Юрий Люкшин, для которого начинается пора увле-
чения идеями русских религиозных философов. 
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Люкшин подхватывает ту линию русского художественного наследия, 
которая логически была связана с «Миром искусства», конкретно с петербург-
ской ветвью этого интеллектуально-творческого движения, для которой была 
близка национально-стилевая направленность. В этом кругу работали в начале 
XX века Николай Рерих, Иван Билибин, Дмитрий Стелецкий. И то, что Люк-
шин на излете XX века приходит к мастерам русского модерна, симптома-
тично для развития русской «возвратной» модели. Восстановление 
искусственно прерванного движения, органичного для национальной куль-
туры, — в этом смысл стилистических исканий художника Люкшина. 

К середине 80-х годов его почерк приобрел качества высокого графиче-
ского мастерства при переводе литературного текста на язык изобразительных 
дефиниций. Культура «книжного» прочтения сюжета, наработанная в дорево-
люционные годы блестящих отечественных изданий, как благодатный фунда-
мент, является в серии Люкшина «Детский городок». 

Смешанная техника, использующая декоративные возможности пе-
чати — офорта, акватинты — в совокупности с цветовыми разработками 
в акварели, создает в листе «Кораблик» своеобразную драгоценность пред-
мета. Строгое равновесие масс, формирующих архитектонику листа, обога-
щается тончайшей вязью рисунка внутри каждого объекта. Изысканность 
серебристой поверхности графических «зон» благородно оттеняется барха-
тистой глубиной синих, коричневых, темно-красных тонов. Фантасмагория 
народного театрального представления в «Балаганчике» дана в традициях 
символизма, соединившей гротеск с теплотой в передаче кукольной наив-
ности персонажей. 

С данной стилистической линией связана работа Люкшина в области 
экслибриса, традиции которого также переосмысливаются. Художник уве-
личивает размер графической миниатюры, сложная техника становится до-
полнительным качеством, приближающим «книжный знак» к самоценности 
станкового произведения. 

Органичным для петербургского автора стало обращение в 80-х годах 
к образам карело-финского эпоса «Калевала». Художники Северной Паль-
миры всегда проявляли интерес к литературному творчеству своих соседей, 
обнаруживая своеобразную близость своего мировидения с фольклорно-ро-
мантическим духом скандинавских авторов. Заметим, присутствие некой ли-
тературности вовсе не есть отрицательный момент для творчества, если эта 
литературность перерабатывается художником в принципах пластической тех-
нологии. Мир фантазии Люкшина, тяготеющего к воплощению обобщающей 
тематики, проявляется в неожиданных предметных сопоставлениях, в построе-
нии соответствующих пространств. В стремлении к иносказанию сюжет истол-
ковывается в аллегорико- мифологических категориях пластики. 
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Но подлинно программным свойством отличаются графические серии 
Люкшина, которые приходятся на конец 90-х – начало 2000-х годов (свое-
образный рубеж тысячелетий!). Это «Псково-Печерский монастырь» и ил-
люстрации к «Слову о полку Игореве». 

Разностилевые циклы связаны между собой внутренним смыслом, некой 
просвечивающей сквозь образы рефлексией на настоящее и прошлое, на их не-
зримую связь. В «прошлом» угадывается современная коллизия, в «настоя-
щем» — обликах монастырских старцев — присутствует мудрость веков. 
Художник нацелен па подлинно философский подход; опираясь на категории 
художественного сознания, он в композициях «Псково-Печерского мона-
стыря» стремится к обобщению в своеобразных портретных интерпретациях. 
Образы же «Слова...» — это развернутый рассказ, объемлющий умозри-
тельно-философский уровень древнерусского поэтического произведения. 

Широта охвата, присущая знаменитому памятнику, диктовала автору 
своеобразный синтез эстетических компонентов — приемов иконописи, форм 
языческого примитива, наконец, декоративности в духе русского символизма. 
Люк- шин усложняет задачу разработкой трагических психологических тем 
«Слова...», безымянный создатель которого повествует о драме Игоря, о глу-
боком раскаянии его за поход. Осознание греховности деяния (гордыня пове-
лела идти князю одному с дружиной на сильного врага) интерпретируется 
в образе переживаний предводителя храброго воинства, полегшего в битве 
с половцами. Таковы листы «И падоша Игоревы стязи...», «Князь Игорь у Бо-
городицы Пирогощей». Идея покаяния героя заставляет Люкшина выделить 
в самостоятельный лист изображение церкви Богородицы Пирогощей. Проис-
ходит переакцентировка всего содержания от героики к драме, а точнее, более 
близкая к тексту интерпретация. Данная актуализация прочтения «Слова...» 
знаменательна. Неслучайно в наши дни даже родилась версия относительно 
собственно Игорева авторства «Слова...». 

Художественный феномен Люкшина обусловлен развитием русского 
интеллектуального наследия в пластическом варианте петербургской куль-
туры. Этот взгляд отличает не столько задачи формотворчества, сколько 
стремление к насыщению русской истории духовными смыслами, фактами 
авторского прозрения и нравственного озарения.  
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Аркадий Шалыгин 
 

ФАНТОМЫ И МИРАЖИ НАТАЛИИ ЦЕХОМСКОЙ 
 
Наталия Цехомская — известный художник, творящий на грани фо-

тографии и живописи. Раскрывая удивительные свойства фотоэмульсии, 
она создает картины, в которых образное и живописное начала становятся 
преобладающими. Экспериментируя, изобретая новые техники, отказыва-
ясь от сюжета как такового, она приходит к декоративной абстракции, ак-
тивно участвуя в развитии новейших течений. 

Обобщенно творчество Наталии можно отнести к развивающемуся в на-
стоящее время "Photo based art" — искусству, базирующемуся на фотографии. 
Предлагаемые названия созданных ею техник: «синография», «аргентогра-
фия» и объединяющее их «фотоюзинг», являются новыми словообразовани-
ями в русском языке. 

В творческом развитии Наталии проявляются поразительные свойства 
ее личности — сочетание образного и логического мышления, рационального 
и эмоционального, женского «Инь» и мужского «Ян» начал. В ее работах 
«Инь», является основополагающим, выражается в тончайших оттенках живо-
писности. Рациональное «Ян» проявляется в высочайшем профессионализме 
авторской фотопечати, требующей огромной самоотдачи и поистине титани-
ческих усилий. Наталия: «Я не могу целиком контролировать фотопроцесс, 
что-то всегда останется непредсказуемым. В самой фотоэмульсии происходят 
загадочные вещи. Вдруг видишь совершенно неожиданные эффекты, о кото-
рых даже не подозревала». Художница выявляет их, улавливает то волшебное 
«чуть-чуть», которое и преобразует ремесло в высокое искусство. 

В живописных фотоработах, в синографиях и аргентографиях чувству-
ется влияние Феликса, которого в художественных кругах называют «Мощ-
ный Во- лосенков», «Великий художник». Но это — влияние мастера на 
мастера, когда один разделяет идеи другого и претворяет их в своем искусстве. 

Приведу некоторые ее высказывания, способствующие пониманию 
творческого метода: 

— В основе термина «синография» лежат два греческих слова: "syn" — 
вместе, и "graphus" — изображение. То есть несколько изображений вместе со-
здают единый образ. Для этого осуществляется печать с нескольких негативов 
на один лист фотобумаги с помощью матрицы, конфигурация которой так же 
несет смысловую нагрузку. Затем изображение можно доработать с помощью 
красок или других техник, или оставить черно-белым, в зависимости от задачи. 

— Метод, который я назвала «аргентографией», был открыт мной, ко-
гда я искала возможность получения фотографическим способом абстракт-
ного изображения. Но не случайного, как это обычно принято, используя 
бракованные негативы, а именно задуманного и скомпонованного мной. 
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Главное в этом методе — получение негатива без фотокамеры, т. е. воздей-
ствуя на эмульсию специальным способом. Никто раньше этим не зани-
мался, видимо потому, что идеология фотографии была иной. Фотография 
всегда тяготела к функции документа, даже в самых художественных про-
явлениях. Мое же стремление к авторскому искусству, с одной стороны, и 
всегдашний внутренний протест против неких правил, кем-то установлен-
ных, — что можно и что нельзя, с другой, подвигли меня в сторону, проти-
воположную документу. 

— Совершенно неожиданно я открыла другую реальность. С одной 
стороны, наш мир груб и материален, и в нем мы стараемся быть рациональ-
ными и в меру циничными. И это приводит к определенному успеху. С дру-
гой стороны, наш мир тонок, сложен; многопланов, взаимозависим и 
хрупок. На уровне тонких энергий не только наш поступок имеет значение, 
но слово и мысль. 

— Мои произведения требуют некоторого времени общения с ними. 
За первым планом — декоративным и за вторым — сюжетным, нужно су-
меть увидеть другие, может, некие метафизические, тайные смыслы. Если я 
сама не вижу этого в своей работе, я считаю ее не получившейся и не пока-
зываю ее. 

На грани веков XX и XXI, как и столетие назад, в обществе, «пере-
страивающемся», утрачивающем старые и обретающем новые ориентиры, 
усилился интерес к метафизике, «тонким материям», глубинным свойствам 
личности. Новую интерпретацию обретают восточные верования, учения 
древнегреческих философов, символическая философия средневековых 
тайных обществ. Эти веяния, оживающие в новейших течениях, нашли от-
ражение в абстракциях Цехомской. 

Работы, вызвавшие интерес и у профессионалов, и у любителей совре-
менного искусства, экспонировались на выставках: «Проект "Азбука"» 
(2003, Санкт- Петербург), «Проявление Фантома» (2003, Москва), «Рифмы» 
(2004, Санкт- Петербург) и других. Произведения переносят нас в простран-
ство виртуальной реальности. Они наполнены философской символикой. В 
них проявляются идеи и микрокосма, когда человек-личность рассматрива-
ется как подобие, отражение — символ Вселенной, и макрокосма — уни-
версума, Мира в целом. 

Работы гармоничны и красочно декоративны, в них фигуративные 
и абстрактные формы, усиливая впечатление, соседствуя, взаимодействуют 
и проникают друг в друга. К ним можно применить высказывание извест-
ного американского фотографа Роджера Валлена: «Вы смотрите на абстрак-
цию из реальности, которую я изменил. Это меня вы видите, мой 
внутренний мир, в той же степени, что и объект вне его». 

Произведения Наталии невозможно описать словами, их надо видеть 
и постигать — всматриваться и погружаться. Они загадочны и «призрачно-
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туманны», в то же время, композиционно тщательно выверены. Они рожда-
ются в мучительных поисках-сомнениях, но появляются из «фототьмы» ма-
стерской совершенными творениями. «Образ проЯвлен, — отмечает 
искусствовед Натэлла Войскунская в статье, посвященной выставке "Про-
явление Фантома", — но картина предъявляется зрителю только после того, 
как художник прикоснется к работе кистью, соединив масляную живопись 
с синографией и аргентографией. Так Наталия Цехомская разрушает стерео-
типы... Так художник Являет миру свой МИР» (Журнал художественной 
элиты «Планета. Красота», № 2, 2004). 

Особое впечатление на зрителей производит «Мираж» (2001). «Кажется, 
можно бесконечно рассматривать "Мираж" Наталии Цехомской, находя в нем 
все что-то новое, — отмечает писатель Дмитрий Полищук, — это ключевое 
полотно выставки и ее кульминация, если рассматривать представленные кар-
тины как развитие единой драматургической мысли. [...] Если "Мираж" — 
смысловая квинтэссенция выставки, "Любовь к быстрой езде" — эмоцио-
нально-стремительный вектор, то "Бабочка" — ее душа», («Наш Изограф. Га-
зета для художников, выставочных залов и галерей», 2003, № 3). 

Фантомы Цехомской наполнены музыкой, в них краски рождают 
звуки. Этот процесс, крайне индивидуален. Некоторые из работ («Бал», «Ба-
бочка») вызывают желание смотреть, слушая лирическую, полную драма-
тизма музыку из балетов П. И. Чайковского. Другие («Мираж», «Каменный 
цветок») связаны с полонезами Фредерика Шопена, в которых, как и в рабо-
тах Наталии, утонченный лиризм фантазий и мелодичное богатство колорита 
сочетаются с классическими формами. А порой, не понятно, как в фантомах, 
посвященных Петербургу, я «слышу» мелодии Александра Вертинского, 
превратившего китч эстрадного шансона в высокое и вечное искусство. 

Работы Наталии вызывают множество ассоциаций, и... неразрешимых 
вопросов. Один из них о мировом эфире — связи земного и космического. 
Древнегреческие философы представляли эфир как тончайшую материю, как 
пятый элемент, квинтэссенцию других четырех: огня, воды, земли, воздуха, 
проницаемую и пронизывающую все, включая и космос, и межатомные про-
странства. В науке эфир рассматривался как некая гипотетическая среда, за-
полняющая космический вакуум. Опыты по его обнаружению не увенчались 
успехом, поэтому в физике представление о нем было оставлено. 

Сейчас к этой идее снова проявляется интерес. Мировой эфир рассмат-
ривается как мощное энергетическое поле, вызванное, как известными физи-
ческими силами — гравитацией, так и неизвестными нам метафизическими. 
Эти силы, возможно, порождаются человеческими страстями, основными ин-
стинктами: жизни, который Фрейд назвал «либидо», смерти и власти. Психи-
ческая энергия, надо полагать, накапливаясь и прорываясь в непредсказуемых 
поступках людей, в войнах, революциях, деформирует эфирное поле. 

Энергетическая теория эфира позволяет прояснить и некоторые явле-
ния в искусстве, в том числе и в "Photo based art". Так, можно допустить, что 
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хаотично мрачные фотоабстракции Андрея Чежина, выполненные с исполь-
зованием испорченных негативов, отображают разрушения в поле мирового 
эфира, вызванные искажениями информационного пространства, противо-
речиями в концептуальной власти, явной и тайной, герметично скрываемой. 
То же самое можно сказать и об изломах фотопространства в парапсихоло-
гических актах Валентина Марии Тиль Самарина, вынужденного в 1981 г. 
уехать из страны и вернувшегося в Санкт-Петербург из Парижа 2 ноября 
2004 года к 30-летию нонконформистской выставки «газаневской куль-
туры». В отличие от таких работ, картины Цехомской отображают гармо-
нию в душах людей. 

Искусство Наталии Цехомской обладает женской харизмой. Оно не под-
чиняет, оно, завлекая, очаровывает и завораживает нас метафизическим пони-
манием красоты и изящества. Оно и о видимом, и, в то же время, позволяет 
перенестись в другие миры. Ее произведения привлекают декоративностью 
и скрытой в них тайной, которая, постепенно открываясь, остается непостижи-
мой. В них всегда находишь, в соответствии с настроением, что-то новое. 

Наталия Цехомская — активная натура. К ней совершенно не приме-
нимо часто цитируемое высказывание А. С. Пушкина: «Мы ленивы и нелю-
бопытны». Ее работы, выставки и интригуют, и увлекают. От них всегда 
ждешь открытий и в технике фотоюзинга и, замечу в скобках, в лингви-
стике, и, конечно, в искусстве! 
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Аркадий Шалыгин 
 

ЭЗОТЕРИЧЕСКАЯ ЖИВОПИСЬ ФЕЛИКСА ВОЛОСЕНКОВА 
 
Феликс Волосенков — явление в художественном мире Санкт-Петер-

бурга, великий художник, живописец с собственным видением, находя-
щийся всегда в поиске, в стремлении выйти за пределы известного. Много-
гранная личность, развивая новейшие течения, он одновременно охватывает 
и непостижимым образом переносит в наше время искания элитарной эзо-
терической мысли начала XX века — периода бури и натиска, когда зарож-
дался и завоевывал мировое признание русский авангард. Богоискательские 
откровения, живописные находки, поэтическая экспрессия футуристиче-
ского «звездного языка» — все находит отражение в его творчестве. Создан-
ная по его инициативе и возглавляемая им «Санкт-Петербургская Академия 
современного искусства бессмертных» во многом определяет направления 
новейших течений, переходящих из века ХХ-го в ХХI-й. 

Широкое признание творчество живописца получает с конца 1970-х, 
когда определился его стиль с яркой экспрессивной фактурой и сохраняю-
щей, и выводящей живопись из традиционной плоскости холста. 

У некоторых людей, воспитанных на классическом искусстве, и даже 
у профессионалов, картины Феликса могут вызвать и неприятие, и отторже-
ние. Вспоминаю первое впечатление в конце семидесятых от его работ. Они 
не то, что не понравились, а вызвали шок, это и понятно, у меня, с детства 
захваченного классикой западноевропейской живописи (и остающегося та-
ковым), влюбленного (и поныне) в картины Брюллова, Семирадского, Крам-
ского... Но почему-то захотелось увидеть их еще раз, и еще... А затем пошел 
лавинообразный процесс, усилившийся после знакомства с Пикассо, с аме-
риканским экспрессионизмом, живописью действия, что в 1960–1970 годах 
манило, как запретный плод. Тогда в искусстве возникали новые течения, а 
сама жизнь менялась в корне. Становление Феликса как художника проис-
ходило в это динамичное время: «В пятнадцать лет придумал картину и ре-
шил, когда стану великим художником, буду писать вот такие работы. 
Потом подумал: зачем ждать?.. И начал их делать. Так и пошло...» Будучи 
новатором в искусстве, он всегда в чем-то опережает эпоху. 

В «кипуче-творческой» обстановке в конце 70-х, как говорится об 
этом времени в справочнике «Сто имен в современном искусстве Санкт-Пе-
тербурга» (редактор Елена Коловская, СПб., 1997), три художника Ф. Воло-
сенков, В. Лукка, 

В. Михайлов, которых в кругах новейших течений называли «Три бо-
гатыря», разработали «концепцию "брутальной", фактурной, "текучей" жи-
вописи». В своей технике они использовали «"возбужденный" (неровный, 
пузырящийся) левкас, текстиль, металл, дерево и другие отходы города, а 
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также традиционные масло и темперу». С помощью наполнителей и «воз-
бужденного» левкаса художники, соединяя архаику с современностью, по-
лучили брутальную фактуру, выражающую органику времени. 

Привлекают внимание ранние работы, в которых уже узнаваем почерк 
зрелого мастера: «Сусанна и старцы» (1967), «Свердловская Венера» (1967). 
Они интересны еще и тем, что в них можно заметить зарождение идей и 
«возбужденного» левкаса, о чем уже говорилось, и «эха форм», когда в про-
странстве цвета формы, дробясь, словно излучают вибрации. Мы видим ин-
терференцию форм — эхо форм. Феликс: «Идеи развивались постепенно. 
Как-то в Новгороде обратил внимание, что стены церквей неровные, как 
лепные. Захотелось эту неровность передать на холсте. Позже, у Назыма 
Хикмета прочел: "Это меня изумило", — реплику на философский афоризм 
Гераклита: "Все течет, все изменяется". Подумал: почему меня не изумляет? 
Почему я должен относиться к этому, как к банальности? и как все это изоб-
разить в статичной, статуарной живописи? — Проблема! Стал решать. По-
явились "потеки"». 

Художник пришел к новой технике с «подвижной» фактурой, когда 
живописный рельеф не вполне совпадает с рисунком формы. Термин «по-
движная» применительно к фактуре, передавая главную идею, не является 
вполне завершенным, как и вообще почти любой термин. В процессе инту-
итивного постижения его можно дополнить такими понятиями, как динами-
ческая, оживающая, пробуждающаяся фактура. Фактура, развиваясь, 
обретает новое качество. Картины становятся объемными, что позволяет 
смотреть на них с разных точек зрения. Вводимое третье измерение, опре-
деляющее глубину, может вызвать ассоциацию со скульптурой — с барель-
ефом. Однако создаваемое художником композиционно-пространственное 
построение сохраняет и даже усиливает живописность, оно передает архи-
тектуру — архитектуру форм. Название «живописно-архитектурные компо-
зиции» применимо к таким картинам. 

Феликс считает, что живописца до конца может понять только живо-
писец. При этом ссылается на Паоло Веронезе, который, более чем фор-
мально, исполнил постановление трибунала инквизиции (18 июля 1573 года), 
требовавшего переделки картины, изменив только название «Тайной вечери» 
на «Пир в доме Левия». 

Как характеризовать стиль работ Феликса. Стиль динамично и посто-
янно меняющийся, в котором материя, уподобляясь огню в философии Ге-
раклита, одухотворяется, подчеркивая иллюзорность и эфемерность бытия. 
Пожалуй, формула: абстрактный фигуративно-эзотерический экспрессио-
низм, амбивалентно сочетающая почти несовместимые понятия, дает неко-
торое представление о нем. 
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В 2004 г. в январе в Мраморном дворце Государственного Русского 
музея прошла персональная выставка «Явление Бога Волоса в виде Произ-
ведений Феликса Волосенкова», вызвавшая интерес и у профессионалов, и у 
зрительской аудитории любителей современного искусства. 

Художник рассматривает Нового Бога как Бога главенствующего, не 
объединяющего (что делается в экуменическом движении), а возвышающе-
гося над всеми религиями, как Бога, установившего всеобщие законы. «Если 
человек, — говорится в манифесте, — стряхнул капельку пота, в которой раз-
вивается жизнь — новый Мир, а сам ушел, не думая о том, что он произвел, 
это похоже на создание нашего Мира Творцом — с него что-то упало, а сам он 
ушел, и никак не влияет на его развитие — он сам — Мир, произвольно во 
времени раскрывает то, что в нем было заложено. Как ген в клетке». 

К философии-религии художника можно относиться двояко: и серь-
езно, и с иронией. Следует все же согласиться, что в художественно одарен-
ных людях заключено божественное начало, которое и проявляется 
в искусстве. Поэтому выставку в Мраморном дворце будем рассматривать 
и как Явление Бога Волоса, и как ПротоЕвангелие Нового Бога. 

Бог Волос в эзотерическом творчестве Феликса представляется как 
Бог, ударивший по зеркалу созданной и разлитой им краски. Возникли 
всплески, брызги, жизнь. Все это и отображает художник в совокупном дви-
жении фактуры, цвета, линий, что и определяет новаторство его живопис-
ных положений. 

На выставке представлено более 150 работ, в которых проявляются и жи-
вописные открытия, и сама жизнь. Даже картины, написанные с натуры, как бы 
реалистичные, «Явление гостя в мастерской» (1978), «Портрет Юнгура» 
(1997) — французского бульдога, в то же время, непостижимо загадочны. Такое 
чувство, что в них заключен ответ на какой-то очень важный вопрос, который 
вот-вот будет ясен, но остается недостижимым. Им свойственна воображаемая 
реальность, когда материальное и духовное, взаимодействуя, находятся в не-
коем неустойчивом динамическом равновесии. Возвращаясь к ним мысленно, 
стараясь постичь их тайну, приходишь к очевидному «открытию», что худож-
ник в своих произведениях выражает не столько себя, сколько некую высшую 
силу, которую он называет «Явлением Бога Волоса». 

Интересны, выполненные как абстрактные полотна, «Тени текстов 
книги Бытия» — 16 работ (1994). В отличие от известных реалистических 
картин, их нельзя непосредственно соотнести с какими-либо конкретными 
сюжетами или стихами книги. Комментарий Феликса: «"Тени" — это "ду-
манье", эмоционально-пейзажное восприятие..., а абстракция — другой спо-
соб приближения к реальности». 

Впечатляют картины, отражающие и идеи герметической символиче-
ской философии: «Фрагмент символа веры» (2002), «Явление карты Таро. 
«Луна»» (1998), «Явление карты Таро. "Солнце"» (1998), «Явление карты 
Саши и четырех ее кошек» (1997), и размышления художника: «Сияющий 
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лик Бога Волоса» (1988), «Изображение Спаса в силах» (1987), «Явление 
лабиринтов Российской истории» (2001). 

Феликс Волосенков — сложная и противоречивая натура. Ярко выра-
женный экстраверт во внешнем мире, он остается зашифровано эзотериче-
ским в самом себе, не до конца раскрывающимся и не вполне понятным 
зрителям, друзьям или недругам. Откровения, звучащие и в его поэзии, и 
в изобразительном искусстве: «Я пророк... Шутка всерьез... А может быть 
истина, единственная в своем роде?..» — можно рассматривать и как харак-
теристику личности нашего героя. Как разрешить роковой вопрос: каков он 
на самом деле, где кончается пародийность, притворство и начинается ис-
кренность? — пожалуй, не знает и он сам. 

Искусство Феликса Волосенкова — сложный эзотерический диалог 
с живописцами разных эпох, течений, направлений. В нем затрагивается и 
проблема, создания новой художественной системы, открытая Сезанном, 
и воссоздается спектакль, разыгрываемый людьми, как пребывающими 
в этом мире, так и ушедшими в бессмертие. Сцены из него, реальные и во-
ображаемые, находят отображение в его творчестве. В целом оно противо-
речиво, а новаторские работы вызывают прямо противоположные оценки. 
В чем истина? Истина в том, что его искусство бездонно и всегда открыто 
для поиска нового и в настоящем, и в будущем. Истина в том, что художник, 
пытаясь усмирить свой индивидуализм, довлеющую в XX веке идею само-
выражения, вверяет себя Высшей Силе. 

Главное же, выделяющее его из «ряда», заключается в создании им образа 
Бога Волоса, который является ему всегда. «Явление Бога Волоса» во всем — 
основополагающая живописно-философская идея Феликса Волосенкова. 
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Татьяна Лагунова 
 

ЮРИЙ МЕДВЕДЕВ 
Этюд о живописи со стихосложениями художника 

 
В среде неофициальных художников, «газа-невских» или нонконфор-

мистов, как их принято называть, в искусстве Петербурга известны не-
сколько имен тех, кто по образованию архитекторы: Рихард Васми, 
Анатолий Басин, Юрий Медведев. Два первых имени хорошо известны 
в литературе своим творчеством, талантом и самоотдачей искусству.1 Поз-
вольте остановиться на имени живописца Юрия Александровича Медве-
дева, который уже в течение 40 лет является членом Союза архитекторов, 
более 30 лет работает в станковой живописи, 25 лет член ТЭИИ (Товарище-
ство экспериментального изобразительного искусства), преобразованного 
в 1990 году в Гуманитарный фонд «Свободная культура». 

Он родился 6 января 1939 года, под Рождество, в Уфе в интеллигент-
ной семье. Отец-авиастроитель, а мама — врач. Родители, чьи профессии 
основаны на синтезе многих знаний и принятии творческого решения, гене-
тически помогли создать у будущей личности пытливость ума, способность 
видеть скрытое, чувствовать главное. Но окончательному становлению ху-
дожника Юрия Медведева мы обязаны конструктивистам, сюрреалистам, 
примитивистам и, безусловно, древней архитектуре Азии или у «Азии», как 
он называет. 

Детство и юность Ю. Медведева связаны с Новосибирском — горо-
дом, наполненным шедеврами архитектуры в стиле конструктивизма. Атмо-
сфера новосибирского Академгородка, особая культура, люди, события. 
С 1957 по 1962 годы он учится на архитектурном факультете Сибирского 
строительного института Новосибирска. Там преподавали профессоры-кон-
структивисты Крячков, Масленников, Кузьмин. 

С 1960 года Медведев занимается живописью в мастерской абстракт-
ного сюрреалиста Николая Демьяновича Грицука. Сего знаменитого ново-
сибирского мастера Ю. Медведев считает своим учителем. Европейская по 
уровню живопись Н. Грицука, его богатейший художественный опыт, вы-
вели Ю. Медведева на творчество таких практически недоступных в СССР 
художников, как Пикассо, Шагал, Дюфи, Бекман, Мур и др.2 

В 1962 году Юрий Александрович едет работать архитектором в 
г. Фрунзе (Киргизия). До 1967 года в Средней Азии но его проектам постро-
или четыре завода в духе конструктивизма и Корбюзье. 

Древняя архитектура и этнос «Азии», звуки и запахи солнечной Бухары, 
Самарканда, Хивы — все это произвело на художника неизгладимое впечат-
ление. Горы, люди, животные, фрукты, картины местных примитивистов 
в чайханах городов Ош, Наманган, Гиджуван способствовали творческому 
становлению художника, развитию его творчества и поэтического дара. 
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Я вспомнил Азию, глаза ее и косы, 
Ножи бровей и откровенный смех. 
Лимонно-желтый снег и горы-альбатросы, 
Что веселили взгляд, толкали на успех. 
Ах, тот камуз, бряцанье эьих трелей: 
То комариный звон, то, вдруг, раскат и бег. 
Обвал эмоций в глубину ущелий. 
Коварство гор: на абрикосах снег. 
Набухла Азия. И чувствуется, преет. 
И в ветвях-пальцах лепет новостей. 
И голова — бутон из листьев туго зреет. 
Освободился цвет — в садах разгул страстей. 
Я вспомнил горы, взгляды звезд там стыл. 
Холодный дождь ножом предгорья бил, 
Скул желваки под тонкой кожей ныли. 
И водопада звон к себе меня манил.3 

Настолько большое влияние оказал этот период на сложившегося уже 
мастера, что в 2001 году Медведев открывает выставку живописи и рисунка 
«Азии», где в центре зала устанавливает юрту.4 

Возвращался Медведев и к своему Новосибирскому периоду. 
В 1985 году он напишет погрудный портрет сибирского гармониста Евгения 
Неверова: взгляд пронзительных глаз с черными зрачками под темными ве-
ками, папироса в зубах, развернутая гармонь. Серые тона, сдерживающая 
сила, жесткая и мощная лепка худого лица. Для автора портрета выбор 
натуры не случайный — Юрий Медведев очень музыкальный человек 
и поэт. В книге стихосложении «Больница» мы читаем описание звуков и 
шумов, издаваемых больными ночью: 

Вот он оркестр и «koncerto stoatto». 
Дребезг на стенах, ярость в очах. 
О, ариозо, о «скриппо-кроватто»! 
Вот и дождались явленья врача. 

Многие строки его стихов помогают понять его как личность и худож-
ника: лаконичен, прост, всеми чувствами впитывающий окружающее, пре-
красно видит жанровую ситуацию, судьбы людей и вещей: 

Железо с гвоздей сорвало. 
Железо на крыше кричало. 
Железо скрипело, стонало. 
Под ветром железо качало. <...> 
Железо на крыше рыдало. 
Железо водой протекало. 
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Неслучайно Юрий Медведев почитал талант Олега Евгеньевича Гри-
горьева. Они познакомились, когда Медведев приехал в Ленинград, увле-
ченный французскими художниками. В 1999 году в память об их дружбе 
Юрий Медведев создает картину «Стихии Олега Григорьева». 

Олег представлен на ней в виде обвиняемого, охраняемого двумя мили-
ционерами, слева на холсте — профиль обвиняющего, а в глубине за столом — 
трое из суда на фоне черных прямоугольных стульев. Руки главного серого 
судьи длинными пальцами стекают через край стола по скатерти — вот он, 
сюрреалистический элемент! Доброе начало в энергетике полотна исходит ис-
ключительно, от образа поэта О. Григорьева, создается впечатление, что это 
талант обвиняет зло, несправедливость и насилие над личностью. 

Но Юрий Медведев как художник и поэт может быть нежным и легким: 
Расцветка бабочки пастельна, 
Легка, нежна, из соплетений, 
В лазури тонко, акварельно 
Маханьем крыльев лепит тени. 

То же ощущение, восприятие природной и душевной красоты сквозит 
в его картинах с цветами: «Букет» (1982); «Лилии» (1980); в портрете жены 
Юлии (1980). Но его холсты «Увядшие цветы» с потухшей свечой (1972), 
«Вскрики цветов» (1970), «Гладиолусы» (1976) трагически связывают мое 
личное воспоминание с ирисами и букетами другого живописца — тоже ар-
хитектора и друга Олега Григорьева, художника Бориса Раппопорта. Только 
у Бориса, умершего в 2004 году, цветы в живописи — это поздний период 
творчества, а Юрий Медведев пережил трагедию цветов еще в 70-х годах. 

В Ленинграде в 1967 году он встретил Александра Арефьева — «ху-
дожника подворотен старого ампира»5, вместе с ним участвовал в 1975 году 
на выставке в ДК «Невский», вместе с Олегом Григорьевым в феврале 1977 
года прощался с уезжающим в Париж Арефьевым. Вообще по эмоциональ-
ному напряжению его творчество связывают с творчеством Александра 
Арефьева, говорившего «Художник — дудка Бога! У нас в стаканах — 
огонь Прометея!»6. Но компоновка конструктивных объемных О форм че-
ловеческих тел и объединение множества людей в единую композицию раз-
ные. Арефьев не мыслил объемами частей тел, он решал их графической 
линией, а не архитектурой. Заслуга арефьевских жанровых сцен в пластиче-
ском решении фигур — и выразительность пластики Арефьева потрясает. 

Медведев строит холст на объемах, накладываемых друг за другом 
в глубину холста, или один на другой вертикально. Все, что касается живо-
писи, у Юрия Медведева очень серьезно, темпераментно, мощно. Многие 
композиции многоплановы и глубоки пространственно. Темперамент 
Ю. Медведева не агрессивен, не ошеломляюще трагичен, как у Арефьева. 
«У Арефьева часто встречаются сцены ссор, драк, когда оскотинивание 
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плотно прижатых друг к другу людей в загоне человеческих существ при-
водит к полной потере человеческого лица» (Ю. Новиков). Медведев скорее 
насмехается над своими героями, ерничает, забавляется их глупой беспо-
мощностью. 

Интересно также то, что некоторые холсты Ю. Ледведева по решению 
огромных пальцев и кистей рук персонажей очень сходны с их изображе-
нием у персонажей В. Афоничева, чье творчество пока, к сожалению, со-
всем не изучено, хотя их направления в искусстве безусловно близки, 
параллельны. В. Афоничев, являясь, представителем той же группы неофи-
циальных художников, как и Ю. Медведев, создал такие титанические хол-
сты, как «Одиссей» (ЦВЗ «Манеж», Санкт-Петербург) и серию «Инвалиды» 
(1990-е годы), мог бы поспорить в монументальной мощи с Ю. Медведевым. 

В 1989–1990-х годах Ю. Медведев делает свои знаменитые жанровые 
полотна из серии «Пляж» и «Проза быта». В живописи художник жанровые 
ситуации решает гротескно, свободно, в новом ракурсе и конструкции. При 
этом есть место насмешке, игре, юмору. 

В картине «Свадьба» (1990) поражает ракурсное решение фигур: на 
переднем плане перед свадебным столом, покрытым скатертью, лежит упав-
ший в танце пьяный гость. Его левая нога согнута коленом на зрителя, а пра-
вая вытянута так, что широкая брючина задралась и видны подтяжки на 
носках. За ногой красная юбка присевшей в танце перед столом блондинки 
с отвислыми грудями под синим безрукавным джемпером. Ее руки разве-
дены в стороны, левая упирается в фату невесты, изогнувшей голову над 
столом лицом вверх. Лицо жениха в профиль, пытающегося поцеловать за-
крывшую глаза невесту, нависает над ней с потолка. В глубине за головой 
блондинки — синяя комната между голубоватых штор. Справа по краю хол-
ста изображена голова мужика с гармошкой и профиль другого со стаканом 
в правой руке. Слева внизу — натюрморт с самоваром. 

В зале большой и за длинным столом 
В полном разгаре бал и гульба. 
Оркестры играют, сверкает весь дом, 
Затеяна даже пальба. 

Эти строки из стихосложения Ю. Медведева «Жук Карамбук» могут 
точно передать атмосферу названной картины, хотя они к ней и не относятся. 

О картине «Пляж» (1990) можно сказать, что это фундаментальная ра-
бота музейного уровня. Каких пропорций полуобнаженных тел здесь только 
нет, какое разнообразие поз, какие гротесковые соединения и перекрытия. 
Плотность расположения фигур буквально просчитана, если убрать любую из 
них, то образуется диссонирующая пустота или дыра во всей композиции. 

Ю. Медведев — вдумчивый колорист. В его живописи преобладает хо-
лодная сдержанная цветовая гамма: мягкие волшебные сочетания, драгоценные 
переливы фиолетовых, охристых, серых и голубых оттенков. Натюрморт 
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"Stilleben № 2" (1989) из серии «Проза бытия» — яркий пример его колористи-
ческой палитры и достойное подтверждение именно архитектурного решения 
живописного пространства картины. Самовар как минарет, Пизанская башня из 
керамических крынок, вазочка — маленький Колизей, готические шпили верха 
трезубой вилки существуют на столе среди стекла и других предметов посуды. 

Его конструктивные жанровые картины — гордость искусства XX века. 
Живопись Ю. Медведева имеется в коллекциях Русского музея, музея Достоев-
ского, собрании Манежа, Брянской галереи и др., в частных собраниях Фран-
ции, Германии, Швейцарии, России, США, Белоруссии. 

Медведев как поэт выпустил четыре сборника стихов. 
Заказанных гармоний привычный идеал, 
По мысли некой личности — лишь малый пьедестал. 
Отсюда этот малый, блистая мишурой, 
Закажет свой особый, мир тот, где он герой. 
И правя колесницей, где что-то невпопад, 
Он въедет в небылицу. Закажет звездопад. 
Сверкающим салютом вся жизнь его пройдет, 
Пока сгоревшим проблеском во тьму не упадет. 

Примечания 
1 Ленинград, 70-е в лицах и личностях. Сост. Л. Скобкина. — С-Петербург, 1999. Арефь-
евский круг. — Серия «Авангард на Неве». — С-Петербург: ООО «П. Р. П.», 2002. 
2 Юрий Медведев. Цветы и портреты. Живопись. Каталог выставки. Галерея «Борей». —  
С-Петербург, 06.01–17.01.2004. 
3 Здесь и далее все стихотворения взяты из следующего сборника — Ю. Медведев. Боль-
ница. Стихосложения. Издательство: Предприятие по производству бактерийных препа-
ратов института им. Пастера. — С-Петербург, 1994. Экз. № 107. 
4 Юрий Медведев. Азии. Живопись, рисунок. Буклет выставки 16–28 января. Текст 
Н. Благодатова «И настала ночь тысяча вторая». Журнал «Нева». Выставочный графиче-
ский центр «Невограф». — 2001. 
5 Арефьевский круг. Серия «Авангард на Неве». — С-Петербург: ООО «П. Р. П.», 2002. 
6 Арефьевский круг. Серия «Авангард на Неве». — С-Петербург: ООО «П. Р. П.», 2002. 
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Ирина Башинская 
 

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ МИР ЕЛЕНЫ РЕМЕРОВОЙ 
 
У Ремеровой редкий талант живописца-фантаста. Условности ее поэ-

тического языка близки сюрреализму, но осмыслены по-новому. Ее иллю-
зорный, фантастический мир существует по своим не земным законам. 
Образы-метафоры загадочны. Они передают таинственную атмосферу 
«жизни» странных существ. Подобно ее любимому живописцу, Иерониму 
Босху, Ремерова «погружает» в призрачное безвоздушное «пространство»: 
«мыслящих деревьев», «летающих рыб», «плавающих» на воздухе стран-
ных фигур, напоминающих людей. Иррациональная связь между предме-
тами содержит философский подтекст — размышление о современной 
цивилизации («Весенний букет, 1993, «Дерево двора», 1993, «Адам и Ева 
в моем дворе», 1993). В произведениях читается доверительное отношение 
художника к природе, вера в ее гармонизирующую силу. Человеческие фи-
гуры чаще носят гротесковый характер. Из тяжелого, мертвенного тумана 
выступают «звенящие» по цвету фигурки, изображенные в необычных, 
напряженных ракурсах... Они, словно, мечутся в замкнутом мирке («Ночной 
бриз», 2000, «Танец дураков», 1998, «Игра в карты», 1994). 

У Ремеровой серьезная профессиональная школа, в 1985 году она за-
кончила Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Ре-
пина — театральную мастерскую. 

На формирование ее пластического видения оказала влияние работа 
в театре. В Петербурге — это Академический театр драмы им. А. С. Пуш-
кина, театр «На Литейном». В процессе работы над спектаклями она обога-
тила свое постижение законов художественного «пространства». С редкой 
точностью располагает в нем «фрагменты» замысла спектакля (Эскиз 
к  спектаклю Ионеско «Стулья», 1998, Оскара Уайльда «Как важно быть се-
рьезным», 1998). 

Отражают музыкальность, лиричность восприятия Ремеровой ее пей-
зажные этюды с натуры. В них еще непосредственнее передается ее особая 
мелодичность пластики. Ремерова — талантливый мастер композиции, ко-
торую она создает по собственным законам. 

Блестящи ее последние картины: «Дождливая осень» (2004), «Невская 
феерия» (2003). Последняя — по зловещему образу, передающему кошмар-
ное нашествие искусственных гадов на мирные солнечные пространства 
Невы, напоминает замысел М. Булгакова «Роковые яйца». 

Искусство Ремеровой остро-современно по мироощущению. Анало-
гов ее произведениям нет в искусстве Петербурга. Елена Ремерова нахо-
дится на пути творческой зрелости. 
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III 
 

Анна Лакомская (Финляндия) 
 

ПРИОБРЕТЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО РУССКОГО ХАРАКТЕРА 
В ИКОНОПИСИ 

 
Икона является неотъемлемой частью православной традиции, без нее 

трудно представить православный храм и богослужение. Дом православ-
ного человека и его жизнь сопровождает священный образ, икона. 

Слово «икона» (E’LKO’VA) — означает образ, изображение, портрет. 
И это относится прежде всего к образу Иисуса Христа: это первая икона. 

Образ появился в православном искусстве изначально, но формирова-
ние иконы шло вместе со становлением литургии и догматики. 

Уже в начале эпохи Вселенских соборов в IV в. святые отцы писали 
об иконе и иконопочитании. Так, св. Василий Великий говорил, что честь, 
воздаваемая образу, восходит к первообразу. Он в первую очередь говорит 
об иконе, как о молебном образе, окне в мир иной. Не представляли церковь 
без икон св. Иоанн Златоуст, Григорий Богослов, Григорий Низкий, Афана-
сий и Кирилл Александрийские. 

Были в IV в. и противники икон, например: епископ Евсевий Кесарий-
ский считал, что изображение Христа невозможно, так как человеческая 
природа Его после Воскресения Обожена и непостижима. Однако и после 
Воскресения Господь являлся ученикам, хотя они Его и не сразу узнавали. 

В VII в. на востоке Леонтий, епископ Неаполя Кипрского, в своих пяти 
книгах обстоятельно и глубоко объясняет смысл образа. В конце века 
(692 г.) отцы Труульского (Пятого-Шестого) собора приняли специальное 
постановление, касающееся изображений (82-е правило). В нем говорилось, 
что, почитая символические «древние образы и сени, как знамения и пред-
начертания истины, повелеваем отныне на иконах, вместо ветхозаветного 
агнца, представлять по человеческому виду агнца, вземляющего грехи мира, 
Христа Бога нашего». 

В VIII в. церковь вплотную столкнулась с ересью иконоборчества. 
Св. Герман Константинопольский и преп. Иоанн Дамаскин первыми ответили 
на этот вызов: опровергая обвинения иконоборцев в обожествлении икон, 
преп. Иоанн пишет: «Я не поклоняюсь веществу, поклоняюсь же Творцу ве-
щества, ради меня сделавшемуся веществом <...> и через посредство вещества 
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соделавшему мое спасение <...> И так почитаю вещество, через которое соде-
лалось мое спасение, и благоговею (перед ним) и поклоняюсь (ему)». 

В 754 г. император Константин Копроним созвал иконоборческий со-
бор. На этот вызов иконопочитатели ответили также соборно, в 787 г. был 
созван Седьмой Вселенский собор, сформулировавший православное уче-
ние об иконе. Отцы собора постановили, что, согласно с евангельской про-
поведью и преданием, икону нужно почитать, как почитают крест, 
Евангелие и прочие святыни. «Икона Иисуса Христа, или <...> Пресвятой 
Богородицы или честных ангелов и всех святых» сделанные из «соответ-
ствующих цели вещества», необходимо «поло- гать во святиих Божиих 
церквиях, на священных сосудах и одеждах, на стенах и на досках, в домах 
и на путях», «ибо чем чаще они бывают нами видимы <...>, тем чаще созер-
цая их, мы подвизаемся вспоминати любить первообраз, чествовать их ло-
бызанием и почитательным поклонением». Но иконоборчество не было до 
конца изжито и в IX в. вспыхнуло с новой силой. Во второй его период 
икону защищали св. Никифор Константинопольский и преп. Феодор Сту-
дит. Благодаря им иконоборческая ересь была побеждена. Не случайно дог-
мат иконопочитания был принят на Седьмом Вселенском соборе (747 г.), 
венчавший эпоху Вселенских соборов, и утвержден в 843 г. победой иконо-
почитания. И с тех пор отмечается праздник Торжества Православия, по-
тому что икона стала утверждением самого принципа ортодоксии. 
Православная церковь видит в иконе не только один из видов церковного 
искусства, пусть даже основной, но зримое выражение православной веры 

Икона являет не лицо земного человека, а лик небожителя, иконогра-
фия не игнорирует индивидуальные особенности и внешние отличительные 
признаки святого (пол, возраст, прическа, форма бороды, головной убор и т. 
д.). Но святой предстоит преображенным, отрешенным от земных страстей, 
он уже принадлежит иному миру и оттуда взирает на нас, поэтому в иконе 
исключено изображение душевных эмоциональных аффектов. Лик — это 
самое главное в иконе: он свидетельствует о личности святого. К «личному» 
относят не только лик, но и руки. Поэтому большое значение имеет в иконе 
жест: благословляющий или молитвенный, воздетые к небу или прижатые к 
груди руки и т. д. Особое значение имеют глаза, на древних иконах их пи-
сали как бы широко раскрытыми. Известное выражение «глаза — зеркало 
души» как нельзя лучше подходит к иконе. А в Св. Писании сказано так: 
«Светильник тела есть око; и так, если око твое будет чисто, то и все тело 
твое будет светло». 

Наиболее явно инобытие иконы являет свет. Особое значение света 
можно наблюдать в искусстве XIV–XV веков, в эпоху Палеологовского ре-
нессанса, в эпоху расцвета изихизма (мистического движения православ-
ного монашества). Полемика св. Григория Паломы и монаха Варлаама об 
обожествленных нетварных энергиях и природе Фаворского света вывела 
опыт изихизма из стен монастырей. Богословской идеей божественного 
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света была вдохновлена целая эпоха (вплоть до XVII века). В иконописи эти 
идеи нашли воплощение в образах пламенных столпников Феофана Грека 
и лучезарных ангелах преп. Андрея Рублёва, излучающих благодатный 
свет, свидетельствующих о преображенной силе Святаго Духа. 

В иконе этого времени явственность света подчеркивается уменьше-
нием глубины ковчега, граница которого — лузга — уже не выглядит непре-
одолимым препятствием свету и практически всюду на иконах один цвет 
фона и полей, свет формирует композицию образа и взаимоотношение фи-
гур с фоном; лаконичный, как бы растворенный в свете силуэт фигуры, ри-
сунок, тон, цвет, трактовка лика, маленькие буквы, даже опушь работает на 
светоносность иконы. 

Уже в 1300 году были явные отличия от византийского наследия, осо-
бенно в использовании цвета, русскими мастерами. Самым ранним чисто 
русским сюжетом были святые Борис и Глеб, сыновья князя Владимира, 
правившего в Киеве. Они были первыми русскими мучениками, их прооб-
разы стали изображать на иконах вскоре после их канонизации в 1300 году. 
Различные образы Богоматери были по типу византийского наследия, пока 
на Руси в 1600 годах не родились новые типы икон, таких как; Богородица 
всех скорбящих утешение. В 1500 году русские иконописцы достигли сво-
его письма, явно отличающегося от восточной иконописи. 

Становлению стиля помог собранный Иоанном Грозным церковный со-
бор в Москве, так называемый Стоглавый синод, который установил «иконо-
писцам по всей Руси писать иконы по примеру прообразов старых мастеров». 

Четырнадцатый век — время, когда русская культура в связи с нача-
лом освобождения от татаро-монгольского ига вновь оживает и вступает 
в полосу национального подъема. Зарождается централизованное государ-
ство. Ширятся торгово-культурные связи с иностранными державами. Про-
цветают ремесла. Строятся многочисленные монастыри — рассадники 
искусства и образованности. Благодаря деятельности крупнейшего фило-
софа XIV в. Григория Синаита и его учеников возрождены ранневизантий-
ские мистические идеи. Они получили широкое распространение среди 
славян и уже к середине XIV века проникли на Русь. Именно в эти годы 
возникает повышенный интерес к умозрительным проблемам, к устройству 
мира, к познанию взаимоотношения его с человеком. В тесной связи с изих-
астской идеей духовного совершенствования по-новому происходит пони-
мание смысла жизни и места человека во вселенной. На основе изихастской 
психологической теории вырабатывается созвучный новым веяниям нрав-
ственный идеал, давший византийским, а затем и славянским художникам 
богатый материал для стилистических поисков. Средствами живописи ху-
дожники стремились передать результат совершенствования, приводящего 
к изменению облика человека. 
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К началу XV века процесс освоения новых живописных тенденций 
был, в основном, завершен. Плавь и свет в лицах и пробела на одеждах при-
обрели новые смысловые функции. Немалая заслуга в этом принадлежала 
приезжим византийским художникам конца XIV века. Однако отвлеченный 
язык этого искусства, памятники которого в большом количестве экспорти-
ровались на Русь, не отвечали национальному характеру и новым задачам 
русской живописи. Перелом в искусстве наступил с приходом мастеров, ре-
шивших кардинально переосмыслить византийские приемы. 

Для художников, привыкших к отвлеченному мышлению и философ-
ским абстракциям византийских теологов, изихазм стал всего лишь кратко-
временной отдушиной в догматических штампах. Иное положение было на 
Руси, где на первом плане всегда стояли не теоретические вопросы богосло-
вия, а конкретные, актуальные проблемы этики. Идеи платонической фило-
софии, заложенные в изихизме, были использованы здесь, как необходимость 
нравственного совершенствования человека, как путь к скорейшему дости-
жению добра и красоты. 
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Наталья Дружинкина 
 

ЦЕРКОВНЫЕ ХУДОЖНИКИ. ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
 

«Идеал христианства в культурном отношении это именно 
христианское кaлoкaгagia, при которой знание и умение служат к до-
стижению наиболее совершенного типа, доходящего в конце своего 
развития до понятия о святости...; и действительно, в православном 
мире высшие ученые и художники почитались святыми... Богослуже-
ние есть, в сущности, только художественное выражение веры не 
лица, в его отдельности, а всей христианской общины церкви»1. 

Д. А. Хомяков 
 

Художники Императорской Академии Художеств по сути все были церков-
ными. Система воспитания в семье (а многие были выходцами из патриархальных кре-
стьянских семей) и в учебном заведении (где преподавались и Закон Божий, и История 
Русской Церкви) способствовали укреплению религиозности. Церковь окормляла ху-
дожников благодатью Святого Духа. Религиозная тематика органично входила в ху-
дожественную структуру мастеров разных видов искусств, наполняло содержание их 
произведений глубиной Божественного Промысла. Художники естественным обра-
зом исполняли заказы Церкви. 

Например, 10 февраля 1823 года Петр Андреевич Кикин (один из учреди-
телей Общества Поощрения Художников) получил письмо, в котором содержа-
лась просьба: «Для иконостаса в состроенную при Александровской мануфактуре 
для инвалидов Церковь нужны местные и другие образа, коим прилагая при сем 
записку, Ваше Превосходительство покорнейше прошу предложить написание 
оных художникам, покровительствуемым обществом, столь усердно пекущимся 
о доставлении приличного упражнения живописцам в Санкт-Петербурге состоя-
щим. Доски медные для образов приготовлены и находятся в Конторе Правления 
Александровской Мануфактуры при Ломбарде...»2 Далее следовало уточнение ха-
рактера заказа и договорных цен, имен исполнителей. Художники Общества по-
ощрения Художеств получили заказ на исполнение местных образов (Спасителя, 
Богоматери, Св. Апостола Павла, Св. Марии Магдалины, тайной вечери, жития 
Св. Павла, нагорной проповеди), традиционных изображений на Царские, север-
ные и западные ворота. Оговаривалось, что все образа должны быть написаны ху-
дожниками Тверским и Брюлловыми за 2 тыс руб. каждому на медных досках, 
кроме Нагорного места, которое должно быть представлено на холсте. П. А. Ки-
кин в своем письме графу Павлу Ивановичу Кутайсову уведомлял, что «...имел 
<...> представить Государыне Императрице изготовленный попечителем обще-
ства поощрения художников для Церкви Александровской Мануфактуры, трудов 
художника Тверского образ, и равно и доставленные в сие общество от путеше-
ствующих на его иждивении для усовершенствования в живописном искусстве 
художникам Брюлловых картину и рисунок, и Ея Императорское Величество все-
милостивейше соизволила отдать полную справедливость сим произведениям ис-
кусной кисти отечественных наших художников...»3 

Много сделал для церковного искусства Фома Родионович Райлян. Как он 
писал о себе: «Родился я в г. Кишиневе, в 1870 году, 7 июля. С 7 до 13 лет был 
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маляром и помогал своему отцу. Грамоте учился в приходском и уездном учили-
щах (из последнего вышел, не окончив курса — из 1 класса). Учиться рисовать 
начал у своего отца — маляра-"альфрейщика"... С помощью добрых земляков, го-
рячо и искренне любивших искусство. И на скромные средства родных моих... 
приехал в Петербург...» Надо сказать, что материальные проблемы будут сопро-
вождать Фому Райляна всю жизнь, и постоянно в просьбах своих к администра-
ции Академии Художеств, он будет сетовать на бедственное свое положение 
с  просьбой работы, заказов, вспомоществования. Итак, урожденный города Ки-
шенева, сын мещанина Родиона Ивановича Райляна и его жены Елены Михай-
ловны — Фома Райлян приехал в Петербург в четырнадцатилетием возрасте 
и стал посещать две рисовальные школы: одну — при Академии и другую — Об-
щества Поощрения Художеств. Через год он стал вольнослушателем Академии 
(по особому распоряжению вел. кн. Владимира Александровича, в порядке ис-
ключения и вопреки уставу Академии, не разрешающему поступать в число уче-
ников до достижения 16-летия), а в восемнадцать лет получил диплом 
неклассного художника, причем, как писал сам Райлян: «...по классу батальной 
живописи, получив за работы свои в натурном и батальном классах малые и боль-
шие поощрительные медали и оставив несколько работ в классных оригиналах». 

Молодой мастер стал принимать участие в выставочной деятельности: в 1887 г. 
картиной — «В поле»; в 1889 г. — «У заветной калитки»; в 1890 г. — «Охота на уток», 
«Цыгане». С 1890 г. по 1897 г. учительствовал в Архангельской гимназии, Кунгурском 
Техническом училище Губкина, а потом в Благовещенском, близ Уфы заводе, — по-
сле чего вышел в отставку в чине надворного Советника и вернулся в Петербург (где, 
как известно, проживал по 3 линии Васильевского острова 46–2). По оставлении 
службы экспонировал свои работы — тематические полотна на выставках: в 1898 г. — 
«Пасека», в 1900 г. — серия иллюстраций к рассказам для журнала «Отдых» (вторая 
премия на выставке Blanc et noir); в 1901 г. — «К вечеру», «Элегия», эскиз «Страшного 
суда», «Портрет Эсаула Скакуна»; в 1902 г. — «Два берега», «В лугах»; в 1904 г. — 
«Не рыдай мене, мати. (Положение во гроб)»; в 1905 г. — «Богородице Дево»; 
в 1906 г. — «Усадьба Лариных»; в 1907–1908 годах — «Серебряная ночь»; в 1909 г. — 
«дни нашей из жизни». К сожалению, многие произведения Райляна не сохранились, 
остались только в качестве названий, но неизменно осталось его тяготение к религи-
озной тематике, которой он и отдал свою жизнь, исполняя многочисленные работы 
в Петербургских храмах. В 1899 г. — это был иконостас и стенопись в приделе 
Св. Иоанна Богослова на Смоленском кладбище; в 1903 г. — роспись стен главного и 
южного алтарей и иконостасов в Морском соборе Порта Императора Александра III; 
в 1905–1906 годах — стенопись трех алтарей церкви при Путиловском заводе и мест-
ные образа главного, а также все образа южного иконостасов; в 1906 г. — стенопись 
в приделе церкви Елисеевской богадельни; в 1906–1907 годах — стенопись и образа в 
усыпальнице нижних чинов Лейб-Гвардии Семеновского полка и генерала Мина. 
С 1905 по 1910 год Райлян осуществлял заказы в новом Варшавском соборе, где ис-
полнил ряд картин на темы: «Благословение детей», «Вход в Иерусалим», «Брак в 
Канне Галилейской», «Насыщение хлебами», «Укрощение бури», «Воскрешение Ла-
заря», «Несение креста», «Моление о чаше», «Христос и самаритянка», «Двенадцати-
летний Христос в храме», «Крещение Господне», «Поклонение Волхвов», а также вся 
соборная галерея, в том числе и изображение Богоматери и Христа на тему — «Да 
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молчит всякая плоть человека и Касперовской Божией Матери». Райлян стал автором 
росписей храма — усыпальницы в Новодевичьем монастыре в Петербурге. Кроме 
того, по его эскизам изготовлены майолики и мозаики наружных образов Кронштадт-
ского собора. 14 марта 1912 года художник писал, что «...Альбом снимков с работ 
своих в Варшавском соборе имел счастье поднести Его Императорскому Величеству 
Государю Императору (Николаю II) и Ея Императорскому Высочеству Президенту 
Академии Художеств... За работы свои Высочайше награжден орденами: за Морской 
собор в порту Императора Александра III — Св. Анны 3 степени; за усыпальницу 
чинов лейб-гвардии Семеновского полка — Св. Станислава 2 степени...» В феврале 
1912 года секретарь Императорской Академии Художеств уведомлял мастера: «Ми-
лостивый Государь Фома Родионович. Действительные члены Императорской Ака-
демии Художеств Л. Н. Бенуа, Е. Е. Волков, В. В. Суслов предложили академиче-
ческому собранию удостоить Вас званием академика на основании П. П. 81, 82 Устава 
Академии, Высочайше утвержденного 15 октября 1893 года. По установленному по-
рядку баллотирование этого предложения должно состояться в октябрьском собрании 
Академии...» Однако по странному стечению обстоятельств, из-за возникших толком 
непонятно по каким причинам разногласиям между Академией и Художником 
Ф. Р. Райляном избрание не состоялось (на собрании «за» проголосовало — 4 чело-
века, а «против» — 26). 

Как справедливо писала Н. С. Кутейникова: «В творчестве Райляна нет столь 
откровенного следования традициям искусства Древней Руси (как, например, 
у М. М. Васнецова) или Византии. Хотя и то, и другое было бы вполне уместно. Ско-
рее в нем нашло отражение то влияние академического искусства, которое характе-
ризует в целом религиозную живопись XVIII–XIX веков. Однако его опыт работы 
в мозаике заметен и сказывается в умении предложить сравнительно лаконичное ре-
шение, в подборе и градациях цвета, в стремлении четко выявить объемы».4 

Другой церковный художник Василий Васильевич Беляев родился в право-
славной семье петербургского купца 14 января 1867 года. Образование получил 
в 6-й гимназии, с 1881 года учился рисованию в начальной школе технического 
рисования барона Штиглица, где с 1883 года посещал рисовальные классы. Полу-
ченных навыков хватило для того, чтобы выдержать экзамен в Академию Худо-
жеств, в натурном классе которой он оказался в 1886 года. Через четыре года 
Беляев удостоился малой золотой медали за программу «Апостол Петр исцеляет 
хромого». В 1891 году он окончил курс Академии со званием классного худож-
ника первой степени за программу «Св. Царица Александра объявляет себя хри-
стианкой». С 1892 по 1911 годы начинается бурная выставочная деятельность 
мастера: на этюдной выставке Общества любителей художеств в Москве, Общества 
художников исторической живописи, СПб. Общества художников; выставках — при 
Всероссийском съезде зодчих в Санкт-Петербурге, при Международном конгрессе 
зодчих в Вене, Товарищества передвижных выставок, на благотворительных и част-
ных аукционах. Музеи охотно приобретали работы В. В. Беляева. Так, например, 
Русский музей императора Александра III приобрел «Положение во гроб Иисуса 
Христа» — оригинал мозаики, находящейся над местом смертельного ранения Им-
ператора Александра II, что в храме Воскресения Христова в Санкт-Петербурге 
на Екатерининском канале. В музе этого храма оказались эскизы к конкурсу на 
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соискание работы по росписи западной части храма, над сенью («Положение во 
гроб Иисуса Христа», «Распятие Иисуса Христа») и мозаики. 

«Что касается храма Воскресения, то здесь, как уже отмечалось, Беляеву при-
надлежит 29 картин и 56 «единоличных» изображений. Высокий уровень трагедий-
ного звучания, особая экзальтация отличает работу «Положение во гроб». В этой 
своеобразной плащанице контрастируют плавность струящихся линий с подчеркну-
той экспрессией внутреннего накала переживаний образов»5. 

В Румянцевский музей в Москве перешли из галереи К. Т. Солдатенкова — 
«Христос отрок в Назарете» и «В катакомбах ищут могилу родственника» В. В. Беля-
ева. Нижегородский музей пополнил свои экспозиции работами: «С ночной мо-
литвы», «Накануне предания», «День памяти мученика», «Двор древнехристианской 
базилики», «Осень», «Отдых» и др. 

Беляев неустанно расписывал церкви. «Среди них: роспись церкви в Консерва-
тории (Петербург, совместно с Рябушкиным), главный алтарь русской церкви в Бу-
энос-Айресе, мозаики собора в Либаве (Лиепая), усыпальницы графов Орловых-
Давыдовых и др. Архивные материалы свидетельствуют о работе художника не 
только над конкретными росписями, но и разработке им общих проектов украшения 
соборов. Это относится и к церкви в Буэнос-Айресе, и к Варшавскому собору, и к 
церкви Воскресения. Сохранившиеся кальки и прорисовки позволяют познакомиться 
с этими масштабными работами, а фотографии — в какой-то степени судить о манере 
мастера, которую, пожалуй, можно охарактеризовать как манеру, впитавшую в себя 
поздний академизм религиозной живописи и некоторые черты модерна, причем по-
следнее просматривается как на уровне эмоциональном, духовном, так и чисто фор-
мальном — отношение к традициям, использование орнаментов, особое качество 
стилизации и т. д.»6, — пишет Н. С. Кутейникова. Беляев составил проект росписи во-
сточной части церкви лейб-гвардии Уланского полка в Варшаве. В православном со-
боре в Варшаве проекты росписей, а затем сама роспись на внутренних стенах собора, 
исполнялась масляными красками, а также минеральными по способу Кейма.7 

Действительно, воспитанники Академии Художеств, профессора, академи-
ки на деле способствовали возрождению церковного стиля, религиозного искус-
ства в России, Петербургского храмового синтеза. 

Так, «профессор Николай Андреевич Кошелев по поручению инспекции 
Исаакиевского собора исполнил реставрацию пострадавшей живописи проф. 
Бруни в главном алтаре: плафон и пять картин на сюжеты из Евангелия...»8 и др. 
заказы по городам Российской Империи. Учитывая заслуги художника «22 де-
кабря 1872 года поступило предложение заслуженного профессора Ф. А. Бруни о 
возведении художника Николая Кошелева — в звание Академика, за работы по 
храму Христа Спасителя в Москве. Сообщалось, что «Кошелев имеет звание 
Классного художника I степени, полученное им в 1865 году, — за отличные по-
знания в исторической и портретной живописи», и что «в феврале месяце профес-
сор Басин ходатайствовал о возведении Кошелева в звание Академика, за труды 
по расписанию в тамбуре главного купола храма Христа Спасителя тридцати од-
ной фигуры колоссальных размеров...» 
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Совет Академии Художеств учел, что Кошелев выполнил в храме Христа 
Спасителя плафон (собственной композиции) и определил: «предложить худож-
нику Кошелеву доставить на рассмотрение Совета картон или эскиз означенного 
плафона (...живописное изображение Господа Вседержителя).9 

В итоге 4 ноября 1873 года, на Совете Академии возведен в звание Акаде-
мика. Повысился и социальный статус творца, он получил право беспрепятствен-
ного проживания во всех городах страны, по полученному Свидетельству: «Из 
Императорской Академии Художеств Академику оной Николаю Андреевичу Ко-
шелеву в том, что он по сему званию, на основании 730 ст., Т. 3 кн. 1 Уст. О сл. 
Правит, (изд. 1867 г.) пользуется правами чина 9 класса и может предъявлять свое 
свидетельство, где понадобится, в доказательство своей личности и беспрепят-
ственного проживания во всех городах Российской Империи, вместо выданного 
ему, из Академии, диплома на означенное звание. При г. Кошелеве находится 
жена его Оттилия Георгиевна. В чем правление Академии Художеств свидетель-
ствует с приложением печати. СПб., 27 дня 1874 г.»10. 

По мозаичному искусству «академик А. Н. Фролов, кроме служебных обя-
занностей ... окончил выполняемый мозаикой, в течение 12-ти лет, образ «Биче-
вания» с картона Брюллова, писанной проф. Верещагиным, для аттики Исааки- 
евского собора и начал выполнять мозаикой голову Св. Николая Чудотворца, с 
оригинала Андрея Сакки, писанного художником Михайловым».11 

Интересно, что ректор Александр Иванович Резанов исполнял обязанности, 
лежащие на нем по званию ректора архитектуры Академии Художеств и старшего 
архитектора Департамента Уделов, «исправлял должность Председателя комис-
сии по сооружению в Санкт-Петербурге храма во имя Воскресения Христова, в 
отсутствие... Вел. кн. Владимира Александровича. Состоял членом Высочайше 
учрежденных: Комиссии по возобновлению придворного Благовещенского Со-
бора...»12 Из проектных работ для церковных сооружений проф. Давида Ивано-
вича Гримма в Петербурге следует назвать проект возобновления церкви в 
Михайловском замке, не считая его деятельности по должности члена Инженер-
ного Комитета Главного Инженерного Управления Комиссии по сооружению 
Храма Св. Воскресения и члена Высочайше учрежденной комиссии по устройству 
учреждения СПб. дамского лазаретного комитета. Президент Академии Худо-
жеств вел. кн. Владимир Александрович так писал 12 марта 1892 года Господину 
Министру Императорского Двора, характеризуя заслуги Гримма: «...всей службы 
Тайного Советника Гримма составляет 40 лет, четыре месяца и двадцать семь 
дней, а по Министерству Императорского Двора 38 лет, четыре месяца, двена-
дцать дней... В течение свыше тридцати восьмилетней служебной деятельности 
по Академии Художеств Тайный Советник Гримм постоянно отличался выдаю-
щейся художественной деятельностью... им... возведены: часовня в г. Ницце в па-
мять <...> цесаревича великого князя Николая Александровича; православная 
церковь во имя Св. Александра Невского в Копенгагене, а также проект на соору-
жение усыпальницы в Петропавловском соборе в Санкт-Петербургской крепости. 
Кроме того <...> общественные сооружения: памятник императрицы Екатерины 
И...; Немецко-Реформатская церковь в Санкт-Петербурге на Большой Морской; 
храм во имя Св. Владимира в Херсонесе; памятник из Турецких орудий в Санкт-
Петербурге; православный храм в Женеве, а также церковь на Михайловской даче 
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вел. кн. Михаила Николаевича»13, за что он был удостоен звания академика архи-
тектуры и пожалован кавалером Орденов Св. Анны I, Св. Станислава II и Св. Вла-
димира III степеней. Датских орденов (за строительство церкви Св. Александра 
Невского в Копенгагене). Кроме того, 27 мая 1883 года. Гримм получил золотую 
медаль в память окончания и освящения храма Христа Спасителя для ношения 
в петлице на Александровской ленте. Давида Ивановича Гримма в 1892 г. избрали 
почетным членом Академии Художеств. 

«Проф. Михаил Арефьевич Щурупов в 1885 г. по выданным шаблонам ру-
ководил штукатуркою фасада каменной Крестовоздвиженской церкви...»14 

Сохранилось его письмо от 21 февраля 1889 года в Совет Императорской 
Академии Художеств: 

«...Профессора архитектуры Михаила Арефьевича Щурупова. 
Прошение. 
В царствование в бозе почившего Императора Александра II, после величай-

шего события в жизни Русского народа — акта освобождения крестьян, 19 февраля 
1861 года, я, первый из художников, составил в 1865 году проект памятника Царю-
Освободителю и Преобразователю России, и исполнил модель его в 1/16 часть нату-
ральной величины, которая с Высочайшего соизволения была выставляема в столицах 
Империи. Русский народ вполне сочувственно отнесся к идее памятника, равно, как 
и к месту постановки, избранному мною в Московском Кремле, против Александров-
ского дворца, представляющему великолепный вид для памятника и царских черто-
гов, при условии отделки косогора, спускающегося к Москве-реке и к часовне во имя 
Св. Александра Невского. 

Затем в апреле 1866 года уменьшенная копия модели памятника, с одобре-
ния Совета Академии, была представлена на Высочайшее воззрение, причем Гос-
ударь Император, выслушивая мои личные объяснения идеи памятника и места 
его постановки, удостоил меня в милостивых словах Высочайшей Своей благо-
дарности. А самую модель соизволил повелеть передать в дар Императорской 
Академии Художеств. 

После этого проекта памятника, неосуществленного при жизни Царя-Освобо-
дителя, на мою долю выпадало не раз сооружать монументальные постройки храмов 
и часовен на разные исторические события, как прошлого, так и настоящего царство-
вания Императора Александра III, список которых мною <...> прилагается.15 

Таким образом плодом многолетних моих трудов было исполнение соору-
жений многих исторических памятников, служащих к объединению Русского 
народа с Его Державными Венценосцами-Монархами, где верноподданные сыны 
России непрестанно возносят горячие молитвы о ниспослании здравия долгоден-
ствия Нашему Царскому Дому. Неся посильные свои труды на поприще русского 
зодчества, я, между тем, никогда не получал никаких наград или денежных посо-
бий от Правительства, вот почему в настоящее время осмеливаюсь просить Совет 
Императорской Академии Художеств ходатайствовать чрез нашего Президента 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича 
осчастливить меня денежным вознаграждением, хотя бы из сумм, пожертвован-
ных на сооружение памятника в Москве, если это будет признано удобным, или 
из других источников, как первого инициатора среди художников о сооружении 
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памятника в бозе почившему Императору Александру II, незабвенному Родителю 
Нашего Высочайшего Покровителя Президента. 

Профессор архитектуры Михаил Арефьевич Щурупов. 
1889 21 февраля». 
Он был страстным поборником русского стиля. 
Не случайно по его проекту с 1869 по 1882 годы на Калашниковской набе-

режной построили церковь во имя св. кн. Страстотерпцев Бориса и Глеба в честь 
чудесного спасения императора Александра II 4 апреля 1866 год. Из истории хра-
мостроительства известно, что «...после молебна в Валаамской часовне коммер-
ции советник Д. М. Полежаев пригласил всех к себе и здесь купеческое общество 
постановило создать церковь в память сего события, ассигновав на устройство 
150000 руб., о чем был составлен для поднесения Государю Императору и подписан 
пятидесятью хлебными торговцами адрес...» На пожертвованной земле купца 
С. С. Кашмакова 16 августа 1869 года заложили храм в присутствии самого Владыки. 
По замыслу М. А. Щурупова храм предполагалось освятить во имя Скорбящей Бо-
жией Матери с приделами святого благоверного князя Александра Невского и святых 
преподобных отцов: Иосифа Песнопевца, Георгия Малеина и Зосимы. Однако, по Вы-
сочайшей воле, вследствие отношения обер- прокурора Св. Синода от 26 сентября 
1881 года храм посвятили Борису и Глебу, а приделы: первый — во имя Федоровской 
иконы Божией Матери, а второй — во имя преп. Александра Свирского. В планиро-
вочном отношении он представлял собой крест... Над входами устроены арки, опира-
ющиеся на четыре колонны; на арках находятся разные изречения из Св. Писания, а на 
колоннах резные изображения херувимов. Двери в церковь защищены внутри де-
ревянными тамбурами работы Шредера. Интерьер храма разделен продольными 
арками на три части, причем, в восточной располагаются алтари, главный из ко-
торых выступает в виде полуциркуля с овальным сводом, в котором находилось 
изображение Прсв. Троицы работы художника Коха. Художники и архитекторы 
явили великолепный храмовый синтез. Духовный опыт русского народа заключен 
в его иконостасе (как правило, пятиярусном). Как справедливо писал о. Павел Фло-
ренский в своем сочинении «Иконостас»: «Иконостас есть граница между миром ви-
димым и миром невидимым, и осуществляется эта алтарная преграда, делается до-
ступной сознанию сплотившимся рядом святых, облаком свидетелей, обступивших 
Престол Божий, сферу небесной славы, и возвещающих тайну. Иконостас есть виде-
ние. Иконостас есть явление святых и ангелов — агиофания и ангело- фания, явление 
небесных свидетелей, и прежде всего Богоматери и Самого Христа во плоти. Иконо-
стас есть сами святые ...По немощи духовного зрения молящихся, Церкви, в заботе 
о них, приходится пристраивать некоторое пособие духовной вялости: эти небесные 
видения, яркие, четкие и светлые, отмечать, закреплять вещественно, след их связы-
вать краскою. Но этот костыль духовности, вещественный иконостас, не прячет что-
то от верующих — любопытные и острые тайны, как по невежеству и самолюбию 
вообразили некоторые, а, напротив, указывает им, полуслепым, на тайны алтаря, от-
крывает им, хромым, увечным, вход в иной мир, запертый от них собственною их 
косностью, кричит им в глухие уши о Царствии Небесном... 

Но вещественный иконостас не заменяет собою иконостаса живых свиде-
телей и ставится не вместо них, а — лишь как указание на них, чтобы сосредото-
чить молящихся вниманием на них. Направленность же внимания есть необходи-
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димое условие для развития духовного зрения. Образно говоря, храм без веще-
ственного иконостаса отделен от алтаря глухой стеной; иконостас же пробивает 
в ней окна, и тогда чрез их стекла мы видим, по крайней мере можем видеть, про-
исходящее за ним, живых свидетелей Божиих»16. 

Художники-проектировщики, иконописцы хорошо понимали, что внутренний 
смысл иконостаса происходит из основной идеи храма, как церкви Христовой; «ико-
ностас — это небо храма, к которому устремляются и в котором соединяются молит-
венные взоры народа, как взоры всего человечества встречаются на светилах 
небесных»17. Ярусы иконостаса представляли небесную торжествующую церковь, как 
высокий пример и утверждение воинствующей церкви Христовой на земле. 

Безусловно, иконостас напрямую связан с литургическим действом, его иконо-
пись, орнамент и символика строятся на основе идеи алтаря, которая именно в иконо-
стасе получила свое приложение и символическое художественное выражение. 

Как писал о рае земном и небесном в иконостасе Симеон Солунский: «над 
двумя столпами (в иконостасе, где их бывало и более) находится фриз с карнизом (кос-
мит), который означает союз любви, связь и соединение святых со Христом и с гор-
ними святыми ангелами». Космит иконостаса как «образ союза любви Христовой», 
связи между областью рая земного и рая небесного украшается праздничным ярусом 
икон и является средораздельной линией в представлении о рае земном и небесном. 

Пространство над космитом и ярусом праздников соответствует представ-
лению о «небе небес или о той горней области рая, где находится престол Вседер-
жителя, где и Христос, восшедший как Царь, Первосвященник и Слово Отчее — 
Ипостасная Премудрость. Церковный художник и призван был создать перспек-
тиву небесного божественного пространства. Небо-рай изображается на дощатой 
стене иконостаса столярной работы то в виде полос или поясов, то в виде прямо-
линейных, горизонтальных, одномерных и параллельных ярусов, первоначально 
разделенных линиями, наведенными краской, а потом строго выделенные тол-
стыми балками (тябла), а между ними и лицевые изображения помещались уже то 
в клеймах, разграфленных краской, то на отдельных иконах в особых рамах, то 
даже между двух вертикальных колонок. Так постепенно сложились ярусы ико-
ностаса, представляющие перспективу небесного пространства- рая, а в них 
нашли свое место и соответствующие идее иконостаса лицевые изображения, во-
бравшие в себя представителей Ветхозаветной и Новозаветной Церквей, предсто-
ящих престолу Господа Вседержителя на небе — в раю.18 

Райской растительности вторил и растительный орнамент иконостаса, то 
резной, то чеканный, то декоративно выписанный красками, обычно в красных 
и зеленых тонах. Часто встречается стилизованный орнамент кедра, пальмы, ви-
ноградной лозы. 

Символизм кедра и пальмы определяется изречением 91-го псалма: «правед- 
никъ цвътеть, как пальма, возвышается подобно кедру на Ливанъ. Насажденные въ 
домъ Господнемъ, они цвътутъ во дворахъ Бога нашего» (ст. 13–14). В свою очередь, 
виноградная лоза, как аллегорический образ, является еще в Ветхом Завете — в 79-м 
псалме Асафа (с. 9–16), у пр. Исайи (гл. 5): здесь с виноградником сравнивается Из-
раиль, как народ Божий, составивший церковь Божию. Затем Основатель новозавет-
ной церкви сравнивает Себя, как Искупителя, с виноградной лозой, а апостолов с ее 
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ветвями (Иоан. гл. 15, 1–7). Виноградная лоза впоследствии, например, в постанов-
лениях апостольских у Климента Александрийского служит образом всей новозавет-
ной церкви, искупленной кровью Иисуса Христа. 

В древних православных русских храмах виноградная лоза является в куполе 
и на стенах, а в XVII и XVIII вв. появляется и на иконостасах. Замечательны предъал-
тарные стены в приделе св. Леонтия в Ростовском Успенском соборе и в церкви Спаса, 
что на Сенях в Ростовском Кремле: здесь она в виде ветви, вьющейся кольцами, в ко-
торых помещены изображения Христа и апостолов. В иконостасах Успенского собора 
Троице-Сергиевой Лавры, Преображенского монастыря в г. Белеве и др. виноградная 
лоза является в виде целого виноградника, простирающего свои ветви во все ярусы 
иконостаса, как бы вьющегося по его многочисленным колонкам, словно символизи-
руя текст «Жития блаженного Андрея, Христа-ради юродивого» «виноградъ же около 
ръки простърелся, зла- тымъ листьнемъ, украшенъ ею же лозле имать образъ камени 
пушнти перваго камени рекшаго, азъ виноградъ истинный (т. е. Иисуса Христа) и про-
стерлося бяше лози его по всему раю, и по всему саду, и по вътвемъ исполнено гроза 
вели- каго и красна, яко въ венца мъсто, колебахуся, а украшени сада тии, лознымъ 
сплетениемъ, бяше гроздне то пестро и красно ихъ же не удобно есть сказати...»19. 
В иконостасах наряду с растительным орнаментом встречаются изображения «благо-
гласных и богопарных птиц»: голубей, пеликанов, или символических птиц-душ че-
ловеческих — «птиц незнаемых». 

Как известно, с эпохи митрополита Илариона (XVII в.) происходит пере-
осмысление богословских идей, заложенных христианской традицией в тематику 
православного иконостаса и приведших к ряду изменений его внешнего облика. 
Традиционный эсхатологический смысл иконостаса сменяется на зримый путь 
спасения. Художники-архитекторы второй половины XIX – начала XX имели пе-
ред глазами объекты для изучения, подражания и переосмысления (иконостасы 
московских, петербургских и древнерусских церквей). 

Л. А. Успенский точно и ясно раскрывает смысловой источник «иконогра-
фического строения иконостаса», определяя его содержание как «образное соот-
ветствие литургической молитве <...> "Ты, и единородный Твой Сын, и Дух Твой 
Святый: Ты от небытия в бытие нас привел еси <...> нас на небо возвел еси, и 
Царство Твое даровал еси будущее"», иконостас наглядно показывает «пути до-
мостроительства Божия», а грандиозный деисусный чин, помещенный «непосред-
ственно над тем местом, где происходит причащение верующих», усиливает 
«вневременной аспект» суда и заступничества святых в соответствии с молит- во-
словием: «ныне и присно и во веки веков»20. 

В итоге «сочетание реального тела с образом и молитвой дает полноту уча-
стия в Литургии: телесное причащение и общение в молитве через образ»21. 

Такова образная семантика православного храма, актуальна она была и для 
церкви во имя св. кн. Страстотерпцев Бориса и Глеба, что на Калашниковской набе-
режной, построенной по проекту М. А. Щурупова для молитвенного предстояния 
прихожан с сонмом ангелов, всех живых и умерших. В интерьере храма боковое 
оконное освещение выявляло богатую стенную живопись трафаретом в русском 
стиле. Причем, по аркам находились изречения из святого Писания. Купол распи-
сан традиционно: на голубом с облаками небе парит Святой Дух; по карнизу, в ни-
шах — поставлены 24 иконы. В западной части храма устроены хоры, вход 
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в которые совпадает с общим входом на колокольню. Церковь и цокольный этаж 
с ризницей, библиотекой, архивом и складом утвари соединялись двумя лестни-
цами: в алтаре и при входе в храм. Постройка производилась по проекту М. А. Щу-
рупова, но под наблюдением: с духовной стороны — по распоряжению 
Консистории — протоиерея Невскоприходской Скорбященской церкви П. А. Го-
ризонтова и Христорождественской, что на Песках церкви священника Н. Парий-
ского. Строительный комитет составляли: пред. потомств. почетн. гражданин Ры-
бинский, 1 гильдии купец Ф. Л. Мухин и члены: потомств. почетн. граждане: СПб. 
1 гильдии купец Ф. И. Тюменев, нарвской 1 гильдии купец А. П. Орлов, 1 гильдии 
купец П. Л. Ненюков, коломенский 1 гильдии купец Т. Я. Бугреев, бронницкий ку-
печеский сын П. Г. Духинов, новоторжский 2 гильдии купец П. М. Пыляев, член 
Консистории, прот. П. Горизонтов, свящ. Н. Парийский, почетн. совещ. Член кол-
лежск. Сов. П. А. Климов, профессор архитектуры М. А. Щурупов, письмоводи-
тель, титулярный советник А. Н. Родионов, смотритель за материалами потомств. 
почетн. гражданин Н. А. Зимин. Помимо самой архитектуры храма церкви св. Бо-
риса и Глеба особого внимания заслуживает массивный иконостас, сочетающий 
слияние византийского и русского стилей. Он выполнен по рисунку художника 
Шестакова. Первым настоятелем собора стал прот. П. А. Горизонтов, а церковным 
старостой — А. И. Глазунов. В 1876 году образовалось Борисоглебское благотво-
рительное общество под председательством вдовы пот. Почетн. гражданина 
А. Н. Каретникова, при делопроизводителе свящ. М. Ф. Ребезове, казначее З. Л. Ре-
утове, членство в обществе имели: свящ. Н. К. Оранский, Ф. Ф. Гераскевич, А. Без-
бородов, Ф. Пуговишников, В. Мартынов, Ф. Дмитриев, П. Становой и др. 
Церковным старостой служил В. В. Тестенев. Ежегодно 20 июля из Борисоглеб-
ской церкви совершался крестный ход вокруг Стеклянного завода. 

Однако, не так уж идеально строились отношения внутри церковных сооб-
ществ, «нанимающих» или приглашающих художников на работу по осуществле-
нию церковных заказов, проблемы были и с реализацией авторского права, о чем 
свидетельствует письмо-прошение в Совет Императорской Академии Художеств 
Профессора архитектуры Михаила Арефьевича Щурупова: «Положение мое, как 
Профессора Академии в отношении дела постройки церкви в память 4 апреля 
1866 года, как выходящее из разряда обыкновенных явлений, поставлено местным 
Комитетом пред Правительством и публичным мнением в темный, грустный вид, 
чрез усиленное стремление подорвать мой авторитет и во чтобы то ни стало без 
вины сделать меня виновным, оклеветав меня заочно перед Обществом жертвова-
телей, выставляя неизвестные мне проступки, заслуживающие предания меня 
суду, но ради одной лишь Святости дела, как бы умалчивают и милуют меня, ве-
роятно, подобная клевета произнесена для достижения цели, вызвать единоглас-
ный приговор Общества жертвователей устранить меня от дела и пригласить другого 
архитектора. Так как дело сооружения храма состоит в двух отделах хозяйственного 
и технического с искусственным — первое состоит в ведении моем как техника, на 
конкурсе избранного моего Проекта Обществом жертвователей и Высочайше утвер-
жденного по хозяйственному отделу Комитет состоит только в ответственности пред 
жертвователями за период своей деятельности, тогда как по прямому смыслу заклю-
ченного мною Условия с Обществом, я как Техник и Художник, состою ответствен-
ным лицом до конца постройки Церкви, т. е. до освещения всех трех приделов: пред 
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Правительством, пред современным Обществом, пред инициаторами дела, пред Вы-
сочайшею особою Монарха и пред потомством, осознавая важность своего значения, 
святость возложенного на меня труда и великость руководящей идеи Памятника, я 
как истый художник отдался всецело этому Святому делу с чистой любовью и рве-
нием, подобающим всякому благородному художнику, с сознанием, что уже по зва-
нию Профессора Академии несу знамя чести той Корпорации Общества, к которому 
принадлежу (такова позиция истинного художника-гражданина, отвечающего за 
свои деяния — Н. Д.). Вот почему уже немыслимо заподозрить меня виновным в не-
знании дела, в нерадении к нему, или в каком-либо бесчестном поступке. Будучи 
оскорбляем действиями Комитета, я вынужден был для дознания истины обратиться 
к ним с Нотариальным заявлением..., но по сие время ни от Комитета, ни от Г. Рек-
тора Академии Александра Ивановича Резанова, продолжающего производить ра-
боты, удовлетворительного ответа не получаю — невольно является поэтому 
публичный вопрос: «почему придается таинственность явной жестокой интриги про-
тив меня Строителя Церкви?» где быть может умышленно поставлено все дело Кан-
целярией Комитета, чтобы мнимым обвинением меня, прикрыть какие-либо факты 
действительной виновности не Технического, а Хозяйственного отдела; почему ху-
дожника не допустить совершить свое произведение до конца; чтобы во славу совер-
шаемое дело, говорило во Славу имени его?... в виду известных публике фактов 
о несчастных случаях с Г. Архитекторами по частным и казенным постройкам как-
то: падение стен, сводов, изувечение рабочего народа, Окружной Суд, признавая за 
тружениками самолюбия и важность сохранения чести и славы, по исследовании 
дела Суд не устранял их, те же деятели исправляли и оканчивали постройки.... прошу 
Совет Императорской Академии Художеств, пригласить Ректора Академии А. И. Ре-
занова, как не имеющего законного права, и по обычаю, не существующему между 
нами художниками, самостоятельно действовать и распоряжаться при отделке 
Церкви моим трудом, художественной моею собственностью; оставить со своим по-
мощником Г. Шестаковым мою постройку и отказаться от заключенного им Условия 
с Комитетом по чистой, художественной отделке Церкви, и этим оправдать на деле, 
данное мне в 1875 году письменное заверение: «что он ни о двух головах, чтобы мог 
воспользоваться моими познаниями, Честью и трудовым куском хлеба». Подписано 
31 августа 1877 года — проф. М. А. Щурупов.22 

Очевидно, при реализации проекта права архитектора на постройку могли 
«ущемляться», согласовываясь с мнением приходских собраний. Тем не менее об-
щественный заказ играл огромную роль для художника, прежде всего давал по-
чувствовать свою сопричастность к большой теме, свою нужность и значимость, 
«признанность» в конкретной общественной системе. Церковное искусство да-
вало импульс к созданию ценностей нравственного порядка, способных объеди-
нить общество, сплотить нацию. 

В 1882 году храм освятили. Миссия архитектора М. А. Щурупова была ис-
полнена, совершен и долг христианина-раба Божьего. После долгого раздумья и 
в ходе практической работы над храмосозидательством зодчий сформулировал 
идеи своей творческой программы. 

6 марта 1894 года «Его Сиятельству Графу Ивану Ивановичу Толстому 
Вице-Президенту Императорской Академии Художеств» последовало прошение 
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Профессора архитектуры Михаила Арефьевича Щурупова следующего содержа-
ния: «В 1888 году, в небольшом промежутке времени, совершились два великих 
события в Истории Церкви и Народа Русского: явление 24 июля Чудотворной 
Иконы Скорбящей Божией Матери в с. Стеклянном по Шлиссельбургскому про-
спекту перед путешествием Государя Императора и чудесное Спасение Его и Ав-
густейшей семьи при возвращении 17 октября 1888 года. 

Усматривая внутреннюю связь в двух событиях, где Чудесный Промысел Бо-
жий, даровав народу источник утешения в Чудотворной Иконе, сохранил для блага 
драгоценную жизнь Помазанника, — я, как преданный делу построения историче-
ских Памятников и Церквей, принес в дар Св. Икон, составленный мною в то время 
(1888 г.) Проект Каменной Часовни, и в последствии Проект Церкви в ознаменова-
ние этих событий с сохранением внутри ее маленькой деревянной часовни, свиде-
тельницы первого чуда, с устройством тут же Церковного Придела, — оба эти 
проекта были представлены — 4 мая 1893 года: при пояснительной записке в собра-
ние Общества Архитекторов, которое выразило в протоколе, что «полное сочувствие 
каждого из присутствующих в Собрании а Патриотической Идее Автора Проекта 
несомненно, но что тем не менее, выражение одобрения от имени Общества выходит 
из пределов его Компетенции». 

В настоящее время представляю на воззрение Совета Академии, для выраже-
ния его сочувствия к мысли и одобрения проекта, вдохновенная мысль которого мо-
жет служить Программою русским зодчим, для воспроизведения Исторического 
Православного Памятника. При сем осмеливаюсь Всепокорнейше просить Ваше Си-
ятельство и Совет Академии повергнуть к стопам Его Императорского Величества, 
чрез Высокого покровителя Его Высочества нашего президента Академии вдохно-
венную мысль и своеручный посильный труд, после более полувековой Архитек-
турно-Художественной деятельности, при слабом зрении и глубоком преклонном 
возрасте: Профессор Архитектуры Михаил Аре- фьевич Шурупов. 

16 марта 1894. 
Невский 162»23. 
Безусловно, церковные художники способствовали реализации храмового 

синтеза. «Зерна», которые они посеяли столетие назад, могут взойти совершенно 
неожиданными всходами, если сегодня с новой силой осознать связующие нас с про-
шлым духовные звенья и изучить опыт церковных ваятелей, зодчих, иконописцев, 
мозаичистов, ремесленников. Все это явится новым витком проявления националь-
ного стиля, прочувствованного и взращенного, несмотря на все лишения, которым 
подверглась Русская Православная Церковь. Истории искусства открываются новые 
имена церковных художников, и в новом ракурсе предстают известные. 

Так, 12 декабря 1850 года в Совет Императорской Академии Художеств от 
академика Кракау поступило прошение: «Имею честь покорнейше просить Совет 
Императорской Академии Художеств, задать мне проект Соборной Грекороссий-
ской церкви, для программы на звание профессора»24. Такого рода предпочтения 
храмовому зодчеству являлись обычными. 

Как известно, профессор архитектуры Александр Кракау, получивший это 
звание еще в 1853 году, по случаю упразднения Правления 1-го округа Путей Со-
общения остался за штатом и посвятил себя преподаванию в Императорской Ака-
демии Художеств, в то время, когда Тон хотел оставить Академию, а проф. Гримм 
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находился в заграничной командировке, Кракау прививал любовь ко всему рус-
скому в стенах Академии. 17 октября 1867 года он был радушно принят в число 
безвозмездных преподавателей. 

Кроме того, как известно, он был лютеранского исповедания, принимал при-
сягу на подданство России. Аттестатом СПб. Императорской Академии Художеств, 
данным 24 сентября 1839 года за № 333, за окончание курса учения и хорошие успехи 
был возведен в звание художника 14 класса, с наградою шпагою. 1 января 1838 года. 
А. Кракау определили при Комиссии для построения Храма Христа Спасителя 
в Москве. 10 сентября 1839 года. Всемилостивейше наградили 1000 р. ассигнациями 
единовременно. По случаю назначения Академией Художеств отправлению за гра-
ницу с увольнением из Комиссии 2 июня 1842 года. 

По Высочайшему повелению, объявленному Г-ом Министром Император-
ского Двора 9 августа 1850 года по возвращении из заграницы, причислен к Ка-
бинету Архитектором, о чем объявлено Высочайшим приказом по Гражданскому 
Ведомству за № 168 26 августа 1850 год. 

За искусство и знание в архитектурном Художестве, доказанные исполнен-
ными работами по сей части, во время путешествия за границей, возведен Сове-
том Императорской Академии Художеств и общим собранием утвержден 
в звании академика выдан соответствующий диплом 29 сентября 1850 года. С раз-
решения Императорского Двора по журналу Капитула Орденов определен Архи-
тектором при Капитуле 1 мая 1851 года. 

5 ноября 1853 года Советом Императорской СПб. Академии Художеств 
и Общим собранием его утвердили в звании Профессора Архитектуры, на что вы-
дан диплом за № 1244... 20 января 1854 года Высочайшим приказом по Граждан-
скому ведомству № 4 он был произведен в надворные советники по степени проф. 
архитектуры со старшинством. Профессиональный рост сопровождался награ-
дами и дальнейшим продвижением по службе. 23 марта 1854 года Всемилости-
вейше пожалован по случаю вступления в брак пособие из сумм Капитула орде-
нов 300 руб., 14 сентября 1854 года Высочайшим приказом по Гражданскому Ве-
домству № 184, переведен в Правление т. Округа путей Сообщения с назначением 
старшим архитектором и членом Общего Присутствия оного Правления. 26 авгу-
ста 1856 года Всемилостивейше награжден темно-бронзовой медалью на Андре-
евской ленте в память войны 1853–1856 годов 5 ноября 1857 года Кракау 
произведен в Коллежские советники со старшинством. 12 апреля 1859 года Все-
милостивейше награжден орденом Св. Станислава 2-й степени, а 18 апреля 1859 
года — орденом Св. Анны 3-й степени. 5 октября 1862 года награжден орденом 
Св. Владимира 4-й степени, 31 декабря 1865 года — орденом Св. Станислава 2-й 
степени с Императорской короною. 20 апреля 1869 года. Всемилостивейше пожа-
лован подарком из Кабинета Его Величества. Приказом по Министерству Импе-
раторского двора 18 сентября 1870 года за № 10 определен главным архитектором 
Дирекции Императорских театров, а также стал действит. Статск. Советником. 

В награду особых трудов по построению церкви в память в бозе почившего 
Цесаревича Николая Александровича (это было на Выборгской стороне), Всеми-
лостивейше пожалован кавалером орденов Св. Владимира 3 степени — 19 фев-
раля 1872 года с разрешения Г. Министра Императорского Двора исправлял 
должность Технического Члена Строительной Конторы с 15 мая по 15 ноября 
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1872 года и с 17 мая по 1 сентября 1873 года, и с 10 мая по 5 августа 1875 года, 
и с 1876 по 1882 годы. 

14 апреля 1874 года в воздаяние отлично-усердной службы Всемилостивей-
ше пожалован Кавалером ордена Св. Станислава 1-й степени, а 20 апреля 1880 го-
да — произведен в Тайные Советники. 1 марта 1888 года назначен на штатную 
вакансию проф. Архитектуры 1-й степени. По случаю передачи на основании Вы-
сочайше утвержденного 20-го февраля 1867 года мнения Государственного Со-
вета заведывания Строительной частью в С.-Петербурге из правления округа 
путей сообщения в строительное отделение местного губернского правления, 
приказом по Министерству Путей сообщения № 12 оставлен на общем основании 
за штатом с 1 мая 1867 года (31 мая 1867 года). В феврале 1869 года командиро-
вался за границу для осмотра наиболее известных заводов, преимущественно 
в Берлине и Мейсене. (По Высочайшему Повелению). 

«20 февраля 1872 года Его Императорскому Высочеству Государю Вел. кн. 
Владимиру Александровичу. 

Государь Император по Всеподданнейшему докладу моему об особых трудах 
Члена Комиссии Высочайше учрежденной для постройки церкви в память в бозе по-
чившего Цесаревича и Великого Князя Николая Александровича, состоящего при 
Императорской Академии Художеств, сверх штата, Профессора Архитектуры Дей-
ствит. Статск. Советника Кракау, Всемилостивейше соизволил, в 19 день сего фев-
раля, пожаловать его Кавалером Ордена Св. Владимира 3-й степени. 

Имею честь о таковом Монаршем соизволении довести до сведения Вашего 
Императорского Высочества, впоследствие отношения Вашего Высочества от 
30 ноября минувшего года за № 2510. 

Генерал-Адъютант...»25 
Жизнь и деятельность А. И. Кракау достойны восхищения и подражания. 
«Художественные новости» № 9, том 6; 1 мая 1888 г. так подвели итог твор-

ческого пути архитектора-художника в составленном «Некрологе А. И. Кракау»: 
«12 апреля скончался в Петербурге один из уважаемых и заслуженных наших зод-
чих, профессоров-преподавателей l-oй степени в Академии Художеств по части 
архитектуры, архитектор Высочайшего Двора и Кабинета Его Императорского 
Величества, тайный Советник Александр Иванович Кракау. Покойный был сыном 
прусского подданного, род. в ПТб 8 апреля 1817 года и воспитывался в Академии 
Художеств... Главным его наставником в Академии был К. А. Тон. Получив вме-
сте с золотою медалью, право на поездку в чужие края в качестве пенсионера Ака-
демии, Кракау отправился в путешествие не тотчас же, но предварительно 
служил, в течение трех лет, при постройке Храма Христа Спасителя в Москве. За 
границей он провел восемь лет (с 1842 по 1850 годы), занимаясь изучением заме-
чательных памятников зодчества, преимущественно в Италии, и, между прочим, 
участвовал в капитальном труде двух своих талантливых товарищей по Акаде-
мии, А. И. Резанова и Н. Л. Бенуа, по реставрации Орвиетского собора. По воз-
вращении своем из путешествия, молодой архитектор был тотчас же причислен 
к чертежной кабинета Его Императорского Величества. Он получил в 1 850 году 
звание академика, а в следующем году занял должность архитектора при Капи-
туле Орденов. В звание профессора он возведен в 1853 году, за представленный 
Академии проект собора. После того Кракау отслужил архитектором в 1-ом 
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округе путей сообщения, архитектором при Конторе Министерства Двора... 
и т. д.... Как художник покойный вполне справедливо пользовался репутацией че-
ловека с большим вкусом, превосходного рисовальщика и знатока преимуще-
ственно стиля блестящей эпохи итальянского Возрождения; кроме того, он был 
опытным техником строительного дела, а потому своим преподаванием в классах 
Академии, приносил весьма существенную пользу образованию молодых зодчих. 
По проектам покойного им самим, или другими под его руководством, возведено 
в Петербурге немало построек. Из его сооружений в особенности заслуживает 
внимания: великолепный дом барона Штиглица, что на Английской набережной, 
церковь в память в бозе почившего цесаревича Николая Александровича на Вы-
боргской стороне, вокзал Балтийской Ж/Д, здание Мариинского рынка в Петер-
бурге, Штиглицевская церковь в городе Нарве и нек. др.»26. 

На рубеже веков складывается тип религиозного художника православного 
мироощущения. 

Как справедливо писала Н. С. Кутейникова в своей недавно вышедшей книге: 
«Иконописание России второй половины XX века», вводя в научный обиход имена 
современных церковных художников о том, что: «...распространение Православия 
в России сегодня и иконы как его составной части нельзя рассматривать лишь как 
реакцию на официальный атеизм предшествующих лет советской власти. Его необ-
ходимо включить в общий ход «обновления» интереса к Православию, начавшийся 
значительно раньше, еще в XIX в., и набравший силу на рубеже XIX и XX столетий. 
События октябрьского переворота и последовавшая за ним политика насильствен-
ного атеизма лишь замедлили этот поступательный процесс, но не остановили его. 
Сегодня «поздняя культурная весна», кажется, продолжается»27. Отрадным стано-
вится «воцерковление» художников, почувствовавших свое высшее предназначение 
(К. Иванов, Г. Гашев, С. и Е. Большаковы, С. Репин, А. Чувин, С. Богатова, И. Пив-
ник, Н. и Н. Богдановы, С. Павлов, Н. Старостина, А. Донцов и мн. др.) Примеров 
тому множество. Особенно хотелось отметить памятники к 2000-летию на террито-
рии Александро-Невской Лавры (монумент был всенародно освящен 18 апреля 
2001 года) и «верстовой столб» к 300-летию Санкт-Петербурга на Московском про-
спекте (всенародно открыт и освящен 16 сентября 2003 года) в Санкт-Петербурге, 
созданных по проектам Э. П. Соловьевой при участии творческого коллектива: ис-
кусствоведа А. Г. Раскина, архитектора О. А. Романова. Официальным спонсором 
проекта стал ЗАО «Возрождение», директором которого является И. В. Букато.28 Как 
правило, прототипами являются сооружения Древней Руси. 

Так, к юбилею Великой Победы в Великой Отечественной войне в Гжели воз-
вели часовню. Закладку памятной часовни одобрил Митрополит Крутицкий Ювена-
лий. 7 августа 2003 года был освящен и заложен первый камень в ее основание. Ныне 
вознеслась золотой главой часовня в честь иконы Божией Матери «Воспитание». 
Над ее возведением работали «всем миром», задействованы были и архитектор Ра-
менского района Ю. И. Лотарев, и архитектор Т. М. Сибирякова, и глава Админи-
страции Ново-Харитоновского сельского округа Н. А. Ширенина, и руководители 
ЗАО Объединения «Гжель», и фирмы «Строитель», и преподаватели и студенты 
Гжельского Государственного художественно-промышленного института. Для по-
следних это оказалось доброй школой освоения профессиональных навыков. Тем бо-
лее, что прототипом сооружения являлась минимодель гжельской керамики. Бело-
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голубые цветовые колера, выдержанность и строгость пропорций, их соответствие 
между памятником и «макетом» становится символичной и знаковой. Художники 
объединения «Гжель» (Азамат Асанов, семья Хазовых, доцент МГХПУ им. Строга-
нова Е. В. Платов), студенты художественного отделения ГГХПИ под руководством 
опытных преподавателей: заслуженных художников РФ: Г. П. Московской, 
В. Д. Московского, С. В. Олейникова, Н. П. Бекетова, А. И. Дрыги, Н. А. Некрасо-
вой работают над изразцами, которые должны украсить фасады и интерьер памят-
ника. Часовню будет окружать сквер с деревьями и цветы — светлая память 
русскому героизму и мужеству, стойкости и верности своему Отечеству. 

Все это стало возможным по инициативе и непосредственной поддержке об-
разованного в Гжели в 1996 году добровольного благотворителього фонда «Дети 
Великой Отечественной войны», ставящий целью прежде всего оказание всеобъ-
емлющей помощи пожилым людям (группе населения 1928–1946 г. р.). Учредите-
лями фонда стало ООО «Специалист» и граждане РФ: историк, член Союза 
журналистов Н. Я. Иванов (президент фонда), инженер, член Союза журналистов 
СССР Г. С. Будкевич, к. т. н. член Союза журналистов СССР Е. Н. Колосов, фото-
художник, член Союза художников-графиков Н. И. Соколинский, д. п. н. Лауреат 
Государственных премий, Герой Соцтруда СССР, ректор ГГХПИ В. М. Логинов 
(председатель попечительского совета фонда), врач-логопед Т. Б. Большакова, ин-
женер-строитель, мастер спорта Ю. П. Сахаров (вице-президент фонда), социолог 
И. Е. Харитонов, к. п. н. Лауреат Государственной премии РФ, заслуженный стро-
итель А. А. Андреева (директор фонда)... 

Таким образом, не прервалась традиция, не перевелись на Руси художники 
«во славу Божия», в Православии они черпают безграничный источник мудрости, 
творческого вдохновения, окормленного святоотеческим преданием. Велика 
в этом роль исторической традиции, которую художники преломляют в своем 
творчестве и, как провозвестники Православной Божественной истины, любви 
и красоты, дарят миру... 
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Кемал Ибрагимзаде1 

 
РУССКИЙ ХУДОЖНИК ИВАН ЗАХАРОВ 

У ТУРЕЦКОГО СУЛТАНА АБДУЛ-МЕДЖИНА2 
 
О жизни русского художника Ивана Дмитриевича Захарова различные 

источники говорят очень скупо. Известно, что он родился в 1816 году. С 1838 г. 
Захаров — вольноприходящий ученик Академии Художеств, а в 1844 г. — по-
лучает звание неклассного художника3. В числе прочих живописцев-миниатю- 
ристов середины XIX века Захаров упоминается в книге Н. Врангеля «Миниа-
тюра в России»: «Все эти портреты ясно и точно нарисованы, красивы по крас-
кам, но несколько сухи по живописи. Чувствуются традиции школы 
Венецианова — благоговение перед правдой жизни. 

В тех же принципах точного копирования природы писали миниатюры... 
Павел Мельников, Михаил Черкасов, глухонемой Карл Гампельн и И. Д. Заха-
ров. Оставшиеся образцы их рисования и живописи свидетельствуют об их хо-
рошем знании рисунка, но часто тусклы и безжизненны по краскам»4. 

Отзыв не очень лестный, но он относится к началу XX века. Насколько 
ценилось творчество Захарова при жизни, не представляется возможным опре-
делить. Известно, что не позднее 1849 г. Захаровым были написаны миниатюр-
ные портреты Николая I и членов его семьи. Не установлено, имел ли Захаров 
возможность писать Государя и его семью с натуры, или он писал их, наблюдая 
во время парадных выходов или используя в качестве образцов портреты, со-
зданные другими художниками. 

Наиболее интересным для исследователя периодом биографии Захарова 
представляется время его пребывания в Турции и общения с турецким султа-
ном Абдул-Меджидом5. Как это произошло? В своих «Записках»6, изданных 
впоследствии, художник объясняет свой авантюрный порыв отправиться 
в Турцию жаждой путешествий. «Мысль побывать за границею, приглядеться 
на разный Божий люд, как неизлечимая болезнь, непрестанно мучила меня, 
а средства — горько улыбались. Вдруг, неожиданно, представляется случай, я, 
без дум, без плана, без малейшего соображения, так сказать, на выдержку, яв-
ляюсь в Турции, где спустя некоторое время, опять-таки случайно, становлюсь 
в такое положение, о котором прежде никогда бы и не подумал. Это дает мне 
возможность посетить Грецию и Италию, а они, вместе с Турциею, ознакомили 
меня с древностями и со всем заслуживающим внимания человека любозна-
тельного»7. В августе 1849 года на военном пароходе «Грозный», отправляв-
шемся из Одессы, Захаров направляется в Константинополь. «...Одно желание 
мое исполнилось наконец. Я в Константинополе. В этом чудном оригинальном 
городе, не имеющем ничего общего с другими европейскими городами. Оста-
валось другое желание: написать портрет султана. Но каким образом?»8. Заха-
ров прекрасно понимал сложность осуществления его амбиций. «Многие 
иностранные художники несколько раз добивались этой чести, но всегда без 
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успеха; даже наш знаменитый художник К. П. Брюллов, во время проезда сво-
его через Константинополь, из Италии в Россию, желал написать портрет сул-
тана; но по каким-то обстоятельствам дело это не состоялось. Словом, попасть 
к султану было невозможно»9. Но Захаров не отчаивается. Он наблюдает сул-
тана во время его еженедельных пятничных выездов на молитву и по памяти 
пишет его портрет. «Новоизобретенная операция эта продолжалась около ме-
сяца, и портрет мой благополучно приближался к окончанию»10. Однако ху-
дожника удручало, что портрет написан больше по памяти, чем с натуры, но 
он решается; «Продолжать мои прогулки по пятницам и написать другой порт-
рет султана, на коне, со всеми атрибутами. Пока я писал этот портрет, мне уда-
лось сойтись с некоторыми лицами, приближенными к султану. Когда я кончил 
второй портрет, все находили его очень схожим. Это мне было приятно, но 
о представлении портрета султану не было и помину»11. 

Захаров подружился с греческим художником, знавшим русский язык, 
они вместе осматривали достопримечательности и захотели попасть однажды 
в пятницу на парад в адмиралтейство, где можно было увидеть султана вблизи. 
«Недолго думая, мы отправились к морскому министру, Солиман-Паше»12. За-
харов пишет об этой аудиенции удивительно просто, как будто попасть к мор-
скому министру было делом элементарным, вероятно, тут сыграли роль какие-
то знакомства Захарова в среде приближенных султана. Солиман-паша отнесся 
к художнику очень любезно. «Он ... выслушал мою просьбу о дозволении про-
пустить меня в адмиралтейство... где я мог бы ближе рассмотреть султана и ис-
править недостатки в моем портрете. Я показал ему и самый портрет, который 
был уже почти окончен. Надобно заметить, что портрет этот был миниатюр-
ный, в самом крошечном размере. 

Солиман-Паша остался очень доволен, и сказал мне, что даже в Париже, 
когда он был там посланником и посещал все мастерские знаменитых худож-
ников, он не видал, чтобы выполнено было такое сходство, в таком маленьком 
размере Он приказал тотчас пропустить нас в адмиралтейство и позволил вы-
брать самое удобное место»13. Так состоялась первая встреча художника с сул-
таном. «Последний проезжал мимо нас не далее, как сажен на восемь, он 
заметил нас, и тотчас, по выходе на пристань, спросил: кто мы и что тут делаем. 
Солиман-Паша, находившийся при султане, рассказал ему все подробно. 

По окончании молитвы он подошел к нам, и приказал мне отправиться 
с портретом к великому визирю Решид-Паше»14. 

На следующий день Захаров посещает великого визиря, который «ска-
зал, что он уже знает обо всем и доставит портрет султану, которому приятно 
будет получить столь неожиданный сюрприз»15. 

Через неделю на квартиру к Захарову приходят и везут художника к дому 
великого визиря, который уехал во дворец. Захарова тоже везут во дворец, но 
визирь уже возвращался домой. Захаров описывает эту встречу с некоторым 
пафосом. «Посреди Босфора съехались два каика. В одном был могуществен-
ный сановник Оттоманской Империи, со свитою, повиновавшейся малейшему 
знаку его, а в другом — любознательный русский художник, также со свитою, 
но только с такою, которой он сам повиновался»16. 
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Художнику было предписано через три дня прибыть в зимний дворец — 
дворец Чиран-Ялыси17 и обратиться к секретарю султана Сафет-Эфенди. 

«Сафет-Эфенди принял нас очень вежливо, начал расспрашивать... Я от-
вечал, что приехал прямо из Петербурга и начал путешествие с Константино-
поля именно потому, что об остальной части Европы я, сидя в Петербурге, все 
уже прочитал и рисунки всего замечательного пересмотрел. Из всего того, что 
я слышал и нашел, я вывел то заключение, что для художника самый новый 
оригинальный город — Константинополь, о котором хотя и много написано, 
но все как-то неопределительно»18. 

Сафет-Эфенди уходит во внутренние покои с визитной карточкой Заха-
рова, потом возвращается и расспрашивает художника о живописи. «Я отве-
чал, что люблю заниматься всеми родами живописи, но по обстоятельствам, 
занимаюсь преимущественно портретной частью»19. Сафет-Эфенди опять ухо-
дит во внутренние покои, и, вернувшись, просит следовать за ним. Художник 
забеспокоился: «...не к султану ли нас ведут? 

Именно, отвечал Сафет-Эфенди, его величеству угодно принять вас... 
Мы поднялись по лестнице, вошли богато отделанную залу. 
На противоположной стороне от входа, у дверей второй комнаты, я заметил 

стоящего человека, весьма просто одетого. Всмотревшись, я увидел, что это был 
сам султан. Стоял он со страшим своим сыном Султан-Мурадом»20. После привет-
ствия Захарова «...султан поблагодарил меня за удовольствие, которое я доставил 
ему, написав его портрет в миниатюре и заочно. 

— Вот, прибавил он, указывая на юношу, находившегося при нем: мой 
старший сын, я бы желал, чтобы вы написали и с него портрет, тем более, что 
никто еще не писал с него... 

Султан приказал, чтобы меня всюду пускали беспрепятственно, и чтобы 
мне показывали все, что найду любопытного в столице»21. Так произошло не-
вероятное для русского художника событие — ему был заказан портрет 
наследника турецкого престола. 

Захаров акцентирует значительность своего появления в султанском 
дворце: «В заключение добавлю еще следующее: когда я начал ездить во дво-
рец писать портрет, почти каждый день, то на сеансы всегда являлись не-
сколько человек министров и придворных. 

Когда я написал портрет, султан остался очень доволен им...». 
В своих записках Захаров подробно рассказывает о подготовке к созда-

нию портрета и о первом сеансе. Художник описывает внешность султана Аб-
дул- Меджида, которому, по его мнению, было тогда около тридцати пяти лет 
и его двенадцатилетнего сына Султан- Мурада. 

Захаров обращается к Абдул-Меджиду с вопросом, насчет техники, раз-
мера и типа портрета. «Султан очень милостиво отвечал, что он предоставляет 
это на мое усмотрение...; после этого, я счел за лучшее предварительно соста-
вить рисунок и показать его для того, чтобы можно было иметь понятие о пред-
ложенной мне работе...»22; «... условлено было, чтобы я на другой день приехал 
во дворец часов в десять утра, и начал бы сеанс портрета акварелью; причем 
обещал привезти и рисунок. 
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Возвратясь на свою квартиру, я тотчас принялся составлять рисунок 
и приготовлять краски и бристоль-папье... вдруг, вечером получаю записку от 
Сафет- Эфенди, <...> чтобы я... взял с собою все принадлежности, касающиеся 
до масляных работ, потому что его высочеству угодно, чтобы я написал порт-
рет во весь рост масляными красками»23. Захаров приводит и полный текст 
этой записки. 

«Monsieur! 
Pour que rien ne manque en travail que vous commencerez demain mardi a en-

treprendre et que le portrait de S. A. Imperial le Prince devant etre pent a pied et a 
huile, j'ai cru devoir vous addresser la presante pour vous rappeler de ne pas oublier 
d'apporter avec vous tout espece de couleurs don't vous avirez besoin. 

Ayriez monsieur a cette occasion l'assurances 
de ma parfaite consideration 

E. Safet 
Secretaire de Sa Majeste le Sultan 

ce Lundi»24. 
Захаров объясняет, что выполнить указанное приказание он не мог по-

тому, что в Константинополе не было возможности быстро найти все необхо-
димое для масляной живописи. Художник решает «...отправиться во дворец... 
с рисунком и акварельными красками, и начать сеанс покамест акварелью, ко-
гда же будут готовы холст и краски, тогда списать с акварельного рисунка мас-
ляными красками на холсте и, затем уже оканчивать портрет с натуры этими 
последними красками»25. В «Записках» Захаров называет имена приближен-
ных султана, с которыми он общался во дворце: Фети-Али-Паша, министр пуб-
личных работ и земледелия, Тефек-Паша, придворный живописец султана, 
получивший образование в Париже и Риме26, камергер Халиль-Эфенди. 

Портрет было велено писать в классной комнате, где дети султана 
обычно занимались со своими учителями. Захаров отдал секретарю султана 
подготовительный рисунок, чтобы получить одобрение властителя. Художник 
подробно описывает обстановку и внешность детей султана, отмечая, что бо-
лее всех был похож на отца Султан-Мурад. Дочери султана, Фатьме-Султан, 
старшей из его детей, было тогда около тринадцати лет. «Физиономия Фатьмы-
Султан вовсе не имеет азиатского типа, у ней глаза голубые, брови и волосы 
русые, последние не длинны и не заплетенные в косы, а просто распущены, 
которыми и закрывается часть лица, почему сначала и нельзя было определить 
ее физиономии, но потом рассмотрев ее внимательно, я увидел приятное 
нежное личико, правильные: носик и губки»27. 

Работа над портретом наследника начинается после возвращения Сафет- 
Эфенди с сообщением, что «...рисунок понравился султану, но он поручил при 
этом просить — не делать портрет Мурада в мундире и с саблею, а просто во 
вседневном костюме. По крайней мере, сказал я, можно ли по вашему закону 
на партикулярном платье изобразить звезду нишан, принадлежащую султан-
скому роду; оно будет приличней и для картины разнообразней; можно напи-
сать, отвечал Сафет-Эфенди, потому что этот орден жалуется при рождении 
всем детям султана»28. 
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Захаров начинает писать портрет Султана-Мурада, посадив его на обыкно-
венный европейский стул. Сеанс продолжался около часа, во время него брат 
и сестра наследника, а также их учителя с интересом наблюдали за работой Заха-
рова. Принцу было очень неудобно сидеть в непривычном для него европейском 
положении, поэтому художник поспешил закончить сеанс. «Мурад ...тотчас встал 
и, подойдя ко мне, начал с любопытством рассматривать, что я сделал и как ра-
ботаю, при чем расспрашивал, какою краскою, где и что нужно делать. Сафет- 
Эфенди поднес эту мою начальную работу Фатьме-Султан и Хамид-Эфенди, и 
объяснял им, что это портрет... но только еще начатый...»29. 

Потом Сафет-Эфенди уходит с портретом, чтобы показать его султану, 
который хотел увидеть начало работы, но был занят государственными де-
лами. В это время наследник изъявил желание посмотреть готовые произведе-
ния художника и заглядывает в его портфель, в котором, как сообщает Захаров, 
случайно находились, литографированные портреты российских Императора 
и Императрицы, а также Великого Князя Михаила Николаевича. «Мурад, рас-
сматривая эти портреты, расспрашивал: кого они изображают... почти у всех 
присутствующих внимание было обращено на портфель и каждый желал взгля-
нуть на Русских Императора, Императрицу и Великого Князя. Хамид-Эфенди 
с сестрою оставались на своих местах, но, наконец, и он не утерпел, встал с ди-
вана и также подошел к столу, чтобы заглянуть в портфель. Одна Фатьма-Сул-
тан оставалась на своем месте, потому что этикет не позволял ей быть 
свободною как братья; но по физиономии ее я заметил, что и у ней было силь-
ное желание взглянуть на портреты, я тотчас передал портфель дядьке и велел 
своему переводчику сказать, чтобы дядька показал портфель Фатьме-Султан и 
объяснил ей подробно изображения. Фатьма-Султан осталась очень довольна 
этой услугой и взглядом благодарила меня за доставленное ей удовольствие»30. 
Сафет-Эфенди вернулся с известием, что султан одобряет начатый портрет. Он 
попросил позволения показать султану изображения царской семьи и вновь от-
правился с ними к султану. 

Возвратившись, Сафет-Эфенди «сказал, что султан изъявил свое удо-
вольствие за просмотр изображений Августейших Особ, находя много красоты 
и величия в Особах Государя Императора, Государыни Императрицы и Вели-
кого Князя. Затем обратился ко мне по поручению султана и спросил: когда 
можно будет приступить ко второму сеансу. Я назначил для этого следующий 
день, и затем откланялся»31. Дети султана радостно встречали и провожали За-
харова при каждом сеансе, а сам он вел беседы с секретарем султана. «...Сафет-
Эфенди расспрашивал меня о Петербурге и разных предметах, касающихся до 
России... Наконец и я, в свою очередь, расспрашивал о дворцах и внутренней 
или домашней жизни султана, его семейства и прочем; потом спросил, когда 
бы нам было возможно осмотреть внутреннее расположение дворца, ведь сул-
тан был так ко мне милостив, что изъявил разрешение входить мне во дворцы 
для их обозрения. Сафет-Эфенди отвечал, что всегда, когда мне будет сво-
бодно, я могу приезжать сюда...»32 
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Через некоторое время Захаров решает прервать сеансы, чтобы подгото-
виться к выполнению портрета маслом, а также проработать одежду и различ-
ные детали. 

Это время пришлось на период праздника Курбан-Байрам, и Захарову 
было предписано приехать во дворец через неделю. Приехав в указанный день, 
Захаров не находит Сафет-Эфенди и возвращается домой. Выяснилось, что во 
время предыдущего приезда Захарова, у султана был английский посланник 
лорд Ред- клиф, и, когда художник приехал в следующий раз, его повели во 
дворец тайными коридорами. На вопрос почему, ответили, чтобы художника 
не видел лорд Редклиф. 

«Затем, по обыкновению, начался сеанс портрета и как портрет прибли-
жался уже к окончанию, то я и просил Сафет-Эфенди прислать мне Султанский 
орден, для снятия его с натуры, только с своим человеком, который и подождал 
бы покамест я с него срисую, потому, что орден весь бриллиантовый и дорогой 
цены, то я опасался взять такую вещь под свою ответственность; но Сафет-
Эфенди, принесши орден, вручил его мне и сказал: помилуйте! Для чего нам по-
сылать еще человека, неужели вы полагаете, что мы вам не доверяем! Вы можете 
взять его с собою и держать, сколько Вам будет нужно... Наконец, мы раскланя-
лись, и я взял с собою орден, платье, феску принца и уже дома начал писать порт-
рет масляными красками во весь рост, величиною в два арш. с половиною»33. 

Поскольку было много желающих взглянуть на портреты детей султана, 
художник обращается к российскому посланнику с просьбой устроить выставку. 
По окончании портрета в Русском посольском дворце была организована вы-
ставка, вход на которую был свободен для всех желающих. Там были показаны 
портрет наследника Турецкой империи, а также портреты его младшего брата Ха-
мида-Эфенди, и, что представляло особенную редкость, его сестры Фатьмы- Сул-
тан, выполненные в технике миниатюры на кости. На выставке были показаны 
также другие картины и эскизы Захарова, созданные в Константинополе. 

«При подобных случаях обыкновенно бывает, кто бранит, кто хвалит, 
нашлись и такие, которые, для чести Константинополя, толковали следующее: 

Вот де наш Константинополь называют Азиатской столицею, а чего 
у нас нет для просвещения и общественной жизни, театр, цирк, казино; давали 
у нас концерты: Лист, Серве, Тальберг и многие; не доставало только художе-
ственной выставки, наконец, и это осуществилось, благодаря Русскому худож-
нику Г-ну Захарову, и вот с нашей стороны начало проникать к нам 
просвещение, а мы еще думаем об России, как о стране не совсем цивилизо-
ванной»34. Информация о выставке был напечатана в "Journal de Constantino-
pole"35. Первая художественная выставка в Константинополе получила 
широкий резонанс в европейской прессе. Захаров пишет: «мое имя, без моего 
ведома сделалось известным всей Европе, и я узнал об этом только тогда, когда 
проехал многие европейские столицы, в которые, бывало, не успею приехать, 
как мне показывают журнал с напечатанным известием о моем приезде...»36 

В ноябре 1850 года, после закрытия выставки, Захаров привозит портрет 
во дворец. Султан из-за болезни не может его принять, но художник был наме-
рен на следующий день отправиться в Грецию, поэтому секретарь решается 



124 

доложить султану о портрете и относит последний во дворец. Через некоторое 
время он «возвратился с довольною физиономиею и с прислугою, несшею 
мешки с беш- лыками (...когда я писал портреты, то Сафет-Эфенди между раз-
ными расспросами спросил, куда я намерен ехать из Константинополя — и что 
меня более интересует — отличие или деньги? Я отвечал, что предпочитаю 
деньги, на которые желал бы поездить по Европе и удовлетворить свою любо-
знательность) и прямо к моим стопам бух на пол, точно дрова; я даже перепу-
гался и не мог понять, чтобы такое значило: но Сафет-Эфенди тотчас вывел из 
сомнения, объявивши мне, что Его Величество по нездоровью не мог вас при-
нять, чтобы поблагодарить лично, приказал мне поблагодарить вас от имени 
Его Величества; портретом он остался очень доволен, и за ваши труды не-
угодно-ли принять вот это, указывая на мешки, жалуемое Его Величеством, 
а вот это вам, сказал он, обращаясь к драгоману и отдавая тысячу руб. ассигна-
циями, и триста руб. ассигнациями второму драгоману; затем мы раскланялись 
как давнишние знакомые»37. За свою работу художник получил от султана 
сумму в размере 25 тыс пиастров, на эти средства он отправился путешество-
вать по Греции и Италии38. 

Вернувшись на Родину, Захаров «в залах только что отстроенного Пас-
сажа открыл выставку своих картин и эскизов. Это была первая выставка от-
дельного художника в Петрограде: до сих пор выставки устраивались только 
Академией Художеств. Выставка возбудила большой интерес. Между прочим, 
какой-то любитель художеств поместил в "С.-Петербургских Ведомостях" 
большое открытое письмо художнику, прося его уменьшить плату за вход, ко-
торая была назначена в 1 р. серебром, сбор шел на благотворительные цели. 
Любитель художеств находил эту плату непомерно высокою и предполагал, 
что художник, щедро награжденный султаном, забыл цену деньгам. Окрылен-
ный такими успехами, Захаров обратился в 1852 г. в Академию Художеств 
с 2-мя прошениями...»39 Суть этих прошений заключалась в следующем: Заха-
ров просил у Академии помещение и финансовые средства для создания кар-
тины, изображающей морской парад в Константинополе, также художник 
ходатайствовал о присвоении ему звания академика. Захарову было отказано 
в удовлетворении этих прошений. Президент Академии Художеств герцог 
Максимилиан Лейхтенбергский ответил ему следующее: «...По двум проше-
ниям художника Ивана Захарова (№ № 184 и188), в которых просит: в 1-м, 
о назначении ему в Академии мастерской для написания картины, изображаю-
щей "парад", ибо он, бывши в Константинополе на аудиенции у Его Величества 
Султана Турецкого, обещал, по приезде в С.-Петербург, написать эту картину, 
также о выдаче ему пособия на исполнение означенной картины из суммы на 
ободрение художников отпускаемой; при 2-й же просьбе, представляя напи-
санный им с натуры портрет акварелью и объясняя о разных своих работах, 
исполненных в звании художника, как в России, так и заграницею, просит об 
удостоении его звания академика. Определено: объявить Г. художнику Заха-
рову, что он для получения звания академика должен просить установленные 
порядком программы, что ж касается до отвода ему в Академии мастерской 
для производства картины, то Академия ни свободной мастерской, ни суммы 
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для воспомоществования в подобных случаях не имеет»40. Родная страна ока-
залась менее любезной по отношению к художнику, чем далекая Турция. Ав-
тор статьи о Захарове в «Русском Биографическом Словаре» отмечает: «Но 
если фортуна улыбалась Захарову в Константинополе, то она отвернулась от 
него в Петрограде... Как кажется, оскорбленный художник не пожелал просить 
программы на звание академика, оставшись неклассным художником и обра-
тился к литературе. Сперва в "С.-Петербургских Ведомостях" появилось не-
сколько его фельетонов, а потом в 1854 г. он выпустил и целую книжку, 
которая быстро разошлась. Успех этой первой книжки заставил художника 
продолжить свои писания, и он выпустил еще 2 части в 1855 и в 1860 годах. 
К книжкам он прикладывал иллюстрации-литографии из своего альбома, 
между ними портрет дочери султана41. Путевые заметки художника любо-
пытны, правда, они написаны довольно наивно, рассуждения художника по по-
воду общих вопросов вызывают улыбку, но достойны внимания прежде всего 
описания, как художник добился аудиенции у султана, а затем ряд подробно-
стей турецкой жизни...»42 Процитированная оценка «Записок» художника, от-
носящаяся к началу XX века, сегодня представляется убедительной. 
Действительно, рядом с наивными мыслями Захарова о политике — ценней-
шие описания увиденных глазом художника интерьеров дворца, внешнего об-
лика султана и его детей, многочисленные этнографические подробности. Вся 
вторая часть «Записок» представляет собой художественное произведение — 
историю о похищении наложницы султана из гарема. Пьесой на тот же сюжет 
заканчивается и третья часть. 

Кроме турецкой темы, подробно описанной в «Записках» художника, бо-
лее трех четвертей которых посвящено Турции, о жизни Захарова известно не-
много. Он занимался преподавательской деятельностью и выпустил «Практиче-
ческий учебник рисования по правилам перспективы» в 1858 г. В 50-е годы, он 
также продолжал заниматься живописью в технике миниатюры на кости, в част-
ности, известен созданный им портрет г-жи Валянской. Захаров освоил и живо-
пись на стекле, в середине XIX века считавшуюся в России новомодным 
изобретением. В этой технике, с которой художник, вероятно, познакомился, про-
езжая через Балканский полуостров (где существовали традиции иконописания 
подобного типа), им были созданы автопортрет, а также картины «Ямщик» и 
«Святое Семейство». Эти вещи были показаны на академических выставках 
в 1860–1861 годах.43 О дальнейшей судьбе Захарова источники умалчивают. Не-
известно, как он жил и где окончил свои дни. Но, бесспорно, период создания 
портрета наследника Абдул-Меджида был самым ярким эпизодом биографии 
этого малоизвестного русского художника, а выставка его работ, ставшая первой 
художественной выставкой в Константинополе, — звездным часом Захарова. 
Пребывание в Турции побудило этого человека, который был не лишен авантю-
ристической жилки, стать еще и любопытным писателем. 
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Мария Шейнина (Тереня) 
 

АРХИТЕКТУРНЫЕ ФАНТАЗИИ А. РОДЧЕНКО О МЕТОДЕ 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ИДЕИ 

В ГРАВЮРНОМ АЛЬБОМЕ 1919 ГОДА 
 

Альбом гравюр А. Родченко 1919 года, хранящийся в фонде гравюры 
XVIII–XX веков Государственного Русского музея, состоит из папки (мягкой) 
и 13 линогравюр, наклеенных на одинакового размера и фактуры паспарту. 

Составляющие единое целое, некий устойчивый организм — произведе-
ние — ансамбль — альбом, эти работы представляют нам не кухню — запис-
ную книжку художника, но строгую педантичную разработку концепции 
«беспредметного», концепции построения пространства искусства новым, 
своим языком: линией, плоскостью, поверхностью, тоном, полутоном, факту-
рой, массой, весом, предвосхищая архитектурные разработки (фантазии) 
А. Родченко 1920-х годов. Альбом интересен для исследователя искусства 
этого времени тем, что представляет нам законченный зрительный ряд идей и 
представлений художника этого времени, являясь сводом, собранием сочине-
ний, дает возможность человеку, его листающему, раскрыть, понять, выявить 
метод художника в изучении собственного открытия — идеи осознания про-
странства и его построения. 

Двойная рамка, акцентирующая изображение. Сопоставление фактур 
(около десятка в каждом листе). Выявление движения, стремления. Устремлен-
ность. Работа с формой плоскости и с плоскостью (ее фактурой). Акцентировка 
линий и линиями. Ребра плоскостей. Трехмерность. Ощущение времени 
(«время вперед»). Динамика. Противопоставление стабильной формы — 
сфера, полусфера, круг — динамике линии, ее направленности. 

Лист 1. Обложка. Гравюры Родченко. 1919. Сфера (в левом верхнем 
углу), пересекающиеся плоскости, линии (белый контур). Фактура. 

Лист 2. Круг, мерцающая сфера, врывающиеся в него плоскости, ребра 
плоскостей. Фактура. Градация черного. Движение — статика. Масса, вес. 
Верх — низ. 

Лист З. Конфликт. Сфера (справа). Угольная плоскость. Линии. Фактура. 
Лист 4. Сфера. Полусферы. Пересечение линий. 
Лист 5. Сфера на сфере. Круг в круге. Линии, исходящие из точки. 

Сдвиг. Не параллельные, расходящиеся, но стремящиеся к параллельности. 
Лист 6. Линия приобретает толщину. Пересечение плоскостей (ребер). 
Лист 7. Динамическое построение. Сопоставление кругов, сфер, плос-

костей, линий, членящих круг — сферу на полусферы. Членение пространства. 
Лист 8. Линия — направление. Соединение. Ближе — дальше. Высоко — 

низко. Вверх — вниз. Соотношение: тень, объем, шероховатая поверхность. 
Лист 9. Фактура. Структурированные плоскости, перспектива — про-

рыв — движение вглубь. 
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Лист 10. Горизонт. Сфера вверху. Плоскости. Угольная — завершенная 
внизу. Разность фактур. Противопоставление. Линии, связующие, акцентиру-
ющие разность. Утолщение линий. 

Лист 11. Плоскости, взаимопересекающиеся, взаимоперетекающие. 
Нагромождение плоскостей. Внутри — глубокие — дыры — вибрация. Непа-
раллельность. «Точка». Скрещенности линий. Уплотнение — выявление про-
странства. 

Лист 12. Пучок линий. Сферы, членящиеся, расчлененные. Опора. Опи-
рающиеся. 

Лист 13. Грубая фактура, грубая форма. Грубое пространство. 
Анализируя композиционные построения каждого листа и всех в целом, 

можно выявить метод изучения художником пластической идеи, заключенный 
в использовании определенных принципов конструирования, создания произ-
ведения. Главный из которых заключен в следующем: выявляется точка опоры 
всей композиции и вводится обязательная, пусть малейшая, незначительная, 
едва выявленная, не-устойчивость, не-стабильность, придавая произведению 
динамику, добиваясь достижения равновесия и не-равновесия, акцентируя со-
четание устойчивого и динамического, равновесного и стихийного. 

Логика в достижении ощущаемого в работах (почти физически ощущае-
мого) движения (не ритма) у Родченко в нарочитой асимметрии и симметрии, 
алогизме и логизме развития формы, в последовательной скрупулезности, точ-
нейшем расчете и стихийности в построениях. 

Именно это ощущаемое зрителем и культивированное художником дви-
жение — как соприкосновение, отторжение и взаимодействие двух логик раз-
рабатывалось в архитектурныех построениях 1920-х А. Родченко и его 
студентами- архитекторами, а затем и архитекторами, практикующими и тео-
ретизирующими, в архитектуре-вообще следующих поколений. Здание, мыс-
лимое не как объем с извечным конфликтом несущего и несомого, но как 
сооружение с внутренней динамикой, организующей прежде всего простран-
ство, как вокруг себя, так и вовне, организующее быт, пространство жизни лю-
дей, лишалось, освобождалось от функциональности вопреки настойчивым 
речам о функциональности. Важно было определить вертикаль и строящие его 
плоскости. Синтез архитектуры, скульптуры и живописи определялся не эк-
лектически соединением первого, второго и третьего (примеров чему — 
масса), но мышлением, архитектурным, скульптурным, живописным, привно-
сящим свою логику языка, а не отдельное высказывание, в сопредельный язык. 
То есть, например, архитектурное сооружение должно было бы мыслиться как 
скульптурный объект, или наоборот. 

Динамика как сдвиг логического построения, управляемая динамика 
композиции произведения, разрабатываемая А. Родченко, привлекла многих 
молодых и (не очень), талантливых, ищущих новый язык, архитекторов своей 
актуальностью и потенциальной, быть может, скрытой, не выявленной воз-
можностью экспансии своего видения, своей логики ощущения новых форм и 
концепций, в общество, в общественный быт, уклад, возможностью художе-
ственного воздействия на зрителя-потребителя архитектурного сооружения. 
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Интересно, что активность воздействия динамического архитектурного 
образа на зрителя ничуть не уменьшается в фотографиях А. Родченко, в серии 
городских этюдов, снятых с верхней точки и «ракурса» (работы 1925). 

Здесь мы видим, что художник использует перспективу (не вглубь, или 
из композиции, а вверх-вниз) как прием, компонент, составляющий, строящий 
композицию. Для художника перспектива выступает здесь как акцентирован-
ная выразительная единица в формуле построения пространства, важна, как 
динамика в акцентировании перспективного видения, ракурсе. 

Архитектурные фотографии Родченко никак не беспредметны. Здание 
(сооружение) в них представлено как нечто, помогающее выявить и опреде-
лить динамическое пространство человеческого бытования и ощущения, оно 
архитектурно. Но идея разработки этого пространства, рожденная и прослежи-
ваемая еще в альбоме гравюр 1919 года, по ощущению и пониманию ее худож-
ником беспредметна, отвлеченна. 

В альбоме 1919 года мы также сталкиваемся с перспективным построе-
нием пространства — выявленным движением вверх-вниз, динамикой линий, 
соединяющих и членящих, стремлением к организации пространства. 

Два принципа построения произведения выявлены и разработаны ху-
дожником в альбоме гравюр 1919 года: во-первых, столкновение стабильного, 
равновесного, симметричного и спонтанного, стихийного, неравновесного, 
асимметричного; логичного и алогичного. Во-вторых, использование изобре-
тения собственного «перспективного» видения (вверх-вниз, где низ — выяв-
ленный, полновесный, опирающийся, служащий опорой, основанием; и 
верх — безвесный, с нечитаемой массой, облегченный). 

Опробовав их в линогравюре Александр Родченко последовательно со-
здает живописные композиции, разрабатывающие концепцию беспредметного 
с помощью этого метода создания пластического высказывания, переходит к 
«скульптурам», составляемых художником из отдельных элементов, часто не 
равнозначных (как сказали бы мы сегодня из «нерегулярных» структур), а за-
тем реализует их в архитектурных проектах, привнеся в архитектуру понима-
ние композиции как составления, сопоставления форм, понимание 
архитектурного сооружения как объекта искусства-вообще (например, скуль-
птуры), организованного в пространстве с помощью составляющих его форм, 
и организующего это пространство вокруг себя, создавая пространство своего 
существования. 

Эти же принципы нового искусства Родченко используются в конструк-
тивистских поисках, в фотографии. 

Эти же два принципа композиционного видения являются важнейшими 
компонентами в создании произведений современными художниками (напри-
мер, абстракционистами, концептуалистами и пр.), где сталкиваются логики 
старого и нового искусства, философии, означения, представления, выявля-
ются новые концепции средовой экспансии. 
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Юрий Мудров 
Ольга Савицкая 

 
«ПЕТЕРБУРГСКИЕ ПРИНОШЕНИЯ» ПСКОВСКОМУ МУЗЕЮ 
(К 130-летию Псковского Государственного музея-заповедника) 
 
Псковский музей-заповедник отмечает свое стотридцатилетие. Рожде-

нию музея предшествовала многолетняя научная и организационная работа пе-
редовой псковской интеллигенции. Бескорыстные энтузиасты изучения 
псковской старины, любители искусства Н. И. Василев, К. Г. Евлентьев, 
Н. Ф. Окулич-Казарин, Ф. А. Ушаков были основателями музея, открывшегося 
в 1876 году. 

Первоначально художественные коллекции в музее занимали скромное 
место. В картинной галерее музея находилось лишь небольшое количество 
портретов лиц императорской фамилии, некоторых государственных деятелей 
и виды города Пскова. Музей Псковского археологического общества (так он 
назывался до 1917 года) более интенсивно стал пополняться произведениями 
изобразительного искусства лишь в начале XX столетия. 

Так, в 1909 году в музей по завещанию была передана коллекция сена-
тора А. И. Мицкевича, состоявшая из ста семи картин, скульптуры, фарфора, 
бронзы. Из этого петербургского собрания в музей пришли блестящие порт-
ретные работы немецкого живописца Антона Граффа. Кисти придворного сак-
сонского живописца принадлежали парные портреты супругов Орачевских 
(1784). К сожалению, портрет графа Орачевского утрачен в годы Великой Оте-
чественной войны. Следом поступили несколько полотен из собрания извест-
ного историка, профессора И. А. Шляпкина. 

Самым значительным дореволюционным поступлением была часть огром-
ного собрания Ф. М. Плюшкина. Увлеченный, любознательный человек из купе-
ческого сословия, он всю свою жизнь посвятил собиранию уникальной коллек-
лекции, включавшей археологические находки и нумизматику, предметы воору-
жения и быта, рукописи и книги, картины и гравюры, — коллекции, превратив-
шейся в один из крупнейших частных музеев России. После смерти Ф. М. Плюш-
кина его сыновья предложили государству приобрести собрание. В конце концов, 
в 1913 году экспонаты «Музея Ф. М. Плюшкина», приобретенные царским пра-
вительством, поступили в Русский музей императора Александра III (ныне они 
находятся в Государственном Русском музее, Российском Этнографическом му-
зее, Государственном Эрмитаже, Библиотеке Российской Академии наук). Часть 
экспонатов коллекции Плюшкина осталась в Пскове. 

В 1913 году по проекту архитектора Н. Н. Клименко было построено зда-
ние Псковской художественно-промышленной школы. Средства на постройку 
школы, выполняя желание своего мужа Н. Ф. Фан дер Флита — известного зем-
ского и общественного деятеля, коллекционера, — завещала Е. Фан дер Флит. 
Вскоре после Октябрьской революции 1917 года в здании художественно-про-
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мышленной школы им. Н. Ф. Фан дер Флита разместилась картинная галерея му-
зея. Из собрания этой семьи сюда поступили произведения И. К. Айвазовского и 
А. И. Куинджи. Официально галерея открылась 1 апреля 1921 года. 

Важную роль в комплектовании Псковской картинной галереи оказали 
ведущие петроградские музеи. Первоклассные произведения А. И. Куинджи 
(«Днепр», 1901), Н. Н. Дубовского («Порт»), А. М. Васнецова («Тихая вода», 
1915–1916), С. Ю. Жуковского («Март», 1914), Б. М. Кустодиева (большой эс-
киз академической программы «Возмущение слобод против бояр», 1897), 
Л. О. Пастернака, К. П. Петрова-Водкина, Н. К. Рериха («Крик змия», 1914), 
С. А. Сорина, О. Л. Делла-вос-Кардовской («Портрет Е. Д. Кардовской», 
1915–1916) поступили из Музея Академии художеств в Петрограде. Основная 
их часть была передана при обстоятельствах, вызванных острой идеологиче-
ской борьбой, развернувшейся в 1920-е годы вокруг оценки классического 
наследия и реалистического искусства. Известный музейный работник, долгие 
годы возглавлявший Псковский музей, И. Н. Ларионов сумел вывезти в Псков из 
Академии художеств большое число произведений выдающихся художников и 
тем самым спасти их от гибели (в том числе картину В. Д. Поленова «Воскреше-
ние дочери Иаира», возвращенную Псковским музеем в 1957 году в связи с 200-
летием Академии художеств в Научно-исследовательский музей). 

Тогда же в картинную галерею Пскова поступил «Интерьер» Жуковского. 
Картина относится к интереснейшей серии усадебных интерьеров, над которой 
художник работал в 1908–1916 годах. Не только влюбленность в красоту уходя-
щего быта русской усадьбы придает очарование его произведениям. Главное в 
них — глубина душевных переживаний автора. Предметный мир дается худож-
ником в неразрывном единстве с природой. Рояль, старинное кресло, цветы на 
рояле, на подоконнике, окно, занимающее большую часть холста, и грустный 
зимний пейзаж за окном... Присутствие человека ощущается в картине незримо. 

Сложно композиционное построение «Автопортрета» Пастернака 
(1908). Художник изображает себя у зеркала, отражение в котором углубляет 
пространство, позволяет увидеть портретируемого с нескольких точек зрения, 
лучше выявить сложный духовный мир творческой личности. 

Высокая степень обобщения присуща лучшим произведениям Петрова- 
Водкина. Его картина «Две» (1917) — парный портрет, создающий поэтиче-
ский, идеально-возвышенный образ русской женщины. Он несет в себе и глу-
боко индивидуальные черты, присущие каждой из изображенных. Лица 
приближены к зрителю, занимают почти всю поверхность холста, рисунок 
линеен и четок, «трехцветие» Петрова-Водкина с применением звучных, насы-
щенных тонов, больших площадей локального цвета способствует созданию 
монументального образа. 

Яркий, изысканный артистический мир Петербурга –Петрограда 1910-х 
годов создал С. Сорин в «Портрете Л. X. Дроботовой» (1915–1917). Тонкий 
линейный рисунок лица, скупое применение цвета, включение белого фона бу-
маги в пространственно-образную структуру портрета, исполненного санги-
ной, кажущаяся его незавершенность, несут в себе большую выразительность, 
непосредственность восприятия модели. 
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Из Академии художеств происходит и большая композиция Я. Ф. Капкова 
«Силоамская купель» (1845). За эту программную работу на евангельский сюжет 
художник был удостоен большой золотой медали Академии. В 1902 году была 
выполнена и дипломная работа «В крестьянской избе» выдающегося ученика 
И. Е. Репина И. С. Куликова, получившая большую золотую медаль Академии. 
С начала 1920-х годов она также входит в состав коллекций Псковского музея. 

Большую помощь в формировании и сложении музейной коллекции оказал 
и Государственный Русский музей. Оттуда в 1930 году прибыли в Псков замеча-
тельные полотна русских художников, в частности, произведения знаменитых 
русских портретистов. Творчество Ф. С. Рокотова было представлено детским 
портретом великого князя Константина Павловича (1780–1781), а В. Л. Борови-
ковского — романтически-взволнованным портретом М. Ф. Барятинской (1807) 
и строгим, внутренне значительным образом Г. С. Волконского (1807). 

Портреты кисти В. А. Тропинина отмечены естественностью, просто-
той, добрым отношением к людям. Душевную мягкость, обаяние и внутрен-
нюю красоту Е. Д. Щепкиной, жены выдающегося русского актера, передал 
художник в портрете (1826), написанном в нежной зеленовато-серебристой 
цветовой гамме. 

Одной из вершин русского реалистического искусства, как известно, 
явилось творчество И. Е. Репина. Художник умел необычайно быстро и точно 
схватить портретное сходство, характерный и наиболее выразительный жест. 
Его портретам свойствен превосходный рисунок и уверенная, свободная живо-
пись. Общеизвестно также, что для огромной композиции «Торжественное за-
седание Государственного Совета» Репин создал целый ряд этюдов, 
исключительных по силе характеристик и глубине постижения внутренней 
жизни изображенных. Мастерство художника было столь высоко, что даже в 
подготовительных этюдных портретах он создавал образы глубочайшей силы 
обобщения и жизненности. «Портрет А. Н. Куропаткина» (1901–1903) — про-
изведение исчерпывающее. Невозможно что-либо добавить к образной харак-
теристике, данной Репиным. Неудачливый и безвольный военноначальник, 
один из виновников поражения России в русско-японской войне, Куропаткин 
в то же время был умным, тонким человеком, склонным к научной деятельно-
сти. Псковский помещик, безропотно встретивший Октябрьские события 1917 
года, он в своем бывшем поместье организовал одну из первых в советской 
России сельскохозяйственных школ. Таким, полным противоречий человеком 
и изображает Куропаткина Репин. И позднее маститый живописец создает ряд 
значительных портретов, в числе которых и изображение врача Н. Д. Ермакова 
(1914), петербургского коллекционера и мецената. «Какое искусство — уло-
вить в повороте головы или руки, украшенной драгоценными кольцами и зо-
лотым часовым браслетом, всю до тонкости психологию изображаемого 
лица» — писал один из современников о портрете. 

Творчество Н. Н. Ге в Псковском музее представлено «Портретом 
П. А. Кочубея» (1873), человека умного, властного, незаурядного, председа-
теля Императорского технического общества, академика, важного сановника, 
богатейшего помещика. 
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Среди произведений, переданных в 1930-е годы из Русского музея, обра-
щают на себя внимание также итальянские пейзажи Сильвестра Щедрина — «Во-
допад в Тиволи. У Храма Весты» (1821–1822) и «Итальянский пейзаж. Капри». 

Последний относится к серии марин, над которыми художник работал в 
1825–1827 годах. Пейзажи этой поры пронизаны светом, напоены солнцем и 
воздухом. В рамках традиционной композиции классического ландшафта с ку-
лисами невысоких горных хребтов, окружающих уютную морскую бухту, ху-
дожник создает живой образ природы юга Италии, образ лирический, 
мечтательный. Тончайшие переходы тонов сглаживают некоторую условность 
колористического решения и помогают раскрытию естественного образа при-
роды, чуждого однообразной красивости. 

Из Петроградского музейного фонда и художественной комиссии прибыли 
в Псков произведения В. А. Серова — «Принц», А. А. Рылова — «Пьяный бор на 
Каме» (1917–1919), А. В. Лентулова — «Новый Иерусалим» (1917), Н. П. Кры-
мова — «Осень» (1918), К. С. Петрова-Водкина — «Микула Селянинович» 
(1918), Б. Д.  Григорьева — «Олонецкий дед» (1918–1919), другие произведения. 

Долгие годы считалось оригинальной работой Семена Ф. Щедрина по-
лотно «Доение коровы», поступившее из Ленинградской художественной ко-
миссии. На картине имеется подпись: «С. Щедрин». Однако, как нам удалось 
установить, это копия с картины голландского художника Карела Дюжардена 
(1622–1678). (Сама картина хранится в Королевском художественном музее 
Стокгольма). (Авторство Щедрина требует дополнительных как искусствовед-
ческих, так и технико-технологических исследований). 

Акварель Бенуа «Служба у капеллы святой Варвары» — подготовитель-
ный этюд к композиции «Бретонские танцы», над которой художник работал ле-
том 1905–1906 годов на севере Франции в местечке Гримель, также поступила 
в галерею из Петроградского фонда. Настроение печали, одиночества охватывает 
при взгляде на старую капеллу с остроконечной крышей, на фигурки прихожан 
под большими дождевыми зонтами, на однообразный пейзаж. Ритм композиции, 
ее сдержанный колорит, решенный в гамме свинцово-серых тускло-зеленых, чер-
ных тонов, — здесь важнейшие средства художественной выразительности. Тог-
да же, в 1921 году, поступил в музей «Натюрморт» (1916) С. В. Чехонина. Автора 
увлекают интересные пластические и декоративные поиски объема, цвета, фак-
туры и возможность воссоздать в натюрморте мир художника. 

Натюрморт «Интимный мир» (1910) К. Ф. Юона, раскрывающий сложные 
философские раздумья автора о смысле жизни, роли познания, поступил в музей 
из собрания известного ленинградского актера и режиссера В. Р. Гардина. Из 
этой же коллекции происходит и «Портрет актера» (1817) А. Г. Варнека. 

В 1929 году в одном из ленинградских антикварных магазинов для Псков-
ской галереи был приобретен пейзаж А. А. Киселева «Возвращение стада. Вечер» 
(1882). Активный участник передвижных художественных выставок, Киселев со-
здал типичный образ природы средней полосы. Эта картина экспонировалась на 
X выставке ТПХВ в 1882 году. Из «Антиквариата» поступили работы: И. Е. Ре-
пина «Улица в Тифлисе» (1881) и А. Н. Бенуа «Галантная сцена» (1918). 
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И. Э. Грабарь в своей статье о картинной галерее Псковского музея, 
начиная серию очерков о художественных музеях страны, помещенных в жур-
нале «Красная панорама», в 1929 году писал: «...В чудесном древнем городе 
Пскове есть музей, заслуживающий всяческого внимания... Совершенно закон-
ченной представляется работа по организации картинной галереи Пскова, раз-
вернутой в ряде просторных, отлично освещенных зал. Здесь <...> посетителя 
ожидают необычайные и волнующие переживания...» В годы, предшествую-
щие Великой Отечественной войне, музейное собрание насчитывало более 
трех тысяч шестисот произведений живописи, графики, скульптуры. 

В годы войны Псков был превращен в руины, а его музеи уничтожены и 
разграблены. Потери были значительны. Спасти от варварских орд фашистов, 
занявших Псков, удалось лишь около двухсот произведений, эвакуированных 
в тыл. Спасенные сокровища послужили основой при восстановлении картин-
ной галереи. Наряду с опытными псковскими музейными сотрудниками, зна-
чительный вклад в восстановление музея, в дело поисков и возвращения 
похищенных гитлеровцами произведений внес известный ленинградский му-
зейный работник 

А. М. Кучумов. 
Музей постепенно восстанавливался, залечивая раны, входил в колею 

обычной мирной жизни. Была возобновлена экспозиция русского искусства 
XVIII — начала XX веков, устраивались художественные выставки. Снаряжа-
лись экспедиции по области по выявлению и собиранию памятников древне-
русской живописи. Неоценимую помощь в формировании коллекции 
древнерусского искусства в послевоенный период внесли сотрудники Государ-
ственного Русского музея, в экспедициях которого участвовали псковичи. Си-
стематизировались музейные коллекции, в каталоги вносились исправления, 
велась атрибуционная работа. Научная, собирательская и просветительская де-
ятельность приобретала новые формы, становилась масштабнее. 

За полувековой послевоенный период художественные коллекции 
Псковского музея значительно возросли. Значительным стало собрание работ 
мастеров изобразительного искусства Петрограда — Ленинграда — Санкт-Пе-
тербурга. Из частных собраний и коллекции северной столицы в Псковское со-
брание поступили значительные произведения русских и «советских» 
художников. Но это тема отдельного сообщения. 
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Марина Панова 

 
СЕКРЕТАРЬ СЕРГЕЯ ПРОКОФЬЕВА В ТУНИСЕ 

(О жизни композитора Г. Н. Горчакова) 
 
Георгий Николаевич (Абдельмалек) Горчаков (1902–16.05.1995) был 

одной из наиболее ярких и, одновременно, самых загадочных личностей 
русской колонии Туниса. Композитор, педагог, спортсмен... Жизнь свела 
его с великим Прокофьевым, а многие профессионалы, знакомые с музыкой 
самого Горчакова, считают, что он сам не уступает в таланте своему учи-
телю. Однако Горчаков вел в Тунисе почти отшельнический образ жизни. 
Мало общался с соотечественниками. Может быть, поэтому так сложно ока-
залось собрать сведения о его жизни и творчестве. 

Жизненный и творческий путь Горчакова был восстановлен нами, глав-
ным образом, на основе воспоминаний русской художницы Г. А. Махровой 
«Мой Тунис» (2002), а также по устным свидетельствам А. А. Манштейн-Ши-
ринской, часто встречавшейся с композитором в Тунисе в середине 1960-х го-
дов, и бывших учеников Горчакова. Отдельные сведения о композиторе 
приводятся в некрологе «Памяти Георгия Николаевича Горчакова», написан-
ном К. Махровым для «Русской мысли», а также в книге тунисской журна-
листки Алии Хамзы о художнике А. Рубцове.1 

Г. Н. Горчаков родился в Бессарабии в 1902 году. Свою принадлеж-
ность к известному княжескому роду он всячески отрицал, однако вспоми-
нал о детстве в большом доме, где держали много лошадей. Маленького 
Горчакова воспитывал гувернер. Наверное, поэтому он с детства знал гре-
ческий, латинский и французский языки. По воспоминаниям Г. Махровой, 
Г. Н. Горчаков никогда не рассказывал о своем отце. Однако он очень тепло 
говорил о матери, которая, по свидетельству самого композитора, заботливо 
«не хотела отпускать его от себя». 

С ранних лет Георгий Николаевич проникся любовью к музыке. Он 
был большим поклонником творчества А. Н. Скрябина. В одном из писем, 
датированном 80-ми годами, Горчаков писал, что играет только Скрябина, 
и это возвращает ему ощущение детства. Самого Скрябина он слушал в Пе-
тербурге. Там же однажды и Скрябин слушал игру юного Горчакова.2 

Г. Н. Горчаков вспоминал о своем побеге, будучи гимназистом, 
драться на фронт. В годы Первой Мировой войны он был награжден Геор-
гиевским крестом.3 Однако война и революция в России сделали Горчакова 
изгнанником. 

Существует не подтвержденная документально версия о том, что Гор-
чаков попал в Бизерту, как и большинство представителей русской колонии, 
на одном из кораблей эвакуируемого из Крыма Черноморского флота. Во 
время этого непростого перехода по штормовому морю, он предрек своим 
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«товарищам по несчастью», вдохновленным идеей скорого возвращения на 
Родину, что они никогда больше не увидят Россию. От гнева разъяренных 
соотечественников, готовых выбросить его за борт, Горчакова спасло лишь 
заступничество командира корабля. Оказавшись в Тунисе, Г. Горчаков обу-
чался в Морском корпусе в Би- зерте, а затем, как и многие русские молодые 
люди, уехал, благодаря пожертвованиям соотечественников, продолжить 
образование во Францию.4 

Однако эта страница биографии Горчакова вызывает сомнения, в том 
числе у А. А. Манштейн-Ширинской, которая не припоминает Г. Н. Горчакова 
среди учеников Морского корпуса. Да и сам композитор никогда не рассказы-
вал ничего подобного Анастасии Александровне во время их многочисленных 
встреч в Тунисе в доме у Махровых в середине 1960-х годов. Не числится имя 
Георгия Николаевича Горчакова и в списках Морского корпуса. 

По-видимому, прав К. В. Махров, утверждающий, что Горчаков после 
революции и гражданской войны в России оказался, «как и многие худож-
ники, писатели, артисты — во Франции».5 

Георгий Николаевич Горчаков хотел стать композитором. В Париже 
он сблизился с кругом Нади Буланже и Сергея Кусевицкого. Мечтая усовер-
шенствовать собственное искусство композиции, Горчаков обратился 
к Сергею Прокофьеву, находившемуся тогда в Париже (1923–1934 годы), 
с просьбой давать ему уроки музыки. Прокофьев в уроках отказал, однако 
взял Горчакова к себе на должность музыкального секретаря, и Георгий Ни-
колаевич прожил в семье композитора десять лет: переписывал сочинения 
маэстро, играл с ним в шахматы... За годы, проведенные с Прокофьевым 
в Париже, Горчаков многому научился у великого мастера. Есть даже све-
дения о том, что вместе с Прокофьевым Г. Н. Горчаков выступал с концер-
тами в лучших залах Европы.6 

Впоследствии Горчаков высоко оценивал роль Прокофьева в форми-
ровании собственной музыкальной концепции. «Я многому научился и мно-
гим обязан Сергею Прокофьеву, в том числе честью сочинять собственные 
музыкальные произведения», — говорил Г. Н. Горчаков.7 

В 1950-х годах Георгий Николаевич Горчаков написал биографию 
Сергея Прокофьева, которая, к сожалению, так и не была издана. Сначала 
швейцарский дирижер С. Морэ взялся написать к ней предисловие, но его 
внезапная смерть помешала реализации задуманного. Гораздо позже, уже в 
1990 году, какие-то музыковеды выпросили рукопись у Горчакова, обещав 
издать ее к 100-летию со дня рождения Прокофьева, хотя сам Георгий Ни-
колаевич считал свою работу устаревшей. Но и этот проект публикации гор-
чаковской биографии Прокофьева так и не состоялся.8 Остается только 
задаться вопросом, сохранилась ли эта рукопись до наших дней?.. 

После возвращения Сергея Прокофьева в 1934 году в Москву, 
Г. Н. Горчаков обучал в Париже будущих французских морских офицеров и 
вместе с ними на французском учебном судне пришел в 1939 году в Тунис. 
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Начавшаяся Вторая Мировая война не позволила Горчакову покинуть Ту-
нис. Здесь он и останется до конца своей жизни. 

Горчаков поступил на службу во Французскую Резиденцию, где он 
был переводчиком. «Целыми днями слушал по радио передачи на разных 
языках — он знал их больше десяти»9, и составлял сводки прослушанных 
радиопередач. 

Все, знавшие Г. Н. Горчакова, подчеркивали его энциклопедическую 
образованность и разносторонность: отличный педагог, поэт, политолог и 
даже пловец. Все эти таланты, так или иначе, сказались па жизни Георгия 
Николаевича. 

Очень быстро Горчаков начал принимать участие в культурной жизни 
Туниса. В апреле 1942 года в ежемесячном тунисском художественно-поэ-
тическом журнале «На четырех ветрах» ("Quatre Vents: Cahiers de la poftsie, 
des lettres, des arts et du temps") было опубликовано небольшое стихотворе-
ние Г. Н. Горчакова «Шаги» ("Les Pas").10 Прочитав его, можно почувство-
вать легкость поэтического слога Горчакова, его великолепное владение 
французским языком и литературно-художественную одаренность автора. 

"LES PAS" 
Tes pieds nus, saupoudrüs de poussiure, 
ont laissü sur les routes des plaines, 
sur les pistes en montagne, 
a travers le düsert de la vie, 
ton acte ou avis d’existence — 
les traces de tes pas, 
les empreintes de tes pas, 
les dentelles d’entrelacs de tes pas, 
depuis ta naissance a ta mort — 
le livre de ta vie tracü de tes pieds poussiüreux. 
Tes pieds nus, saupoudrüs de poussiure, 
ont laissü sur les routes des traces 
parallules aux miennes et a celles de notre chamelle 
puis, s’ücarturent. 
Düja le lointain rapetissait tes contours et tes traits, 
effaxait, avalait sans pitiü ton image, 
ramenait tout ton corps a un point 
qui se düplace en espace — 
une poussiure. 
 
«ШАГИ» 
Твои пыльные, босые ноги 
Оставили следы на дорогах равнин, 
На горных тропах, 
В пустоте жизни. 
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Знак твоего бытия — 
Следы твоих шагов, 
Отпечатки твоих ног, 
Кружево, сплетенное твоими шагами 
С момента твоего появления на свет и до самой смерти, — 
Книга, начертанная твоими запыленными ногами. 
Твои пыльные, босые ноги, 
Оставили на дорогах следы, 
Параллельные моим и нашей верблюдицы, 
Но наши дороги разошлись. 
Вдали уже начал исчезать твой силуэт и твои черты, Даль бес-
пощадно стирает, заглатывает твой образ, Превращая твой 
силуэт в маленькую точку, Передвигающуюся в пространстве, 
В пыль... 

(Перевод с французского языка 
канд. филологических наук ТУНСИ Мохсена) 

В Тунисе Горчаков стал также тренером тунисской команды пловцов 
и удивил своих воспитанников, переплывая Карфагенский залив (15–20 км)! 

Однако жил Георгий Николаевич отшельником, довольствуясь ма-
лым. По свидетельству очевидцев, внешне Горчаков «напоминал Ганди»: 
«белая одежда, босые ноги, очки в тонкой металлической оправе».11 Обща-
ясь с простым местным населением, он научился хорошо говорить по-араб-
ски. Тунисцы стали называть Горчакова Абдельмалеком. 

В годы оккупации Туниса немцами (ноябрь 1942 — июнь 1943) Гор-
чаков скрывался на диком пляже, построив себе небольшой шалаш и пита-
ясь рыбой. Начав поиски воды, он неожиданно докопался до нее совсем 
неподалеку от своего шалаша. Слухи о странном искателе воды дошли до 
тунисского Бея. Горчаков был приглашен во дворец, и Бей наградил его 
всеми правами гражданства и чином полковника, чтобы тот мог теперь 
находиться в бейском окружении. 

Во дворце тунисского Бея внимание Горчакова привлек бейский пле-
мянник Рашид, который показался ему умным и способным ребенком. Так 
Георгий Николаевич взял на себя заботы по воспитанию и образованию 
мальчика. Со временем их отношения стали почти родственными. Горчаков 
называл Рашида «приемным сыном». До конца жизни Георгий Николаевич 
сохранил с Рашидом теплые отношения. Будучи уже в преклонном возрасте, 
Горчаков жил в окружении многочисленной прислуги в арабском дворце те-
стя воспитанника в г. Ла Марса, пригороде тунисской столицы. Однако и во 
дворце он предпочитал скромную обстановку, все делал сам и даже никому 
не позволял убирать свою комнату. В бейской семье Горчаков прожил по-
следние тридцать лет своей жизни. Здесь же он и скончался. 

Педагогические способности Горчакова были направлены на службу 
тунисскому обществу. После обретения Тунисом в 1956 году независимости 
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Георгий Николаевич возглавил один из центров по воспитанию детей-сирот, 
которых тогда называли «дети Бургибы», используя в своей работе метод 
русского педагога Макаренко. Работал он и с несовершеннолетними пре-
ступниками в знаменитом тунисском центре Гамарт. Впоследствии Горча-
ков отмечал, что общение с детьми очень сильно обогатило его 
композиторскую душу. 

Музыка всегда оставалась главной любовью и призванием Георгия 
Николаевича Горчакова. Он начал сочинять еще у Прокофьева в Париже. 
Перед отъездом в Тунис Горчаков оставил на хранение в парижском рус-
ском музыкальном издательстве сундук со своими нотами и записями. В 
годы немецкой оккупации издательство потеряло его при эвакуации в Бре-
тани. Сообщение об этом убило Горчакова: его музыки больше нет, выхо-
дит, что он больше не композитор! Тогда Георгий Николаевич занялся 
живописью и поэзией. Однако вскоре неизвестный крестьянин из Бретани, 
работая в поле, наткнулся на горчаковский сундук, и переправил его в Ту-
нис. Так Горчаков снова «обрел себя» и свою музыку! 

В первой половине 1960-х годов Георгий Николаевич Горчаков начи-
нает свое вхождение в музыкальную жизнь Туниса: сочинять и преподавать 
музыку, читать лекции о русских и даже советских композиторах. 

Сначала Горчаков начинает заниматься популяризацией в Тунисе 
творчества Сергея Прокофьева. С 1964 года Горчаков периодически пред-
ставлял тунисской публике музыкальное творчество Сергея Прокофьева: 
парижский период, затем в 1966 году — советский. 

В середине 1960-х имя самого Горчакова уже пользовалось опреде-
ленной известностью в музыкальных кругах Туниса.12 

За свою непростую жизнь Горчаков написал более 32 сонат и 4 сим-
фонии. «Не мог же я написать больше, чем Бетховен», — то ли в шутку, то 
ли серьезно говорил Горчаков.13 Несколько его сочинений были изданы при 
поддержке Прокофьева еще в Париже. 

В апреле 1965 года Георгий Горчаков представил тунисской публике 
в рамках концерта русской музыки, организованного музыкальным круж-
ком Дома культуры, свою музыкальную «Сонату для скрипки и рояля» опус 
96. Ее исполнили скрипач Виктор Оттави (Victor Ottavy), давний и близкий 
друг композитора, и пианистка Едвига Пеллегрино (Edwige Pellegrino). Вик-
тор Оттави следующим образом отозвался о сонате Г. Н. Горчакова: «вир-
туозность, лиризм и юмор».14 Сам Г. Н. Горчаков исполнил в концерте 
музыку Скрябина, Мусоргского, и, конечно же, Прокофьева. В целом, ту-
нисская пресса оценила данный концерт, как яркое событие музыкального 
сезона. 

С художественной точки зрения музыка Г. Н. Горчакова, оставаясь 
классической, была и очень современна. Духовная музыка и музыка на темы 
арабских и казачьих песен. В 80-х годах писал, ориентируясь на Баха, увле-
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кался русской религиозной музыкой. Горчаков-композитор отрицал кон-
кретную музыку. Исполнение его произведений требовало от исполнителей 
виртуозной техники. 

Однако большой известности при жизни Горчаков так и не получил. 
Этому есть разные объяснения. Его музыка редко исполнялась в Тунисе в 
1960–1970-е годы: «не та среда, не та публика, да и в Европе исполнялась 
редко». Тем не менее, в Тунисе Горчакова часто приглашали в гости играть 
на пианино. Он всегда с удовольствием садился за инструмент и исполнял 
Прокофьева, Лядова и, конечно же, Скрябина. Одновременно, Горчаков, 
«как все настоящие артисты», отличался особой личной скромностью: все-
гда с большим трудом удавалось уговорить его сыграть что-либо из соб-
ственных сочинений или же рассказать что- либо о себе и его музыке. 

По мнению художницы и поклонницы таланта композитора Галины 
Махровой, «чтобы стать известным музыкантом, нужен не только талант, 
но и умение подать себя, умение сделать себе рекламу. Прокофьев это умел, 
Стравинский гоже, а Горчаков нет, хотя цену себе он знал». Горчаков гово-
рил: «Мою музыку будут играть после моей смерти».15 

Среди близких друзей Горчакова были: директор музея Бирса в Кар-
фагене «белый монах» Жан Феррон, художник Жо Коннан и скрипач фран-
цуз Виктор Оттави. Собираясь вместе, они неизменно вели интересные 
беседы о музыке, живописи, о древнем Карфагене. «Каждую пятницу От-
тави заезжал к Георгию Николаевичу, — пишет в своих воспоминаниях 
«Мой Тунис» Г. Махрова, — поужинав, они музицировали. Несколько раз 
Оттави исполнял сочинения Горчакова на публичных концертах... Однажды 
летом в Хаммамете исполняли увертюру Горчакова»16. 

Долгие годы Горчаков преподавал музыку всем желающим: взрослым 
и детям, тунисцам и европейцам. Учеников Георгия Николаевича можно 
встретить в Тунисе и сегодня. Среди них — музыканты и преподаватели, 
профессионалы и любители. Однако все они с теплотой вспоминают своего 
русского учителя. 

Георгия Николаевича Горчакова отличало противоречивое отноше-
ние к русской диаспоре. Г. Н. Горчаков никогда не отрицал своего русского 
происхождения и оставался патриотом России до конца жизни. Однако, бу-
дучи глубоко русским человеком, знатоком русской культуры, Г. Н. Горча-
ков жил в некоторой изоляции от русской диаспоры Туниса.17 Он был 
окружен представителями местного арабского населения: от членов бейской 
семьи до простых торговцев и даже бродяг. Арабы называли его Абдельма-
леком. Среди его друзей были и европейцы, особенно французы, однако об-
щение Горчакова с соотечественниками всегда оставалось ограниченным. 
Махрова отмечала, что дружба, установившаяся между ее семьей и Геор-
гием Николаевичем в середине 60-х годов, возвращала музыканта в русскую 
среду и к полузабытому родному языку.18 
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Отношения Георгия Николаевича Горчакова с Россией также носили 
сложный и противоречивый характер, изменяющийся во времени. С одной 
стороны, Горчаков всегда считал себя истинно русским композитором и 
стремился к тому, чтобы его музыка стала известной на Родине. С другой 
стороны, главным вопросом, на который ему, как и многим другим эмигран-
там «первой волны», так и не удалось найти ответ, это вопрос об отношении 
к Советской России. 

Между тем, Г. Н. Горчаков представил тунисской публике музыку 
Прокофьева, Скрябина, а также молодых советских композиторов, родив-
шихся уже после революции. В рамках музыкального сезона 1966–1967 го-
дов Георгий Николаевич взялся провести серию лекций на тему «От 
фольклора до композиторов-совре- менников» в Культурном центре при Со-
ветском посольстве. Лекции рассказывали о музыкальных традициях му-
сульманских республик в составе СССР.19, 20 

И более того, свою четвертую симфонию, над которой Георгий Нико-
лаевич работал необычно долго, и которая получилась самым длинным из 
всего, что им было написано, Горчаков посвятил 50-летию СССР! Парти-
тура попала через атташе по культуре советского посольства в Москву, и 
даже планировалось ее исполнение в Большом зале московской консервато-
рии. Горчакова пригласили в Москву. Казалось, начали сбываться его твор-
ческие мечты, но у композитора не было никакого паспорта, а советский для 
него был неприемлем!?... 

Георгий Николаевич Горчаков ушел из жизни, так и не приняв ни 
французского, ни тунисского, ни, тем более, советского подданства, хотя та-
кие предложения поступали. Горчаков был одним из тех, кто, не переставая 
любить Россию, так и не смог примириться с ее советской историей. Но, 
одновременно, не смог называться и гражданином другой страны... 

Что касается судьбы музыкального архива Георгия Николаевича Гор-
чакова, то есть две ее версии. По одной из них, перед смертью Горчаков сжег 
все партитуры, а по другой — завещал все ноты русскому фонду Нади Бу-
ланже в парижской Национальной библиотеке, куда они и были переданы 
его бывшим воспитанником Рашидом Беем. 

После смерти Горчакова все тот же Рашид похоронил его на кладбище 
северного пригорода тунисской столицы Гамарт. На могиле Георгия Нико-
лаевича Горчакова надписи на трех языках: по-русски, по-французски и по-
арабски. Наверное, это больше всего соответствует характеру Георгия Ни-
колаевича Горчакова и той жизни, которую он прожил. 

Таким образом, судьба Горчакова была одним из тех редких приме-
ров, но все же наблюдавшихся в истории русской эмиграции, когда отдель-
ные ее представители отказывались иметь отношение к «Русскому 
Зарубежью»21. Кто сегодня может дать объяснение этому странному фено-
мену, когда русский человек, оказавшись в эмиграции, избегает общения с 



143 

соотечественниками? Что это: случайное стечение обстоятельств или опре-
деленная позиция? Каждый подобный случай уникален и имеет свои при-
чины и особенности. Возможно, сегодня, когда забытые имена русской 
зарубежной культуры возвращаются в Россию, вернется на Родину и имя и 
музыкальное творчество русского композитора Туниса Георгия Николае-
вича Горчакова... 
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 Художник Александр Рубцов, уроженец Петербурга, проживавший с 1914 г. до кончины 
в 1949 г. также в Тунисе, не общался с русской диаспорой, с детства владея французским 
языком лучше родного, после революции совсем перестал пользоваться русским, принял 
в 1924 г. французское гражданство и стал называть себя французом. О Рубцове суще-
ствует обширная франкоязычная литература. Первой русскоязычной изданием, посвя-
щенным ему, стала книга одного из авторов данной статьи: Гадалина Н. Александр Руб-
цов: петербуржец в Тунисе. СПб., 2004. 
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Наталья Арапова 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССОРА 
ОСМЕРКИНА В СТЕНАХ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ. 

ЕГО СИСТЕМА ПРЕПОДАВАНИЯ. ТРУДНОСТИ И ДОСТИЖЕНИЯ 
ПЕДАГОГА НА ЭТОМ ПОПРИЩЕ 

 
О преподавательской деятельности Александра Александровича Осмер-

кина, к сожалению, написано недостаточно много. В основном, это воспоми-
нания его учеников (хотя их в первую очередь привлекала сама личность 
учителя), его коллег по работе, друзей — бывших членов «Бубнового валета», 
многочисленные рецензии на выставки его произведений, протоколы его выс-
туплений на защитах дипломных работ. Возможно, объединив все эти матери-
алы воедино, можно получить представление о том, насколько значим был этот 
человек для российской истории художественного образования. 

В 1932 году Осмеркин получил от Наркомпроса приглашение работать в 
реформированной Академии художеств в качестве профессора индивидуаль-
ной мастерской. До этого, с 1918 по 1930 год он проработал ассистентом, до-
центом, профессором в Первых и Вторых государственных свободных 
художественных мастерских, Вхутемасе и Вхутеине. Осмеркин с радостью 
принял приглашение, это давало ему возможность приложить на практике свой 
оформившийся за предшествующие годы личный опыт. 

В ленинградской Академии художеств существовала тогда точка зрения, 
что сперва надо обучить будущего художника ремеслу, а потом обучать искус-
ству, или искусству он сам в жизни научится. Осмеркин был категоричен в 
этом вопросе: он придерживался того мнения, что воспитание молодого ху-
дожника — это прежде всего воспитание в нем художественной культуры, и 
именно с этого стоит начинать. В Академии художеств, в отличие от москов-
ской школы, всегда больше культивировался рисунок, он как бы доминировал 
в картинах, органического слияния живописи с рисунком не было. Это было 
одно из положений так называемой «старой» Академии, которое утверждало, 
что научить и научиться можно лишь рисунку, а передача колорита зависит 
только от личного дарования, и потому не может быть предметом обучения. 
Осмеркин-педагог считал, что никакого возврата к «старой» Академии быть не 
может; высшей целью искусства он считая преодоление «мертвого» акаде-
мизма, гасившего страсть в искусстве. Основываясь на опыте таких великих 
мастеров как А. Иванов, Врубель, Суриков и др., можно было видеть, что 
школа, оторванная от живой реальной действительности, никогда не воспиты-
вает настоящих художников, как бы ни были разработаны ее методы. И если 
«старая» Академия давала лишь единицы художников, выбившихся на боль-
шую дорогу искусства, то «новая», советская Академия не должна с этим ми-
риться. В течение нескольких лет пребывания студента в вузе педагог по сути 
дела должен был внимательно изучить наклонности студента, чтобы опреде-
лить его устремления в искусстве, чтобы помочь ему создать картину, органи-
чески соответствующую характеру его дарования. Осмеркин одной из главных 
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своих задач считал довести до сведения молодого художника, что краска — 
этот могучий инструмент художника — заключает в себе все возможности жи-
вописи, и лишь самый упадочный академизм подменяет живопись одной лишь 
светотенью. Ему хотелось, чтобы студент прежде всего овладел «умением 
смотреть» — он должен развивать зрительное воображение — так как для того, 
чтобы исполнить, необходимо видеть. Конкретизируя свой метод работы, 
Осмеркин выделял две учебные проблемы — цвета и композиции. Взгляды его 
на эти предметы выражены достаточно четко в публикуемых текстах. Оче-
видна в них и связь с заявленным им основным принципом — «учить искусст-
ву». Его подход к проблеме композиции — расширение этого понятия до пред-
ставления о пластической организации всех элементов изображения в картину, 
в противоположность узкому пониманию композиции, как только решения сю-
жета или же размещения фигур и предметов по полю картины. Безусловно, 
мнение Осмеркина формировалось под влиянием коллег и наставников-педа-
гогов по Академии художеств — таких, как у М. Д. Бернштейн, В. А. Фавор-
ский и др. Но сам Александр Александрович, переосмыслив учение об 
«изобразительной грамоте», восходящее к академическим методам преподава-
ния, привнес в него нечто новое. Его метод обучения был более всего прибли-
жен к студенту как к личности, где в первую очередь рассматривалась такая 
позиция педагога, когда каждый человек, обучающийся живописи, восприни-
мался как живописец. Именно поэтому нет ничего удивительного в многочис-
ленных восхищенных отзывах учеников Осмеркина о своем учителе. Многие 
его ученики просто стали называть себя «осмеркинцами», настолько был велик 
авторитет педагога. Это тот самый авторитет, которого невозможно добиться 
только лишь мастерски преподавая предмет, он появляется только тогда, когда 
учитель буквально «вкладывает душу» в каждого из своих учеников, воспри-
нимая их неудачи как свои собственные, искренне радуясь успехам и отстаивая 
каждого из них на защитах. Осмеркин не просто преподавал своим учени-
кам — он в них верил. Верил, что человек, наделенный желанием писать, имея 
к этому способности, нуждается во всяческой поддержке, в поощрении твор-
ческих новаций, сопереживании, и это помогает таланту раскрыться в полную 
мощь, зазвучать. Прав ли был в этом Осмеркин, доказывает целая плеяда его 
выпускников, которые стали впоследствии известными художниками. 

Отношение Осмеркина к проблеме «системы» или «систематичности» 
преподавания было весьма диалектичным. Оно вписывалось в традицию рус-
ской демократической художественной школы — в числе предшественников 
Осмеркина в этом отношении можно было бы назвать и самого Чистякова, и 
Репина. Основные положения «метода» Осмеркина, выписаны им самим в ста-
тье «О воспитании художников» с достаточной ясностью. Они были повто-
рены в докладе, который ему пришлось сделать, защищая свой «метод» в 1948 
году в московском изоинституте. Убеждения, выраженные в этих документах, 
сложились у Осмеркина, в основном, уже в 20-х годах. Логично было предпо-
ложить, что они вытекали из принципов, сформировавшихся в школе, к кото-
рой он принадлежал, то есть в группе «бубнововалетцев» — «московских 
живописцев». Принципы эти определялись в борьбе, проходившей в стенах 
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Вхутемаса. Группе «московских живописцев» здесь противостояли так назы-
ваемые «производственники». Различное отношение этих групп к практиче-
ским основам преподавания — например, к принципу «индивидуальных 
мастерских», или к проблеме безличного, «научного» подхода к обучению — 
объясняется не только чисто методическими расхождениями, но и резким раз-
личием художественных убеждений, в первую очередь, разным отношением к 
станковой живописи. Это лишний раз подтверждает, что методика обучения 
неотделима от теории искусства. 

На первое место в своей статье от 1939 года Осмеркин выдвигает прин-
цип воспитания художественной культуры и развития умения смотреть, реши-
тельным образом возражая против принципа, согласно которому обучение 
должно сводиться к овладению «ремеслом». Причем, задача обучения «искус-
ству» отодвигается в неопределенное будущее. Здесь Осмеркин вновь сталки-
вается с теорией «научного обоснования» безличного метода обучения, но 
выступающего на этот раз в виде известного учения об «изобразительной гра-
моте», восходящего к академическим методам преподавания. Рассуждения 
Осмеркина вплетаются в исторический спор по поводу проблемы соотношения 
«ремесла» и творчества, «техники» и «искусства». Судьба этого спора показы-
вает, что оперировать лишь этими парами понятий, придавая им значение по-
лярностей, неплодотворно. Поэтому особенный интерес представляет то 
обстоятельство, что свою точку зрения Осмеркин выражает достаточно развер-
нуто и содержательно. Текст Осмеркина тем самым представляет уровень, на 
котором обсуждались теоретические проблемы искусства 30-х годов, когда по-
зиция художника была равноправной с позицией профессиональных теорети-
ков, и когда предметом обсуждения становились понятия, которые сейчас 
могут казаться слишком узкими и частными, имеющими лишь чисто времен-
ное значение. Но это — лучшее подтверждение того, что искренность убежде-
ний в том, что ремесло неотделимо от искусства, и что проблема 
художественных приемов или отношение учителя к ученикам может иметь 
принципиальное значение для художественного творчества. Это тот уровень 
обсуждения, когда художник-педагог видит в своей непосредственной дея-
тельности нечто большее, чем только преподавание художественной грамоты, 
и пытается это «нечто» выявить, объяснить и понять в пределах собственной 
практики, не объявляя непознанное непознаваемым, не эксплуатируя термины 
«талант» и «вдохновение», а вникая, объясняя и сопереживая молодому поко-
лению будущих художников. 

В одном из официальных заявлений, написанном им в 1949 году, он от-
мечает как свою заслугу появление тематических картин в первом выпуске 
Академии в 1936 году. Он говорит о том, что русская традиция большой тема-
тической картины воскресла. Но здесь сам мастер столкнулся с такими труд-
ностями, как понятие «законченности» — эта проблема возникает в связи со 
сроками обучения, распределения учебных часов, и также обостряет то самое 
противоречие соотношения «рисунка» и «живописи», временами приобретав-
шее принципиальный характер. В этой ситуации заверение, что можно и нужно 
учить композиции приобретает рискованный смысл — появляется опасность 
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приучения студентов к профессиональным штампам, опасность подмены ком-
позиции «компоновкой». Через все сложности своего пути Осмеркин пронес 
убеждение, что живопись должна быть прежде всего живописью, не уходя в 
иллюстративность. Возрождение проблемы тематической картины не поколе-
бало его уверенности, что и вопросы композиции можно решить только на 
пути истинной живописи, как он ее понимал. Отсюда его борьба в Академии 
за цвет, поэтому символом этой борьбы и был для него Сезанн. Именно по-
этому, несмотря на то, что он был большим любителем и знатоком литературы, 
его картины совершенно свободны от «литературщины». Даже у любимых по-
этов его увлекала прежде всего точность зрительных образов. Цветовую ком-
позицию Осмеркин не отрывал от задачи изображения; декоративность, 
которую он называл неотъемлемым качеством живописи, понималась им в 
первую очередь как средство организации колорита. Он полагал, что декора-
тивность не должна обязательно строиться на предельных цветовых кон-
трастах, которые могут уводить от выражения конкретного разнообразия 
живописного полотна. Осмеркина влекла в живописи не красочность сама по 
себе, а именно колорит, передающий через соотношение цветов красоту 
натуры в ее индивидуальном состоянии. Однако в живописи есть совокупность 
качеств, которые не исчерпываются проблемой цвета, не относясь в то же 
время и к проблемам рисунка в строгом смысле этого слова. Это — качества 
фактуры, почерка, хода кисти, «касаний», о которых много писал и говорил 
Осмеркин. И тем больший смысл имела программа Осмеркина — он хотел 
учить «видеть», учить самостоятельному подходу к избранному поприщу; цель 
учебы для него была — воспитание самостоятельно-мыслящего, творчески ак-
тивного человека. 

Одно из известных высказываний Александра Александровича (позаим-
ствованное им у Ренуара), которое очень часто цитируют его ученики в раз-
личных статьях, посвященных учителю, что учиться надо в музее. Именно там 
тренируется способность художественного «видения». В представлении 
Осмеркина музей был столь же необходим, как и общение с натурой. Смысл 
этого положения универсален; это и школа живописного наследия, и овладение 
теми или иными живописными приемами, и соотнесение материала искусства 
с впечатлением натуры, и введение в проблематику искусства живописи. 
Можно также сказать, что опора на классическое наследие по существу и ле-
жала в основе педагогической практики А. А. Осмеркина. 

Что же конкретно Осмеркин-педагог хотел донести до своих студентов? 
Какой подход к ученикам он избрал? Что он ставил «во главу угла» при обуче-
нии студентов? Об этом легко судить только на первый стенограммы выступ-
лении Александра Александровича на заседаниях кафедры живописи и 
рисунка и на вечерах, посвященных его творчеству. Во вновь организованной 
Академии художеств, Осмеркин начал прежде всего, с изучения натуры, ком-
позиции и рисунка. Ему поручалась всегда живопись и композиция, тогда как 
рисунок в то время преподавал С. Л. Абугов [1]. Осмеркин считал ошибкой 
«старой» Академии прежде всего то, что рисунку можно научить, а живописи 
и композиции нельзя, с чем он был категорически не согласен. Если обучение 
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проводить всесторонне, синтетически, то цвету и композиции также можно 
научить, так как по неразрывные стороны формы искусства живописи. Обуче-
ние велось им в плане раскрытия, передачи цветообъемной формы в простран-
стве и в соответствующих условиях света. Работа над цветом велась к 
изображению всей реальной формы. Трудность для студентов могла заклю-
чаться в том, что в теплых цветах — есть холодные, а в холодных — теплые, 
тем самым происходило проникновение противоречивых начал. 

Чтобы развить у студентов верное колористическое чувство, Осмеркин 
считал, что нужно первым делом развить в нем чувство единства теплого и хо-
лодного — основной диалектики живописи. Приводя в пример работы старых 
мастеров, в работах которых достаточно контрастной может быть, например, 
натуральная умбра к светлой охре, он доказывал, что не обязательно стре-
миться к предельной контрастности. Что кроме контрастов цвета в натуре все-
гда неотъемлемо ему сопутствует свет, и в решении предмета должен 
учитываться контраст света и тени. Основным средством для этого Осмеркин 
считал цвет, его он ставил во главу картины. По его мнению, в картине должны 
присутствовать два световых плана — самый темный и самый светлый — 
между ними располагаются все тончайшие валеры. В чем же именно заклю-
чался для Осмеркина секрет удачного композиционного построения картины? 
Об этом он говорит в своей статье «О воспитании художников». В ней он пи-
шет, что в картине прежде всего важна гармония светоцветового решения, не 
должно быть пестроты; гармония цветов, приведенных в строгое соотношение, 
дает тон картине, а никак не гамма и условность (коричневая, желтая, серая и 
проч.). Он считал, что важно добиваться, по возможности, цельного выполне-
ния в цвете и свете. Иногда, приступая к этюду, он рекомендовал сделать пред-
варительный набросок замысла, решения всей заданной постановки, как в ее 
композиционном решении, так и в характере соотношения света и цвета. Не 
вызывало у Осмеркина сомнения и положение, что нельзя брать форму вне 
связи с другой формой, цвет вне связи с другим цветом — важны касания, гра-
ницы формы, стык одного цвета с другим, их влияние друг на друга. Осмеркин 
старался сделать так, чтобы вся учеба, весь процесс преподавания был проник-
нут композиционным началом, что с первых шагов, с первых этюдов вопросы 
компоновки должны быть основой обучения живописи. Все постановки, ка-
кого бы то ни было жанра, педагог обязан компоновать со смыслом, давая объ-
яснения главного — второстепенного, композиционного сочетания форм и 
цветов, развивая у студента композиционное мышление, подготавливая его к 
результату его учебы — к картине. По словам Осмеркина, в работе над компо-
зицией студент должен решать основную задачу — задачу образа: содержание, 
выраженное средствами искусств. Компоновка тем самым преследует опять-
таки задачу главного и второстепенного (соподчинение второстепенного глав-
ному). Цель всего этого — добиться ясности у студента, чтобы эскиз читался 
без пояснений и зрительно легко. Декоративное решение, решение светом и 
цветом тоже несет в себе содержательное начало, поэтому колорит всей кар-
тины должен быть в единстве с содержанием — над этим, считал Александр 
Александрович, ему больше всего приходится работать со студентами. 
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С первых курсов необходимо прививать знание техники и знакомить 
практически с технологией живописи. Осмеркин применял с учащимися при 
начале картины подмалевок, настаивая, чтобы он делался прозрачными, наибо-
лее чистыми красками, без участия белил, так как для картины важна крепкая 
цветовая основа, с которой ее нужно начинать. Иногда вся жизнь уходит у ху-
дожника на то, чтобы понять технологию живописи, для этого есть очень 
много индивидуальных способов, школ. Техника масляной живописи очень 
сложна, не менее других техник (акварель, фреска, энкаустика и т. д.). Осмер-
кин в классных работах не уделял повышенного внимания техницизму, а давал 
лишь общие понятия, чтобы не отвлекать техникой от живого, правдивого ре-
шения натуры. От классного рисунка Осмеркин требовал пластического ана-
лиза формы, то есть выяснения принципа соподчинения масс, умения 
нарисовать деталь, вставить ее в целое, держать большую форму, так как вос-
принимал рисунок не как самоцель, а как шту- дировку на натуре пластической 
анатомии, выражение движений, пропорций и характера. Неумении рисовать 
затрудняет у студентов гармоничное построение картины, и тормозит даже са-
мого одаренного живописца. Поэтому Осмеркин считал необходимым таким 
образом подготовить ученика по рисунку, чтобы благодаря ясной композиции 
на холсте, перенести весь труд на основное — работу над цветом и формой как 
над единым целым. 

Говоря о перспективе в картинах, Осмеркин полагал, что это лишь сред-
ство, а не цель, которую должен преследовать художник, и если студент чув-
ствует перспективу, то он для себя решает более сложную задачу — он 
начинает мыслить перспективой. Опять-таки обращаясь к классическому 
наследию, он рассматривал в качестве примера манеру письма П. Веронезе и 
его полотно «Брак в Кане Галилейской»: Веронезе в трех горизонтах строит 
эту вещь. Осмеркин считал, что нет ни одной большой классической картины, 
где было бы дано точное перспективное пространство, как в учебниках пер-
спективы, и поэтому вопрос о пространственной композиции не должен стоять 
слишком принципиально. Натура в первую очередь — было его девизом. Не 
отвлеченная, умозрительная схема, а живая плоть вещей, понимаемая им по-
сезанновски, как единственная правда, которую можно создать только живо-
писью, и была, по всей вероятности, его педагогическим кредо. 

Постановки Александр Александрович всегда продумывал очень осно-
вательно, частенько привлекая своих учеников участвовать в этом процессе. 
Интересность постановок складывалась из неразрывности содержания и цве-
тового начала. Для него, учителя, было очень важно, чтобы каждый ученик по-
нял сущность живописной задачи, которая заключалась в школьной 
постановке. Постановки по живописи преследовали разные цели: от легких по 
тону или ярких по цвету, с включением фигуры модели как главного элемента, 
целостно связанного с общей цветовой гаммой, до светотеневых или контраст-
ных по пятну сложных постановок портретного характера, с введением драпи-
ровок и т. д. Внешний эффект не заменял главного в учебной постановке — 
живописной задачи, ведущей к познанию той или иной стороны мастерства 
живописи. По свидетельству его студентов, он никогда не повторялся в своих 
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постановках, что, несомненно, поднимало его авторитет в глазах учащихся, и 
выгодно отличало от других преподавателей. В каждую постановку вкладыва-
лась точная живописная и смысловая задача, Осмеркин нередко создавал в 
натуре рембрандтовские ситуации или же нечто близкое к Тициану, Гойе, Ку-
стодиеву и др. Это вело к более глубокому пониманию холстов великих масте-
ров. В разговорах о литературе и искусстве он склонен был поднимать 
проблемы творчества, связывая их с повседневной жизнью. Для студентов это 
общение было интересно еще и тем, что Александр Александрович был близко 
знаком с Есениным, Маяковским, а с Алексеем Толстым был дружен. Все это 
открывало перед студентами новые грани духовной жизни. 

Если суммировать все доступные для прочтения воспоминания об 
Осмеркине его учеников, то можно сделать один общий вывод: безграничное 
уважение к учителю, доходящее порой до восхищения. Пытаясь донять, по-
чему все его ученики столь единодушны, можно заметить одну важнейшую 
деталь, красной нитью, проходящей через все их труды об учителе: Осмеркин 
никогда не вел себя со студентами как «метр», они чувствовали себя с ним на 
равных. Мастерская Александра Александровича была для них неким оазисом, 
в котором расцветала настоящая живопись, а ее своеобразным миссионером 
был в стенах ленинградского вуза Осмеркин, Отчетные выставки мастерской 
несли в себе отпечаток влияния профессора, выделяясь на общем фоне свеже-
стью и яркостью красок. Каждый просмотр становился событием — на него 
стекались со всех курсов студенты и педагоги. Равнодушным не мог остаться 
никто. С равным чувством одни отстаивали «московскую школу», а другие — 
отрицали. 

Личный художественный опыт позволял Александру Александровичу 
обнаруживать трудные и тонкие связи в живописи русских и западноевропей-
ских мастеров. Так, раскрывая перед учениками Сезанна, он сопоставлял его с 
живописным опытом Александра Иванова, и тогда «Гора Св. Виктории», с ее 
переходами четко намеченных цветовых планов, становилась где-то совсем ря-
дом с итальянскими полотнами Иванова. Живописные идеи мастеров, ранее 
скрытые музейной торжественностью, благодаря учителю, делались для сту-
дентов понятнее, раскрывались в мельчайших своих деталях. Учеба у профес-
сора Осмеркина воспринималась студентами как радостное приобщение к 
искусству. Возможно, самым существенным в его преподавательской деятель-
ности можно считать умение воспитать в учениках художественное мышление. 
Он умел восторженно любоваться прекрасным, увлекаясь, умел увлечь и пере-
дать это жизнерадостное мироощущение другим, умел быть убедительным, и 
поэтому ему верили. Он был авторитетен, ведь свидетельством его правоты 
была его замечательная живопись. На стенах его мастерской висели репродук-
ции произведений Рембрандта, Э. Манэ, Веласкеса, Сурикова, Сезанна и дру-
гих мастеров. Они были не только украшением мастерской, но и своеобразным 
учебным пособием, позволяя Александру Александровичу иллюстрировать 
свои замечания по работам студентов указаниями на то, как аналогичные за-
дачи решались великими художниками. Его внимание к цвету, цветовому 



151 

пятну, светотональному решению картины не снижало его требований к ри-
сунку, пластической выразительности и характеру постановки. 

У Осмеркина была одна отличительная черта — его широта в понимании 
искусства, его обращение к наследию, искусству Франции конца XIX — 
начала XX века в первую очередь, что в те времена многими считалось «кра-
мольным». В среде художников Осмеркина отличала широта взглядов, касто-
вая ограниченность была ему чужда. Эта широта не имела ничего общего с 
беспринципностью, с всеядностью. Там, где это было нужно — в вопросах, ка-
сающихся художественности — он был очень принципиален в своей оценке. 
Например, он не выносил погони за дешевым эффектом, нескромности и несе-
рьезности в искусстве. Многие студенты, пришедшие к профессору, как они 
считали, в «левую» мастерскую и «мазавшие» без толку, становились объектом 
его насмешек — человека обычно бесконечно доброго и деликатного. В сту-
дентах он ценил проявления индивидуальности, творческого самосознания, 
уважая подчас свою противоположность, был терпим к ученикам. Осмеркин 
возглавлял мастерскую, резко отличную от других, но его студенты не могли 
припомнить, чтобы он хотя бы раз высказался неуважительно о порядках в дру-
гих мастерских, даже если его провоцировали; он всегда был на высоте. Он 
требовал от студентов бескорыстного, лишенного всякой меркантильности 
служения искусству, воспитывал в учениках отношение к художественному 
творчеству как к общественному и национальному подвигу. 

Аккуратность Александра Александровича, его бережное отношение к 
инструментарию художника поражало многих его учеников. Его мастерская, в 
отличие от многих других, казалась чище, светлее. В ней даже была фарфоро-
вая раковина, кисти мылись каждый день, а потом аккуратно заворачивались 
каждая в бумажный колпачок; была огромная библиотека, занимавшая целую 
стену в мастерской. Ученики Осмеркина частенько могли наблюдать, как он 
грунтовал холст. Грунтовку он делал на рыбьем клее, первые проклейки и 
первую грунтовку пемзовал, удаляя узлы, шероховатости. Холст любил не за-
битый, сохранял его зерно, натягивал аккуратно, забивая гвозди на одинаковом 
друг от друга расстоянии. Все эти детали, образ учителя, его привычки, осо-
бенности характера и т. д. его ученики смогли припомнить в мельчайших по-
дробностях — это говорит о настоящем, истинном авторитете учителя, 
который на своем примере смог показать студентам, как можно и нужно отда-
вать себя любимому делу. Он не подминал неокрепших молодых художников 
своим авторитетом, не воспитывал в них своих подражателей, и даже не смот-
рел на них как на учеников, видя в каждом гораздо большее — товарищей по 
искусству. Подкупающей чертой характера Осмеркина был его демократизм, 
он не делал никакого различия в обращении с людьми, будь то знаменитость 
или простой, никому не известный человек. Нельзя также сказать, что ему 
везло на талантливых учеников — часто к нему в мастерскую приходили, 
наоборот, самые безнадежные, на взгляд других преподавателей, ученики и вы-
правлялись под чутким руководством учителя. Александр Александрович ста-
рался установить с учениками теплые, дружеские отношения, с ними он 
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говорил о своей работе, о том, «что удалось» и что «не удалось», делился впе-
чатлениями о художественных выставках, о художниках. В воспоминаниях его 
учеников подчас можно найти совершенно удивительные вещи — что Осмер-
кин, например, частенько отдавал студентам собственные темы и замыслы. И 
кто знает, может быть многое из того, что отпустила ему природа, он не осу-
ществил только потому, что растратил это на своих учеников. Он обладал той 
душевной щедростью, которая отличает настоящего педагога. Он умел так 
увлечь студентов живописью, что частенько они не могли дождаться наступ-
ления следующего утра, и шли в Академию до ее открытия. Осмеркин был на-
стоящим художником в своей жизни, творчестве, преподавании. Вот почему 
его ученики так часто кончали вуз прекрасными дипломными работами. 

Говоря о педагогической деятельности Александра Александровича Ос-
меркина, нельзя не коснуться его разногласий с руководством Академии и по-
следующего отстранения от работы в 1948 году. Из всего вышесказанного о 
его преподавательской деятельности, на первый взгляд непонятно, что могло 
быть причиной столь решительных действий руководства. Обращаясь к доку-
ментам, касающихся этой темы, можно обратить внимание на письмо Осмер-
кина к Б. В. Иогансону от 5 февраля 1948 года, где он писал, что было очень 
критическое выступление по его адресу на заседании в МГХИ, в котором со-
держались обвинения в формализме, в неизжитом западничестве и малом изу-
чении традиций русского искусства. Обвиняли его и в том, что он является 
поклонником Сезанна и Матисса, а также в отсутствии живого изучения 
натуры, «натюрмортом» характере постановок и метода работы над ними. 
Осмеркин писал, что в связи с критикой, он сам попросил «исследовать» его 
метод преподавания. В повестке дня заседания кафедры живописи и рисунка 
от 10 апреля 1948 года стоял единственный вопрос: «Сообщение о методе пе-
дагогической деятельности профессора А. А. Осмеркина». Кафедра, в частно-
сти, отмечала недостаточно самокритический характер выступления 
Осмеркина, ему вменялись в вину недостатки практической деятельности ма-
стерской, среди которых назывались: отвлеченность и схематичность трак-
товки человека, увлечение разложением цвета — не вполне соответствующим 
реалистическому методу изображения; недоучет значения цвета и тона и т. д. 
Все это привело к вынужденному уходу Осмеркина с педагогического по-
прища. 

Факты преподавательской деятельности А. А Осмеркина интересны 
независимо от того, как сейчас могла бы быть оценена учебная продукция его 
мастерской — его учебные постановки, этюды его студентов, дипломные ра-
боты. Эту продукцию нельзя оценивать абсолютно: ее значение может рас-
крыться только в контексте изучения художественной жизни и истории 
художественной педагогики. 

 
Примечания 
Абугов Семен Львович (1877–1950), живописец, преподавал в Институте живописи, 
скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина с 1939 года. 
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Мария Шейнина (Тереня) 
 

ЧЕРНО-БЕЛЫЕ ЕДИНИЦЫ ФОТОРЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ. 
ПЕТЕРБУРГ КОНЦА XX ВЕКА 

 
Единицы фотореального времени мелькают у нас перед глазами, заме-

чаем мы это мелькание или нет, хотим мы этого или нет. Наш быт, повседнев-
ность наполнены этими фото-мгновениями чьей-то (и нашей в том числе) 
жизни, кадр за кадром вне исторической последовательности, вне жанровой 
принадлежности, карточка за карточкой, эпическое ли это произведение искус-
ства, или обыкновенный фотодокумент, простое свидетельство чьего-то уси-
лия — нажатия кнопки. 

Черно-белая фотография (со временем и цветная) — это всегда знак гра-
ницы пересечения времен и пространств, пересечения и взаимопроникновения 
вчера в сегодня, в завтра — моей жизни и чужой, — знак момента проживания 
Ими (знакомым или незнакомым, мной, кем-то, природой, обществом, фото-
графом) события в момент моего внимания к прямоугольнику-карточке — 
кадру, запечатлевшему то, что уже прошло и истекло со временем, но присут-
ствует в моей жизни, пока я на это смотрю (помню) и знак неизбежного повто-
рения воспоминания или узнавания. 

Человек, кадрирующий нашу жизнь, реальность нашего проживания, мерит 
ее как хроникер, организует ее эстетически как режиссер, «выстраивает» кадр, 
чтобы было «красиво», как отвечающий за прошлое хранитель прошедшего — ар-
хивист. Однако, иногда роль подчинения прошлому (не истории — прошедшему 
времени-событию) оказывается мала фотографу и он становится художником 
(Artist'oм), подчиняющим себе и своей воле время, пространство, реальность вре-
мени и пространства, подчиняет себе выражение физиономий действующих лиц 
своего искусства — времени (в качестве проистекания) и события. При этом фото-
аппарат, реактивы, негатив-позитив, экспозиции и прочие принадлежности фото-
графа становятся в руках маэстро лишь инструментом в достижении своих 
намеченных целей-вершин. 

Сегодня в российском дискурсе о фотографии, как правило, не преду-
сматривается четкой классификации, типологии этого фотомассива-материала. 

Предметом же нашего внимания является черно-белая фотография как 
объект фото-искусства (фото-art), выполненная в Петербурге конца XX века, 
фотодокумент, создающий единое пространство — чрево мегаполиса, в кото-
ром жизнь органична, а два цвета определяют всю степень условности ее дви-
жения в замкнутом пространстве, в открытом временном исчислении, а также 
трехсотлетний Петербург, не старый среди прочих европейских городов-кра-
савцев, но и не молодой удалец, рожденный новейшими технологиями. 

Созданное с помощью фото-атрибутов произведение искусства, облада-
ющее как любой объект искусства, определенными художественными харак-
теристиками, оперирующее определенным набором языковых, знаковых 
качеств, черно-белая фотография Петербурга наделена категорийным аппара-
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том, включающим в себя время и пространство, где время, на мой взгляд, ка-
тегория решающая в осмыслении фотоискусства зрителем, осознании им его 
ценности, а также определяет акценты фото-высказывания и лаконично выяв-
ляет главное в изображении. 

Цветной Петербург настолько фантастичен в своих оттенках и красоч-
ных переходах, что запечатлеть это может лишь черно-белое его отображение. 
Прибавляет ли аскетичное цветосочетание городу что-то сверх того, чем он 
наделен? — Безусловно — нет. Петербург и так мифичен, мистичен, фантасти-
чен, брутален, мягок, активен, современен — в меру живой организм с внут-
ренними лабиринтами, черными дырами, банальными характеристиками, все 
ускользающими смыслами и белым (Божественным) светом. 

Безусловно, фотография наиболее удобный визуальный текст для про-
чтения, более удобный, чем кадр кинофильма или живописное произведение. 
Причем фото-время и фото-пространство попеременно одерживают верх в по-
стоянном споре о главенстве в фото-произведении. Наш глаз из действитель-
ности выхватывает серию кадров, рамки которых начинаются и заканчиваются 
там, где начинается и заканчивается функциональные возможности нашего ор-
ганизма, аппарата смотрения-запечатления в памяти. 

Ракурс, объект смотрения, точка смотрения — поворот головы, направле-
ние взгляда — все это атрибуты «третьего глаза» — аппарата фотографа, пришед-
шие в изобразительное искусство, обретшее и ощутившее, благодаря фотогра-
фии, свободу выбора точки, на которую выстраивается фото-перспектива, фото-
пространство, а именно — композиция, построенная на точку уравновешенной 
середины, вид сверху, снизу, сбоку (слева, справа), акцентированная глубина 
(в — из), актуализация положения осей (глаз), перспектив, направлений, свободу 
выбора мгновения запечатления. 

Конструкция фото-пространства опирается на эти свободы, дарованные 
фото-технологиями, снижая жесткость временных построений, увеличивая влия-
ние времени на фото-построения. У фотохудожника нет работы создания изобра-
жения по крохе-мазку, есть процесс подготовки фиксации этого момента, есть 
процесс проявки уже зафиксированного, есть процесс печати проявленного, уже 
«явленного» и наслаждение технологическими поисками, умениями, процесс 
научения этим умениям, владения умением уже когда-то зафиксированной дей-
ствительности. 

Человек участвует в процессе и как бы отстранен от него, предоставляя 
большое место случайному, непредвиденному обстоятельству химического и 
физического процессам в создании своего произведения. Именно «случайное» 
как категория построения произведения так завораживает и завораживающе 
манит участника фотопроцесса рождения новой реальности, фотореальности. 

Выстраивая фотореальность своего произведения, фотограф Петербурга 
конца XX века оперирует знанием о неживописном прочтении действительно-
сти, об изменении понимания глубины фотопространства, о возможности по-
дачи пространства изнутри, о разграничении временных потоков — действия 
и восприятия, запечатления и прочтения, неподвижного прошедшего и непо-



155 

движного настоящего, изобразительного времени как временного масштаба са-
мого художественного произведения, как знака времени, его стремления, про-
истекания, от настоящего к прошедшему, от случайного запечатления к 
последующему (почти вечному) воспроизведению. Время становится чуть ли 
не главным героем разных фото-художественных концепций построения соб-
ственных фотореальностей. Время — это и историческая категория, и поведен-
ческая, и структурная, и смысловая, и хаотическая. Чистый кадр (прямое 
запечатление), составленный эпизод, коллажный (совмещение запечатлений 
пространственных наложений — кинематографический прием — деталь — па-
норама). Концентрация временного категорийного установления мышления 
петербургских художников заключена в том, что время в их произведениях 
подчинено желанию и велению художника, останавливающего, концентриру-
ющего или убыстряющего его течение в момент нажатия кнопки фотоинстру-
мента, а также показательна для общей характеристики интерес к этой 
категории человеческого осознания себя в мире. 

Небезынтересно, однако, то, что именно пространство Петербурга-Ленинг- 
рада-Петербурга оказывается особенно податливым для временных штудий пи-
терских фотохудожников. А история фотодвижения в Петербурге конца XX века 
невозможна без участия самого города как эволюционного организма, рожден-
ного коллективным разумом или коллективным сознательным, или бессознатель-
ным и не разумом. Без «клубного детства» 1970-х, «боевого отрочества» 1980-х 
не было бы активной и высоко качественной зрелости у петербургской фотогра-
фии 1990–2000-х годов — Выборгский Дворец культуры, фотоклуб «Дружба», 
Дом культуры им. С. М. Кирова и эпохальное «Зеркало», групп: «ТАК», «Пунк-
тум», «Фотоpostscriptum», «Фотоimage» — вот почти все вехи петербургской фо-
тографии, но за ними — закрытые выставки, совместные акции, квартирные 
экспозиции... Без возможности изучения истории искусства «на улице» по не раз-
рушенному Петербургу и по остаткам архитектурного конструктивизма Ленин-
града 20–30-х в Ленинграде 70–80-х годов не было бы настоящих «универ-
ситетов» у современных петербургских фотографов, а многие из них вспоминают 
о том, что именно город подарил им второе (третье) высшее эстетическое образо-
вание. А истории фотографии Петербурга не было бы без таких имен, как Борис 
Смелов, Александр Китаев, Андрей Чежин, Владимир Мохарев, Алексей Тита-
ренко, Валерий Потапов, Георгий Шабловский, Дмитрий Виленский, Игорь Ва-
сильев, Игорь Лебедев и других, не перечисленных здесь, но незабываемых. 

В целом же, как для каждого человека мера всего происходящего с ним зак-
лючена внутри него, а точка отсчета временного сознания — первое впечатление- 
воспоминание, так для художника, вне зависимости от инструментария, время — 
глубоко личная категория миропостроения, и уже в зависимости от дыхания и ин-
струментария, диктует свои каноны и масштабы временного исчисления. 

В постмодернистском произведении искусства всегда присутствует по-
лифония заимствования, цитирования, смысловых переключений от одного 
уровня восприятия к другому, движение от ассоциации к ассоциации — сво-
бода повествования, одно искусство пользуется языком другого, ничуть не 
смущаясь, и, наоборот, определяя в этом творческое кредо. Так в фотографии 
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в Петербурге мы видим и кинематографическое пространство (монтажное), 
структурные произведения-фильмы, акцентированные детали и панорамные 
показы, и кинематографическое время — смещение прошлого, настоящего, бу-
дущего, времени создания произведения (времени фотографа-художника), вре-
мени самого произведения (и это время может быть так же смешанным), 
времени зрителя-смотрящего-вби-рающего-дешифрующего смыслы и тексты 
представленного ему произведения. 

Время обладает характеристиками, зависимыми от автора и независи-
мыми от такового. Время спящее, время-движение, время остановившееся, 
время предметное, время как форма и форма времени, формулы и атрибутика 
времени, путешествие во времени, в пространстве города как во времени. 

Так, цикл Андрея Чежина «В гостях у Буллы» создан автором с помощью 
монтажа на уровне негативов — он свое изображение-лицо «вписывает» во все 
доступные ему групповые фотографии Буллы, известного петербургского фо-
тографа начала XX века, или же в фото-линии «Часы» (без «5» час) Андрей 
представляет все знакомые часовые механизмы в городской среде, с цифербла-
тами, показывающими одно и то же время. 

В серии Алексея Титаренко «Номенклатура знака» время поворачивает 
вспять, оставаясь на месте — знаки, оставленные городскими службами на зда-
ниях, фотограф «считывает» для зрителя, используя археологический метод 
восстановления утраченного временем изначального смысла, очевидные ало-
гизмы и тут же рожденная мифология места служат приметами измененного 
времени. В сериях Александра Китаева время размыто и не поддается внеш-
нему исчислению. 

Однако, не только отсчет человеческого времяисчисления волнует пе-
тербургского фотографа. 

Петербург как пространство обитания часто провоцирует художника на за-
печатление себя и своего народа — каменных людей (скульптур), населяющих ар-
хитектурные сооружения города, вне человеческих сует. Этот город (как возможно 
и любой другой) живет в ином временном измерении, подчинен мерности природ-
ного дыхания, где единицы времени — вдох (весна, лето — белое) — выдох 
(осень, зима — черное) или наоборот (город А. Китаева). Фотограф-дирижер 
управляет стихиями: именно сегодня это звучит так, а не иначе — черное и белое, 
свет и тень, образ, настроение, открывая зрителю тайну погружения в единое ды-
хание города, неподвластного человеческому времени (город Г. Шабловского)... 
Или жестче, структурнее, художник уподобляется ученому, описывающему свои 
аналитические исследования хлесткими знаками, подытоживая выводами беспре-
кословного подчинения своей воле. Например — фотосерии А. Титаренко «Город 
теней», «Черная и белая магия Петербурга», А. Китаева «Петербургский альбом», 
А. Чежина «Город-текст», Петербург Б. Смелова. 

Для каждого из них Петербург особен, различен. Нет одинаковых, похо-
жих городов, а если они как-то визуально соприкасаются, то лишь опосредо-
ванно в работах последователей — фотографической молодежи, которой в 
черно-белом городе много. 
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Город, а тем более Петербург, с малых лет окруженный мифами, стра-
хами, восхищением и сопровождаемый прочим эмоционально-насыщенным 
багажом, весьма сложный живой механизм. И никогда невозможно предуга-
дать, как та или иная его деталь или затея строителя повернется со временем и 
в ином пространстве, как проявится та или иная его черта, особенность в ми-
ровоззрении, творчестве, деятельности своих жителей, горожан. Например, 
«Мальчики» Мохарева, плоть от плоти мальчиков А. Иванова — самого акаде-
мического и петербуржского художника XIX века или постановочная фотогра-
фия «Новой Академии» (Т. Новиков, О. Маслов, Кузнецов, Д. Егельский и др.), 
переведенная затем в их живописные произведения — срез графических сту-
дийных постановок в ученических мастерских Академии художеств прошлых 
веков, а фото-дивы Алексея Гарева — ню, увеличенные, расписанные-струк-
турированные личными знаками художника, затем уменьшенные, приобре-
тают фактуры городского наполнения — фактуры фасадов и скульптур. 

Петербург Алексея Титаренко — город, увиденный в магическом кри-
сталле, черно-белая магия этого града неподвержена людским прихотям. «Пе-
тербургский альбом» Александра Китаева — элегия, городская идиллия, 
отдохновение набережных, улиц, парков, площадей от человека и его утомля-
ющей деятельности — истории. «Город-текст» Андрея Чежина — алфавитные 
штудии и семантические изыскания, Петербург Бориса Смелова — формооб-
разующая жизнь единого организма, где предметность, материальность и в 
пейзаже, и в натюрморте, и в портрете — плоть петербургская, приметная, вне 
называний и условных обозначений, насыщена духом и светом (белым), под-
черкнута черным. 

В фотографии не документальной всегда есть не только прошедшее 
время — взгляд назад, и не только настоящее. В фотографии — объекте искус-
ства всегда есть движение в будущее время — реплика, брошенная вперед, в 
завтра, наитие и предвосхищение необходимости в следующем за сегодня дне 
(простите за тавтологию), фаустовского остановленного мгновения, останов-
ленного и запечатленного, переданного, сохраненного. 

Город, рожденный унисонным запечатлением разных фотографов, с про-
тивоположными, подчас, творческими устремлениями, с полярными представле-
ниями о задачах фотографии, работающими в своих техниках, определенно — 
Петербург, так как, несмотря на всю несхожесть авторов, этот полис еще более 
разный и неодинаковый в каждую свою единицу времени, фотореального вре-
мени, в том числе. 

Образ города в черно-белом запечатлении петербургского фотографа 
конца XX века лишь отчасти многолик так же, как и оригинал. 

Да, он эпически триумфален, иллюзорен, холоден и жесток, но он и добр, 
заботлив, горяч, круглолиц, розовощек, чахоточен, бледен, чернодушен и гряз-
норук, но неравнодушен, хоть и злопамятен, кристально честен, снисходите-
лен, высокомерен и горделив. Этот город достоин сюит, его прославляющих, 
и маршей, его хоронящих, этот город, несмотря на свою молодость, вечен и 
грандиозен, все обновляющийся и все разрушающийся, город, владеющий ду-
мами и душами. Город, достойный своей черно-белой фото-оды. 
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Ольга Толстая 
 

МИФОПОЭТИЧЕСКАЯ РАСКИНИАНА: СИТУАЦИЯ ОБРАЗА 
В ЖИВОПИСНОМ И ПЛАСТИЧЕСКОМ ПОРТРЕТАХ 

 
У каждой исторической эпохи были свои основания для сближения ми-

фопоэтических персонажей и реальных людей в искусстве. Достаточно вспом-
нить произведения Харменса Ван Рейна Рембранта, Данте Гейбриел Россетти, 
Михаила Врубеля и др., чтобы убедиться в весьма устойчивой традиции кор-
респонденций сюжетов и образов. Но чем устойчивей традиция, тем сильнее 
она притягивает к себе творческих людей. 

Сегодня в петербургских выставочных залах можно встретить портреты, в 
которых один и тот же образ представлен в различных ипостасях. Это образ Аб-
рама Григорьевича Раскина, выдающегося ученого, публициста, поэта. Созданная 
художниками раскиниана имеет свою историю. Начало ей было положено в 1953 
году. Именно в этом году скульптор Лилия Швецкая впервые обратилась к образу 
Раскина. Так появился первый бюст, который почему-то остался в пластилине. 
Наиболее интересной ее работой стал барельеф 1984 года, где художница придала 
Абраму Раскину черты схожести с Екатериной Великой. Тот же величественный 
профиль, гордая посадка головы, нос с горбинкой, брови на взлете — все эти ню-
ансировки в портретной характеристике дают основания для сравнений и паралле-
лей. Что же заставило автора барельефа вольно или невольно породнить столь 
далеких друг от друга деятелей? Думается, что слияние художественных образов 
было обусловлено широтой кругозора обеих личностей, общностью их интересов, 
в первую очередь, к поэзии и философии, увлечением Вольтером и Дидро. Есть 
еще одна причина, которая наложила отпечаток на данное обстоятельство. Это 
профессиональная деятельность Раскина, связанная с изучением садово-парковых 
комплексов в пригородах Ленинграда. Абрам Григорьевич до боли в каждом своем 
суставе, до обнажения каждого своего нерва знал все уголки ландшафта, где витал 
дух великой императрицы. Возможно поэтому, острый глаз художницы Швецкой 
позволил уловить существующую родственность их внутренних миров, и выразить 
этот феномен через внешнюю схожесть обликов. 

Бурный интерес к образу А. Раскина наблюдается в 90-е годы. В это десяти-
летие были созданы настоящие шедевры Алексеем Штерном, Анатолием Заслав-
ским, Левоном Лазаревым, Элиной Горфункель и многими другими. С наступле-
нием 2000 года интерес к А. Раскину не угасает. Появляются работы Саида Бици-
раева, Светланы Пономаренко, Тамары Дмитриевой, Марии Трофимовой. Каждый 
из художников по-своему обнажает мифопоэтические мотивы в портретном 
жанре. Кто-то уделяет внимание интеллектуализму, кто-то эмоционально-эротиче-
ской стихии, кто-то допускает дихотомические аппозиции, кто-то увлекается 
неологизмами. Но все же многие портреты объединены единой темой, например, 
темой плача. Эта тема в произведениях А. Штерна, А. Заславского, А. Гетманского, 
С. Бицираева, прежде всего, связана со сферой духа. Нет, мы не обнаружим при-
знаков слезливой сентиментальности ни в одном изображении. Нас потрясают в 
работе А. Штерна (1991) огромные светло-голубые глаза, озаряющие мир, светом 
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печали. Сияние печального света исходит и от улыбки, печально сложенных губ, и 
от светлых волос, печально ниспадающих на плечи, и от огромной полузакрытой 
ладони, словно бы удерживающей неземную печаль. Сразу почему-то вспомина-
ются слова Исаака Ниневийского, сирийского христианского мистика ранневизан-
тийской эпохи. «И что такое сердце милующее?.. Возгорение сердца у человека о 
всем творении, о человеках, о птицах, о животных, о демонах и о всякой твари. 
При воспоминании о них и при воззрении на их очи у человека источают слезы 
от великой и сильной жалости, объемлющей сердце. И от великого терпения 
умоляется сердце его»1. Вот истоки происхождения молитвы, благодаря кото-
рым человек уподобляется Богу. Для Раскина и Штерна «обнимающая весь мир 
слезная жалость понимается не как временный аффект, а как непреходящее со-
стояние души, как путь одухотворения и "уподобления Богу"»2. Вот почему ху-
дожник для своей модели позаимствовал движение из деисусного чина. Поясное 
изображение Раскина автор исполнил в поклонном предстоянии, в котором, как 
известно, изображаются Богородица и Иоанн Предтеча. В данном случае Штерн 
прибегает к так называемому принципу тра- вестии и ведет утонченную семан-
тическую игру. Через сюжетно-композиционную линию он раскрывает всю сте-
пень значимости непомерного каждодневного труда своего героя, труда, 
который он возносит до космической значимости. И вдруг в мотивы космиче-
ского порядка, выраженные так явно в портрете (ведь Раскин держит молитву за 
весь человеческий род художников) включается бытовая деталь. Мы видим, что 
фигура, облаченная в темно-вишневый хитон, держит в руках карандаш. Но вы-
сокое видение мирового порядка вовсе не перечеркивается этим заурядным пред-
метом, а находится с ним в единой плоскости. Впрочем, Штерну свойственно 
травестировать не только с фаюмским портретом, положившим начало иконе, но 
и с «карнавальной культурой». Иконописность и инфернальность в творчестве 
Штерна уравновешивают друг друга, обеспечивая соразмерность эстетического 
целого. Что же касается самого Абрама Григорьевича, то он всю свою жизнь по-
этизировал самые прозаические стороны жизни. В этом смысле его душа род-
ственна Йешуе бен-Сире (в славянской традиции Иисусу, сыну Сирахову). Этот 
известный ученый, книжник, страстный любитель благочестивых игр слова и 
мысли, живший около 190 года в Палестине, воспринимал самые обыденные 
вещи как поэтический мир «Песни Песней» Именно «Песню Песней» Соломона 
сделал Раскин своим наречьем, о чем с полным откровением признается в сбор-
нике стихов «Бирюза»3. 

В русле библейской и византийской традиций Штерн пытается раскрыть 
возвышенный смысл всего внутреннего мира Раскина. При этом художник апел-
лирует не только к антикизирующим чертам, но и к средневековому типу изобра-
жения. Так облик Абрама Раскина в произведении Алексея Штерна во многом 
совпадает с обликом императора Василия II в произведении Михаила Пселла. 
Глаза «светло-голубые и блестящие, брови не нависшие и не грозные, но и не вы-
тянутые в прямую линию, как у женщины, а изогнутые, выдающие гордый прав 
мужа. Его глаза, не утопленные, как у людей коварных и хитрых, но и не выпуклые, 
как у распущенных, сияли мужественным блеском. Все его лицо было выточено, 
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как идеальный, проведенный из центра круг, и соединялось с плечами шеей креп-
кой и не чересчур длинной» (Хрон. Вас. II 35–36)4. Данный текст мог бы служить 
экспликацией к современному портрету Раскина. К тому же вполне очевидно, что 
совпадения фиксируются не только на описательно — изобразительном, но и на 
мировоззренческом уровне. В основу двух портретов заложены аллегорические 
тенденции. Завуалированные в них аллегории — это не просто средство художе-
ственной выразительности, это отображение представлений о действительной и 
вместе с тем сверхреальной связи между двумя явлениями, явлениями земного и 
небесного мира. Поэтому в портрете Раскина цвет мыслится как уплотненный свет, 
как сгусток эмали, хотя вся цветовая гамма тяготеет к монохроматическому един-
ству. Золотисто-охристый фон картины, организованный пастозными наплывами 
краски, воспринимается как орнаментировка и в то же время как условное про-
странство. Единственным предметом земного бытия здесь является карандаш. Но 
он то и подчеркивает символичность сцены, в которой художник живописно выра-
жает идею служения искусству. Причем «искусство по самой сущности своей 
должно быть душеполезным: оно не просто показывает, оно поучает. Оно всегда 
дидактично, всегда содержит в себе этическую оценку, всегда различает добро и 
зло»5. Эти рассуждения известного ученого, византиста А. П. Каждана вполне при-
менимы к произведениям Алексея Штерна. Они всегда имеют этический окрас. 
Его персонажи всегда пребывают в пространстве ирреального и реального, в про-
странстве рая и ада, их лики светятся, искажаются болью и страданием, но всегда 
эпохальны и узнаваемы. 

В нежно-светлых тонах выполнен портрет Раскина Анатолием Заслав-
ским. Художник назвал его «Над чертой» (1992). Этот портрет, несмотря на про-
зрачные, пастельные и необычайно романтические тона весь пронизан 
состоянием драмы. Белый воротник, синие глаза, голубовато-серый кот пред-
стают контрапунктами в этом живописном произведении. Душераздирающее 
звучание исходит изнутри картины. Отрешенный взгляд, мучительно растяну-
тые в полуулыбке губы, впалые щеки и надрывно пульсирующие вены на шее — 
все это держит зрителя в исключительно напряженном состоянии. Музыкаль-
ный пафос дает простор и для литературных ассоциаций. Кажется, что образ 
Абрама Раскина сливается с образом поэта Ивана Бездомного, одним из траги-
ческих персонажей романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита». Такое сопо-
ставление вполне объяснимо. Для искусствоведа встреча с «Мастером» всегда 
особое событие. Оно никогда не проходит бесследно. Исследователь вбирает в 
себя все муки и боли художника, сочувствует и сострадает ему и даже порой 
превращается в соучастника его творческих исканий. «То, о чем шептал больной 
на ухо Ивану, по-видимому, очень волновало его, Судороги то и дело проходили 
по его лицу. В глазах его плавал страх и ярость, Рассказчик указывал рукою 
куда-то в сторону луны, которая давно уже ушла с балкона»6. Перед нами бул-
гаковский мистический мир, ставший на какое то время миром Заславского. Оба 
художника в своих произведениях обращаются к параллелизму. И в романе и в 
картине мы наблюдаем параллелизм действий, в романе — московских и ерша-
лаимских героев, в картине просто — человека и животного, параллелизм состо-
яний — в романе изнуряющей жары, лунного света, одиночества, в картине — 



161 

почти такого же лунного света и почти такого же бескрайнего одиночества. Да-
лее, оба художника, каждый по своему, вычленяют мотив «зрения». Так М. Бул-
гаков акцентирует наше внимание на закрытых глазах Пилата, опухшем, 
полузакрытом веке Иешуа, А. Заславский же, наоборот, наделяет Раскина от-
крытым взором, устремленным в бесконечную и неведомую даль. Подобный 
взор в истории искусств, всегда соотносился с бессмертием. Возможно, великим 
людям дается ощущение бессмертия как тяжелого бремени. Во всяком случае, в 
романе М. Булгакова бессмертие сопоставляется с нестерпимой тоской, а порой 
и того хуже — оно мерцает одним только абрисом, латинской буквы "V". Инте-
ресно, что у Заславского мы обнаруживаем так же мерцающий абрис. Прямо над 
головой Раскина, четким рубленным знаком, проявилась и застыла буква «А». 
Этим знамением, в котором звучат торжественная «Аллилуйя», проникновенная 
«Авва Мария» завершается высокая симфония на холсте Заславского. 

В работе петербургской художницы, ныне живущей в США, Элины Гор- 
функель образ Раскина витает в гофманском мире. Портрет, имеющий название, 
«Искусство Вед» (1993) пронизан романтической иронией. Мы видим, возносяще-
гося над миром, в яркой ночи «Искусство Веда». Огненно-красный контур его 
лика, словно разграничивает две стихии, света и тьмы. Тревожно-сумрачные цвета 
в картине сочетаются с огненно полыхающими мазками. Автор доносит до зрителя 
просветленное упоение Ночью. В цветовом и световом мерцании видятся очерта-
ния проявляющегося внутреннего «Я» художника, поэта, исследователя. Перед 
нами, гофманский «маэстро», который профессионально призван играть с темной 
стороной сознания и природы, не изменяя при этом своей «небесной» родине7. Гор-
функель очень точно уловила состояние поэта. 

Мысли вольно и высоко 
Мчат в мерцающую тьму, 
И совсем не одиноко Этой ночью одному. 
Исчезают люди, зданья, 
Арки, храмы и мосты. 
С океаном мирозданья 
Мы братаемся на «ты». 

(Абрам Раскин)8 
Эстетическое чутье Раскина всегда стремится к собиранию космоса, по-

этому Горфункель живописует его образ в сопровождении синеющих завихре-
ний, оранжево-желтого потока, убегающего в глубину картины. Мы видим 
состояние блуждающего хаоса, над которым царит сияющее лицо поэта и как 
спасительная мессия всегда одерживает победу. 

Однако, в борьбе за гармонию поэт часто оказывается на пустынной доро-
ге. Одинокий, гонимый, он, словно король Лир, сохраняет в себе добродетель. 
Именно таким настроением навеян портрет Раскина работы Александра Гетман-
ского (1996). В нем есть шекспировская стать, рыцарский дух, божественный 
свет, но вместе с тем и потрясающий зрителя внутренний плач. Временами Абрам 
Григорьевич сам ощущает себя в этой роли. «Никто и подумать не может, что я, 
словно Лир, обнищал», — признается он в одном из своих стихотворений9. 
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В портрете передается состояние вневременного страдания. Неистово-
нервными линиями формирует художник лицо. Взъерошенные волосы создают 
эффект теребящего ветра. Стихия природы как бы привносится во внутренний 
мир героя. Шекспировский Лир так же сливается с бурей, которая искажает весь 
его облик. Буря же в поэтическом смысле является метафорой ума. «Все знать, 
все чувствовать, все видеть» — этот порыв интеллекта обусловил ту подвижность 
«личного» письма, которую мы наблюдаем в произведении А. Гетманского. Вслед 
за Шекспиром мы можем сказать об изображенном: «Что за мастерское созда-
нье — человек! Как благороден разумом! Как беспределен в своих способностях, 
обличьях и движениях!»10. В портрете есть еще одна деталь, указывающая на 
шекспировские реминисценции — это резко очерченный воротник. Театрализо-
ванный элемент, организующий ситуацию игры, в итоге сдавил колодочным 
кольцом и грудь и горло. Тяжелейшая ноша короля Лира, как видно, вековечна, 
она нередко выпадает на долю патриархов науки и искусства. 

Само собой разумеется, что глобальные темы, к которым причастен образ 
Раскина, имеют множество аспектов. Так в дружественном шарже Олега Гречки- 
на (1996) прослеживаются традиции народной культуры средневековья. Здесь Аб-
рам Григорьевич представлен в образе бюргера. «В искусстве Средневековья гро-
теск — не только фантасмагорическая игра форм. Он нес иносказания, имел 
глубокий мировоззренческий смысл»11, — утверждает В. П. Даркевич в одной из 
своих монографий. Отсюда можно допустить, что острым торчащим подбородком, 
клювообразным носом, раздутыми щеками в портрете Раскина иллюстрируется 
высказывание Умберто Эко: «Святые истины лучше представлять в грубых телах, 
чем в благородных. <...> Это ближе к тому представлению о Всевышнем, какое 
бытует здесь на земле»12. Вот почему шаржевое изображение не уступает по зна-
чимости другим работам. Кроме того, оно совершенно точно отражает веселый 
нрав и жизнерадостность запечатленного в нем субъекта. 

Одним из самых выразительных произведений является работа Левона Ла-
зарева «Взгляд» (1996), где образ Раскина вобрал в себя черты великого русского 
поэта Пушкина. В этом портрете отображается взгляд Абрама Григорьевича на 
мир и взгляд самого художника на обоих поэтов. Впрочем, Лазарев не впервые 
сближает обличье одного исторического персонажа с другим. Хорошо известен 
портрет «А. С. Пушкина» (1974) явно адаптированный под портрет «Нефертити». 
Красноречивая длинная шея, четкий овал лица, прямой нос, отсутствие затылочной 
части головы — вот те детали, которые роднят два портрета, Но при этом Пушкин 
остается Пушкиным. Он узнаваем и своеобразен. Точно такую же мистификацию 
проделал Лазарев с портретом Раскина. Круглые страстные глаза, почему-то ка-
жутся смоляными, хотя у Пушкина и у Раскина они — голубые. В волосах запута-
лись потоки самых противоречивых энергий. Нос выступает вперед и 
окончательно делает родственными оба изображения. Однако во «Взгляде» Лаза-
рев сохраняет всю присущую Раскину индивидуальность. Вывод напрашивается 
сам собой — перед нами произведение уникального портретиста нашей эпохи. 

Совершенно в особый ряд следует выделить произведение Саида Бици-
раева «Се человек» (2001). Отправной точкой для этой работы послужил порт-
рет А. Раскина, выполненный еще в 2000-м году. Художник изобразил его 
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молодым, приближенным к возрасту Иисуса Христа. Иконографический тип 
здесь не содержит мимикрии, и все же вытянутый овал лица, длинные волосы, 
высокий лоб, от которого исходит необычайное сияние, свидетельствуют о 
стремлении художника наполнить образ высочайшим смыслом. В каждом че-
ловеке должно ощущаться присутствии Бога, ибо апостол Павел говорил: «воз-
величится в теле моем Христос» (Флп. 1. 20). Чтобы раскрыть одухотворяющее 
божественное начало в реальном облике, художник прибегает к разнообраз-
ным художественным и живописным приемам. В анализируемом портрете 
2000-го года, лик вычленяется резким отточенным контуром. Крупным пла-
ном, как в «Спасе Нерукотворном» он обращен ко зрителю. От него исходит 
тревожный, трепетный свет. Поверх светлой основы «личного» письма, худож-
ник кладет изумрудно-зеленые и сизо-голубые цвета. Отдельные участки при 
этом остаются не закрытыми. Они-то и создают эффект мистического свече-
ния, подобно древней церковной фреске. Неизгладимое впечатление на зри-
теля производят красивые темные глаза, их проникновенный взгляд не имеет 
перед собой преграды, он проникает в самые потаенные глубины человеческой 
души. Явно, что данное произведение рассчитано на контакт со зрителем, оно 
требует от зрителя предельного напряжения, активизирует его духовный труд. 

Но подлинным триумфом в развитии темы «Бога в человеке» является кар-
тина «Се человек». Цветовое решение этого холста пронизано скорбным духом. 
Художник интенсивно использует в новой работе черные краски, вводит в ком-
позицию сюжет, разграничивает пространство вертикальными, горизонтальными 
и диагональными линиями. Изображение лика дается на втором плане, вынесен-
ное за пределы черного окна (?), креста (?), частокола (?), иль может быть врат (?), 
оно работает на созидание «внутреннего человека», указывает «выход из тьмы в 
чудный свет» (Петр. 2.9). Зритель, в конце концов, осознает, что смысл жизни для 
«Се человека» заключается в великой жертве, благодаря которой и существует 
жизнь. В то же время художник смягчает знакомые нам черты. Мы видим, как 
расплывается контур, утрачивает резкость исходящий от лика свет, все в портрете 
обобщается зеленым и голубым мерцанием. «Это лицо человека в мерном разви-
тии его духовных и физических сил»13. Это личность, преображенная в свете веч-
ности. Не случайно, художник приближает формат своего произведения к 
формату иконы. Посредством вертикальных и горизонтальных членений он вы-
деляет в нем «средник», где размещает во фронтальной проекции просветленный 
лик Раскина. Можно предположить, что в живописных умозрениях С. Бицираева 
намечен путь к новому сакральному искусству, искусству по которому так истос-
ковался современный человек. 

Ностальгия по прошлому породила новую волну обращений художников к 
атрибутам далеких эпох. Так скульптор Тамара Дмитриева сопровождает портрет 
«Искусствоведа Раскина» (2002) прической, в которой угадываются тенденции 
женской моды эпохи Возрождения. Этот ренессансный лейтмотив указывает на 
возможность объединения в одном образе всего человеческого, «ибо человече-
ское неделимо»14. Как известно, гуманисты ставили в один ряд «сладость слов, 
величие нравов, изящество манер, любовь к словесности, изучение благих искус-
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ств и выдающуюся ученость»15. В портрете Раскина Дмитриева пытается рас-
крыть перечисленные добродетели. Для нее важна не конкретная личность, а лич-
ность «вообще». Она идеализирует во многом внешний облик Раскина, придавая 
всем чертам его лица чрезвычайную утонченность и правильность. 

Мифопоэтические напластования обнаруживают себя в акварельной работе 
Юрия Шевчука. «Портрет заслуженного деятеля искусств России А. Г. Раскина» 
(2002) явно мифологизирован. Во-первых, в нем стерты временные грани, XVIII и 
XXI век уживаются в едином пространстве, во-вторых, здесь стерты границы 
между персоналиями, Раскин и Моцарт олицетворяют здесь само творчество. При-
чем творчество, судя по спокойной позе, нарядному одеянию, прекрасному город-
скому пейзажу за окном, демонстрируется как процесс постижения благодати. 

Напротив, в произведении Ирины и Юрия Грецких «"Несущие крест". 
Посвящение поэтам Абраму Раскину и Людмиле Митрохиной» (2003) чувству-
ется надрыв и трагедия. Живописный «Реквием» возносит поэтов на вершину 
исторической памяти. Те, кто достигают этой вершины, превращаются в маяки 
и уже светят всему человечеству. 
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Мария Литвинова 
 

СПЕЦИФИКА ЖАНРОВ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА В ДЕТСКОМ РИСУНКЕ 

(на материале Фонда детского творчества РЦМПиДТ ГРМ1) 
 

Система жанров изобразительного искусства по-своему проявляется в каждом 
из его видов. Тем более в детском творчестве. Здесь не может быть прямого переноса 
принципов и законов жанра на рисунки детей, как нельзя вообще рассматривать это 
явление, исходя из критериев оценки взрослого искусства. Юный художник, в отличие 
от своего старшего коллеги (который теоретически и практически знаком со специфи-
кой жанров), воспринимает все по собственному представлению. Конечно, он слышит 
от педагогов, родителей, что существует портрет, пейзаж, натюрморт (как изображе-
ние человека, природы, предмета), но своеобразно трансформирует эти понятия, сооб-
разно своему видению, полету своей фантазии. Он еще больше переходит границы 
жанра, самобытно соединяя его с другими, так, что порой бывает трудно точно отне-
сти тот или иной рисунок к какому-то из них. Тем не менее, можно, бесспорно, обна-
ружить если не жесткие границы жанра (их не бывает и во взрослом искусстве), то 
своего рода контуры, которые весьма интересны не только в плане определения не-
коей закономерности детского видения, но и в сопоставлении представлений о жанрах 
во взрослом и детском творчестве. Тем более, что последнее оказывало заметное вли-
яние на творчество выдающихся мастеров мирового искусства. 

Рассматривая рисунки, находящиеся в Фонде детского творчества, целесооб-
разно не придерживаясь иерархии жанров, бытовавшей в те или иные времена, рас-
смотреть их с точки зрения превалирования того или иного материала. В данном 
случае, таким жанром оказался пейзаж. Не только из-за того, что большое количе-
ство работ на эту тему поступило с выставки «Моя страна, мой дом». Красота окру-
жающего мира всегда привлекает человека, но для ребенка это еще и главное место 
действия его самого, его близких и друзей, место, где происходят или разворачива-
ются различные реальные или вымышленные события. «Тончайший интимный 
творческий контакт, налаживаемый ребенком с открывшимся ему ландшафтом, 
глубоко индивидуален. В этом соединении ребенок действительно порождает 
«свой мир», где сливается воедино и то, что он видит, и то, что он эмоционально 
переживает, думает, фантазирует»2. В этом «своем мире» вся природа одушевлена 
и здесь каждый находит свои предпочтения, объекты, которые возводятся в ранг 
символов. Это может быть солнце (и в этом ребенок словно уподобляется языч-
нику), дерево (которое наделяется множеством черт), небо с причудливыми обла-
ками. Интересно в этом смысле рассмотреть, как трактуется разными детьми одна 
и та же тема, мотив, сюжет. Так, например, очень разнообразен в работах детей 
мотив дерева. Несомненно, оно воспринимается живым существом, с которым 
можно поговорить, поведать свои радости и горести. Тревожащее, будоражащее 
чувство вызывает наклонившееся «Старое дерево», словно протянувшее свои руки 
к небу с мятежными красноватыми облаками. Наоборот, полным жизни и силы с 
устремленными ввысь ветвями, усыпанными разноцветными листьями, предстает 
перед нами «Радостное дерево». И колорит этой работы такой же жизнеутвержда-
ющий. А данное фрагментом «Дерево» японского автора (наблюдаемое, видимо, 
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ежедневно из окна и хорошо изученное) можно было бы назвать портретом доброго 
друга. Здесь словно дан рассказ о его жизни, очень подробный, с вниманием к каж-
дой прожилке его коры, как к морщинкам на лице дорогого человека. 

Силы природы всегда оказывают большое воздействие на людей, способ-
ных чувствовать, а тем более на ребенка. Возьмем два рисунка, изображающие 
наводнение, итальянского и английского авторов. В первом из них запечатлено 
разрушающее действие воды — потоки, стремительно несущиеся по улице, выр-
ванные с корнем деревья, поврежденные здания. Решение листа, выполненного 
тушью (пером и кистью), монохромность, то изломанность, жесткость, то плав-
ность линий хорошо передают разгул стихии. Во втором же случае, несмотря на 
трагичность ситуации (с точки зрения взрослого), ребенок видит в ней что-то но-
вое и увлекательное для себя. И здесь, прежде всего, он запечатлел свой восторг, 
завороженность созерцанием происходящего. Рисунок очень гармоничен по 
цвету. Сочетания голубовато-серебристого, темно-зеленого, черного спокойны, 
так что одинокая фигурка на острове, почти покрытом водой, не вызывает особой 
тревоги. Разве что некоторая нарастающая напряженность на горизонте говорит 
нам о возможной опасности. 

Кроме изображений природы как таковой мы встречаемся с городским, 
сельским, индустриальным пейзажами (воспользуемся здесь «взрослой» термино-
логией), а также с особой средой, заключающей в себе загадочный мир детских 
мыслей и чувств — пейзажем фантастическим. 

Город для большинства населения стал уже естественным и привычным ме-
стом обитания. Но для ребенка любая окружающая его среда это еще и среда твор-
чества. В городе его интересует абсолютно все — мосты и набережные, каналы, 
стройки, дворы... Он видит какие-то моменты жизни города, не сразу заметные 
взрослому и наделяет открытые им места своим смыслом. Он «ощущает себя пер-
вопроходцем, открывателем и хозяином собственного мира. Хотя формально это 
тот же самый мир, где живут все остальные, но переживается он как мир, по-
настоящему открывающий свои тайны только избранному»3. Какого взрослого 
художника не влекут крыши? Им посвящают свои стихи отечественные и зару-
бежные поэты. Возможно, это своеобразная ностальгия по детству. Ведь для ре-
бенка крыши — место особо притягательное, где происходят удивительные 
открытия. Именно там можно вообразить себя настоящим властелином всех ок-
рестных дворов и улиц, по-новому взглянуть на свои «владения». И не случайно, 
наверное, именно на крыше живет любимый детский герой Карлсон... Им посвя-
щено и немало детских рисунков. Очень запоминающийся, поэтичный образ со-
здан в графическом листе А. Мочаловой «Крыши Васильевского острова». Тонкие 
уверенные линии, иногда словно тающие в прозрачном воздухе, ритм то низких, 
то возвышающихся строений придают изображенному особую музыкальность. 
Подобные пристрастия, очевидно, можно объяснить и получаемым детьми эсте-
тическим наслаждением от увиденного. Из пяти работ на эту тему четыре изобра-
жают красные крыши — то утопающие в зелени (Джони В.), то, кажется, 
бесконечно тянущиеся на фоне яркого синего неба (Эплгейт Дж.), или увиденные 
ночью, словно живущие своей собственной жизнью, с мерцающими под светом 
луны черепицами и всегдашними их обитателями — котами (И. Романюк). 
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Дети тонко чувствуют и передают разные состояния природы, времени года. 
Будь-то погожий летний день, когда все окружающее словно впитало в себя солнце 
(«У Аничкова моста» О. Уточкиной), или «Пасмурный день» с кажется нависшим 
небом, влажным воздухом и мокрыми деревьями (М. Осориной). Очень точно пе-
реданы последние теплые дни осени в «Ленинградском пейзаже» С. Скоробогатова. 
Здесь, кажется, есть какая-то затаенность природы перед неизбежным приходом 
зимы — земли, еще сохраняющей тепло под огненным покровом опавших листьев, 
звонкого, безоблачного синего неба, спокойной прозрачности холодных вод ка-
нала. Рассматривая работы детей, можно видеть и их способность чувствовать «ко-
лорит» родного места — в бесконечном, тянущемся до самого горизонта, 
заснеженном пространстве просторов Якутии (И. Иннокентьев «Мой север»); зеле-
ной сочной растительности гор Японии (К. Иосизуми «Наши горы») или суровой 
природе Норвегии (Б. Ойстен «Северный мыс»). 

В пейзаже фантастическом (условно назовем его так) воплощаются сокро-
венные мысли и желания детей, сны, порою страхи и тревоги. Так, например, рабо-
та В. Петенко «Я в космосе» — с придуманной им растительностью, встречающими 
его неземными существами — отражает неизбывное желание ребенка побывать на да-
леких планетах. Воплощенная на листе фантазия будто становится былью. Работа Ко-
марова «Сон о ветре» наполнена беспокойством цвета, линий, словно вырывающихся 
за границы листа. Тревожное движение крупных вихреобразных форм и будоражащих 
контрастов пастозно положенного цвета, в которых сталкиваются темно-коричневые, 
черные, темно-бордовые, темно-синие, темно-зеленые тона, делает работу чрезвы-
чайно эмоциональной, экспрессивной. 

Вторым по детским предпочтениям в коллекции оказался портрет. Харак-
терные особенности его решений отчасти рассматривались в предыдущей работе.4 
Но в данном случае нам важно, как ребенок толкует понятие портрета, каким ему 
видится этот жанр. Именно здесь, что вполне естественно, в наибольшей степени 
проявляется этическая оценка изображаемому, подкрепленная эстетической ин-
терпретацией юного автора. И положительные (их большинство), и отрицатель-
ные (крайне редки) портретные характеристики весьма определенны, несмотря на 
то, что внешность героев далека от визуального сходства. Ребенок не научился 
лукавить, не скрывает своего отношения, своих чувств. Это видно в том, как он 
изображает маму, отца, наделяя их самыми превосходными чертами. Но особенно 
трогательные чувства видны к бабушкам и дедушкам. Если родители наделяются, 
в основном, четкими образными эпитетами (красивая, умная, сильный, решитель-
ный), что подчеркивается цветом, выразительностью жеста, то образы бабушек и 
дедушек решаются тоньше, сокровеннее, многозначнее. Это благодарная ответная 
реакция ребенка на отношение к себе. При изображении родителей, взрослых бра-
тьев, сестер ребенок по-своему выражает свои представления о профессии и 
наиболее заметных ему человеческих качеств. Это может относиться к физиче-
ским особенностям (большой, сильный, ловкий), нравственным качествам (доб-
рый, злой), состояниям (больной, здоровый), настроению (грустный, веселый, 
задумчивый), и конечно же, старшие по-пре- имуществу оказываются очень ум-
ными — выигрывает ли при этом папа в шахматы, лечит ли мама людей и т. д. 
Сейчас не часто можно встретить изображения, например, космонавтов, вообще 
людей трудных, но романтических профессий, как это было прежде и во взрослом, 
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и в детском творчестве. Рассматривая детские рисунки 1960–1970-х годов, ви-
дишь, что их героями могли быть и милиционеры, и почтальоны, и дворники, учи-
теля и врачи — люди, нужных и уважаемых когда-то профессий. Сейчас в 
обществе сменились идеи и идеалы. Вряд ли об этом задумываются дети, но до-
ступный, понятный и достойный пример для подражания, для воплощения в их 
искусстве им необходим. Реальный и привлекательный своими положительными 
чертами. Ведь дети всегда чувствуют неискренность, фальшь, и тянутся к доб-
рому, чистому, светлому. 

Мир вещей окружает ребенка с первых дней жизни и он одушевляет его 
также как и мир природы. Причем это тем заметнее, чем младше ребенок. Поэто-
му натюрморт для него это всегда живая натура.5 Здесь, как и в портрете, ребенок 
передает не точное внешнее сходство — это зачастую недоступно ему из-за недо-
статка умения, а выделяет то, что кажется ему главным. Линейный и цветовой 
строй этих произведений зачастую не совпадает с реальными качествами предме-
тов, во многом он связан с тем, какие чувства вызывает у ребенка объект. «Цвете-
ние» — так хочется сказать о работе Гусевой, где каждый цветок изображен в 
полной своей открытости и радости существования. Своей декоративностью, сво-
бодой фантазии она напоминает произведения народных мастеров. Изображенное 
в детских натюрмортах живет своей сокровенной жизнью, образует свой мир, суть 
которого понятна и привлекательна для его создателя. Так, в работе Николаева 
фрукты, расположенные на блюдах, словно проплывают перед зрителем, демон-
стрируя свою красоту. Плавное их движение в виде буквы S (снизу вверх), оста-
навливаемое в нескольких местах вертикалями, позволяет сосредоточиться на 
форме и цвете каждого. Ребенок любуется ими и предлагает то же самое сделать 
нам. Некое символическое значение приобретает «Крестьянский кувшин» Кентза 
Елены (Румыния), благодаря композиции, будто возносящей его на пьедестал, и 
мерцающей цветовой гамме, окружающей его каким-то неземным свечением. Ко-
нечно, ребенок не ставит себе цель воспеть мастерство народного умельца, со-
здать некий обобщенный образ. Автор изображает то, что ему нравится и 
невольно одухотворяет казалось бы простой, обыденный предмет. 

Говорить о картине в детском творчестве не принято. Это — серьезный 
синтетический жанр, который, по большому счету, «является венцом обществен-
ной психологии, выражает преимущественно коллективные установки...»6 Тем не 
менее, детские рисунки на ту или иную тему, которые условно можно было бы 
назвать картинами, нередко тяготеют к расширению временных, пространствен-
ных и, в конечном счете, образных координат. Так, например, в рисунке К. Сави-
ной «Одиночество» передано не только чувство самого автора, но и более обоб-
щенное понятие. Здесь, между бесконечным, кажется, пространством раскален-
ного песка и голубого неба, под огромным испепеляющим солнцем изображены 
два персонажа, решенные одинаково в цвете и масштабе — человеческая фигурка 
и почерневшее от засухи дерево. Такое сопоставление воспринимается уже как 
символ. Так и в изображении других сюжетов — мирной жизни, праздников, стро-
ительства, работы в поле видно, как ребенок с любопытством и дотошностью 
вглядывается в детали и по-своему стремится постичь смысл целого. И в таком 
постижении есть своя неповторимость, свое открытие, образные находки. Те, ко-
торых, быть может, не всегда обнаружишь в произведениях взрослого. Обращаясь 
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к исторической теме (будь-то события древней истории, Гражданской или Вели-
кой Отечественной войн), дети передают свое понимание и представление об 
услышанном от взрослых, увиденном в фильмах или прочитанном. В. А. Леняшин 
пишет, что «достижения в исторической теме возникают на пересечении глубо-
кого изучения прошлого и художнической интуиции, когда пережитое другими 
кажется пережитым тобой»7. Несомненно, изучение прошлого важно как для 
взрослого художника, так и для ребенка, но, конечно, в разной степени. Это хо-
рошо показал конкурс детского рисунка, проведенный Русским музеем к 60-ле-
тию Великой Победы, когда наиболее интересные и проникновенные работы 
были созданы теми, кто изучал семейные архивы, беседовал с оставшимися в жи-
вых участниками тех событий. То есть, пытался почувствовать то, что чувство-
вали другие. Несмотря на то, что дети не могут постичь всю глубину 
происходившего, их работы по-своему достоверны и образны. Касается ли это 
изображения сражения, словно увиденного сверху (с вниманием к деталям 
одежды, оружию, построению войск), рисунка «Гражданская война», восприни-
маемого как образ войны (где в едином движении перемешались и пехота, и кава-
лерия, и разные виды военной техники) или «Блокады» с медсестрой с ребенком 
на руках на фоне заснеженного безлюдного пространства. В любом случае, важно 
то, как ребенок воспринял и отразил тот или иной факт. 

Именно эта самобытность восприятия и отражения того или иного жизнен-
ного факта или объекта определяет особенности жанров в детском творчестве. 
Тем более заметная, чем сильнее развита фантазия, способность к сочинению у 
юного художника. 
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Юрий Люкшин 
 

ЦВЕТ ПОБЕДЫ 
 
9 мая — День Победы в Великой Отечественной войне — имеет для 

России особое значение. Это дата великого народного праздника, дата на-
ционального единения. История нашей страны переписывалась множество 
раз, переосмысливалась, переоценивалась... Но есть такие вехи в народной 
памяти, которые невозможно стереть, слишком глубоко они прошли по че-
ловеческим сердцам. Праздник Победы именно из их числа. 

Для меня этот день связан и с памятью моего дорогого духовного учи-
теля — архимандрита Алипия (И. М. Воронова) — настоятеля Псково-Пе-
черского монастыря. Отец Алипий прошел всю войну, как он любил 
вспоминать — справа винтовка, а слева — этюдник с красками (до войны 
Батюшка был художником). И каждое 9 мая в монастыре отмечалось 
наравне с православными праздниками. Монахи-фронтовики, а их под нача-
лом отца Алипия было несколько, надевали боевые ордена и служили тор-
жественный молебен. Для меня, шестнадцатилетнего мальчика, это было 
дивно и изумительно. Истории о военных подвигах отца Алипия вырастали 
в моем юношеском сознании до почти былинных высот. И я сравнивал мо-
его дорогого Батюшку с чудо-богатырями Пересветом и Ослябей, двумя мо-
нахами Троице-Сергиевой обители, защитниками Русской земли, сло-
жившими головы в ратном подвиге на Куликовом Поле. 

Я много думаю над историческими параллелями. В 2005 году, в год 
60-летия Великой Победы, Россия отмечает и другую очень важную дату — 
625-летие Куликовской битвы. В те далекие годы Сергий Радонежский, бла-
гословивший сражение, призвал собрать деньги на нужды русского воин-
ства. А много лет спустя, в 1942, в тяжелейшем военном году православное 
духовенство, последовав примеру святого чудотворца, призвало верующих 
отдать последнее для защиты Родины. И средства были собраны. Появились 
танковая колонна «Дмитрий Донской» и эскадрилья самолетов «Александр 
Невский». И казалось, что два русских святых, два князя, встали в ряды рус-
ского воинства на защиту родной земли. 

Приступая к созданию «Петербургской книги мира», мы с искусство-
ведом Марией Анатольевной Дмитренко долго размышляли, что выбрать 
литературной основой будущей детской книги. Как суметь объяснить сего-
дняшнему ребенку, всю глубину трагедии и величие подвига нашего народа 
в «священной» войне, не скатываясь до негатива, натурализма и не коверкая 
детской души. Мы выбрали для иллюстрирования военную поэзию Ольги 
Федоровны Берггольц. Наша знаменитая соотечественница по праву носит 
имя — Голос блокадного Ленинграда. Ее стихи, написанные в самые траги-
ческие дни, проникнуты великой любовью к Родине, русскому народу, го-
роду Петра, проникнуты любовью к жизни и верой в грядущую Победу. 
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Ты слышишь ли? Живой и влажный ветер в садах играет, ветки 
шевеля! 
Ты помнишь ли, что есть еще на свете земной простор, дороги 
и поля? 
Мне в городе, годами осажденном, в том городе, откуда нет 
путей, все видится простор освобожденный в бескрайней, ди-
кой, русской красоте. 

К сожалению, сегодня имя Ольги Берггольц все реже вспоминается. 
Ее личная жизнь была полна всех возможных человеческих трагедий: до 
войны поэтесса была невинно брошена в тюрьму, ее пытали, она потеряла 
ребенка, и так уже до конца жизни не познала счастье материнства, от чего 
невероятно страдала. Первый муж Берггольц был расстрелян, второй, лю-
бимый муж и дети погибли в Блокаду... 

В самом начале войны, в июне 1941 поэтесса написала пронзительные 
строки: 

Мы предчувствовали полыханье этого трагического дня. 
Он пришел! Вот жизнь моя, дыханье. 
Родина! Возьми их у меня! 
Я ив этот день не позабыла 
горьких лет гонения и зла, 
но в слепящей вспышке поняла: 
это не со мной — с Тобою было, 
это Ты мужалась и ждала. 
Нет, я ничего не позабыла! 
Но была б мертва, осуждена — 
встала бы на зов Твой из могилы, 
все б мы встали, а не я одна. 
Я люблю тебя любовью новой, 
горькой, всепрощающей, живой, 
Родина моя в венце терновом, 
с темной радугой над головой. 
Он настал, наш час, 
и что он значит — 
только нам с Тобою знать дано. 
Я люблю Тебя — я не могу иначе, 
я и Ты — по-прежнему — одно. 

В этом стихотворении Берггольц поднимается до высокой исповедаль-
ности. Его сегодня не любят цитировать. А ведь это истинный гимн поколения. 
Поэтесса обращается к Родине от лица всех невинно осужденных: живых и 
убитых. Эта хрупкая женщина не ушла в собственное горе, не очерствела ду-
шой, а смогла открыть сердце навстречу страданиям других людей. 
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Конечно, для юного россиянина Ольга Берггольц — это некий миф, сим-
вол, утерявший во времени свои реальные черты. Но может быть это и не-
плохо? В одной из своих статей Дмитрий Сергеевич Лихачев сравнивает 
блокадную поэзию Берггольц с женскими древнерусскими плачами, а ее саму 
сопоставляет с эпическим образом княгини Ярославны из «Слова о полку Иго-
реве». В тягчайший момент для русского воинства Ярославна собирается по-
лететь по Дунаю и утереть кровавые раны Игоря и его дружинников. Лихачев 
говорит, что русские плачи дают обобщение происшедшего, его оценку, обод-
ряют живых. Поэзия Берггольц монументальна и эпична, «она вернула лите-
ратуре камни, как материал для письма». И при этом оставалась «женственно 
лиричной и нежной». Именно эту связь между лирическим и эпическим, 
между мужеством одного человека и всей тысячелетней историей России, я и 
искал в работе с детьми над «Петербургской книгой мира». 

На своих занятиях я никогда не ставил задачу научить ребенка рисо-
вать, передать ему некие профессиональные навыки. На самом деле мои ма-
стер-классы — это некий духовный диалог, это сотворчество, в результате 
которого мы пытаемся художественными средствами поговорить о вечных 
ценностях — вере, добре, любви, сострадании человека к человеку. По-
этому я никогда не отбираю особо талантливых детей — это общий труд, в 
котором каждый пришедший на мастер-класс, принимает посильное уча-
стие. В отличие от привычных выставок детских работ, где каждая из них 
имеет точное авторство, «Петербургская книга мира» является именно кол-
лективным трудом, когда над одним листом в течение нескольких мастер-
классов, работали 3–4 ребенка. Никто не оказался обиженным, ведь это не 
конкурс. Имена и фамилии всех участников написаны в начале книги. Их 
около 100. Каждый ребенок работал искренне, и отдал все свои умения. В 
книге принимали участие воспитанники изостудий Дворца учащейся моло-
дежи (руководитель Г. А. Невская), Санкт-Петербургского Городского 
Дворца творчества юных (руководители: О. Д. Мамонтова, Е. А. Мелешко- 
ва, М. В. Павлова); воспитанники Детского Кризисного Центра (руководи-
тель Т. Н. Потапова), ученики 658 школы (руководители: М. В. Саковская, 
Т. Н. Потапова). Но особые слова хочется сказать о воспитанниках студии 
«Преображение» Дома творчества «Преображенский» Центрального района 
и их замечательном преподавателе Татьяне Станиславовне Кирпичевой. 
Именно они положили начало книги, создали ее основу, задали верный ка-
мертон для других юных художников. 

«Петербургская книга мира» совершенно не похожа ни на одну из уже 
изданных книг Ольги Берггольц. И, тем не менее, если внимательно вчитаться 
в поэтические строчки, написанные в книге, то окажется, что дети удивительно 
тонко почувствовали и проиллюстрировали эти сложные, недетские стихи. На-
пример, мечта Берггольц о будущем Параде Победы в Ленинграде предстала в 
виде грандиозного салюта на Дворцовой, пушки, стреляющей конфетами, и 
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очень яркого листа «Цветы для победителей». Монументально и иконогра-
фично выглядят «Покров Божьей Матери над Ленинградом» и «Облет иконы 
Казанской Божьей матери по позициям осажденного города». Эти листы так со-
звучны незыблемой вере Ольги Федоровны в победу великих сил добра над си-
лами зла, и в то, что ленинградцы не одиноки... 

Традиционно считалось, что Берггольц была не религиозна. Мне кажется 
это суждение необыкновенно поверхностным. Конечно, многие послевоенные 
стихи поэтессы наполнены тяжелейшими разочарованиями. И все-таки Ольга 
Берггольц верит... В 1952 году появляются очень искренние строки: 

Достигшей немого отчаянья, давно не молящейся богу, иконку 
«Благое Молчание» мне мать подарила в дорогу. 
И ангел Благого Молчания 
ревниво меня охранял... 

А какое чудесное стихотворение было написано в 1953 году — «Цер-
ковь "Дивная" в Угличе». Говоря о разрушающемся от нашего невнимания 
архитектурном памятнике, поэтесса восклицает: 

А «Дивную» — поди восстанови, когда забыта древняя загадка, 
на чем держалась каменная кладка: 
на верности, на правде, на любви. 

Но разве не на этих извечных христианских постулатах держалась вся 
вера Блокадного Ленинграда, и разве не на эти главные ценности уповала 
поэтесса в каждом, да, именно в каждом своем военном стихотворении. В 
«Петербургской книге мира» мы старались уйти от страшного бытовизма, 
нам хотелось показать возвышенный дух времени, увиденный ребенком уже 
XXI века. На страницах книги появилась женщина в белом платочке — бла-
женная Ксения Петербургская — сохранилось множество легенд о ее по-
мощи и заступничестве. Но ведь и герои Ольги Берггольц — это почти 
святые, которые поднимали на улице умирающих людей, которые «послед-
ней коркою делились, последнею щепоткой табака». Сами, находясь между 
жизнью и смертью, эти люди не утратили в себе образа Божия. Именно на 
них — на праведниках — стояла и стоять будет Русская Земля. Ну, а немно-
гочисленные примеры человеческого падения, мародеры и предатели, нам 
совсем неинтересны — это герои другой книги. 

В стихотворении 1942 года «Ленинградке» поэтесса написала такие 
строки: 

И день за днем лицо мое темнело, 
Седины появлялись на висках. 
Зато, привычная к любому делу, 
Почти железной сделалась рука... 
Зачем же ты меня изобразил 
Такой отважной и такой прекрасной, 
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Как женщину в расцвете лучших сил, 
С улыбкой горделивою и ясной? 
Но, не приняв суровых укоризн, 
Художник скажет с гордостью, с отрадой: 
— Затем, что ты — сама любовь и жизнь, 
Бесстрашие и слава Ленинграда! 

Это стихотворение не вошло в «Петербургскую книгу мира», но, спустя 
шестьдесят лет, юные художники изобразили Ольгу Федоровну именно та-
кой — красивой, молодой, вдохновенной на фоне темного военного города. 

Важным мне казалось показать в книге и образ русского солдата, как не-
кий собирательный архетип. Мы читали с детьми стихи, делились какими-то 
важными семейными воспоминаниями, рассматривали старые пожелтевшие 
фотографии. Я очень люблю фотографии наших солдат, держащих на руках 
детей. Их простые безыскусные лица, выражающие любовь, теплоту и спра-
ведливость, являются настоящим духовным ликом всего русского воинства. 
Скульптурнопрекрасны и будто высечены из камня два балтийских моряка, 
несущие свою вахту на ледяном январском ветру. Добрым ангелом — утеше-
ния предстает «человек в шинели», идущий на фронт, «от голода качаясь на 
ходу», отдавший свой крошечный блокадный паек чужим измученным де-
тям — из стихотворения «Армия». Это не грозный арийский воин с автоматом 
наперевес, пришедший завоевывать новое жизненное пространство. Это охра-
нитель, спаситель Отечества и защитник маленьких детей. Именно таким 
предстает веселый солдат-победитель на обложке книги — в окружении цве-
тов и малышей — свершивший свой ратный подвиг. Замечателен и полковник, 
красавец, орденоносец из «Прохода гвардейцев», стихотворения завершаю-
щего книгу. На ярко красном коне везет герой- отец свою маленькую дочь, «с 
огромным бантом цвета голубого». 

И вот, глазами синими блестя, 
одарено какой-то светлой властью, — за всех гвардейцев при-
няло дитя восторг людской, и слезы их, и счастье. 
И я слыхала — мудрые слова 
Сказала женщина одна соседу: 
— Народная наследница права, — 
Все — для нее. Ее зовут Победа. 

Самых юных творцов книги более всего восхитило стихотворение 
«Блокадная ласточка». 

Маленькую ласточку из жести я носила на груди сама. 
Это было знаком доброй вести, 
это означало — «жду письма», 
Этот знак придумала блокада: 
знали мы, что только самолет, 
только птица к нам до Ленинграда 
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с милой — милой Родины дойдет... 
Через весь лист, парит над городом розовая красавица — птица, неся лю-

дям надежду... Юные художники нарисовали и другую, удивительную по тро-
гательности иллюстрацию — маленький мальчик кормит смешных белых птиц, 
представляя именно их, теми долгожданными «блокадными ласточками». Так 
детская душа откликается на светлый мир поэзии Ольги Федоровны. 

И, наконец, очень важным представляется, что в «Петербургскую книгу 
мира» попал и портрет Анны Ахматовой в 1941 году из одноименного стихо-
творения Берггольц. Детей поразил образ знаменитой петербургской поэтессы 
вместе со своей Музой занявшей дежурство в ночном, осажденном Ленин-
граде. Ольга Берггольц обращается к фашистам, врагам, осаждавшим город: 

О, кого ты, кого, супостат, захотел превозмочь? 
Или Анну Ахматову, 
вставшую у Фонтанного дома, 
от Армии невдалеке? 
Или стражу ее, ленинградскую эту 
бессмертную белую ночь? 
Или Музу ее со смертельным оружьем, 
с легкой дудочкой в легкой руке? 

Страшному злу, грозившему нашей стране, противостоят не танки и 
пушки, а нежный, поэтический образ смертельного оружия — легкой ду-
дочки. Детской душе понятно, что добро, красота и поэзия — непобедимы. 

Юные петербургские художники при добром и чутком участии взрос-
лых создали, на мой взгляд, настоящий книжный шедевр, живой памятник 
всем защитникам Родины, всем ленинградцам, не сдавшимся врагу, и, ко-
нечно, памятник великой дочери России — Ольге Берггольц. 
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Сергей Ковальский 
 

ПАРАЛЛЕЛОШАР 
Коллективное произведение современного искусства XXI века 

посвящается 25-летию самой большой квартирной выставки «на Бронницкой», орга-
низованной художниками-нонконформистами Ленинграда, которые стали первыми 

членами профессионального объединения «Товарищество Экспериментального Изобра-
зительного Искусства (ТЭИИ) 

 
«Каррас — это группа людей, которые выполняют божью 

волю, не всегда ведая, что творят». 
Боконон («Колыбель для кошки» К. Воннегут) 

Нора, пещера, дом, квартира-жилище человека, которое он сам создавал 
и владел им безраздельно. Соответственно, и жил в нем, как хотел, и делал, что 
хотел, скрытый от глаз недоброжелателей. Жилище должно быть частной соб-
ственностью, и право на него и свобода его использования должны быть святы. 

В советской России второй половины XX века «неофициальные» худож-
ники решили воспользоваться этим правом: писать и показывать свои картины 
у себя в квартирах. Они оказались не признаваемыми официально как худож-
ники, потому что не приняли государственной идеологии в искусстве, и за это 
были лишены возможности вести нормальную жизнь профессиональных ху-
дожников. Их не принимали в Союз художников, у них не было прав иметь 
мастерские, показывать публично свои картины и жить за счет своего профес-
сионального труда. Имена их были занесены в «черные» списки, которые были 
переданы в ведение отдела КГБ по борьбе с идеологическими диверсиями. Та-
ким образом, выставка у себя дома была приравнена к диверсии, а неофици-
альный художник, которого таковым сделали власти, — к подрывным 
элементам общества. Независимые художники не могли согласиться с этим. 

Степень их несогласия определялась внутренней потребностью в отста-
ивании своего собственного мнения, вопреки общему. Это и есть нонконфор-
мизм, основной принцип которого — утверждение абсолютной ценности 
человеческой личности. 

Потребность была настолько велика, что действия асоциальных, как пра-
вило, в быту художников приобрела социальный мотив протеста против не-
комфортности своей жизни. Обостренное чувство справедливости становилось 
двигателем этих действий, как то: организация квартирных выставок, хеппен-
нин- гов на природе, художественных акций протеста в публичных местах и 
прямая рефлексия на несправедливость в их произведениях искусства. 

Следование принципам нонконформизма определяет социальный темпе-
рамент человека. Примером может являться концептуальная акция Юлия Ры-
бакова и Олега Волкова, состоявшаяся со 2 на 3 августа 1976 года. Художники 
написали плакат на стенах Петропавловской крепости. Протестовали против 
запрещения выставки картин у стен крепости и в память о сожженном в своей 
мастерской лидере ленинградских нонконформистов Евгении Рухине. Они на-
писали: «Вы распинаете свободу, но свобода не знает границ». Буквы высотой 
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1,5 метра хорошо читались горожанами с противоположного берега реки Невы. 
Художники были наказаны 6 и 7 годами тюрьмы соответственно. 

Нельзя сказать, что в тяжелое для культуры России время 50–80-х годов, 
квартирные выставки, объединявшие художников, были задуманы как акции 
протеста. Они сами по себе становились актами гражданского неповиновения 
государственной системе подавления творческой инициативы индивидуально-
сти. Факт существования нонконформистского искусства, как явления, свиде-
тельствовал о том, что культура еще жива. 

Конечно, не все по рождению — нонконформисты. Один знаменитый 
питерский художник О. Сидлин (по словам А. Басина) говорил: «Куда меня 
природа тащит — туда я и должен идти...» Трудно не согласиться с этим. Но 
советская идеология была настолько недальновидна, что создавала несоглаша-
телей из покорнейших людей, лишая их возможности следовать зову природы. 
А природа, в особенности, творчества требует соблюдения абсолютной неза-
висимости художнической личности. 

Нонконформистское искусство появилось как противопоставление со-
циалистическому реализму, который возник по заказу Советских идеологов. 
Они не поняли русский авангард, который некоторое время поддерживал рево-
люционные начинания, создавая прогрессивный имидж Советской России. 
Они испугались непонятого и обратились к более спокойной стилистической 
линии «Передвижников» — русских художников конца XIX века. Те — в 
своих сюжетах реалистично показывали патриархально-помещичий уклад 
жизни народа, с критической точки, зрения. К тому же, они были не признаны 
петербургской Академией Художеств, которую в те времена патронировал Его 
Величество Государь Всея Руси, которого большевики позже расстреляли. Это 
устраивало строителей социализма. 

Но для нонконформистов 50–80-х годов, развитие творческой мысли по- 
прежнему связывалось с отечественными направлениями русского авангарда 
начала XX века: супрематизмом и космизмом, основанными на понимании сак- 
ральности искусства. Успев до 1924 года (до железного занавеса между Россией 
и остальным миром) соприкоснуться с вариациями на эти темы, возникшими на 
Западе в это же время, авангардное искусство России успело войти в контекст 
мирового, задавая ему тон, чтобы затем заснуть летаргическим сном на 50 лет. 

Возрождение началось в середине второй половины XX века и ознамено-
валось бурными выступлениями «неофициальных» художников на частных квар-
тирах и знаменитых выставках в ДК им. Газа и ДК Невский и др. (1965–1986 го-
дов). Последовавшая за этим массовая эмиграция деятелей культуры и искусства 
на Запад послужила началом возвращения русского искусства в контекст миро-
вого, но уже в другом качестве — хранителей традиций начала XX века. 

Развитие других направлений искусства, возникших под влиянием за-
падного искусства, отражено нонконформистами в поисках новой абстракции, 
неоэкспрессионизма, модерна, неоклассицизма и пр. 

На квартирных выставках эти направления были представлены на рав-
ных правах. Отсутствовал только социалистический реализм. 
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Интересной представляется серия выставок, организованных писателем 
Вадимом Нечаевым, который объявил свою квартиру музеем современного ис-
кусства и являлся его директором. Одна из них была приурочена к Венецианс-
кой биеннале 1977 года, где впервые за пределами СССР было представлено 
неофициальное искусство. Выставка была поддержана комитетом по защите 
прав человека и лично академиком Андреем Сахаровым — еще до его ссылки. 

В конце концов, властями была предпринята попытка поджога квартиры. 
После этого через некоторое время Нечаев с семьей был вынужден эмигрировать. 

В акции поддержки Биеннале принял участие коллекционер нонконфор-
мистского искусства Георгий Михайлов. Он давно превратил свою квартиру в 
галерею, где постоянно проходили выставки, и оказывал рекламные услуги ху-
дожникам. Во время проведения этой выставки он по телефону информировал 
организационный комитет биеннале и западных корреспондентов об этом фак-
те. За свою деятельность Михайлов оказался в тюрьме. 

Еще одним человеком со сложной судьбой, предоставившим свою квар-
тиру для расширения границ Венецианской биеннале в Ленинграде был фото-
граф-хроникер неофициальных выставок — Валентин-Мария Самарин, по 
прозвищу Тиль. В результате его деятельности он был лишен гражданства и 
выдворен из СССР. 

«Неофициальное» искусство, игнорируемое музеями Ленинграда (а офи-
циальных галерей в советское время не было вообще) нашло своих почитате-
лей и собирателей в среде научно-технической интеллигенции. Появились 
десятки коллекционеров, которые посвятили собирательству всю свою жизнь. 
Их квартиры были увешаны картинами с полу до потолка, иногда в два-три 
ряда, когда одна картина закрывала другую. Некоторые коллекционеры прово-
дили выставки, открытые для посетителей. Большое количество таких выста-
вок прошло у И. и Р. Логиновых, С. Сигитова и др. 

Петербургское нонконформистское искусство — вещь в себе. Если по-
искать аналоги в истории искусства, то оно ассоциируется с древнегреческим, 
которое создавалось за тысячу лет до н. э. и которое может быть понято во всей 
своей глубине, лишь посвященными. 

Плавная красота линий, точно выверенные гармонией уравновешенные 
формы таят в себе обожествленные символы мироздания, каковое представляли 
их создатели, отождествлявшие себя с природой. Тайна совершенства искусства 
Эллады привлекала многие последующие поколения. Оно служило им или этало-
ном для подражания, или поводом противопоставления ему иных форм. 

Чтобы прочувствовать древнегреческое искусство так же, как и петер-
бургский нонконформизм второй половины XX века, необходимо понять фи-
лософию людей, создававших для себя все основные законы мироздания, как 
бы впервые, оставив наукам игры в открытия. 

Именно оставшиеся на Родине художники нонконформисты придумали 
и создали мир заново, управляемый естественными законами природы. Мир со 
своими Богами, как у древних греков: В. Кандинским, К. Малевичем, П. Сезан-
ном, С. Дали, М. Дюшаном, Д. Джойсом, П. Филоновым, Р. Фальком. 
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Роль Зевса в то время, несомненно, сыграл П. Пикассо. Две его выставки 
в Ленинградском Эрмитаже в 1956 и в 1964 годах поразили художников неви-
данной в СССР свежестью и новизной. 

«Богов» знали по редким западным альбомам. Их художники иногда ви-
дели в магазине старой книги «Букинист». К примеру, «Золотой» альбом Дали 
можно было посмотреть только, если у тебя знакомый продавец — под при-
лавком, т. к. он был запрещен к публичному показу. Все приходилось домыс-
ливать самим. Редкие работы Сезанна, появившиеся в Эрмитаже только после 
выставки Пикассо, были экспонированы плохо, без необходимого освещения. 
Не было никакой возможности оценить масштаб явления во всей его глубине. 
Вспоминается, как много лет спустя, мне удалось увидеть огромную выставку 
Сезанна в Линкольн-центре города Вашингтона. Великолепно сделанная экс-
позиция знакомых и незнакомых мне работ полностью перевернула мое пред-
ставление об этом художнике. Оказалось, что мы не ошиблись, придумывая 
его. Сезанн действительно был и есть Бог! 

Как древние греки, нонконформисты придумывали законы своего миро-
понимания. Создавали свой язык, форму, стиль. Если они видели Землю плос-
кой с вращающимися вокруг нее двумя Солнцами, то отказаться от своего 
убеждения... уже не могли. Даже если их поведут на костер! 

Со временем значение нонконформистского искусства для русской культу-
ры может стать аналогичным значению древнегреческого для культуры мира. 

Нонконформистское искусство таит в самой форме своего существова-
ния формулу парадоксального мышления на уровне люблю-ненавижу. Чтобы 
прочувствовать этот диапазон, надо погрузиться в мифологию Петербурга. Ее 
частью являются квартирные выставки и те драматические истории человече-
ских личностей, которые создавали этот миф и уже сами стали его действую-
щими лицами. 

Рассказывая, как обыкновенно начиналась квартирная выставка, нельзя 
не вспомнить первую выставку группы «ИНАКИ» в 1973 г. и следующий 
годы — вплоть до самой большой квартирной выставки в Санкт-Петербурге — 
«на Бронницкой» в 1981 г. Пик квартирных выставок пришелся именно на этот 
отрезок времени. 

Однажды заболела моя бабушка, и в нашей квартире на Басковом пере-
улке освободилась комната на длительное время. Там мы: молодые художники 
Виктор Богорад, Сергей Ковальский и Борис Митавский решили показать свои 
картины друзьям и знакомым. Богорад говорил, что если выставку посетят хотя 
бы 30 человек, то это уже здорово. Чтобы задрать публику, мы назвали себя 
«Инаки» и написали манифест, который поместили в начале книги отзывов. 

Эпиграфом послужила фраза Г. Флобера: «Дурак — всякий инакомыс-
лящий». Для красоты мы взяли псевдонимы: Браго — Митавский — Калино-
вич. Приглашали на выставку зрителей по телефону. 

Одиннадцатиметровая комната была увешана картинами и графикой с 
полу до потолка. Сначала приходили друзья. Потом — друзья друзей. На вто-
рой месяц приходили совсем незнакомые люди. 
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С нами было интересно поговорить. Педагоги, инженеры, математики, пси-
хологи — они приходили не случайно. Хотя для многих это было так же впервые, 
как и для нас. Это был выбор людей, которым не хватало «разблюдовки» советс-
кой культуры. Они были любознательны и критичны. Иногда в разговоре выяс-
нялось, что представления наши о современном искусстве противоположны. 
Самыми близкими по свободе допущений тех или иных форм выражения худо-
жественного замысла и степени его версификации были математики и физики. 

Каждую весну я уезжал из города работать в топографические экспедиции 
в глубину России. В очередной раз подходило это время, но мы все не могли за-
крыть выставку — люди звонили и звонили. У нас побывало уже более 120 чело-
век. Это был успех! Однажды, возвратившись домой, я обнаружил в передней 
милиционера, который что-то спрашивал у моей матери и записывал на бумажку. 

- В чем дело? — спросил я. 
- Да вы тут безобразие какое-то устроили, к вам люди без конца ходят, — 
прогавкал служивый. 
Я начал было объяснять, что ко мне ходят смотреть картины только дру-

зья... — Соседи написали жалобу на вас, прекратить надо немедленно, — до-
рычал мент. Я, конечно, взъерепенился, но, в общем-то, ничего не понял тогда, 
в чем настоящая причина. Мать была расстроена и напугана. Вечером пришли 
Богорад и Митавский и мы решили закончить выставку. Часов в 10 вечера при-
шел последний посетитель. Это оказался художник. Он долго смотрел наши 
работы, а потом сказал, что знает еще одну квартирную выставку в городе. Мы 
были удивлены и заинтересованы и на ночь глядя отправились в новый район. 
Хозяева не хотели нас пускать так поздно, но я упросил. Так мы увидели близ-
кие нам по духу картины неизвестных пока нам художников. Среди них был 
Вл. Овчинников, А. Путилин, И. Росс — будущие «Газа-Невские» художники. 

Спустя много лет стало очевидно, что наши группы шли разными дорога-
ми, но путь у нас был один. Когда-нибудь параллели должны были пересечься. 

После посещения этой квартирной выставки я возвратился домой во 
встревоженно-грустном настроении. Через пару дней мне надо было уходить в 
экспедицию. Глаза мои смотрели назад, душа — рвалась вперед. 

В 70-е годы мы были постоянно заняты поисками работы «сутки-трое», 
дающей время для творчества. Мастерской, где можно писать картины, или 
квартиры, где можно сделать выставку. Идешь по городу, видишь какую-ни-
будь мансарду и сразу прикидываешь: пустая или нет. 

Видишь темные окна квартиры, думаешь: может быть, хозяева собира-
ются переезжать — можно успеть выставку сделать. Мне казалось, что воздух 
в городе был спрессован в непригодные для дыхания блоки. 

Душу бередила атмосфера Вудстока, которую я мог с трудом вообра-
зить по радиопередачам «Голоса Америки» и «ВВС». Горящая гитар Джимми 
Хендрикса, срывающий личину приличий вокал Джанис Джоплин, хиппи, дети 
цветов... Я чувствовал свою причастность ко всему, что происходило 
«ТАМ» — далеко!! Чуть позже я был ошеломлен тем, что у нас существуют 
подпольные рок-группы «Лесные братья», «Аргонавты», «Санкт-Петербург», 
«Машина времени». Помню, как лез по водосточной трубе на второй этаж 
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какого-то ДК в городе Пушкине, чтобы попасть на концерт последней. Когда 
долез, выяснилось, что концерт запретили уже на втором куплете первой 
песни программы. 

Мы, «неофициальные» художники и музыканты, существовавшие вне 
административной сетки, искали незапротоколированное пространство, где 
можно было свободно дышать, жить без расписания и делать свое искусство. 

Поработав несколько лет в экспедициях, я заработал деньги и купил ко-
оперативную квартиру на Пискаревке. Первое, что пришло в голову, — сде-
лать квартирную выставку. К этому времени группа «Инаки» претерпела 
некоторые изменения. Богорад бросил писать маслом и начал профессио-
нально заниматься «картуном» (проблемная графика). Вокруг него стал соби-
раться иной круг художников, что впоследствии позволило организовать клуб 
каракатуристов-кар- тунистов. В нашу группу вошли Александр Лоцман и 
Наталья Балашова. Оставались Б. Митавский и я. 

Новая двухкомнатная квартира полностью была заполнена живописью и 
графикой. Людей, посещавших нас, было мало. Мы договорились с Георгием 
Михайловым обменяться внутриквартирными афишами. Люди, посещавшие 
выставку у Михайлова, ехали, иногда в сопровождении Митавского или Лоц-
мана, с пл. Революции к нам на Пискаревку и наоборот. Дело пошло веселее. 
Мы решили сделать выставку постоянной. Открыта она была по пятницам, суб-
ботам и воскресеньям с 18.00 до 22.00. 

Зрители уходили за 1 час до установленного законом времени, после ко-
торого нельзя было шуметь. После этого же времени милиция не имела права 
пересекать границу частной квартиры. 

К тому времени я уже понял, что совмещать содержание у себя на квар-
тире выставки, заниматься профессионально живописью и ездить в экспеди-
ции — невозможно. Чем-то надо было жертвовать. И я ушел со своей 
интересной и денежной работы, чтобы полностью посвятить себя искусству, 
которое в нашем случае было неразрывно связано с социальными, а по сути в 
России — политическими проблемами. 

Музыка рок-группы Пинк Флойд (Pink Floyd) альбома «Стена» (The 
Wall) особенно задевала меня тогда как человека, не желавшего бежать из 
своей страны, так же как и продолжать жить в ней с ощущением связанных 
рук. Да, говаривали мы — «Инаки», между собой, может быть и придется 
эмигрировать, но лишь в том случае, если встанет насильственный выбор: 
«на Западад» или на «Север» (к счастью, этого не произошло). 

Первые серьезные сомнения по поводу превосходства советской поли-
тической системы появились во время «чешских событий» в 1968 году. Своя 
позиция с трудом появлялась в диапазоне между воинственно-патриотиче-
скими статьями в советской прессе и радиорепортажами «вражеских радиого-
лосов» (радиостанции «Голос Америки», «Свобода», «ВВС»), Со слов 
очевидцев, таких же молодых, как и я, служивших в тех подразделениях Крас-
ной Армии, которые были введены в Чехословакию, их присутствие там вы-
глядело, для чехов и словаков, непонятным способом проявления 
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интернациональной дружбы. Отдельные солдаты самой думающей в мире «Со-
ветской армии», именно думать-то и не были выучены. И если бы им приказали 
стрелять в жителей дружественной страны, то стреляли бы! 

Окончательно меня «добила» песня, звучавшая как реквием по свободе 
по всем радиостанциям мира (кроме советских), которую пела изгнанная из 
своей страны, чешская певица Марта Кубишова. Эмоции, переданные через 
эфир, были настолько сильными и искренними, что заставили меня поверить 
«в несправедливость добра» (как пел много позже Ю. Шевчук, группа «ДДТ»), 
которое несут советские солдаты. 

Потом выяснилось, что пока мы были маленькими детьми, случились 
еще и «венгерские события» и какие-то непонятные мне тогда за недостатком 
информации заварухи в СССР. 

Припав ухом к динамику своего приемника ВЭФ-206, сквозь треск глу-
шилок, я слушал удивительные истории о людях, пересекавших разными спо-
собами Берлинскую стену. Например: человека проносили как бы в двух 
небольших чемоданах, стоящих вплотную один за другим. А на самом деле это 
был один длинный чемодан. Или кто-то бесшумно перелетал стену ночью на 
изобретенном им самим портативном планере. Люди жаждали Свободы и 
получали ее или умирали по дороге к ней. Это заставляло задумываться. По-
этому музыку альбома «Стена» я воспринимал исключительно как призыв к 
преодолению всяческих стен, мешающих людям свободно жить. Я и не пред-
полагал, сколько невидимых стен нам всем еще придется преодолевать. 

В своей квартире в доме на Пискаревке я очень скоро подвергся штурму 
местной общественности. Несмотря на то, что мы свято соблюдали правило 
закрывать выставку ровно в 22.00 и никогда не устраивать шумных вечеринок, 
ко мне стали наведываться жилищные комиссии, товарищеские суды в составе 
которых были те самые домохозяйки, которые, по Ленину, должны были уметь 
управлять государством. «Да, уюта здесь не построишь, и эта дикая му-
зыка...» — говорили они, разглядывая картины на стенах, когда я наивно пы-
тался приобщить их к искусству. Как-то сосед сказал, что, когда меня не было, 
ко мне приходили двое в штатском — уехали на черной Волге. Так могли по-
являться только сотрудники КГБ. Я затосковал. 

Тоска углублялась, но выставка продолжала работать. 
Доктор Джаз спасал меня. Я бесконечно крутил знаменитую «Библию» 

Луи Армстронга (LP — «Louis and The Good Book» L. Armstrong, — Decca — 
MCA–MCAD 1300, 1958–1980). «Down by The Riverside...» («вниз no реке»), — 
напевал я, глядя в окно и ожидая чего-то нового. Элла Фицжеральд отвечала 
как бы мне, напевая «Tenderly» («нежно»). «Sing, sing, sing» — («пой, пой, 
пой,») — разгонял мою кровь в пульсирующем свинге Джин Крупа. А мой друг 
Дюк Эллингтон закручивал космическую спираль Второго концерта духовной 
музыки (LP — «Second Sacred Concert», Duke Ellington, Prestige — PCD — 
24045–2, 1968), и когда она добиралась до слова «Свобода», которое он произ-
носил по-русски, я начинал понимать, что не одинок в желании перемен, ко-
торые надо совершать своими руками. 
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Я уже служил электромехаником в полузакрытой конторе по графику 
день- ночь. Дни проходили на службе скучно, а вот ночью я крутился как белка 
в колесе. Нашей выставке нужна была какая-то мобильная реклама, из рук в 
руки, как визитная карточка. 

В свою смену вечером я набивал на бумажную ленту закодированный 
дырочками текст. Множил его и все экземпляры закольцовывал. Ночью, в 2-х 
часовой перерыв, я заправлял бумажные кольца в телетайпные аппараты, ко-
торые распечатывали код буквами на рулонную бумагу в огромном количе-
стве. Утром я все разрезал на нужный формат и уносил, готовые приглашения. 
Впоследствии, во времена работы Товарищества Экспериментального Изобра-
зительного Искусства, эта технология весьма пригодилась для размножения 
наших текстов, причем отпечатать листовку можно было и на английском 
языке. Для тех, кто не понял, в чем изюм, скажу, что в то время никаких до-
ступных народу ксероксов, ризографов и прочей множительной техники, 
также как и компьютеров, в помине не было. Машины «Эра» и «РЭМ» в сек-
ретных конторах — вот и все, но это каралось. Я знал человека, которого поса-
дили в тюрьму на 3 года только за то, что он нес отпечатанную таким образом 
книгу Солженицына. Тот же, кто печатал ее, наверняка получил больше. 

Соединение групп «неофициальных» художников всех поколений про-
исходило неумолимо. 

Помню, звонит взбудораженный Митавский: «Старики», нас на выставку 
пригласили. Надо быть к 10.00». Взяли под мышку по картине и пошли на ул. 
Желябова. Выставка должна была состояться в квартире художника Толи Мас-
лова. Но когда мы поднялись в квартиру, там уже была милиция. Выставку зап-
ретили под предлогом того, что в пустующей, расселенной коммунальной квар-
тире, которая к этому времени была вся завешана картинами, лишь одна комната 
принадлежала Толе, а остальную часть квартиры он занимать не имел права. 

Художники вяло снимали картины и выходили на улицу. Армену Аве-
тисяну пришла в голову мысль расставить картины на бульварных скамейках, 
чтобы выглядело как будто бы мы не успели их упаковать. А пока суть да дело, 
люди успеют их посмотреть. Через некоторое время на скамейки к нам начали 
подсаживаться как бы случайные люди — соглядатаи. На нас они деланно не 
смотрели, но было заметно, что внимательно слушали наши разговоры. Мы бо-
ялись какой-нибудь хулиганской провокации с их стороны и, чтобы подстра-
ховаться, Володя Овчинников пошел звонить своим знакомым в Американское 
консульство. Очевидно, разговор был подслушан «органами». Минут через 
тридцать-сорок от Невского показалась консульская машина и еще одна с аме-
риканцами, они медленно поехали вдоль бульвара, а за ней вплотную — черная 
Волга, из открытого окна которой какой-то гэбэшник снимал наше «стояние» 
кинокамерой. Кортеж проследовал мимо, не останавливаясь. Нас развеселил 
«киносюжет», и мы стали махать проезжавшим руками. Только флажков не 
хватало. То ли американских, то ли советских. Но кульминация эпизода для 
нас с Борей была чуть позже. Когда стало холодать, все начали расходиться. 
Мы с Митавским свернули с улицы Желябова в проезд и с ходу наткнулись на 
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«газ-воронок» без опознавательных знаков принадлежности к какому-либо ве-
домству, а в нем человек 20 штатских с дубинками. По инерции мы продол-
жали двигаться к машине, и, проходя мимо, внутренне холодели, ожидая, что 
на нас нападут или арестуют. Но пассажиры «воронка» почему-то были ве-
селы — смена, наверное, кончилась — и иронически улыбались нам. Даже по-
слышалось обращение к нам: «ну все, наконец, по домам?!!» 

Через некоторое время большая выставка все же состоялась, организо-
вавшие ее «старики», пригласили и «молодых». Это было на квартире у Аллы 
Осипенко и Джона Марковского, солистов балетной труппы. А следующая 
квартирная выставка, крупнейшая в истории — «на Бронницкой», была орга-
низована «молодыми», куда были приглашены «старики». Доверие нонкон-
формистов разных поколений друг к другу, наконец, наступило. 

Шел 1981 год. В это время в КГБ реорганизовался отдел по борьбе с 
идеологическими диверсиями. И новый начальник повел иную политику в от-
ношении деятелей «неофициальной» культуры. Разрешалось организоваться 
музыкантам, литераторам, художникам. Но нам было понятно, что только для 
того, чтобы выявить всех и поставить под контроль. Неофициальные литера-
торы, имея опыт организаторской работы по выпуску журнала «Часы» в сам-
издате и проект создания литераторского клуба, решили переиграть кэгэ-
бэшников и как бы «организовались» в «Клуб-81», чтобы получить разбитую 
квартиру на ул. Лаврова дом 5 для литературных встреч. Использовали это по-
мещение и мы, художники, для больших собраний и просмотров картин моло-
дых художников, хотевших присоединиться к нам. 

Однажды у художника Афоничева в большой комнате на ул. Жуковского 
собралось человек 30–35. В основном «молодые» художники, но было и не-
сколько «стариков». Особенно активным был Игорь Иванов и Слава Афони-
чев. Они явились как бы переходным звеном от «стариков» к «молодым». 
Поговорили про необходимость квартирной выставки. А потом искусствовед, 
Юрий Новиков, которого изгнали из Русского музея, предложил «рыбу» 
письма в отдел культуры при ЦК Партии и Министру культуры СССР. 

Письмо содержало анализ ситуации в русском советском изобразительном 
искусстве, начиная с 20-х годов и заканчивалось по сути предложением обсудить 
необходимость создания альтернативной Союзу Художников организации. 

Перепечатывание письма упало на меня как на единственного, обнару-
жившего себя, владельца печатной машинки. Редактировали совместно с 
Б. И. Ивановым, редактором самиздатовского журнала «Часы». По сию пору 
помню горячие споры художников по пунктам письма, но более всего, как мне 
пришлось при помощи двух с половиной пальцев перепечатывать 20 страниц 
шесть раз в течение нескольких месяцев. Адский труд! 

Гонцами в Москву были назначены «Инаки»: Б. Митавский, А. Лоцман и 
С. Ковальский. Вероятнее всего, потому, что наша нелегальная мастерская была 
рядом с Московским вокзалом. И вот мы «легли на дно». Решили никому о сроках 
не говорить. Боялись стукачей, слежки и отъема письма. Операция была разрабо-
тана следующим образом: было заготовлено несколько экземпляров письма. 
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Один оставался у Ю. Новикова. Один был спрятан мною на другой квартире. Тре-
тий должны были везти в Москву Митавский и Лоцман. Я же должен был неза-
метно проследить за друзьями до их благополучной посадки в поезд и получить 
их телефонный звонок из Москвы о передаче письма в приемную ЦК. В случае 
их задержания — попытаться выехать в Москву с четвертым экземпляром письма 
и доделать дело. Но все произошло гладко с первого раза. 

Параллельно этой акции начались поиски квартиры под выставку. 
Требования к квартире и хозяевам были следующие: 

1. Комнаты должны быть большие с высокими стенами и наименьшим коли-
чеством окон и мебели. 
2. Квартира должна быть отдельной или с расселенными соседями. 
3.  У квартиры желателен черный ход (второй выход). 
4.  Хозяева должны были быть из тех, кто хотел эмигрировать, но кого не пус-
кали, и им надо было привлечь к себе внимание властей, чтобы те выгнали их 
из страны. 
5.  Хозяева должны были быть юридически подкованы и не бояться негатив-
ных последствий. 

Разными группами мы обследовали около 10 квартир. Но что-нибудь 
каждый раз не сходилось. 

Тем временем нами, для отвода глаз гэбэшникам, по городу был пущен 
слух о готовящейся, в неизвестное пока время, квартирной выставке. Для вя-
щей убедительности с августа начали понемногу стаскивать картины на квар-
тиру к Миллеру на улице Маяковского. Мол, там и будет выставка — следите. 

Однажды вечером у нас на чердаке появились Гарик Юхвец и Борис Ми- 
тавский с приглашением посмотреть очередную квартиру. Квартира подходи-
ла по 1, 2, 3, 5 пунктам. Решение было принято совместно с ее хозяйкой Ната-
шей Кононенко. Назначили время проведения выставки. 

Опасаясь преждевременного перекрытия входа в квартиру органами мили-
ции, решили начать оповещать художников и зрителей лишь накануне открытия 
поздно вечером в пятницу 13-го ноября, когда в отделениях на посту только де-
журные, а начальники уже дома, на выходных. Если дежурным поступит инфор-
мация, то решение до понедельника принять будет некому, — думали мы. 

Ночью наши организаторы (меня не было) перекинули на грузовом фургоне 
все картины, накопленные у Миллера, на квартиру Кононенко на Бронницкую ул. 
Остальные художники были поставлены в известность позже. Утром, проверяя, 
нет ли «хвоста», мы отправились делать экспозицию. В целом план удался. 

Первый милиционер появился только к вечеру воскресенья. Стоя на 
кухне он проверял документы у нас и у зрителей. Агенты в штатском дежурили 
на входе с улицы. Потом кто-то отключил электричество. А. Лоцман и Б. Ми-
тавский отправились закупать свечи во Фрунзенский универмаг. Выставку 
продолжали смотреть при свечах. Но Лоцман, наш «профи» по электричеству, 
исхитрился поставить какую-то перемычку и, весело промолвив: «Хрен нас 
объегоришь», дал свет. Зрителей было много. Охраняя выставку, мы дежурили 
на ней ночами. Однажды в мое отсутствие с субботы на воскресенье приходили 
искусствоведы Эрмитажа! — инкогнито!! 



186 

Выставка просуществовала 4 дня. В ночь со вторника на среду мы, 
неожиданно для следящих за квартирой — они проспали, вывезли все картины 
обратно к Миллеру для дальнейшей раздачи участникам выставки. Хозяйка 
уехала тоже. Когда утром появилась милиция, разговаривать уже было не о чем 
и не с кем. Сделано это было для того, чтобы разрядить сгущавшуюся ситуа-
цию вокруг выставки и избавить нашу хозяйку от лишних неприятностей. 

Так слово (письмо в ЦК) и дело (выставка «на Бронницкой») соедини-
лись в единое действие «неофициальных» художников. Письмо заканчивалось 
словами о том, что если наши требования о признании Товарищества и легали-
зации выставок не будут приняты, мы будем считать ТЭИИ существующим де-
факто и продолжим нашу работу от его имени. 

На закрытии выставки Ю. Новиков предложил черновик Устава ТЭИИ, 
и началось длительное обсуждение на квартирах В. Афоничева и того же Ю. 
Новикова. 

На собрании художников устав был принят. Первыми членами ТЭИИ ре-
шили считать участников выставки «на Бронницкой». Конечно, тех, кто дал со-
гласие. Для продолжения работы была выбрана инициативная группа: Ю. Нови-
ков, С. Григорьев, С. Ковальский. Прошло несколько месяцев, но ответа на наше 
письмо не было. Чтобы попытаться выяснить судьбу письма и по возможности 
получить ответ, были командированы в Москву снова А. Лоцман и Б. Митав-
ский — отвезли новую «цедулю». Вернулись ни с чем. Но буквально через пару 
дней ответ пришел на адрес Афоничева. Визит «наших» в ЦеКа не прошел даром. 

Такого в истории отношений «неофициальных» художников и властей 
еще не бывало! Но из ответа, тем не менее, было ясно, что признавать нас как 
профессиональных художников власти не собирались, так же, как и само 
ТЭИИ, хотя и запрета на нашу организацию не прозвучало. Инициативная 
группа занялась подачей заявки на официальную выставку от имени ТЭИИ в 
Управление культуры. 

А параллельно, чтобы усилить давление на власти, не дать им покоя, 
квартирные выставки решено было продолжить. Но следующую выставку — 
весной, у художника Игоря Смирнова, на 3-й Советской, после триумфа «на 
Бронницкой», мы «проиграли». 

Конспирация нами не соблюдалась, и вход в квартиру был перекрыт ми-
лицией еще до открытия выставки. Но художников с картинами пускали, мол, 
мы вам собираться не мешаем, а вот зрителей не пропустим. Когда же кто-то 
из художников захотел выйти из квартиры, то его не выпустили. Мент сказал: 
«Выйдешь только, если заберешь картину и пойдешь домой. Только так». 

Ситуация была до предела глупая. На этот раз КГБ переиграл нас по всем 
статьям. Но все обошлось без неприятностей для участников и хозяев. Вскоре 
Игорь Смирнов эмигрировал в Америку. 

Был 1982 год. 
С точки зрения понимания социального и культурного значения борьбы 

за права деятелей «неофициального» искусства Ленинграда-Санкт-Петербурга 
для меня этапными выставками являются следующие: 
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1. «Такелажников» в Эрмитаже. В результате которой произошло обозначение 
конфликт между советской системой и «неофициальным» искусством. 30–31 
марта 1964 года. 
2. Квартирная на «Кустарном» — первая широко прозвучавшая подобного 
рода выставка и давшая толчок целой серии других квартирных выставок как 
средству давления на власти. 1970–1971 (может быть, первая квартирная вы-
ставка была в 1959 г. у К. Лильбока, по другим данным). 
3. ДК им. Газа и ДК Невский, которые исторически слились в одно событие 
«Газаневщина», символизирующее 70-е годы в культурной жизни Ленинграда. 
Основано ТЭВ (Товарищество Экспериментальных выставок) 1974–1975. 
4. «Олимпийская» в ЛДМ (Ленинградский Дворец молодежи) — фиксирую-
щая количественное состояние «неофициального» изобразительного искусства 
после эмиграционного оттока художников (лето 1980). 
5. На квартире у А. Осипенко, где, в основном, определился обновленный со-
став «неофициальных» художников («старики» и «молодые»), декабрь 1980. 
6. Квартирная «на Бронницкой», где определилась самоорганизованная пози-
ция нонконформистов 80-х годов и была заложена основа ТЭИИ (Товарище-
ства Экспериментального Изобразительного Искусства), 1981. 
7. Первая общая ТЭИИ в ЛДМ, которая собрала почти всех «неофициальных» 
художников Ленинграда и многих других городов СССР (около 200 художни-
ков), 1984. 
8. Выставка ТЭИИ в ЛДМ, которую 186 художников не открыли сами в знак 
протеста против цензуры. В экспозиции были представлены работы художни-
ков из 20 городов СССР: Ленинграда, Горького, Челябинска, Уфы, Москвы, 
Киева, Риги, Смоленска, Караганды, Ейска, Симферополя, Дубны (1986). 
9. «Современное искусство Ленинграда» в Манеже (правые-левые), где состо-
ялось фактическое признание значимости «неофициального» искусства, 1988. 
10. ТЭИИ в выставочном зале на Охте (последняя общая для ТЭИИ), которую 
организовала первая официальная организация нонконформистов Гуманитар-
ный Фонд «Свободная культура» (переименованная с 1999 года в Товарище-
ства «Свободная культура), где появилось следующее поколение художников, 
которые еще не работали в советское время, но по своей эстетике были близки 
к художникам-нонконформистам, 1990. 

Отдельно хочется вспомнить первую выставку-продажу картин худож-
ников-нонконформистов, которая состоялась в начале января 1987 года в па-
вильоне Ленэкспо в Гавани. Она была результатом активных действий 
художников по организации квартирных выставок в 1986 году. Управление 
культуры кинуло нам с барского плеча огромный густой стеклянный куб в са-
мые новогодние праздники и самые крутые морозы — до -36 градусов. Увидев 
это огромное пространство, я, может быть, впервые засомневался в необходи-
мости назло всем сделать выставку. Помог Юлий Рыбаков — сумел собрать по 
городским музеям разбитое, никому не нужное выставочное оборудование. 
Дальше было проще, глаза боятся — руки делают. Помогали все художники, и 
нам удалось создать неплохую экспозицию, которую поселило около 50 тысяч 
зрителей — рекордное количество за 10 дней при температуре в зале — до -15 
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градусов. Гигантская очередь стояла на страшном морозе в советской одежде 
и не отступала. Нам было, чем гордиться. 

Последние квартирные выставки ТЭИИ организовало в 1986 году. Это 
были «дни открытых дверей» в квартирах художников, пожелавших этого. Вы-
ставки проходили в знак протеста против глупой цензуры на официальной вы-
ставке ТЭИИ, которую художники сами не открыли, не согласившись с 
требованиями властей. Такое случилось впервые! 

Городская комиссия, которая принимала официально разрешенные выс-
тавки, состояла из представителей комитета коммунистической партии, комсо-
мола, КГБ, Управления культуры, официального союза художников. Всего 10–
15 человек. 

Картины в экспозиции они рассматривали с трех позиций: 1) присутствует 
ли в сюжете антисоветская пропаганда; 2) можно ли трактовать сюжет как рели-
гиозную пропаганду; 3) похожи ли изображения человека на порнографию. 

Надо заметить, что у членов комиссии было хорошо развито воображе-
ние. На этой выставке было запрещено к экспонированию 44 картины 25 ху-
дожников (из 186). Кому-то виделось на картине ВИКа в сказочном старике, 
летящем на птице, писатель-диссидент Солженицын. Льва Толстого не уважил 
в каноне Соломон России. Кто-то требовал убрать изображения церкви крест 
или затушевать свечение за головой персонажа. Любая обнаженная фигура, от-
личающаяся от академического стиля, приравнивалась к порнографии. После 
4-х дней переговоров все закончилось «самовывозом» картин из выставочного 
зала и письмом художников новому лидеру СССР и «Перестройки» М. С. Гор-
бачеву. Художники требовали официального признания своего творческого 
союза. Ответа не последовало. 

ТЭИИ было второй формацией неофициального объединения ленинградс-
ких нонконформистов. Оно определяло культурное пространство Ленинграда, 
наряду с неофициальными литераторами — Клубом-81 и Рок-клубом в 80-е годы. 

Всего за 10 лет ТЭИИ провело в Ленинграде 13 больших выставок нон-
конформистов, в которых приняло участие около 300 художников. 

Выставки посетили сотни тысяч зрителей. Это было доказательством их 
интереса к отечественному авангардному искусству. Так мы отстаивали свое 
место на Родине, не желая эмигрировать в другие страны. 

Только в 1991 году впервые официально было зарегистрировано Това-
рищество «Свободная культура» (ТСК) — третья формация профессиональ-
ного творческого союза независимых деятелей современного искусства разных 
профессий. Произошло это тогда, когда город вернул себе свое настоящее имя: 
Санкт- Петербург. 

Возможно, что нонконформистское искусство Петербурга, как явление — 
в прошлом. Но философское понятие нонконформизма будет существовать, пока 
сознание человека будет стремиться к самосовершенствованию личности. 

Товарищество художников продолжало свою деятельность. Основным 
оставалось создание условий для профессионального труда художников и их 
социальной защищенности. Независимые деятели современного искусства 
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объединились вокруг проекта «Новой Утопии». Памятуя традицию квартир-
ных выставок, они заняли огромный дом, предназначенный властями города 
для долгосрочного капитального ремонта. Проект был реализован в течение 7 
лет. Так возник Арт-Центр «Пушкинская-10». 

Историю «Пушкинской-10» можно условно разделить на три отрезка 
времени. 

1. 1989–1998 годы (до капитального ремонта) 
Борьба с властями, коммерческими структурами за право создания куль-

турного центра и работа творческих людей в условиях разрушающегося зда-
ния. В это время художник проделывал путь от понимания себя как 
«неофициального» художника, ложно приравненного к диссиденству, к осо-
знанию себя частью художественного андеграунда. 

2. 1998–2004 (после переезда в отремонтированное здание) 
Работа по совершенствованию новой для России инфраструктуры него-

сударственного некоммерческого арт-центра. Реализация проекта создания 
Музея нонконформистского искусства на фундаменте собранной коллекции 
произведений изобразительного искусства и архивов ТЭИИ. Налаживание кон-
тактов с Петербургской эмиграцией. Работа по возвращению художественных 
ценностей в Петербург. Проведение «Фестиваля независимого искусства», 
продемонстрировавшего целостную картину авангардных течений в искусстве 
Ленинграда — Санкт-Петербурга второй половины XX века. Переход худож-
ника из жизни в андеграунде к поведению «независимого» художника в запад-
ном понимании термина "independent". 

3. 2004-... 
Выстраивание паритетных отношений с государственными культур-

ными институциями. Участие в общей работе негосударственного некоммер-
ческого сектора по охране границ своей деятельности. Приведение создания 
художника от перпендикулярного и тупикового вектора своего отношения к 
государственной деятельности к пониманию себя как гражданина жизнеспо-
собного параллельного пространства культурной утопии. Со всеми следую-
щими из этого обязанностями и правами. Основными являются 11 заповедей, 
10 из которых известны всем, а последнюю следует понимать так: не сотвори 
то, что творится свыше. 

В квартирах жилого дома представлены студии художников, музыкан-
тов, актеров, галереи, залы Музея нонконформистского искусства, концертные 
залы, издательства, книжный и музыкальный магазины и т. п. Атмосфера, со-
зданная в Арт-Центре «Пушкинская-10», достаточно гармонична, что способ-
ствует переходу потенциальной энергии художника в кинетическую. Здесь 
есть все, что нужно для художника, живущего в определенном цикле вре-
мени — от самовыражения до самореализации.1 

«Пушкинская-10» сама по себе произведение искусства. Синтопия, ко-
торую создали художники по принципу организации квартирных выставок: 
индивидуальных саморазвивающихся кинетических объектов современной 
культуры. Она представляет собой совершенную форму квартирного бытова-
ния независимого петербургского искусства, наполненную Новой Романтикой. 
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Она уже не так наивна и проста, как раньше. Обогащенная противоположными 
и, казалось бы, взаимоисключающими друг друга чувствами: страданием за 
ближних, самоиронией и «пофигизмом» XX века — эта Романтика умеет за-
щитить себя и снова становится необходимой обществу. Эта реальность, па-
раллельна реальности, в которой живет государство и, по необходимости, 
иногда пересекается с ней. 

Как это произошло на Фестивале Независимого Искусства, который со-
стоялся с 6 по 20 ноября в ЦВЗ «Манеж». Художники-эмигранты из 7 стран и 
отечественные нонконформисты приняли в нем участие, представив различ-
ные направления современного искусства. 

Арт-Центр «Пушкинская-10» — «ПАРАЛЛЕЛОШАР», единственно 
жизнеспособная биологическая форма существования, являющаяся важной ча-
стью общего интеллектуального пространства Санкт-Петербурга. 

Р. S. В нашем городе есть памятник нонконформизму — тень от несуще-
ствующего ныне маленького трехэтажного домика, на огромном брандмауэре 
известного «Перцова» дома № 44, что стоит на Литовском проспекте — возле 
Московского вокзала. 

Вот все, что осталось от места, где в 70–80 годы XX века собирались в 
мастерской «Инаков» художники-нонконформисты, основавшие ТЭИИ, а за-
тем и Товарищество «Свободная культура». 

К юбилею Санкт-Петербурга художники подарили этот памятник горо-
жанам. За несколько лет до этого события, власти города распорядились вы-
рыть перед тенью огромный котлован, увеличивающий «перспективу» для 
того, чтобы издали хорошо читалась дарственная надпись: «Свободная куль-
тура — Санкт- Петербургу!» 

 
Примечания 
1 См. одноименную статью С. В. Ковальского в справочно-аналитическом сбор-

нике «Новый художественный Петербург», изд. им. Н. И. Новикова, СПб., 2004. 
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Наталья Дружинкина 
 

НЕТОРОПЛИВЫЙ РАЗГОВОР ОБ ИСКУССТВЕ 
(Размышления о живописи после выставок в СПб. 

Союзе Художников России) 
 
Современное искусство многолико, многомерно, многоаспектно, пост-

роено подчас на взаимопересечении нескольких течений. Изобразительный 
ряд в искусстве «плавится», не поддается рационалистическому рассудочному 
обозрению, подобно раздражителю, импульсивному воздействию. 

Искусство ищет длинной фразы, взыскивает к утонченному построе-
нию, неординарному решению во имя достижения наивысшей гармонии. 

Тоска по человечности, искренности в творчестве — метафизическая 
преамбула современного искусства, как и мира, тонущего во вседозволен-
ности, повседневности, меркантилизме и утилитарности. Содрогание 
творца-демиурга в лихорадке нерешенных проблем бытия подобно творче-
скому акту художника, ищущего первоначала, ибо «говаривать с вечностью 
дано не каждому». 

Публицистичность, тем более острая политическая ангажированность 
подпадают под плюрализм вседозволенной свободы, меча и рупора кри-
тики. Всеобщее «улюлюканье нонконформизма»-общепризнанного, увен-
чанного лаврами сродни почестям и воздаяниям классикам. Трагедийность 
мироощущения теряет значимость в вакханалии суматохи. Пафос лишает 
рассудка повседневность. Город поглощается зеркалами ажурных витрин. 
Фантомы, призраки реют в мире былых воспоминаний, испытаний, превра-
щая существование в фарс абстрактных галлюцинаций. Современный ху-
дожник — мастер претворений и метаморфоз, взыскующий, 
требовательный к себе и другим, как никогда. 

С.-Петербургский Союз Художников России, словно островок в без-
брежном мире современного искусства, сохраняющий верность традициям 
и склонность к оправданным новациям, образует тот профиль культуры, но 
которому будут угадывать черты времени конца XX — начала XXI века бу-
дущие поколения. 

Ставшие традиционными сезонные отчеты мастеров разных видов ис-
кусств своих творческих достижений, например, на «осенних» выставках в 
Союзе Художников демонстрируют не просто состояние жанрового своеоб-
разия, тематических предпочтений, почерка отдельных авторов, но принци-
пиально важные установки современности в поисковом русле взаимосвязей 
между реальным и трансцендентным, запредельным, мифопоэтическим 
олицетворением бытия. Выставки, проходящие ежегодно в залах Петер-
бургского Союза Художников, заставляет задуматься о многом... 
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Прежде всего, неизменным остается присущий мастерам СХ профес-
сионализм, что в эпоху разгула дилетантизма, преподносимого в камуфляже 
«новаторства», становится отрадным явлением сам по себе. 

Остались в памяти многие работы, например, недавно ушедшего из 
жизни прекрасного художника С. С. Молодых «Родители» (х. м., 2003) — 
двойной портрет отца и матери в интерьере русской избы, за столом, за чте-
нием Святого Писания при горящей лампаде в углу домашнего иконостаса с 
традиционным «Деисусным чипом». Произведение С. С. Молодых словно бы 
задает особый тон серьезности, ответственности миссии художника в мире... 
На выставках прекрасно соседствуют представители разных творческих 
направлений, жанров, тем и стилей... Отрадным фактом становится обращение 
современных мастеров к национальной тематике, сопровождаемому интере-
сом к культуре Древней Руси, и, прежде всего, -- архитектурным памятникам 
и достопримечательностям. Такое паломничество, окрашенное в нацио-
нально-романтические тона, характерно, например, для Н. А. Пушниной 
(«Вид на Муромские монастыри с Фруктовой горы», х., темпера, 2003). Пра-
вославные храмовые комплексы становятся доминантой многих произведе-
ний: А. Н. Блиок «Тишина» (х. м., 2003), В. А. Коробов «Кирилло-Белозерский 
монастырь» (х. м., 2003) и мн. др. Любование традиционным ландшафтом ста-
рорусских городов, незастенчивой природой родных равнин и могучих лесов, 
редких перелесков, нехоженых троп и дорог питает творчество живописцев. 

Неслучайно, целое поколение современных художников продолжает со-
вершенствоваться в области пейзажа — «настроения» (И. М. Варичев «Надви-
гается дождь», А. С. Овсянников «Безмолвие», В. Е. Манухин «Заброшенный 
сад» и мн. др.) и городского пейзажа (Г. Ю. Подлясская «Зима на Петроград-
ской», В. В. Прошкин «Клены на Каменном острове» В. Филиппов «Петер-
бург» и мн. др.), в искусной аранжировке среды, быта и бытия современности. 

Для Петербурга развитие городского пейзажа имеет знаковый характер: 
сочетание быстро бегущих вод Невы, глядящихся в нее небес, часто с размы-
тыми, дождевыми облаками; серых туманов, нависающих словно пеленой над 
каменными творениями «Парадиза Петра» и его гранитными набережными — 
все это создает определенную прелюдию состояний: призрачности и иллюзор-
ной невесомости водно-воздушных цветовых превращений, что находит орга-
ничное выражение в серебристо-серой гамме многих живописных творений, 
представленных на вернисаже. (Например, Г. Ф. Фадин «У Александро-
Невской Лавры»). Колорит оказывается предзаданным климатическими усло-
виями существования города. Не то являет собой Париж в работах: А. Д. Лу-
кашенка «Монмартр, кафе» — многофигурная композиция с незабываемыми 
ритмами ярких красных декоративных пятен или насыщенный и утонченный 
но колористической гамме пейзаж Н. П. Фомина «Париж». 

Русская деревня породила своих «живописных деревенщиков» XXI 
века в сочной партитуре картин В. И. Табанина («Деревенский пляж», «К 
вечеру»), В. А. Леднева («Зашел Иван-чай»), Л. И. Бакеевой («Деревня») и 
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др. По- кустодиевски роскошно зазвучала тема рождественских гуляний в 
полотне А. Л. Овчинникова «Праздник»... Примеры оригинальных решений 
можно бесконечно приумножать... Так, петербургские художники работают 
в разных жанрах и техниках, используя все богатые возможности живописи, 
ее фактуры: от корпусной кладки «аля-прима» до прозрачности лессировок. 

Безусловно, прошедший 300-летний юбилей города Санкт-Петербурга 
оставил преобладающей тему любимого города и ее своеобразную интерпре-
тацию в пейзаже, натюрморте, тематической картине. Наглядность и натура-
листичность здесь соседствует с фантастичностью и фантасмагорией, 
пространственность с плоскостностью, декоративизмом например. Н. Г. Дру-
жинкнна «Треволнения. Сумерки на канале Грибоедова» х. м., 2004). 

Порой виртуозность мастеров кисти достигает совершенства преобра-
женной предметности в синтезе со свободой живописно-пластической сти-
хийности исполнения, но в пределах необходимости, способствующей 
раскрытию образной задачи произведения. Особенно это заметно по пред-
ставленным в экспозиции натюрмортам (например, В. И. Беганов «Осенний 
букет», С. Г. Герасименко «Бутылки на черном», О. Л. Мерцалова «Осень», 
С. А. Стрельцова «Натюрморт с репродукциями» н мп. др.). Поэтизация бы-
тия проступает в угадываемых ликах, просматривающихся сквозь антураж 
возвышенного претворения действительности в совокупном единстве чело-
века и предметного мира, его окружающего, чувства и знания, целостности, 
цельности художественного видения, являющегося гарантом «здравия» ху-
дожественного видения. 

Сочетая документальность непосредственного вживания в среду, 
натуру с композиционной символичностью образной лепки, художники до-
стигают особой одухотворенности, музыкальности — как стержня вопло-
щения н переработки собственных переживаний в тончайших переливах 
живописных откровений и перевоплощений. Неподражаемо смотрится ра-
бота В. И. Тюленева «Невеста», как претворение сна, реальности и мечты, 
всепобеждающей поэтической страстности и откровения... 

Безусловно, многослойность художественного сознания рождает всю 
сложную градацию палитры используемых пластических средств и спосо-
бов передачи эстетических переживаний. Некоторый «эклектизм» художе-
ственного мышления носит позитивный, положительный характер, 
позволяющий выкристаллизовывать главную пластическую идею, доми-
нанту художественного развития каждой творческой индивидуальности. 

Здесь ощущается живописное продолжение традиций академического 
искусства, передвижничества, а также завоеваний «Бубнового Валета», 
«Мира искусства», авангардистов начала XX века, но уже в новых истори-
ческих условиях, исторически-содержательном «духотворении». Импресси-
онистичность выражается в пластической динамике живописных холстов 
многих авторов, например, в портрете-картине Г. М. Мороза «Катенька» 
или пейзажах Д. А. Коллеговой «Мечеть», С. А. Левитина «Ждем весну» и 
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др. Живописцы обнаруживают радугу цветового разнообразия, извлекают 
из мира тонов и полутонов то нежную градацию серебристо-пепельных, се-
ровато-лиловатых оттенков, то глубокие насыщенно-суггестивные гаммы 
цветовых переливов. В их взгляде на мир присутствуют классически-возвы-
шенные, рационально-строгие ориентиры, или ро- маптизировано-героизи-
рованнные, или лирически-интимные. Так, представленные на выставках 
портреты демонстрируют все сложное многообразие развития жанра: порт-
реты-головы А. Давыдова («Галина Вишневская», «Портрет Петра I»), по-
ясные, поколенные портреты-картины, в которых и молодость 
(М. Ю. Моляков «Портрет Елены», С. Чучалов «Таня и Спартак», Т. С. Ва-
сильева «Портрет молодого человека» и др.) и старость (Д. В. Лактионов 
«Васильевна») даны с одинаковой долей проникновенности в тонкую ткань 
градаций душевных переживаний моделей. Изумительные детские порт-
реты кисти Н. И. Милашевича («Аня») и И. А. Москалевой («Домашняя 
фея») позволяют говорить о достойном продолжении традиций Серова и Ре-
нина в настоящее время. Жизнеутверждающе, по-рубенсовски полнокровно 
прозвучал в экспозиции парный композиционный «в полный рост» «Семей-
ный портрет» — после бани за самоваром В. А. Ляпкало... Хотелось бы, 
чтобы вслед за «Портретом поэта Пинхаева- Плоткина» А. И. Рабкина на 
выставках больше бы было портретов деятелей российской культуры, в знак 
хотя бы того, что Петербург признается культурной столицей России. 

Выставки свидетельствуют, что художники могут передавать всю 
натурную свежесть и трепетность объекта изображения, а могут и прибег-
нуть к деформации натуры, к недосказанности, интерпретационной симво-
лике, импрессионистической легкости остро схваченной современности: в 
лицах, пейзаже, сочетаниях предметов в натюрморте, «брожении» едва уло-
вимой идеи в станковой картине. Живописные интерпретации позволяют 
делать значительные открытия в форме и пластическом решении произве-
дений искусства. Конструктивная четкость, графичность одних полотен пе-
рекликается с экспрессивной небрежностью — других, обстоятельность 
трактовки соседствует с эскизностью. 

Художники — члены Петербургского Союза продолжают развивать 
«лирическую линию» в живописи. Так, сложный колорит отцветающей 
осени и уходящей ночи вобрала в себя композиция В. Абрамяна «На рас-
свете», через который раскрывается диалогема любовного свидания на 
окраине деревни, где раскинула ветви цветущая сирень... Среди неперечис-
лимого «многоголосья» представленных произведений живописи хотелось 
бы отметить опыты с фактурой Д. Г. Акопяна («Осень»), поиски вырази-
тельности в особом отношении к городскому ансамблю у М. Г. Кудреватого 
(«Хранитель города»), при камерности (Ю. А. Абросимова «Дворик»), мо-
нументальности (фрагменты реставрационно-строительных работ коллек-
тивов авторов), панорамности (В. Жуков «Летнее утро», А. В. Филиппов 
«Норвежская гавань») и т. д. 
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Они то возвращаются к повествовательности, ретроспективизму, то 
уходят в изобретательность постмодернистских исканий с «изысками» раз-
работки новых форм и пластических решений, то оказываются способны со-
четать описательно-повествовательное начало с лирико-интеллектуальным, 
фрагментарность с картинностью. Цветопластическая чуткость материала 
приобретает загадочные черты. Одномоментность сочетается с многоста-
дийностью, калейдоскопичность многоцветия с монохромностью виртуоз-
ной игры на одной ноге выбранной краски. Пленэр, работа с натуры и по 
памяти, используя сокровенные струны подсознания, влекут за собой живо-
писцев к новым вершинам творческих достижений. 

Неоклассицизм, фольклористика, национальный романтизм, экспрес-
сионизм, абстракционизм получают новое дыхание в живописи мастеров 
Союза, в которой всегда господствует профессионализм, основанный на 
глубоком освоении достижений мирового искусства. Они передают и «пред-
метные краски», и «краски настроений», обнажая «музыкальную» проник-
новенность творимых образов в стихии цвета. И в этом выражается 
традиционализм и новаторство современных подвижников искусства. Осо-
бенно хотелось бы отметить наметившиеся тенденции обращения художни-
ков к религиозной тематике, то в русле академических традиций в духе 
Семирадского (Ф. М. Канин «Жены Мироносицы») и — класса религиозно-
исторической живописи (О. А. Шиллер «Благая весть пастухам»), то ренес-
сансной трактовки образов (II. А. Дольский «Бегство в Египет»). В любом 
случае — это результат серьезных раздумий и напряженной работы над биб-
лейскими и евангельскими сюжетами. 

Церковная тема нашла свое претворение в интересных композициях 
А. Кривичанина «Сквозь Божий свет», Г. И. Суздалевнча «Упокой, Гос-
поди, бабушку Веру», где горящая свеча несет особое эмоционально-смыс-
ловое значение, «освящая» сакральный смысл картины. 

Безусловно, пространственно-временные закономерности живопис-
ных изысканий для художников — наших земляков заключены в рамки 
острой пси- хологичности и историчности, то сокрытой от глаз посторон-
него наблюдателя в мерила изобразительного канона, исповедуемого тем 
или иным живописцем, то, наоборот, заявляющих о себе с небывалой непо-
средственностью и смелостью поиска и эксперимента, с наглядной демон-
страцией своей увлеченности, то миром эмоций, то бытописательством, то 
цветопластическими изысками, но всегда утверждающими ценность и Бо-
жественное происхождение человеческой жизни и Вселенной. 

Выставки художников Петербурга последнего времени в залах Союза 
Художников или в Манеже (например, в январе 2004 года) свидетельствуют 
о разнородности творческих исканий, широком диапазоне, объединяющем 
и последователей традиционализма и преемников авангардизма. В экспози-
ции такого рода стараются исходить из принципа «многоплановости», 
«единства многообразия», «совместимости» в едином пространстве полного 



196 

спектра стилей, направлений, неповторимых индивидуальностей. Скульп-
туры, находящиеся в зале, «подобраны» по форме и объему, живописные 
полотна па стендах расположены или тематически, или в соответствии с ко-
лористической совместимостью и форматами работ. Во всем можно вы-
явить единый «модуль». Учтены также планировочно-пространственные 
решения интерьеров, вмещающих «потоки зрителей». 

Отрадным явлением становится появление на выставках новых имен 
молодых художников, в основном, выпускников художественных институ-
тов. Не замирают и династии известных петербургских художников: 
Гавричковы, Дьяковы, Аникушины, Латышевы и др. Постоянными участ-
никами смотров достижений в искусстве на регулярно проводимых Союзом 
выставках становится основная масса живописцев — его членов, среди ко-
торых В. Татаренко, Е. Александрова, А. Корольчук, Н. и Г. Дьяковы, Е. Гу-
банова, А. Горегляд, П. Татарников, В. Говорков, А. Лукашенок, М. 
Гавричков, Д. Коллегова, М. Кудреватый и мн. др. Выставки подобного рода 
имеют огромный резонанс, поскольку позволяют судить искушенному зри-
телю о творческом росте художников, внутренней жизни художественной 
богемы, формировать эстетические вкусы общества, способствовать его вы-
ходу из мастерских к «массам». 

Художники становятся соучастниками процесса эстетических предпочте-
ний, взглядов и ощущений, раскрывая богатый (или бедный) мир волнуемых их 
животрепещущих образов, адекватность современности, которые может опре-
делить или зритель, или критик, или грядущие поколения, к которым направ-
лена мысль творца, его пульсация, его наваждение — его произведение. 

Неторопливость — не лживость, не растерянность, не леность, а по-
рыв и восторг перед окружающим, заставляющим внимать, воспринимать 
все происходящее и оценивать, и ставить в тупик обескураженную публику 
каждый раз взыскующую, опустошенную и требующую восполнения в 
жизни утраченных снов и иллюзий. И здесь на помощь приходит искус-
ство — не ставшее жертвой самообманов, искусившихся легкостью своего 
проявления и имитации, — искусство, полное смыслов и символов, психо-
логических трюков и виртуальных реальностей или щедрой простоты, неза-
мысловатых сюжетов — искусство-медиатор, речитатив, камертон, 
органон, канон, как противостояние косному твер- долобью и полному бес-
памятству. Оно национально, исторично и трепетно, пронизано теплом род-
ной старины, возвращая нас в дом, покинутый когда-то, на землю 
обетованную, оставленную неизвестно из-за чего... 
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IV 
 

Мария Гусарова 
 

СТИЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
СРЕДНЕВЕКОВОГО КИТАЙСКОГО ИСКУССТВА 

И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ ТЕКСТИЛЕ 
 

Человеческое сообщество, тем более в современном мире, не может суще-
ствовать без взаимного влияния различных этносов. Одной из самых влиятель-
ных в мире этнических общностей является китайский народ. И это связано не 
только с тем, что Китай — самая многонаселенная страна в мире, а многотысяч-
ные колонии китайцев рассеяны по всему свечу, играя заметную роль в эконо-
мике стран проживания. И не только с тем, что за последнее десятилетие 
прошедшего века Китай стал занимать одно из ведущих мест в мировой политике 
и экономике, по праву претендуя на статус мировой державы. 

Поднебесная — колыбель многих наук и искусств. Создав одну из самых 
самобытных и ранних мировых цивилизаций, удивляя и обогащая мир своими 
научными изобретениями и произведениями искусств, Китай внес свой неоцени-
мый вклад в развитие мировой истории. Интерес к культурному наследию его 
народа существует с момента «открытия» Китая благодаря «Великому шелко-
вому пути», когда в Европе впервые познакомились с китайской философией, ли-
тературой, искусством. Многовековая и многогранная культура, созданная в 
Поднебесной, оказала и продолжает оказывать влияние на развитие эстетических 
ценностей человечества во всем мире. Общеизвестно влияние «китайского стиля» 
и в поэзии, и в живописи, и в архитектуре, и в декоративно-прикладном искусстве 
стран Европы [1-46]. 

Необходимо отметить, что переломным для всей культуры Китая явился 
период, относящийся к III- VI векам и обозначенный в его искусстве как пе-
риод «ветра и потока». 

В эпоху «ветра и потока» были разработаны принципы живописного ма-
стерства, каллиграфии, созданы эстетические теории и произведения искусств, 
в основу которых положено стремление к отражению в искусстве конкретных 
явлений жизни. То, что было положено в основы жизнепонимания в III–VI ве-
ках, дало толчок развитию китайского искусства более поздних времен. 

Поэтому анализ особенностей культурного наследия Китая этого периода 
и путей их использования в формировании современных эстетических воззрений 
и, как следствие, современной моды, представляет несомненный интерес. 
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Период, обозначенный в искусстве Китая понятием «ветра и потока», от-
носится к III–VI векам и является переломным для всей культуры Китая и нача-
лом китайского средневековья. 

В этот период сложился особый стиль поведения художника, который рез-
ко противостоял конфуцианской морали. «Ветер и поток» («Фэн лю») упоми-
нался как личностное я, своего рода открытие духовного существа человека. Это 
означало полное освобождение от оков обыденности, предрассудков, стандарт-
ной морали. За приверженцами «ветра и потока» закрепилось прозвище «знаме-
нитости» (мин щи): так называли людей, не скрывающих себя в проявлении соб-
ственной индивидуальности, не подчиняющихся общепринятым меркам, творя-
щих свою жизнь по законам искусства [19]. Жизнь приобретала для знаменито-
стей все большую самостоятельную ценность. 

Совершенным человеком почитался в те времена тот, кто подчинялся по-
току жизни, как движению ветра, забывал о различиях и становился единым с 
вещами, отождествляя себя с ними. Отличительной чертой философии «знаме-
нитостей» было стремление сочетать метафизику с философией судьбы. Од-
ним из основных сочинений была «Книга перемен», на основании которой они 
полагали, что судьба, смысл бытия отдельной личности (синфэнь) заложены 
неотвратимо в человеке небесным законом (тянь-фао). Достаточно согласо-
ваться с этим вечным порядком, чтобы обрести счастье и безмятежность в пол-
ном осуществлении своего назначения, довольствоваться тем малым в жизни, 
что отпущено судьбой, жить в своей собственной сфере. Это означало обрете-
ние свободы и причастности к мистическому могуществу, которое определя-
лось формулой «фэнлю» [27]. 

Особенностью этого периода было чувственное восприятие жизни, про-
буждение способности обостренно воспринимать импульсы и ритмы природы, 
космоса, вселенной, основанной на любовании красотой окружающего мира. 
Стремление выявить прекрасное в окружающей действительности отодвинуло 
на второй план символическое значение объектов, так как для истинного ху-
дожника важно наблюдать движение шеи птицы, взмаха крыла, колыхание ли-
стьев бамбука и др., для того, чтобы перенести естественную грацию этих 
движений в свои произведения. 

Приверженцы «ветра и потока» считали, что мир существует изначально 
как данность, и ставили во главу угла одну из важнейших сторон нового жиз-
непонимания — саму жизнь, ее вечную и неиссякаемую стихию. Стремление 
любоваться живым, всюду улавливать его пульсацию и биение, чрезвычайно 
характерно для знаменитостей. 

Дух подчинения «ветру и потоку» получил самое сильное выражение в 
искусстве Китая. 

Искусство Китая отличается совершенством художественной чистоты. 
Ранняя живопись состояла из плоскостных изображений, воздействовавших, 
главным образом, ритмом линий. В изображении окружающего мира главным яв-
ляется не сам предмет, а его сущность. Выявление сущности, образа вещей и по-
родило особенности китайского искусства, его тяготения к линеарным ритмам, 
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изоляции мотивов, соотносительности пространств, важности пустот и компози-
ции, развертывающейся во времени [36]. 

Структура, которая создается движением кисти, является главным спо-
собом живописного проявления духа у китайцев. Особая роль отведена поня-
тию ритма, который нередко используется как синоним искусства вообще. 
«Ритм имеет отношение к выявлению вариаций и порядка, движения и игры, 
жизненности и стилизации. Ритм также подразумевает недосказанность, по-
вторение и свободу композиции» [36]. 

Ритмическое качество, зародившееся в преобразующей силе воображе-
ния, чувственное восприятие образов является сущностью философии «ветра 
и потока», так как оно предполагает понятие «движение жизни», основанное 
на естественных ритмах. 

Чувство ритма в китайском искусстве формируется следующими компо-
нентами: организация, линеарное движение, устойчивость, подвижность, рав-
новесие, выразительный тон. 

В нерегулярных и асимметричных композициях, состоящих из рассеянных 
мотивов, созданию ритмической последовательности способствовали пустоты, 
так как в отличие от западных художников, стремящихся к тому, чтобы как мож-
но убедительнее соединить предметы, китайцы подчеркивали разрывы между 
ними. В китайских композициях мотивы разобщены, и китайские художники 
прибегали к различным приемам, для того, чтобы как можно больше обострить 
восприятие интервалов. Чаще всего это достигалось изоляцией мотивов или глав-
ного мотива посредством пустот. Изоляция означала, что формы нужно было свя-
зывать не только зрительно, но и мысленно. 

Большое значение имеет взаимосвязь между ритмами контура, концен-
трацией изображения в контурах и динамикой интервалов, так как каждый кон-
тур несет в себе двойную нагрузку: он обозначает мотив и обладает ценностью 
как элемент композиции. 

Пластические массы, образованные наложением мотивов одного или 
разных размеров, создают различные вариации ритмов, обогащенных взаимо-
действием интервалов-пустот. 

Характерно жесткое ограничение в изображении предметов, человече-
ской фигуры — использование ритмов природы, ассоциации с которыми обо-
значены наименованиями различных ритмических штрихов. Например, 
одеяние в стиле бамбукового листа, сломанной тростинки или свернувшегося 
червя. Благодаря этим приемам, люди на китайских картинках приобретали ка-
чества движения, свойственные самой природе, даже в тех случаях, когда сами 
формы оставались сравнительно неподвижными. 

«Ритмы животного организма определяются по способности передви-
гаться, а ритмы естественного роста — из импульса к расширению, захвату но-
вого пространства. 

Любое существо: растение или зверь — представляются ритмически, 
следовательно, их «идея» выразить себя в быстрых линиях плоскостного дви-
жения Отсюда тяготение к плоскостным силуэтам. Если существо непо-
движно, китайс кий художник выделит не его телесный организм, а какую-
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нибудь существенную черту его «идеи», например, шкуру зверя, оперенья 
птицы, чешую рыбы» /36/. 

Для создания абстрактного и текучего ритма, раскрывающегося в игре 
как бы зеркально отражающихся друг в друге изгибов и наложений, различные 
свойства пластического организма иногда намеренно опускались. Каждый ки-
тайский ритм условен и декоративен. Это объясняется влиянием каллиграфии, 
достигшей своего расцвета в IV–V веках, на живописную технику. Четырьмя 
главными качествами каллиграфии являются: «тень» — стиль, полный энергии 
и жизненности; «ци» — строгость; «юнь» — равновесие; «вэй» — красота. 

Во многом каллиграфия оказала влияние на стилизацию в Китае. Кроме 
того, стилизация уходила корнями в идеационное мышление, и многое в абст-
ракциях китайского искусства было результатом традиционной переработки 
более ранних абстрактных ритмов. В Древнем Китае идеационные ритмы по-
лучили новые импульсы для своего развития и оказали влияние на искусство 
поздних эпох. 

Таким образом, китайцы свели воедино движение и меру пульсирую-
щего ритма, выявляя виртуозность, декоративный эффект, пластику и быструю 
смену состояния живой природы. 

Особое значение в Китае имела верхняя наплечная одежда и особенно-
сти расположения на ней орнамента. 

Одежда Китая разнообразно украшалась орнаментами, которые располага-
лись в определенных местах на костюме; на левом и правом плече, по центру 
груди, на рукавах, на месте так называемого «фартука», по краю подола. 

Ткани для костюма могли быть как раппортными, так и купонными. Во 
многих случаях, особенно в более поздние времена, объекты, образующие ри-
сунок на ткани, могли быть застилизованы до неузнаваемости, т. е. превра-
титься в потерявший значение орнамент. сам [22]. 

Принцип относительности или созвучия, характерный для Китая эпохи 
«ветра и потока», определяется большим подобием частей, а не их противопо-
ставлением, поиском общих ритмов, собирающих воедино самые разные 
формы и очень удаленные друг от друга мотивы. Определенный вид штриха 
может распространяться на всю композицию, а общий для картины цветовой 
тон — придать изображению единое построение. 

Созвучие может быть достигнуто повторением одного и того же мотива, 
либо наложением единого ритма на различные объекты, определяя целост-
ность и образность комплексного объекта, в том числе и систем текстиль — 
костюм, текстиль — интерьер. 

Таким образом, трансформация природных мотивов, взятых из окружа-
ющей среды, основанная на чувственном, обостренном восприятии природы, 
характерная для художников «ветра и потока», определяет концептуально-
смысловую основу коллекции текстиля. Декоративные эффекты, создающиеся 
за счет сочетания сходных ритмов, линеарного движения, равновесия, дина-
мики интервалов, пластичности масс, образованных наложением сходных рит-
мов, становятся основными частями движения жизни, ее пульсации. Они 
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представляют собой средства художественной выразительности, определяя ти-
пологические признаки, образующие знаковую форму стиля «ветра и потока». 

Мощное и самобытное, утонченное и загадочное искусство Китайского 
средневековья не могло не оказать влияния на декоративно-прикладное искус-
ство (ДПИ) в странах Европы, с ним соприкоснувшихся. Еще многие столетия 
назад оно обладало особой притягательной силой для европейцев. 

Китайские фарфор, лаки и шелка не только были предметами коллекциони-
рования, они использовались в качестве украшений и главных составляющих при 
создании модных интерьеров и предметов роскоши. Голландцы первые, а за ними 
французы и англичане, стали монтировать подлинные китайские лаковые панно в 
свою мебель. А для демонстрации редких и экзотических вещиц был изобретен но-
вый вид мебели — горка — комбинация комода и застекленных витрин. Кроме 
того, китайское искусство само явилось стилеобразующим фактором, что наиболее 
ярко проявилось в мебели английского мастера Т. Чиппендейла [Власов]. 

В начале XVIII столетия на всех европейских мануфактурах копировали 
образцы китайского фарфора, особенно фарфоровые изделия, расписанные си-
ним кобальтом, периода Мин. 

На фарфоровой мануфактуре Франкфурта-на-Майне особой популярно-
стью пользовались росписи синим кобальтом китайского художника Ван Ли, 
имя кoтоpoгo так и закрепилось за этими фарфоровыми изделиями. 

На основе китайского стиля, но с некоторым влиянием барокко и рококо 
постепенно сложился новый стиль, названный «индианские цветы». «Индиан-
ские цветы» особенно были востребованы на Майссенской фарфоровой ману-
фактуре художником А. Ф. Левенфинком, а И. Г. Хёролд ввел в «индианские 
цветы» много новых ярких красок. 

Под влиянием китайского искусства складывался стиль английской фарфоро-
вой мануфактуры, основанной в 1744 г. в лондонском районе Челси, Севрского фар-
фора королевской французской мануфактуры, голландских дельфтских фаянсов. 

К сожалению, в доступной нам литературе отсутствуют сведения о влия-
нии китайского искусства на формирование моды, определяющей эстетические 
пути развития текстильной промышленности. Но проведенный нами анализ кол-
лекции интерьерных тканей, представленных на основных текстильных промыш-
ленных выставках за период с 2000 по 2005 годы позволил выявить наличие ки-
тайских мотивов в орнаментальном оформлении текстиля. 

Использование художественных приемов, выведенных из канонического 
искусства «ветра и потока»: сочетание сходных ритмов, линеарного движения, 
равновесия, пульсации, динамики интервалов — характеризуют криволинейную 
пластику, ряда текстильных композиций, представленных на современных тек-
стильных промышленных выставках последних лет [47–50]. 

Их можно разделить на следующие группы: 
- Композиции, построенные на ритмическом «танце» вертикальных и гори-

зонтальных полос в чистом виде или в различных сочетаниях: полосы и геомет-
рические фигуры, полосы и цветы, (цветы на ярко выраженных, тонких, 
«качающихся», длинных стеблях — маки, ирисы, лилии; только бутоны цветов; 
изображения роз, орхидей, гербер, полевых цветов, листьев растений). 
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- Композиции с использованием только однородных геометрических фи-
гур или следующих сочетаний: чаще всего ярко выраженного прямоугольника, 
выделенного цветом или фактурой, с бутоном или цветком на тонком длинном 
стебле; различных геометрических фигур, расположенных в однородном или в 
«рваном» ритме. 

- Текстильные рисунки, в основу которых положен растительный орнамент: 
равномерно распределенный по фону с разной степенью заполненности; заком- по-
нованный в полосы; в сочетании с орнаментами, характерными для барокко, готики, 
модерна; застилистый рисунок, напоминающий мох, кору и т. д. 

- Природный орнамент с использованием изображений различных пред-
ставителей фауны (рыбок, бабочек, птиц, фигур животных) или пейзажей (об-
лака, вода, горы). 

- Восточный орнамент, где главным мотивом являются только иероглифы, 
иероглифы вместе с цветами (чаще всего орхидеями) или бамбуками, иероглифы в 
сочетании с изображением китайских драконов. К этой же группе можно отнести 
графические композиции с использованием изображений китайских пагод и иеро-
глифов и живописные композиции, где сочетаются изображения иероглифов и раз-
личных пейзажей (чаще всего деревьев, скал, вод и гор). 

Таким образом, анализ литературных источников, посвященных средне-
вековому Китаю эпохи «ветра и потока» (III–VI веков), позволил выявить 
наиболее характерные черты художественного стиля этого времени: взаимо-
связь между ритмами контура, концентрацию изображения в контурах, дина-
мику интервалов — пустот, жесткое ограничение в изображении предметов и 
человека, использование ритмов природы, раскрывающихся в игре зеркально 
отображающихся друг в друге изгибов и положений, тяготение к плоскостным 
силуэтам, условность и декоративность ритмических композиций, в том числе 
и геометрических и т. д. Все эти черты в той или иной мере прослеживаются и 
в рисунках тканей, представленных на современных выставках. Удельный вес 
таких тканей не является преобладающим. Однако, как всякая динамично раз-
вивающаяся страна, Китай не может не дать импульсы для «подпитки» жизни 
стареющего Запада. Существует обоснованная точка зрения, что моду в тек-
стиле в XXI в. будет диктовать Китай [51–53]. Именно художественная тех-
ника, вытекающая из эстетических принципов средневекового китайского 
ДПИ, позволяет наиболее полно свести воедино движение и меру ритма, вы-
явить виртуозность, декоративные эффекты и неповторимую пластичность 
окружающего мира. Ткани, выполненные в этой технике, не могут не привле-
кать эстетически одухотворенных, созерцательного склада людей, любящих 
красоту и изящество, стремящихся к единению с природой. И число таких лю-
дей будет расти. Ибо, что очень важно в наше урбанистическое время, именно 
сама внутренняя сущность китайского искусства заставляет вечно бегущего, 
«суетящегося» человека остановиться, оглянуться вокруг, проникнуться веч-
ной красотой окружающей нас природы, плоть от плоти которой он произо-
шел. 
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Лариса Баруткина 
 

КОБАНСКАЯ КЕРАМИКА (XII В. ДО Н. Э. — III В. Н. Э.): 
ТЕХНОЛОГИЯ И СТИЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

КАК ХУДОЖЕСТВЕННО-ОБРАЗНАЯ ОСНОВА КЕРАМИКИ 
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

 
Изучение древней керамики Северного Кавказа обусловлено расту-

щим интересом к историческому прошлому народов региона. Эти знания, 
казалось бы, далекие от повседневной жизни и составляющие лишь акаде-
мический интерес особенно остро востребованы в последние десятиле-
тия — в периоды социальных и политических потрясений. В результате 
многолетних археологических раскопок в Кисловодском историко-краевед-
ческом и других музеях Ставропольского Края накоплен огромный фонд ке-
рамических находок, далеко не полностью опубликованных и не 
исследованных с искусствоведческой точки зрения. В наших условиях 
важно отметить сравнительно небольшой музей, обладающий богатой кол-
лекцией керамических сосудов. Ее значимость отмечена не только в исто-
рическом, академическом планах — на основе простых форм зиждется 
максимум полезности, утилитарности, а также художественный результат. 

Кобанская культура занимала горные области центрального Кавказа 
по обе стороны Большого Кавказского хребта, но преимущественно север-
ные склоны, включая предгорья и высокие плато в пределах современной 
Ставропольской возвышенности. На западе памятники* кобанского типа 
фиксируются до междуречья Большого Зеленчука и Урупа (Алексеева Е. 
П.1; Козенкова В. И.2), а на востоке — до левобережья р. Аксай (Дударев С. 
JI.3; Козенкова В. К.4) 

Свое наименование культура получила по названию аула Верхний Ко-
бан в Тагаурском ущелье северной Осетии, где в 1869 г. был случайно об-
наружен могильник из каменных ящиков. Обилие, исключительное 
своеобразие бронзовых украшений, оружия, керамической посуды поразили 
воображение русских и иностранных любителей древности и заставили бо-
лее пристально вглядеться в культуру этого «дикого» края. Уже в 1878 г. 
исследователь Г. Д. Филимонов5 предполагал в Осетии существование «са-
мостоятельной и обширной культуры... если не чисто бронзового, то, по 
крайней мере, несомненно переходной эпохи от бронзового века к желез-
ному». Первоначально специфика кобанской культуры вырисовывалась 
преимущественно по металлическим изделиям и лепной керамике, которая 
также отличала кобанские древности от остальных культур Кавказа и Ев-
ропы.6 

Художественные особенности, зародившиеся в недрах гончарного 
производства кобанских мастеров, легли в основу сармато-аланского кера-
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мического искусства. Они отличают керамику Северного Кавказа на совре-
менном этапе ее развития в той области, где сохраняются национальные 
черты. 

* Памятники — здесь имеются в виду поселения и могильники, иссле-
дованные археологами. 

Кобанские сосуды сделаны на ручном гончарном круге, поверхность 
черепка хорошо залощена. Формы разнообразные, где каждая имеет свое 
функциональное назначение и свой образ. Наиболее устойчивыми, дожив-
шими до раннесредневекового времени и появившиеся в современной кера-
мике, оказались формы кувшинов, кружек, сосудов с зооморфными 
ручками. Гармоничность всех частей формы рождает положительную зри-
тельную реакцию, превращая сосуд не только в функционально полезную 
вещь, эстетика форм позволяет нам рассматривать кобанскую посуду как 
произведения декоративно-прикладного искусства. 

Декор подчеркивает конструкцию формы, а так же имеет определен-
ное значение. По всему тулову сплошь нанесен семечковидный орнамент, 
ногтевые насечки и пальцевые вдавления. Такой способ декорирования был 
традиционен на Северном Кавказе более ранней керамики конца эпохи 
бронзы. Лощеные сосуды богато украшены нарезным, штампованным узо-
рами, а также налепным в виде кругов, крестов, свастик, тамгообразных зна-
ков. Встречаются изделия, сплошь покрытые геометрическим рисунком, на 
них иногда появляются антропоморфные (сосцевидные налепы-шишечки) и 
зооморфные изображения (ручки сосудов в виде животных). 

Довольно часто орнамент затерт белой пастой, но это не повсеместно, 
а лишь в отдельных памятниках. После обжига цвет глины приобретал ко-
ричнево-серый или черный цвет, где рисунок контрастно выделялся на тем-
ном фоне. Этот способ декорирования придавал изделиям вид инкрустации, 
и напоминал керамику с богато орнаментированными металлическими со-
судами. Посуда выглядела празднично. Антропоморфный и зооморфный де-
кор сохраняет свои художественные особенности и в традиционной 
керамике в наши дни. 

Зооморфные детали ручек создают неповторимый, остающийся в 
нашей памяти силуэт-образ, эстетика которого подчеркивает функциональ-
ность сосуда. В кобанской керамике эти элементы несут еще и религиозно-
магическую информацию. По характеру форм сосудов и нанесенному на 
них прорезному, на- лепному, лощеному рисунку, зооморфным ручкам, ан-
тропоморфным сосцевидным налепам-«шишечкам» и др. можно узнать о 
религиозных верованиях кобанцев. 

У северокавказских народов была выработана религиозная система, 
очень хорошо приспособленная к уровню их социально-экономического 
развития. 
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Зооморфные изображения, наряду с антропоморфными, являлись од-
ними из материальных воплощений космологических представлений древ-
них народов Северного Кавказа. Некоторым зооморфным образам у 
северокавказских народов отводится роль связующего звена между мирами. 
Специальный анализ украшений некоторых сосудов свидетельствует, что 
нанесенные на них узоры отражают представления древних кавказцев об 
астрономических явлениях и наполнены магическим смыслом.7 Имеются и 
предельно реалистически выполненные сюжетные изображения. 

Важную роль играли антропоморфные божества. Как отмечает 
В. И. Абаев в своей статье «Культ «семи богов» у скифов»8, «семибожиый 
пантеон был древним общеарийским трафаретом, который был унаследован 
и скифами, и зороастризмом независимо друг от друга». Наличие такой же 
«семеричной» культовой нумерологии В. И. Абаев отметил и у средневеко-
вых алан и у осетин XIX века, с их традиционной культурой, уходящей кор-
нями в средневековье. Важно отметить прежде всего то, что во главе 
скифского семибожного пантеона стояло женское божество — Богиня 
Земли. Форма сосуда, сосцевидные налепы ассоциировались с ее образом. 
С мифологемой связана и система орнамента на керамике. 

Традиция украшать сосуды антропоморфными и зооморфными изоб-
ражениями сохранилась в керамике Дагестана до недавнего времени. Смена 
религий не означает смену традиций в украшении керамических сосудов. 
Семантика декора могла забываться, но все его элементы сохраняли свои 
эстетические свойства и художественные качества. Так, в середине XX в. 
изготавливались балхарские сосуды для воды с антропоморфными изобра-
жениями, играющими роль оберега содержимого кувшинов. Не только ан-
тропоморфные и зооморфные изображения исполняли функции оберегов 
вплоть до середины XX в., но и магические символы плодородия, астраль-
ная и земледельческая символика. Сохраняя древние представления о назна-
чении сосуда, украшения, создающие художественный образ, продолжают 
иметь магическое звучание. Так, в осетинской традиционной керамике 
нашего времени зооморфные ручки играют роль оберегов. 

Все детали формы изделий во все времена в народной керамике гор-
цев имеют общую семантику, являясь символами устройства мироздания, 
плодородия, огня, неба, астральными символами, знаками земли и благопо-
желания.9 Даже с приходом Христианства эти представления не исчезли, 
напротив — старая духовная традиция, воспринимая новую религиозную 
символику, наполняла ее прежним сакральным содержанием. Эта постоян-
ная борьба между старым и новым, между формой и содержанием не пре-
кращается, о чем свидетельствует традиционная керамика горцев. 

В настоящее время известно более 400 памятников кобанской куль-
туры в более чем 100 пунктах Кавказа. На основе этих данных наметились 
границы расселения носителей культуры, уточнились в общих чертах осо-
бенности локальных групп на разных хронологических этапах. 
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Механизм сложения кобанской культуры — одна из сложнейших и 
неразработанных тем в истории народа, создавшего художественную базу в 
развитии прикладного искусства Северного Кавказа. Высказаны самые раз-
личные гипотезы ее возникновения. Ж. де Морган, М. Гёрнес считали, что 
кобанская культура была в готовом виде принесена народом-металлургом 
из среднего Подунавья. Русские исследователи (А. С. и П. С. Уваровы10, 
Уварова В. И.11 и др.) отстаивали местное ее происхождение. Эта точка зре-
ния поддержана археологами советского периода. Во многом она получила 
подтверждение новыми данными. Некоторые исследователи, в основном 
грузинские, считают, что она произошла от колхидской культуры западной 
Грузии. А. А. Иессен и Е. И. Крупнов видели в ней северокавказские корни. 
В настоящее время наука располагает данными, свидетельствующими о 
многокомпонентности и двуцентричности и (южно- и северокавказской) 
сложения культуры, но многое в ее облике остается неясным. Не отрицая 
близких контактов киммерийцев и скифов с населением Северного Кавказа, 
большинство кавказоведов тем не менее не переоценивали глубину и значе-
ние этих контактов. 

Втягивание племен Северного Кавказа в орбиту интенсивных межпле-
менных связей явилось одной из причин заметных изменений внутри обще-
ства, что отражалось и в изготовлении посуды. Участие дружин 
северокавказцев в военных союзах привело к большей связанности населе-
ния по обе стороны Большого Кавказского хребта между собой и более юж-
ными соседями вплоть до Передней Азии. Бурная эпоха военной 
демократии — это период не только грабительских походов, но и проявле-
ние личного героизма северокавказских воинов. Именно к этому времени 
относится зарождение общекавказских циклов народных сказаний об осо-
бой мужской доблести, положивших начало оформлению знаменитого нарт-
ского эпоса.12 Не позднее скифского периода (VII в. до н. э. — IV в. до н. э.) 
определяется обогащение этих сказаний иранским компонентом.13 

Верования и духовный мир носителей кобанской культуры соответ-
ствовали общему уровню развития патриархально-родового строя. Различ-
ные культы, связанные с одухотворением сил природы, — культ 
плодородия, поклонение предкам и духам — покровителям земледелия, 
скотоводства, ремесел и охоты — отчетливо угадываются в остатках древ-
них святилищ (Змейское и Сержень-юр- товское поселения), в домашних 
жертвенниках с остатками костей жертвенных животных, в предметах со 
следами имитационной магии, в огневом ритуале при погребениях, в заупо-
койных тризнах, где активно использовались ритуальные сосуды. Все это 
влияло на характер форм керамических изделий, использовавшихся в риту-
алах. Орнамент не только являлся декоративным элементом, он становился 
символом, играл определенную роль в церемониях.14 
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Подавляющее большинство кавказоведов (археологов, антропологов, 
языковедов, этнографов) считают, что древняя кавказская этническая общ-
ность — носитель кобанской археологической культуры — являлась мощ-
ным субстратом в последующем формировании почти всех современных 
народов Северного Кавказа: от Кубани на западе до Дагестана на востоке 
(кавкасионский антропологический тип)15 с картвело-нахскими диалектами 
языка. Кобанская культура (при всех разночтениях ее признаков) рассмат-
ривается в качестве значительного «целостного комплекса»,16 составляю-
щего древнейший пласт национальной культуры современных карачаевцев, 
балкарцев, осетин и вайнахов. В кобанской керамике закладывались прин-
ципы изготовления и декорирования сосудов, которые активно использова-
лись в искусстве мастеров раннего средневековья. Современные осетинские 
керамисты воспроизводят формы сосудов кобанских мастеров, возрождая 
местные традиции сармато-аланского времени, в свою очередь продолжав-
шего развивать традиции кобанского искусства. 
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ВЛИЯНИЕ ГЕРАТСКОЙ ШКОЛЫ МИНИАТЮРНОЙ ЖИВОПИСИ 
НА СРЕДНЕМ ВОСТОКЕ 

 
Посвящается моему педагогу 

проф. А. А. Абдурозокову 
 
Искусство миниатюры, как книжное, так и станковое, занимает исключи-

тельно важное место и в культурной жизни Средней Азии на протяжении долгого 
исторического периода, и в практической деятельности ряда известных школ или 
художественных центров. Известно, что восточный художник-миниатюрист, ил-
люстрируя литературные или исторические произведения, использовал опреде-
ленные цвета и трактовку образа человека диктуемые идейно-эстетическими 
нормами средневекового общества. В изображении же архитектуры или предме-
тов быта он исходил из знания окружающей среды, воспроизводя это с порази-
тельной точностью, что подтверждается археологическими и историческими 
данными и позволяет оценивать произведения живописи как искусство подлинно 
национального характера. Поскольку в XV–XVII веках в странах Среднего Во-
стока существовала известная общность культурного и исторического развития, 
основывающаяся на религии, идеологии и бытовом укладе, то эта интегрирующая 
тенденция нашла отражение в стилистических особенностях средневековых 
школ миниатюры при их известной исламизации. 

Специфическую черту восточной миниатюры XV века составляла повто-
ряемость не только многих излюбленных сюжетов, но и определенных компози-
ционных схем, создатели которых соревновались в оригинальности метафор и 
прочих образных средств для тем миниатюрной живописи, таких как: пиршество-
майшат, баталия, охота, встреча на лоне природы, альковная встреча, подвиг ге-
роя и другие. Однако, глубоко ошибочно воззрение на, якобы, шаблонность со-
держательного ряда подробностей групп миниатюр. Мастера соперничали не 
только в тонкости их исполнения, но и в обновлении каким-либо особым прие-
мом сюжетной композиции или в трактовке пейзажа. Вероятно, то же самое, в 
конечном счете, имело место и в европейской живописи, где, например, темы Ма-
донны, распятия и иных Евангелических сюжетов варьировались и повторялись 
бесконечно, что отнюдь не лишало их художественной индивидуальности. 

В своих ведущих чертах произведения Гератской школы развивали ос-
новные стилистические особенности и условности, присущие миниатюре 
Среднего Востока в целом. Их тесная связь с искусством книги налагала на 
исполнителя ряд ограничений, начиная с необходимости разместить изображе-
ние в определенных, оставленных переписчиком местах или рамках. В заслугу 
миниатюриста ставились предельная тонкость рисунка, точность наложения 
цвета и насыщенность колорита. Миниатюра не знает перспективы: условно-
пространственные планы располагаются по вертикали, без сокращений. В ней 
нет ни светотени, ни объемной модулировки. Подобного рода плоскостности в 
наибольшей мере отвечала декоративная яркость одноплановых закрасок, и 
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именно красочная гармония при цветовом многообразии определяет живопис-
ное качество восточных миниатюр. 

Но в этих общих эстетических критериях школа Герата выработала свое 
особое направление. Ее развитие протекало в постоянных контактах с иными 
крупными центрами художественного мира, особенно с Тебризом и Ширазом, 
вследствие чего имел место и прямой «обмен» мастерами, но главным все же 
было усвоение творческого опыта, сотрудничество и благородное соревнование. 

В начале XV в. происходит окончательное формирование художествен-
ного языка средневековой живописи в том виде, в каком она будет существо-
вать и развиваться в последующие периоды. При этом следует иметь в виду, 
что выбор основных сюжетов для иллюстрации поэм «Хамса» Низами и «Шах-
наме» Фер-дауси — наиболее популярных в народе произведений — был сде-
лан уже к началу XV века. Эти сюжеты представляли собой условные моменты 
в показе того или иного эпизода этих поэм, чем и объясняется известная повто-
ряемость иллюстраций в одноименных произведениях. Складывается опреде-
ленная композиционная схема, обуславливающая иконографию и атрибуты 
действующих лиц в каждом конкретном случае. Вторая половина XV и начало 
XVI в. характеризуются дальнейшим совершенствованием выработанных 
прежде художественных представлений, приведших к блестящему расцвету 
живописи. Это прежде всего связано с Гератом и, главным образом, с именем 
Камолидин Бехзода и художниками его круга. 

Замечательным достижением Гератской миниатюры 1420–1430-х годов яв-
ляется мастерски исполненный рисунок, тщательная графическая прорисовка си-
луэтов, тонко сгармонированный колорит. Основные фоны, занимающие боль-
шую часть плоскости миниатюры и во многом определяющие общую градацию 
цвета, как правило, выдержаны в светлых и нежных тонах. Эти стилистические 
особенности стали эталоном для последующих поколений живописцев на во-
стоке мусульманского мира. Понять суть данного явления, его составляющие ве-
личины, происхождение, этапы формирования — задача фундаментальной 
важности для понимания «восточно-исламской» живописи в целом. 

Сложность и совершенство того, что может быть названо «первым гератс-
ким стилем», есть конечный результат, итог долгого предшествующего развития. 
Это понятие не порывает с существовавшими традициями, скорее оно преобра-
зует сформировавшиеся ранее стили, выкристаллизовывает несколько иную жи-
вописную структуру, способную ко многим изменениям при сохранении своих 
отчетливых формальных черт. Вновь утверждающееся стилевое начало доводит 
до совершенства и почти кодирует различные манеры живописи, имевшие место 
на территории всего Ирана и Хорасана в период правления Шах Руха (1404–
1447), и именно такая окончательная трансформация определяет важность э того 
начала для последующих поколений. Различные компоненты, которые участво-
вали в формировании гератского стиля, сами по себе не трудно распознать, хотя 
основной источник каждого из них часто определить невозможно. Но совершен-
ствование гератской миниатюрной живописи XV в. связано прежде всего с Камо-
лидином Бехзодом (1455–1537) и его окружением, оно оказало огромное влияние 
на эволюцию миниатюрной живописи в Афганистане, Иране, Индии, Турции и 
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Средней Азии. Выдающийся мастер не только синтезировал опыт плеяды пред-
шествующих мастеров школ Герата, Тебриза и Шираза, но и выступал как глава 
нового направления в искусстве. 

К. Бехзод так строит свою композицию, что она предполагает множество 
новых действующих лиц и иных, в частности, архитектурных деталей. Подоб-
ное многообразие разных частей изображения, предъявляло особые требова-
ния к пропорциональной художественной взаимосвязи всех представленных в 
нем элементов. Обычно фигуры располагаются по кругу или же овалу, что со-
здает внутреннее движение композиции, при этом особое внимание уделяется 
изображению человека. Все персонажи миниатюры приведены во взаимодей-
ствии друг с другом, чему способствуют направления жестов, повороты голов, 
наклоны тел, а также идеально найденная соразмеренность между фигурами и 
окружающим архитектурным фоном. Весьма существенным является и то об-
стоятельство, что Бехзод обогатил миниатюру и новыми темами, сумел ввести 
в них эпизоды из повседневной, будничной жизни, работая во всех практико-
вавшихся тогда жанрах — лирическом, батальном, портретном. 

Несомненным достижением Герата в конце XV века можно считать частич-
ное преодоление плоскостности миниатюры, в результате чего удалось сделать 
пространство объемным, сначала, правда, только в пределах, отведенных для 
главного действия. Успехи, достигнутые гератскими живописцами, получили за-
тем дальнейшее развитие; расширяется круг изображаемых предметов, возникает 
много жанровых деталей и подробностей быта, фон постепенно исчезает, а плос-
кость миниатюры начинает полностью использоваться для изображения действу-
ющих лиц, наконец, миниатюра становится объемной. Кроме того, происходят 
изменения и в сюжетных традициях, где немало места отводится теперь мотивам 
социального характера. Если «живопись рукописи» зародилась и до сих пор раз-
вивалась как иллюстрация, то с конца XVI века рамки последней становятся тес-
ными для художников, и миниатюра начинает утверждаться как самостоя-
тельный вид искусства, например, в виде своеобразных портретов — в жанре со-
вершенно новом для культуры мусульманского средневековья. Позднее это явле-
ние станет повсеместным и повлечет за собой определенные изменения, обуслов-
ловленные новым пониманием основной функции миниатюры: отделившись от 
книги, она теряет одно из своих главных качеств — декоративность, во многом 
определившую ее стилистические черты в момент зарождения и становления. От-
части утрачивается и былое значение тщательно разработанной системы цвето-
вых отношений. Миниатюра-иллюстрация уступает место миниатюре-карти- це, 
а наряду с этим появляется и настенная живопись, которая в начале XVII в. слу-
жит лишь увеличенной «миниатюрной» композицией. Начавшийся процесс в 
средневековой живописи Ирана и Средней Азии, утверждение ее новых жанров 
имеет и свою оборотную сторону. Разрушение складывавшихся веками канонов 
оказало воздействие на книжно-иллюстративную функцию миниатюры, для ко-
торой новые веяния оказались в немалой степени губительными. Особенно 
наглядно это можно проследить на произведениях исфаханской школы середины 
XVII в. где уже утрачивается иллюзорно-реальное соотношение пейзажа и архи-
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тектуры с персонажами, приобретенное в ходе длительного развития и являюще-
еся наи высшим достижением средневековых миниатюристов. Кроме того, в ука-
занный период начинают появляться образцы, копирующие европейские 
картины, как это можно видеть в искусстве Ирана. Изменяется и сужается круг 
сюжетов, среди которых преимущественно доминируют любовные сцены и пор-
треты, а позднее, явно преобладают изображения птиц и цветов. В целом, вторую 
половину XVII века можно охарактеризовать, как период упадка искусства мини-
атюры, так как вместе с исчезновением некоторых специфических особенностей 
постепенно уходя в прошлое определенные навыки и приемы техники ее испол-
нения. Вместе с тем следует подчеркнуть, что хоросанская (нынешний Афгани-
стан) традиция отлично привилась и сохранилась на почве индийской живописи, 
мастера которой вполне могли работать в Кабуле и проникнуться там влиянием 
местной школы (в период господства Дурапидов (1747–1842) территория сего-
дняшнего Афганистана и северо-индийского штата Кашмир входили в состав 
единого государства). Несмотря на сильное взаимодействие могульс- кой, герат-
ской и тебризской традиций, особенности каждой из них в миниатюрах кашемир-
ской ориентации читаются достаточно четко. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КУЛЬТУРНЫХ СВЯЗЕЙ 
МЕЖДУ РОССИЕЙ И ЗАПАДНОЙ ЕВРОПОЙ В XVIII ВЕКЕ 

В ОБЛАСТИ ШЕЛКОВОГО ТКАЧЕСТВА 
 

Существует множество преданий и легенд, повествующих о зарождении 
шелкового ремесла на земле. Достоверно известно лишь то, что основополож-
никами шелкоткачества стали китайцы и произошло это более 4,5 тысяч лет 
назад. «Госпожой шелкопрядов» нарекли главную жену Желтого императора 
Хуань Ти, потому что, как гласит легенда, именно ей первой удалось просле-
дить процесс раскрытия случайно упавшего с шелковицы в чашку с горячим 
чаем кокона. 

В 140 г. до Р. X. впервые шелководство и шелкоткачество выходит за 
пределы Китая. В первую очередь шелк проникает в Переднюю Азию, позже в 
Египет, Грецию и Рим. Особенно прославились шелка Древней Персии эпохи 
Сасанидов. Небывалой популярности шелковые ткани достигли в эпоху Визан-
тийской империи, когда пурпурный шелк ценился на вес золота и был преро-
гативой императора и его окружения. Вслед за Византией шелк прочно 
утвердился в Европе. Италия стала первой европейской страной, достойно 
освоившей шелкоткацкую науку. Она держала первенство в выработке шелко-
вых тканей вплоть до XVII века, когда появился новый достойный соперник в 
лице Франции. Как в художественном, так и в техническом отношении Фран-
ция быстро заняла лидирующие позиции, став отныне признанным эталоном 
качества и художественного совершенства в области искусств вообще и шел-
коткачества в частности. 

Патриархальная Русь, дремлющая на восточных оконечностях Европы, 
мало интересовалась изготовлением новомодных изделий из шелка, хотя впер-
вые иноземные шелка завозятся сюда из Константинополя уже во времена 
князя Олега (879–912 годы). Желание же завести собственное шелковое произ-
водство на Руси не отличалось последовательностью и целенаправленностью 
первых опытов, которые и заканчивались безуспешно. Ранние попытки в этом 
направлении делали уже при царе Федоре Иоанновиче, когда был приглашен 
итальянец Чинопи «для тканья парчей, штофов и бархатов». В 1625 году при-
езжал в Россию бархатного дела мастер голландец Каспар Лермит «для устрой-
ства предприятия по выделке шелковых материй». 

Следующей более или менее прочной попыткой пересадить опыт Ев-
ропы в Россию было создание небольшой мастерской в конце XVII века (с 1681 
по 1689 годы). Организатором ее был Захар Паульсон, родом из Гамбурга. 

После Захара Павлова, как его называли на русский манер, остались уче-
ники и появились книги о крашении шелка, о накладывании узоров, переве-
денные с французского, голландского, немецкого языков на славянский. Таким 
был опыт заведения шелкового дела в России в XVII веке. 

Следующий век стал для России более успешным. Петровская эпоха со 
всеми возможными нововведениями пробудила к жизни многие европейские 
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начинания. Этот процесс затронул и шелкоткацкую область. Все ступени слож-
ного пути шелкового производства — от зарождения до выхода продукции ев-
ропейского уровня укладываются в рамки XVIII века. Именно в это время в 
русском шелкоткачестве с полной определенностью выступают национальные 
черты и проявляются самобытные стилистические особенности. К этому же 
периоду относится первый опыт осмысления полученных знаний и техниче-
ских навыков в области шелкового дела. 

Шелкоткачество на Русь было привнесено извне. Возникший интерес к про-
изводству шелковых тканей стимулировал процесс взаимодействия с иностран-
ными шелкоткачами, обучение секретам мастерства русских ремесленников. 

Известно, что приглашение иностранцев для заведения какого-либо ре-
месла или обучение оному было явлением вполне обычным и распространен-
ным. Причиной тому часто выступала наивная уверенность «в техническом, 
почти всеобъемлющем всемогуществе мастера-иностранца, от которого ожи-
дали всяких диковинок, каких в Московском государстве нет». Так, еще Алек-
сей Михайлович давал поручение прислать «мастеров таких, чтоб умели 
сделать так, чтоб всякие птицы пели и кланялись... как в комедии, или подкоп-
щиков таких, чтоб умели подкоп вести под реки... и сквозь горы каменные». 
Отсюда и такие «диковинные затейки» царя, как попытка завести тутовые сады 
под Москвой. Решено также было «...с иноземцами же уговориться поставить 
всяких шелковых красок самых добрых... Красильников, которые умели б кра-
сить шелк всякими цветами и знали, в каких местах краски живут и каким по-
добием и тех местах, где такие краски есть, признаки и травы и леса растут». 

Особенно в первое время, в качестве мастеров-специалистов на москов-
ских шелковых фабриках работали исключительно иностранцы. После упо-
мянутых Чинопи, Каспара Лермита, Захара Паульсона череда приглашенных 
ткачей не закончилась. Особенно славилась своими мастерами Франция, откуда 
компания Апраксина, Шафирова и Толстого выписала «дезигнатора узоров» Де-
Бурновиля с помощниками. Одновременно с французами выписывались специа-
листы из Италии, недаром в 1727 году была выдана награда в сумме 800 руб. «со-
ветнику Кассису, командированному Мануфактур-Коллегией в Италию для 
приглашения в Россию шелковых мастеров с целью обучения сему делу русских 
людей». Кроме Франции мастеров-специалистов поставляли и другие страны 
Запада и Востока. Такими мастерами на московских шелковых фабриках 
были: гамбуржец на фабрике Милютина, там же армянин, мастер ленточных 
дел Демерлин, иноземец, шелковник Христофор Янк, еще один мастер позу-
ментного и ленточного дела из Гамбурга Николай Андреев Ногенц, у Корча-
гина — два мастера из Данцига, в Петербурге первую фабрику золотного 
шелка устроили иностранцы Меллер и Рихтер в 1736 г. Особенно ощущалась 
нужда в мастерах красильного и рисовального дела, «ибо де имеющиеся на 
оных фабриках рисовальщики рисунки сочиняют только с вывозных из-за 
моря образцов, а особого без образца рисунка сочинить не могут». 

О том, что иностранные мастера шелкового дела сами обращались к рус-
ским посланникам в европейских странах с просьбой о трудоустройстве, свиде-
тельствуют архивные документы. Об этом, в частности, повествует письмо от 
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Коллегии Иностранных Дел в Мануфактур-Коллегию, темой обращения послу-
жил следующий факт. Будучи в Голландии, трое мастеров-шелкоткачей из Лиона 
обратились с «промеморией» к полномочному Ее императорского величества ми-
нистру Гроссу с просьбой «на казенном иждивении в Россию отправить», а спустя 
некоторое время, один из них, отдыхая в Гамбурге, осведомлялся у посланника 
Мусина-Пушкина о «резолюции на его преставление». 

Во времена царствования Екатерины II по-прежнему приглашаются ино-
странцы, которые получают значительные льготы. Так, француз Вердье, «по-
лучив ссуду в 6 тыс. руб. обязан развести шелковицу и начать выделку 
шелковых чулок в Саратове «добротою против французских»... Амстердам-
ский уроженец Яков Радке является в Россию для производства прорезных и 
неразрезных бархатов... До 1769 г. иностранцами были открыты еще пять шел-
ковых предприятий». Шелковые ткани, бархат предпочитали покупать ино-
странного производства. Большей частью потому, что товар был лучшего 
качества, но и вследствие особого предпочтения, отдаваемого всему иностран-
ному. Однако, надо отметить, что это явление было знакомо и другим странам. 

«Какую борьбу Фридриху II пришлось вести из-за того, чтобы богатые 
берлинские жители пользовались шелковыми тканями созданных им предпри-
ятий, а не лионскими материями. По поводу немцев, с насмешкой говорили, 
что, по их мнению, французские ножницы лучше немецких режут волосы, 
французские парики лучше украшают голову, зубы можно чистить только 
французской щеткой, хлеб резать французским ножом, а проигрывать деньги 
только французскими картами... Все женские моды становятся лучше, если они 
обвеяны немного французским воздухом, французские нитки и иголки удобнее 
в шитье,... французские пластыри больше идут немецкому лицу...» Справедли-
вости ради, следует отметить, что не всегда присутствие иностранца оказывало 
положительное воздействие на ход дел. Так, нанятый в 1717 г. графом Апрак-
синым де Бурно- виль не оправдал ожиданий и был отослан обратно. Он «нанял 
людей мало искусных, и к тому же набрал непотребных всяких, купил сырье 
зело дорогою ценою, а затем вместо плода и действа в Москве у мануфактур 
бывши, Бурновиль <...> гулял цугом и только возмущал мастеровых людей, — 
и что хуже всего — не обучал русских своему мастерству...» 

Иностранцев чаще всего приглашали для выполнения особой работы, 
требующей специальных знаний и подготовки. Кроме составления узоров, они 
руководили производством, занимали должности ткачей или переборщиков. К 
середине XVIII века руководителями работ уже выступают наряду с инозем-
цами русские мастера, учившиеся в Италии и Франции. Любомиров называет 
имена Ивкова, Водилова, Чулкова, Резанова. 

Помимо непосредственного участия в производственном процессе русское 
шелкоткачество испытывало опосредованное влияние через орнаменты посту-
павших в Россию ткацких изделий из Европы. Узоры на иноземных шелках ста-
новились своего рода эталоном для подражания, иностранное влияние отражено 
и в текстильной терминологии, также во многом заимствованной. Эта часть про-
блемы культурных связей между странами составляет особую тему для разго-
вора. Имея в виду вышесказанное, неудивительно, что первое научное иссле-
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дование в области шелкового ткачества тоже было проведено иностранцем. По-
скольку предмет нашего разговора являет собой самый ранний образец подоб-
ного изыскания, позволим себе остановиться на нем подробно. 

В 1760 году Правительствующий Сенат повелел осмотреть все суще-
ствующие в Москве ткацкие мануфактуры с тем, чтобы установить причины, 
«препятствующие совершенству фабрик и показать способ ко отвращению 
всех таковых помешательств». Для этой цели был призван надворный советник 
Михайло (Мишель) Одар. Француз по национальности, не знающий русского 
языка, он прекрасно разбирался в тонкостях шелкового дела, имея наработан-
ный в Лионе опыт. Франция к тому времени являлась ведущей страной и зако-
нодательницей мод в области шелкоткачества. Лион и Тур славились своими 
роскошными шелковыми тканями на весь мир. Исходя из этого, лучший обра-
зец для подражания трудно было бы себе представить. 

Как известно, научное исследование не ограничивается лишь суммой на-
копленных наличных знаний, они необходимы как предпосылка к исследова-
тельской деятельности, целью же которой является помимо расширения 
границ видения ситуации, преобразование предмета исследования. Обратим 
же внимание на то, как глубоко и всесторонне была поставлена задача перед 
Одаром Правительствующим Сенатом. 

«...по приезде в Москву осмотреть все находящиеся в ней фабрики». 
«...определить на оных неисправности... изыскать средства к поправлению». 
«...описать недостатки и, показав способы, предлагать Мануфактур-Кол-

легии, которой, обще с ним (Одаром) все то рассмотреть и учинить поправле-
ние с крайним рачением». 

«...что учинено будет репортовать в Правительствующий Сенат,... буде 
же чего Коллегия делать не может, о том с прописанием всех обстоятельств и 
с приложением своего мнения представить в Правительствующий Сенат без 
продолжения времени». 

Ввиду того, что М. Одар не знаком с русским языком, к нему был при-
ставлен переводчик с французского поручик Данило Леванидов. 

18 апреля 1760 года сей указ был получен надворным советником 
М. Одаром. Он рассудил, что следует взяться сначала за осмотр шелковых фаб-
рик и, лишь закончив с ними, касаться иных. Причиной такого решения стала 
не столько популярность и востребованность шелковых изделий, оправданные 
веянием времени и модой, сколько особенностей российского шелкового про-
изводства, одной из которых был непривычный ход эволюционного процесса. 
Обычно в прикладном ремесле стандартный ход развития предполагает про-
движение от домашнего, кустарного производства к более крупным предприя-
тиям — фабрикам или заводам. В русском шелкоткачестве этот процесс про-
дил в обратном направлении: фабрика породила домашнее производство и ку-
старное ткачество. Это повлекло за собой появление огромного числа мелких 
производств, часто неуказанных и неучтенных. В этом во всем и предстояло 
разобраться... 

Как же предполагал действовать Одар? 
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«...Видя какое-либо дело, рассуждать о его доброте и твердости, также и 
о недостатках, каковые в нем замыкаются, столь трудно приводить в совершен- 
| I но первые и познать причину и происхождение вторых, дабы их исправить, 
14 пи не вступишь в самые тончайшие подробности и не разберешь сложение 
всякой вещи порознь...». 

Именно к изучению «тончайших подробностей» русского шелкоткац-
кого дела и приступил Михайло Одар. Он проследил всю цепочку производ-
ственного процесса и разобрался в мельчайших подробностях составляющих 
его частей. Он отыскал многочисленные недочеты и определил причины, по 
которым они происходят. Поскольку причин таких оказалось множество, Одар 
счел удобным рассмотреть отдельно каждую. Мы же постараемся остано-
виться на самых показательных и наиболее важных пунктах его исследования. 

Предваряет же отчет следующие его слова: «...Сей осмотр подает мне 
случай поздравить Коллегию, что сие толь обширное художество, в рассужде-
нии многоразличных штофов и бесконечное в рассуждении дессейнов, в нем 
находящихся, художество, требующее сверх того великого искусства и самого 
прилежного смотрения, могло приведено быть до такого высокого степени, в 
котором я его нашел... Много однако остается еще труда к приведению в со-
вершенство сие благополучное начало...». 

1. О шелке. 
Основная проблема, о которой пишет Одар, заключается в цене на сырье. 

Шелк-сырец, поставляемый астраханской компанией, постоянно растет в цене. 
Завышенная стоимость сырья сказывается на дороговизне выпускаемой про-
дукции «...ежели небольшая токмо разность находится между ценами здешних 
штофов и иностранных, то лучше выбирать и покупать последние, понеже та-
мошние материи превосходнее здешних...» Одар отмечает, что сырье достается 
России, благодаря ее выгодному географическому положению, в десять раз де-
шевле, чем оно покупается Францией, в то время, как цены на выпускаемый 
продукт сравнимы. Бесполезно открывать самые совершенные производства, 
если при этом не будет приложено старание сделать их выгодными для самих 
фабриканов. Даже в Лионе, где, как пишет Одар, нет опасности, что владельцы 
предприятий оставят свой промысел, ибо «...одною токмо сею комерциею и 
содержится город...», никто не отважится потревожить «оное художество» 
налогами или ограничениями в закупках сырья. Русские же фабриканы не в 
состоянии тратить средства на техническое содержание мануфактуры, жалова-
ние работникам, выписывание иностранных мастеров, от великих налогов они 
разоряются, теряя веру в успех предприятия. В этом состоит главная опасность 
несправедливых поборов. 

В этом же разделе Одар пишет о шелководстве. 
«...Весьма удивительно, что по сие время не было приложено старания» 

по производству сырья для шелкового дела. Одар приводит свои расчеты, в 
соответствии с которыми Россия ежегодно теряет, по самым скромным под-
счетам, 228 000 рублей, которые вынуждена тратить на приобретение сырья. 
Причину этого Одар видит в нерадивости работников шелководческих заведе-
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ний. Но об этом «...Коллегии надлежит испросить у Правительствующего Се-
ната... все ль исправно учреждено, что принадлежит до разводу» шелковицы и 
шелковичных червей. 

2. Об инструментах. 
О техническом оснащении фабрик Одар пишет обстоятельно. Найдя 

много недостатков, он склоняется к мысли, что причина в нерадивости не 
только ра ботников фабрик, но по большей части и содержателей. «... Та беда, 
что нет в них никакой ревности, но напротив того, они весьма нерадивы...» 
Одар сравнивает их действия с математической машиной, которая действует 
только в пределах установленных рамок. Дойдя до крайней своей точки, она 
либо остановится, либо вернется в исходное положение. Таковы и многие рус-
ские фабриканы: как только научились выполнять два-три сорта тканей и по-
лучили с этого прибыль, так и остановились «...не стараются они 
распростирать вдаль своего художества и не пекутся о делании лучших мате-
рий...» В то время, как для того, чтобы освоить новый прием в оформлении 
шелковой ткани, часто не требуется особой подготовки или сложного техниче-
ского оснащения. 

Так, одной из популярных на Руси была струйная (струйчатая) объярь. 
Название объярь произошло от abdar — блестящий, искристый. Уток объяри 
обогащался тончайшими нитями золота или серебра. Из нее шили верхнюю 
одежду: кафтаны, ферези, телогреи, шла она и на церковные нужды. Объяри 
выполнялись как узорные, так и гладкие. На последних узор достигался не пу-
тем переплетения нитей и не введением цветных шелков, а исключительно ап-
претурой. Для этого готовую ткань пропускали между горячими валами или 
цилиндрами. На одном из таких цилиндров гравировался узор из волнистых 
линий или «струй». Часть ткани, которая попадала под-горячий, гравирован-
ный вал, приобретала матовость. На попавшие под пресс части рисунка по-
прежнему оставались безупречно-глянцевыми. Известно, что струйные объяри 
вырабатывались только западными мастерскими. Надо отметить, что этот тех-
нический прием нанесения рисунка использовался также для тканей других 
сортов и переплетений. Именно с такой техникой был знаком Одар. Вот что он 
пишет по этому поводу: «...например, здесь не знают цилиндра... но это не муд-
реный какой-то инструмент; можно было б его легко сделать, равно как и все 
следующие штофы (шелковые ткани) весть в употребление..., которые дела-
ются также, как и прочие, и которых разность состоит токмо в цилиндре... Не-
большое любопытство, врожденное умным тварям, должно б было давно уже 
вложить охоту в них, дабы осведомиться, как такие штофы делаются, и каким 
образом получают они глянец и струи...» Чтобы побудить мастеровых и управ-
ляющих к большей прилежности в работе, Одар уповает на Мануфактур-Кол-
легию, что та отыщет нужные стимулы к работе. 

3. О дессейнщиках. 
Тема орнаментации шелковых тканей — одна из самых важных. Вот как 

Одар оценивает мастерство хорошего рисовальщика: «...добрые дессейнщики, 
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т. е. такие, которые имеют и охоту и способность ко изобретению — оба нераз-
дельные свойства к произведению искусного мастера, но которые однако редко 
вместе соединены бывают...» 

Во Франции возникновение новых узоров на шелках являлось вполне 
объяснимым и достаточно закономерным процессом. Это была целая отрасль 
в шелкоткачестве, которой уделялось самое серьезное внимание. Она развива-
лась по своим законам, диктуемым развитием стиля и модой. Возникали раз-
личные школы орнаменталистов, работающих в области шелкоткачества, 
образовывались гильдии, создавались целые семейные кланы, появлялись уче-
ники, последователи и подражатели. Два раза в год обновлялись узоры на тка-
нях. История сохранила имена художников по тканям. 

Ситуация в России была прямо противоположенной. Долгое время от-
сутствовало само производство, что уже говорить о своей школе орнаментали-
стов. Вот как оценивает ситуацию в России Одар: «... Нет ни одного доброго 
дессейн- щика на всех наших фабриках... Я, будучи во Франции довольно дол-
гое время, могу уверить, что и в Лионе более 3 или 4 человек... исправных ху-
дожников нет, а прочие только что умеют копировать...» Одар пишет, что такие 
редкие рисовальщики стоят довольно дорого и вызвать их из отечества весьма 
трудно. Не решаются пойти на это и итальянские, испанские, английские ма-
нуфактуры, на которых уровень производства не в пример выше российского. 
Одар познакомился с текстильным производством Генуи, Тосканы, Венеции, 
Неаполя... и обнаружил, что и там нет умелых рисовальщиков, и фабрики до-
вольствуются приглашением художников второй руки. Исходя из ситуации, 
Одар предлагает следующее: «... непристойно б было, имея многие фабрики, 
не иметь совсем ни одного дессейнщика. В рассуждении чего надлежит чинить 
следующее, — должно подражать соседствующим народам Франции, пользо-
ваться упадшими их фабриками, дабы пригласить... тамошних работников и... 
дессейнщиков второго класса, которых будет довольно для нынешних наших 
нужд...» О необходимости иметь не только иностранных десейнщиков, но и 
просто работников, также говорит нам М. Одар, «поскольку русские мастера 
не в состоянии делать многих сортов штофы, люстриновые тафты, ...сатины и 
атласы... перчатки, шапки... чулки, — для всех оных вещей необходимо надле-
жит иметь иностранных работников». Одар при этом отмечает, что отбирать 
следует с умом, людей искусных. 

4. О позолоте и о крашении. 
Известно, что на Руси выпускалось множество золотных тканей, т. е. тех, 

где использовалось волоченное или пряденое золото и серебро. Одар отмечает, 
что золото хорошо выделено и чисто, но позолота, там, где она необходима, 
«весьма худа». Причина, как видит ее Одар в том, что волочильщики либо не 
знают своей работы, либо не хотят делать ее правильно. Одар склоняется ко 
второму (т. е. хитрят и кладут в состав слишком много смеси), что требует до-
полнительного исследования. Эти замечания касаются и процесса крашения 
шелка. Работники не выдерживают точные составы красящих веществ, скупясь 
отмерять точные части составляющих. 

5. О лености и оплошности хозяев. 
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В этот раздел вполне можно было включить предыдущий, однако, Одар 
имеет в виду не честность и ответственность работников, а скупость хозяев 
производств, которые в силу неразумной и безмерной бережливости выдают 
своим работникам самую низкую плату, «...за аршин мудреных самых штофов 
1517 копеек, посему надлежит быть весьма искусному человеку, чтобы сделать 
аршин в неделю. Таким образом, работник за лучшую свою работу может по-
лучить около 3 копеек в день...» Если говорить о тканях попроще, то и того 
меньше — 6–7 копеек в неделю. Какую «ревность» к хорошей работе могут 
они иметь? Одар предлагает открыть новую должность для человека, знаю-
щего «фабричное художество». Необходимо назначить ему достойное жалова-
ние и обязать его систематически осматривать фабрики и следить за 
соблюдением порядка на них, не исключая каких-либо мелочей. 

6. О числе фабрик. 
Одар пишет, что из 26 фабрик лишь 6–7 (фабрики Лазарева, Евреинова, Ко-

лосова, Макарова, Демидова, Бабушкина) «...в рассуждении доброты делаемых 
на них вещей заслуживают протекции», остальные же не имеют хороших масте-
ров, часто их держат для вида, совмещая шелкоткачество с какой-либо иной дея-
тельностью. Ткани на этих фабриках чрезвычайно «худы, как в рассуждении 
употребляемого в них шелка, так и самой работы». Главную опасность Одар ви-
дит в повреждении вкусов и приведении в бесславие российского шелкоткаче-
ства. «...Правда, что все продается, что если запустишь худое, то наконец и худое 
продаваться будет...не столько надлежит стараться о разборе вещей и числе фаб-
рик, сколько о способах к приведению их в лучшее состояние...» 

Одар предлагает следующее: 
наложить штрафы за производство и продажу некачественных тканей 

(«...кроме платков, галунов для деревенских женщин, лент, мужских и женских 
поясов, портупей и протчих тому подобных мелочей, на которые великий раз-
бор...») Разрешение на работу можно будет получить, лишь предъявив в Ману-
фактур-Коллегию образцы ткачества удовлетворительного уровня исполнения. 

запрещать заводить фабрики тем «фабриканам», которые уже имеют ка-
кое- либо взыскание от Мануфактур-Коллегии. Или («...ежели они в чем-либо 
пооп- лошают, то им заказано будет держать фабрики...») 

запретить работу неуказанных производств и уничтожить те, которые за-
ведены без ведома Мануфактур-Коллегии. Такие фабрики являются пристанью 
беглым работникам, обычно работают с краденым шелком и качество выраба-
тываемых ими тканей не выдерживает никакой критики («...таких я довольно 
нашел в Покровском, Преображенском, Семеновском, в Лафертове и на 
Пресне...- все они весьма вредны... и суть такие худые промышленники, кото-
рых для нынешних обстоятельств терпеть отнюдь не должно...») 

уничтожить те фабрики, что с начала производства не имеют станов и 
содержатся для вида 

руководить фабрикой должны знающие и способные люди, которые уже 
зарекомендовали себя с лучшей стороны («...не дозволять заведение новых фаб-
рик, пока содержателя не уверят, что они приискали искусных мастеров, каким 
надлежит быть по силе упомянутого Мануфактур-Коллегии регламента...») 
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«...Сие есть, к чему меня совесть, должность и некоторое малое мое ис-
кусство побудили представить Коллегии, передавая себя в протчем во всем ее 
наставлению и повелению». Так Одар закончил свой отчет. 

Таким образом, он не только провел генеральный осмотр фабрик, но рас-
смотрел и освидетельствовал разного качества шелк, цены на него и возмож-
нос- гн его использования, изучил станы со всеми принадлежностями, 
мельницы и мотальни, красильни и золочение, условия труда и заработную 
плату работников фабрик, оценил уровень художественного мастерства дес-
сейнщиков, оклады положенного им жалования, — словом, все то, что имеет 
отношение к шелкоткацкой мануфактуре. В процессе изучения вопроса, он 
прибегал к собственному опыту, проводя аналогии с западным шелкоткацким 
промыслом. В поисках верных путей для решения проблем Одар приводит 
массу примеров и фактов, подтверждающих правильность и бескомпромисс-
ность его выводов. Для столь детального исследования вопроса Одару потре-
бовалось без малого 5 месяцев работы. 11 сентября 1760 года его отчет с 
предложениями был представлен в Мануфактур-Коллегию. 

Для нас важность подобного архивного документа середины XVIII века 
особенно важна не только, как редкая возможность познакомиться с тонко-
стями и особенностями российского шелкоткацкого промысла на заре его за-
рождения и как свидетельство первого опыта исследовательской деятельности 
в области российского шелкоткачества. Не менее интересен этот документ как 
яркое свидетельство тесного взаимодействия России со странами Западной Ев-
ропы. Это детальное изыскание в узкой и довольно специфичной области ху-
дожественного прикладного искусства, какой является шелкоткачество, 
позволяет судить о глубине и многовариантности международного культур-
ного сотрудничества Европы и России, которая ассимилировала художествен-
ные и технические достижения других стран, переложив их на русскую почву, 
в соответствии с национальной традицией и народными корнями. 
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Ирина Комарова 
 

«ОТ АМПИРА ДО МОДЕРНА» 
К истории западноевропейских ювелирных украшений 

 
Несмотря на то, что история европейского ювелирного искусства про-

слеживается с древнейших времен, основная масса дошедших до наших дней 
старинных украшений датируется последними десятилетиями XVIII века. И 
это не удивительно, ведь до начала XIX века драгоценные произведения юве-
лиров были привилегией очень богатых людей и всегда выполнялись вручную 
в достаточно ограниченных количествах. Большая часть старинных украшений 
была переделана в угоду постоянно меняющейся моде или переплавлена на мо-
неты, поэтому в своем первоначальном виде до нас дошли лишь единицы. 

От фамильных драгоценностей XVIII века сохранились, в основном, ал-
мазные серьги в форме «жирандолей», ожерелья-ривьеры, наборы пуговиц и 
брошки в виде звезд, полумесяцев или букетов, поскольку значительное их ко-
личество пострадало во времена Французской революции. Большая часть укра-
шений была продана владельцами за границей и впоследствии переделана или 
переплавлена. Парижские ювелиры — лидеры моды в Европе, в этот период 
испытывали большие затруднения не только с драгоценными металлами, но и 
с заказчиками. Кольца, браслеты и брошки, произведенные в этот период, были 
выполнены в простых металлах и украшены профилями героев революции, 
фригийскими колпаками, гильотинами и ликторскими связками. 

Возвращение к нормальной жизни началось сразу после завершения 
правления Директории; ускорились поставки предметов роскоши и возобнови-
лись заказы на изготовление драгоценностей. Приход к власти Наполеона Бо-
напарта изменил не только политическую и социальную сцену, но и мир 
искусства. Имперский блеск и слава проявились и в декоре украшений, вели-
чественные, монументальные мотивы Римской империи начала нашей эры: 
грифоны и орлы, воинские доспехи, листья лавра, пальметты, розетки и меда-
льоны, элементы арок и ордеров стали текущими мотивами для парижских 
ювелиров. Не меньшее влияние на ювелирное искусство оказала и Египетская 
кампания 1798 года, когда излюбленные мотивы египетских фараонов — 
сфинксы, пирамиды, цветы лотоса, листья папируса, скарабеи стали неотъем-
лемой частью декора украшений. 

Идеальным дополнением к вошедшим в моду греческим туникам стали ук-
рашения, не привлекающие к себе слишком много внимания. Запястья, предпле-
чья и плечи светских красавиц были окружены парными браслетами в виде 
золотых лент. Длинные цепочки, украшенные стилизованными орнаментами в 
виде аканта и меандра, носили самыми разнообразными способами: вокруг шеи, 
поперек плеча, пересеченными на груди. Пользовались большой популярностью 
и кольца, которые в этот период стали носить на каждом пальце. Вошедшие в 
моду прически в виде скромных пучков волос, собранных наверху головы, потре-
бовали и соответствующих украшений. Предпочтение стали отдавать длинным 
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подвесным серьгам, выполненным в виде двух или трех золотых звеньев, укра-
шенных накладными ромбами, щитами и листьями аканта. Эти достаточно объ-
емные на вид, но легкие украшения, вырезанные из тонкого золотого листа, 
получили название "poissardes" — парящие в воздухе, воздушные. 

Стиль ампир возродил интерес к камеям и инталиям, мода на которые 
усилилась сразу же после итальянской кампании 1796 года. Геммы стали уста-
навливать во всех видах украшений — в диадемах, ожерельях, браслетах, коль-
цах, брошках и серьгах, где они обычно крепились в простых золотых оправах, 
иногда украшенных жемчужным ободком. В ожерельях и браслетах камеи со-
единялись посредством легких и тонких золотых цепочек и носились предпо-
чтительно с дневными платьями. 

Вместе с камеями и инталиями в моду входят и римские мозаики, 
набранные из крошечных кусочков цветной смальты, закрепленной в перла-
мутре, темно-синих или черных стеклянных пастах. Основные сюжеты мозаик 
были представлены видами руин, памятниками древнеримской архитектуры, 
пейзажами, изображениями животных, особенно птиц, и сценками националь-
ных праздников. Установленные, как и камеи, в пределах искусно перевитых 
цепочек они были популярны в первые десятилетия XIX века и оставались в 
моде вплоть до конца столетия, лишь незначительно видоизменяясь под влия-
нием различных стилей украшений. 

В 1813–1814 годах в Германии в большом количестве стали производить 
«берлинские железные» украшения, которые патриотически настроенные жен-
щины получали в обмен на драгоценности, пожертвованные государству. Вы-
полненные в этом необычном для ювелирного искусства материале украшения 
были настолько популярны, что стали производиться во Франции в самых ре-
спектабельных моделях неоклассического стиля. Покрытые черным лаком же-
лезные драгоценности оставались в моде до середины XIX столетия, тонко 
приспосабливая свой стиль к преобладающему вкусу. 

Другим необычным материалом для ювелирных изделий в первые годы 
XIX столетия становится сталь, ограненная и отполированная как драгоценный 
камень. Техника граненой стали, как имитация дорогих и редких алмазов в 
украшениях, появилась еще в XVIII веке в Англии, и мода на нее очень быстро 
распространилась на всем европейском континенте. Для имитации алмазов в 
недорогих изделиях из-за высокого металлического блеска в этот период также 
использовали швейцарский марказит. Подобные украшения обыкновенно 
представляли самый дешевый ассортимент ювелирных изделий на рынке. 

Реакцией на торжественную строгость ампира во Франции в 1820-е годы 
становятся сентиментальные украшения, в которых камни подбирались таким 
образом, что начальные буквы их названий составляли имена близких или де-
визы. Этот интерес к символике драгоценных камней, названиям, именам и де-
визам быстро распространился по всей Европе. Кольца и брошки "Regard" и 
"Dearest" стали одной из модных тенденцией этого периода. 

Особенно популярны сентиментальные и памятные драгоценности были 
в Англии, где на протяжении всего XIX столетия ритуалы траура составляли 
важную часть социальной жизни общества. В самый строгий период траура 
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разрешалось носить золотые украшения, покрытые черной эмалью со встав-
ками из черного гагата, а также украшения из «берлинского железа» со встав-
ками из стали или марказита. Некоторые исключения были сделаны для 
алмазов и жемчуга, которые символизировали чистоту и непорочность безвре-
менно ушедших девственниц и детей. 

Весьма обычным явлением становятся украшения, сплетенные из чело-
веческих волос, как память об умершем родственнике или как сентименталь-
ное напоминание о возлюбленном. Брошки, которые носили на бархатных 
лентах на шее или на запястьях были также сплетены из волос и украшены 
жемчугом, гагатом или гранатами. В моду входят небольшие медальоны с 
крышками из горного хрусталя или стекла, под которыми помещали локоны 
новорожденных, возлюбленных или ушедших из жизни близких. 

Глубокие изменения в моде и стиле драгоценностей принес 1820 год — 
по обеим сторонам пролива в этот период расцветает натуралистический 
стиль. Украшения принимают формы реалистических букетов цветов, расте-
ний с бутонами, листьями и побегами, гроздей винограда и веточек ягод, а по-
сле 1830 года наступает настоящий триумф роз, вьюнков, фуксий, васильков и 
колосков пшеницы. Этот интерес к натурализму, стимулируемый романтиче-
ским движением и широким ввозом в Европу новых экзотических разновидно-
стей растений, привел к тому, что символика цветов, очень сильная в начале 
XIX столетия, остается популярной и в этот период и только незначительно 
уменьшается во второй половине столетия. 

Язык цветов стал использоваться как секретный код. Листья плюща и цве-
ты незабудки, которые наиболее часто стали появляться в сентиментальных ук-
рашениях, были способны передать чувства любви, дружбы и привязанности. 
Выложенные мелким жемчугом или бирюзой по черному фону эмали или на пла-
стине оникса незабудки становятся ведущим мотивом траурных украшений. Ком-
бинации сердец, крестов и якорей (символы любви, веры и надежды), а также 
изображения птиц, защищающих свои гнезда от нападения змей, или несущих 
сердца, ветки оливы или букеты незабудок в своих клювах, были обычны в начале 
1830-х годов и не потеряли своей привлекательности в течение следующих два-
дцати лет. Характерными особенностями траурных драгоценностей этого вре-
мени становятся сплетенные из волос браслеты, украшенные в центре крупным 
«солитером», черные эмалевые кулоны с жемчужным ободком и такие же меда-
льоны, усыпанные с обратной стороны драгоценными камнями. 

До начала XIX столетия драгоценные камни устанавливались в закрытых 
оправах, которые позволяли существенно улучшать их природный цвет посред-
ством подложки из фольги, но не подчеркивали достоинств качественной огран-
ки. Ювелиры рубежа XVIII–XIX столетий, понимая важность игры и блеска 
бриллиантов, начали закреплять их в тонкие открытые оправы таким образом, 
чтобы свет мог проходить сквозь камень. Мелкие цветные камни, в том числе и 
алмазные «розы», в течение продолжительного времени продолжали устанавли-
вать в закрытых оправах. В XIX веке, за редким исключением, бриллианты уста-
навливались в украшениях, сочетающих золото и серебро: серебро использова-
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лось во фронте для усиления белизны и блеска алмазов, а из золота, как более 
твердого металла, выполнялись конструктивные детали украшений. 

После долгих лет войны в Европе драгоценные металлы и камни были 
относительно редки и очень дороги. Во Франции дефицит алмазов привел к 
использованию больших серебряных оправ «паве», которые иллюзорно делали 
поверхность украшений более насыщенной камнями. Художественное оформ-
ление поверхности изделий крошечными бирюзовыми и гранатовыми бусин-
ками выдвинуло на первый план моду на предметы, сплошь усыпанные 
камнями, где металлу отводилась второстепенная роль закрепки. В целом, 
украшения были выполнены таким образом, чтобы производить как можно 
больший эффект при наименьшей их стоимости. В большом количестве стали 
использоваться такие драгоценные камни, как аметисты, топазы, аквамарины, 
в основном, бразильского происхождения, которые снова стали устанавливать 
в закрытых кастах для улучшения их природного цвета. 

Особой популярностью в связи с дефицитом драгоценных металлов 
стали пользоваться филигранные украшения. Мода на них появилась одновре-
менно во Франции и Англии и достигла пика популярности в 1830-х годах. 
Сложные по технике исполнения узоры в виде цветов, усиков, завитков, колю-
чек и шишечек из золотой фактурной проволоки и шариков зерни в этот период 
стали декорировать изящными листочками и цветами, вырезанными из тон-
кого золота. В небольших брошках, кольцах, кулонах и застежках матовые и 
полированные филигранные детали приятно контрастировали с декором, вы-
полненным из золота самых различных цветов. Но уже к 1840-м годам трудо-
емкие процессы, связанные с изготовлением филиграни, полностью 
вытесняются работой по изготовленным штампам, а появившийся в Англии в 
начале 1830-х годов механический пресс обеспечил относительно недорогой 
способ закрепки полудрагоценных камней в украшениях. 

Талантливый парижский ювелир Эдуард Маршан (ок. 1791–1867) в 
1830-х годах начал производство украшений в технике "cuirs", получившей в 
дальнейшем широкое распространение. Эти ювелирные изделия, главным об-
разом, брошки с недорогими камеями и эмалями, а также декоративные детали 
браслетов, были сделаны из металла, на поверхность которого искусно нано-
сился тонкий слой золота. К 1840-м годам парижские ювелиры и их английские 
коллеги производили украшения, выполненные в технике "cuirs", в большом 
изобилии в сочетании с камеями из раковин. Одновременно эта техника при-
менялась для штамповки тонких ленточных орнаментов, которые широко ис-
пользовались в декоре брошек, медальонов, подвесок, кулонов и фермуаров. 

Во второй четверти XIX столетия европейскими ювелирами были вос-
становлены заново и стали широко использоваться в ювелирном искусстве раз-
нообразные техники эмали. Центром эмальерного производства в этот период 
становится Женева. Небольшие медные диски и плакетки с живописными эма-
лями, на которых изображались местные пейзажи, молодые девушки в нацио-
нальных костюмах и другие бытовые сюжеты, производились в больших 
количествах и использовались как декор филигранных браслетов. Во всех ев-
ропейских странах в этот период восстанавливается техника выемчатой эмали 
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и начинается производство недорогих эмалевых застежек, ожерелий и брасле-
тов, украшенных, предпочтительно по черному фону, полихромными эмале-
выми цветами, фруктами и другими растительными мотивами. Модной 
тенденцией декоративного оформления украшений становятся прозрачные 
эмали «гильоше» но фону в виде спиралей, лучей и концентрических кругов, 
нанесенных механическим способом. 

В 1830-е годы, благодаря литературе и изобразительным искусствам, 
возрождается интерес к художественным традициям Готики и Ренессанса. В 
декоре украшений появляются мотивы арок, щитов, геральдические фигуры, 
скульптурки святых, ангелов и путти. Самые знаменитые произведения живо-
писи эпохи Возрождения стали воспроизводить в миниатюрах на эмалях. В 
1840-х годах в декоре браслетов, колец и кулонов появляются фантастические 
существа, химеры и другие мотивы, заимствованные из готической архитек-
туры; длинные цепи и брошки стали включать миниатюрные образы средневе-
ковой скульптуры. 

Франсуа-Дезире Фроман-Морис в Париже в конце 1830-х годов, возрож-
дая традиции итальянской и французской Готики, создал оригинальные укра-
шения, которые стали эталонами для ювелиров следующего десятилетия. 
Матированное золото и оксидированное серебро, кораллы и лазурит были его 
любимыми материалами. В своих украшениях, ставших сенсацией, он впервые 
соединил готические высокорельефные архитектурные и скульптурные эле-
менты с накладным декором в виде золотых чеканных листьев и цветов, по-
крытых прозрачной цветной эмалью. 

В 1840-х годах характерный мир Возрождения и Средневековья стано-
вится источником вдохновения и для ювелиров Англии. В украшениях Роберта 
Филипса, которые отличались не меньшей фантазией и оригинальностью, чем 
произведения Фроман-Мориса, рельефные фигуры ангелов, геральдические и 
архитектурные мотивы, накладные алмазные монограммы смело соединились 
в пределах сложного барочного декора. 

В середине XIX века Англия переживает период бурного промышлен-
ного развития. Богатство и власть, приобретенные новым «средним» классом, 
а также поставки золота с вновь открытых месторождений в Калифорнии и Ав-
стралии, оказали положительное влияние на ювелирную промышленность, ко-
торая процветала всю вторую половину XIX столетия. Значительное влияние 
на ювелирную моду стала оказывать Королева Виктория, драгоценности кото-
рой были особенно тщательно скопированы английским двором, а затем и 
остальной частью общества. Украшения носились в большом изобилии и осо-
бой популярностью пользовались сентиментальные. Драгоценные букеты, ко-
торые в 1840-х годах носили как брошки или заколки для волос, стали 
украшать каскадами алмазных капель самой разнообразной формы. Располо-
женные вертикально алмазные подвески превращались в сверкающие потоки. 
Это художественное оформление украшений, известное как "en pampille", оста-
валось в моде до конца 1850-х годов. 

В середине XIX столетия медальоны с королевской синей и ярко-зеленой 
эмалью «гильоше» и женевские эмали, в обрамлении сложно профилированного 



228 

или прорезного золотого декора, были выполнены в натуралистическом стиле, 
характерном для алмазных украшений XVIII века. Листья и цветы, подчиненные 
единому формообразующему стилю эпохи Людовика XVI, становятся в этот пе-
риод более пышными и представительными. В брошках в этот период очень часто 
используется техника "еn tremblant", где алмазные головки цветов или алмазные 
капли, закрепленные в невидимых оправах, соединялись с тонкими золотыми сте-
бельками-пружинками и свободно дрожали при малейшем движении. 

Другим характерным украшением этого времени становится "Croix-a-la 
Jeanette", название которого, вероятно, происходит от традиции в некоторых 
французских областях покупать и дарить подобные сувениры в День Святого 
Иоанна. Несмотря на то, что в своей самой простой форме "Croix-a-la Jeanette" 
представлял довольно грубый католический крест, парижские и лондонские 
ювелиры приспособили эту модель ко вкусам своих искушенных клиентов, не 
изменяя канонической формы креста. "Croix-a-la Jeanette" производили в боль-
шом количестве в виде кулонов, которые нередко вырезали в гранатах, но чаще 
отливали в простых металлах и покрывали бирюзовой или королевской синей 
эмалью. Драгоценные варианты этого украшения богато декорировали наклад-
ными алмазными цветами и листьями. 

Французская кампания в Алжире (1830–1847) также способствовала 
установлению новых тенденций в ювелирной моде, и уже в 1850-х годах за-
мысловатые переплетения золотых лент, покрытых эмалью бирюзового, голу-
бого или синего цвета с алмазными накладками, становятся текущими 
мотивами для лондонских и парижских ювелиров. Алжирские узлы, «турецкие 
бобы», ленты, кисти и крученые шнуры стали воспроизводиться в золоте и с 
успехом использовались как декоративные элементы брошек, сережек и брас-
летов. В Париже в начале 1840-х годов мотив алжирского узла в украшениях 
широко использовал Эдуард Маршан. Мода на подобные украшения продол-
жалась, по крайней мере, десятилетие и была восстановлена в конце 1850-х, 
когда заключительная кампания в Алжире возобновила интерес к мавритан-
ским украшениям, более дешевые варианты которых выполнялись в позоло-
ченном металле и украшались цветными стразами. 

Другим источником вдохновения для европейских ювелиров стала Асси-
рия. Найденные во время раскопок Ниневии сокровища вызвали необычайный 
интерес и вскоре стали широко воспроизводиться ювелирами. Из всех ассирий-
ских мотивов викторианцы предпочли цветок лотоса, который сохранялся в мо-
делях украшений в течение длительного времени. Эта страсть к древнейшим со-
кровищам стала предвестницей целой эпохи воспроизведения археологических 
драгоценностей, началом которой принято считать 1860-е годы. 

Кроме алмазов, любимыми камнями этого периода становятся альман-
дины, гранаты, пиропы (карбункулы) и бирюза. Плоды, ягоды или цветы, вы-
резанные в карбункулах, приятно контрастировали своим глубоким, богатым 
цветом с алмазными узорами в виде листьев или завитков. Бирюзой, которая 
все чаще стала использоваться в украшениях, как сплошным ковром были вы-
стланы узоры на цветочных брошках, медальонах и кулонах в форме сердца. 
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Особенно разнообразно был выполнен бирюзовый декор брошей, колец, оже-
релий и браслетов в виде змей, которые становятся наиболее популярны в ран-
нем Викторианском стиле. Несмотря на то, что змеи встречались в украшениях 
с древнейших времен и продолжали оставаться в моде в течение всего XIX сто-
летия, именно в 1840-х годах они достигают пика своей популярности. 

К середине XIX столетия возвращаются мода на камеи, которые стано-
вятся более крупными и смелыми, чем модели начала века. Они обычно выре-
зались в очень высоком рельефе, который создавал более эффектный контраст 
между слоями в камнях типа ониксов, слоистых халцедонов и аметистов. Зна-
чительно увеличиваются в размере и камеи из раковин, которые в этот период 
завозят из тропических морей Африки и Вест-Индии. Сюжетами для воспро-
изведения становятся мифологические персонажи Древней Греции: Арес, Ми-
нерва, Диана, Дионис, Зевс, Медуза, Геракл и Деметра. С середины XIX 
столетия предпочтение стали отдавать женским образам на камеях, возможно, 
вследствие более значимой роли, приобретенной женщинами в обществе. 

В 1840-х годах Италия превосходила другие страны в производстве ка-
мей из раковин, получивших название "habilles", особенностью которых стали 
женские головки, декорированные накладными или инкрустированными золо-
тыми украшениями с драгоценными камнями. Во Франции в этой технике ра-
ботал ювелир Дафрик, который прославился своими «анималистическими» 
камеями, и особенно камеями с профилями негритянок в рубиновых и алмаз-
ных золотых украшениях. Камеи "habilles" продолжали оставаться популяр-
ными на протяжении всей второй половины столетия. 

Мода на кораллы, появившаяся предположительно в 1819 году благо-
даря знаменитой Герцогине Ангулемской, продолжает сохраняться в течение 
следующих трех десятилетий. Парюры из кораллов, всевозможные бусы, оже-
релья из коралловых камей становятся обязательной принадлежностью шкату-
лок с драгоценностями модных дам. Но пик популярности наступает в период 
между 1845 и 1865 годами, когда кораллы начинают носить во всех видах укра-
шений: вырезанными в виде бусинок, листьев, цветов или в своей естественной 
природной форме. Большим спросом пользовались камеи из кораллов темно-
красного и бледно-розового цвета, большая часть которых вырезалась в Ита-
лии, особенно в Генуе и Неаполе. 

К 1840-м годам изобретение гальванопокрытия чрезвычайно удешевило 
производство ювелирных украшений, что существенно отразилось на стоимо-
сти изделий. Главным центром производства низкопробных золотых украше-
ний с полудрагоценными камнями и позолоченной металлической бижутерии 
с цветными стразами становится Бирмингем. В 1854 году становится юриди-
чески законным использование 9, 12 и 15-каратного золота, что привело к уве-
личению количества золотых низкопробных ювелирных изделий, стоимость 
которых была настолько низкой, что они вполне смогли конкурировать с по-
добными изделиями, выполненными в простом позолоченном металле. 

Процветало в этот период и производство сентиментальных и памятных 
украшений. Самые прекрасные брошки из волос, из всех когда-либо существо-
вавших, были сделаны в 1840–1850-х годах в Англии, как профессиональными 
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ювелирами, так и викторианскими леди, которые превратили плетение укра-
шений из волос в приятное проведение досуга. Любимыми сюжетами плете-
ных украшений были портреты Принца Уэльского, пейзажи с носящими траур 
женщинами, плакучими ивами и уходящими от причала судами. Крымская 
война и индийский мятеж стали главной причиной, по которой многие жен-
щины были вынуждены носить траурные украшения. 

Во второй половине XIX века торговля ювелирными изделиями процве-
тала по обеим сторонам пролива. Во Франция существенное влияние на вкусы, 
моду и искусства в этот период стали оказывать император Наполеон III и его 
супруга императрица Евгения, которая была страстной поклонницей Марии 
Антуанетты. Она снова ввела в моду стиль «Людовика XVI», в котором и была 
переделана значительная часть более ранних королевских драгоценностей. 

Любимыми камнями императрицы были изумруды, поэтому они скоро 
стали самыми популярными драгоценными камнями во Франции после алма-
зов. Стиль «Второй Империи», отличавшийся пышностью и декоративностью, 
стал возрождением и Наполеоновского ампира, благодаря чему в моду возвра-
щаются массивные диадемы, украшенные орнаментами в виде розеток в соче-
тании с алмазами, жемчугом, изумрудными подвесками и камеями. 

Восемнадцатое столетие не было единственным источником вдохновения 
в этот период. Ювелиры 1850-х годов, возродившие интерес к Средневековью и 
Ренессансу, продолжали работать в этих стилях в течение двух десятилетий и 
даже позднее. Современные открытия Мелоса, Родоса и Кноса также сыграли 
значительную роль в возрождении «археологических» стилей. В начале 1860-х 
этот эклектизм был еще более усложнен новой волной греческого и этрусского 
искусства. Лидером нового возрождения классических стилей в Риме стал Фор- 
тунато Пио Кастеллани, который в конце 1850-х годов стал выпускать роскошные 
золотые украшения, широко используя античные декоративные мотивы в виде 
раковин, розеток, урн, амфор, бараньих голов и т. п. Кроме того, Кастеллани все-
гда имел свободный доступ к известному собранию маркиза Кампана, включав-
шее сотни греческих, этрусских и римских украшений очень высокого качества. 
Фибулы, браслеты и ожерелья, выполненные в стиле «неогрек», вызывали восхи-
щение модных дам и поощряли интерес к выполненным на высоком профессио-
нальном уровне работам Кастеллани. 

Незадолго до того, как официальная выставка из собрания Карильона от-
крылась в 1862 году в Лувре, драгоценности в «археологических» стилях стали 
появляться и на европейском рынке. Эжен Фонтенэ (1823–1887), стремивший-
ся подражать работам Кастеллани, тщательно изучил не только оригиналы 
Кампана, но и подобные предметы в других частных собраниях. Отказавшись 
от прямого копирования, он стал создателем новых украшений, которые отли-
чались не только декоративным изяществом и оригинальностью стиля, но и 
превосходным вкусом и прекрасным качеством исполнения. 

Греческое и этрусское искусство оказало сильное влияние на ювелирное 
производство, и не только на стили и формы украшений, но также на методы и 
приемы ювелиров. Гравировка и чеканка полностью исчезли из декора украше-
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ний, уступив место приятно контрастирующим блестящим и матовым поверхно-
стям, покрытым филигранью и зернью. Мода на украшения, выполненные в «ар-
хеологических» стилях, вызвала интерес к старинным монетам, которые в 1860–
1870-х годах стали использовать в украшениях Кастеллани в Риме, Пьере в 
Неаполе и Жюль Визе в Париже. Греческие и римские монеты, которые не пред-
ставляли большой нумизматической ценности, становятся в этот период неотъ-
емлемой частью декора золотых брошей, ожерелий и браслетов. 

Особенно остро романтические настроения и эклектизм художествен-
ных форм проявились в стилизациях Карло Джулиано, который прославился 
своими ромбовидными украшениями. Его браслеты были изящно украшены 
эмалевыми узорами в виде листьев и цветов, жемчугом и драгоценными каба-
шонами, насыщенную глубину и мягкость которых он всегда предпочитал 
блеску ограненных драгоценных камней. Но особой популярностью пользова-
лись его ожерелья, состоящие из нескольких рядов жемчуга или тонких цепо-
чек, которые поддерживали тончайшие ромбовидные кулоны. Позднее 
Джулиано почти полностью устранил цвет из украшений, заполняя поверх-
ность изделий синей или черной эмалью «пике». 

Самые дешевые украшения в стиле «неоренессанс» в этот период начали 
производить в Австрии. Венские металлические изделия, позолоченные и покры-
тые эмалями, в наборе с полудрагоценными камнями или стразами являются яр-
кими примерами самой простой и элементарной техники. Обычно в таких 
украшениях оправы для драгоценных камней имитировались тонким филигран-
ным ободком, в который вместо камня помещали пасту, покрытую цветным лаком. 

В конце 1860-х годов в европейских странах входят в моду украшения, 
выполненные в «египетском» стиле. В немалой степени возрождению древне-
египетского искусства способствовали публикации Огюста Мариетта о его 
раскопках в Долине Нила, ставшие богатейшим источником новых идей и де-
коративных мотивов. Парижские ювелиры Фроман-Морис, Меллерио и Буше-
рон в широком ассортименте стали производить копии драгоценностей 
фараонов. Самыми популярными декоративными мотивами становятся со-
колы, крылатые скарабеи и листья папируса, декорированные непрозрачной 
зеленой, красной и синей эмалью. Фаянсовые и каменные скарабеи, иногда ста-
ринные, но чаще их точные копии, широко использовались как декор брасле-
тов и брошек. В Англии в «египетском» стиле работали Джон Брогден и Роберт 
Филлипс. Египетские мотивы встречаются в этот период и в украшениях, вы-
полненных в технике римской мозаики, которые инкрустируются цветными 
камнями квадратной и прямоугольной формы. Подобные украшения выгля-
дели довольно эффектно за счет контрастов между плотными и непрозрачными 
белыми фонами и яркими и блестящими синими, красными и бирюзовыми де-
коративными мотивами в виде сфинксов, папирусов, скарабеев в обрамлении 
геометрических орнаментов. 

Натурализм в украшениях достиг пика своей популярности не без влия-
ния известного ювелира Оскара Массинэ (1829–1892), который освоил техники 
художественного оформления ювелирных изделий "tremblant" и "pampille" до 
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такой степени, что они стали эталонами для ювелиров всей Европы. Его кон-
струкции из цветов и листьев приобретают в 1850-х годах формы, максимально 
приближенные к природе, и успешно соединяются с закрепленными на тонкой 
пружинке бантами, лентами, колосьями пшеницы, бабочками и перьями, тре-
пещущими при малейшем движении. Все детали покрывались сплошным 
слоем мельчайших бриллиантов, создавая впечатление драгоценных потоков, 
стекающих каплями и готовых вылиться за пределы украшения. За счет сведе-
ния до минимума любого вторжения металла в конструкцию украшений Ос-
кару Массинэ удалось достичь такой легкости и подвижности деталей в своих 
работах, что он пал считаться основателем техники "monture illusion". 

Благодаря открытиям в 1867 году в Южной Африке месторождений ал-
мазов, возвращается мода на бриллианты, что позволило сделать их менее до-
рогими и более доступными широким слоям населения. И уже начиная с 1870-
х годов, драгоценности становятся обильно украшены великолепно огранен-
ными алмазами. Эта тенденция, усилившаяся в следующие два десятилетия, 
привела к тому, что к 1890-м годам цветные драгоценные камни на определен-
ное время почти полностью выходят из моды. 

Значительное влияние на развитие ювелирного искусства и художествен-
ное оформление украшений оказала Япония, торговые отношения с которой ста-
ли налаживаться в 1850-х годах, в результате, практически неизвестные до тех 
пор, произведения японского искусства стали поступать в Европу. Знаменитый 
французский ювелир Алексис Фализ (1811–1898) оказался в числе первых, кто 
был очарован изящным стилем японского искусства. Восстановив ранее технику 
лиможских эмалей, в период между 1860–1865 годами он посвятил себя изуче-
нию восточных эмалей "cloisonne" (перегородчатая эмаль). Он стал производить 
очаровательные драгоценности, которые несли печать новизны и были вдохнов-
лены персидским, индийским и, прежде всего, японским искусством. Его работу 
в этой традиции продолжил сын Люсьен Фализ (1839–1897), прославившийся 
своими прямоугольными и круглыми плакетками эмали "cloisonne", которые 
были украшены стилизованными цветами и уравновешенными декоративными 
композициями, заимствованными из японского искусства. 

Долгие годы торговли и близкие отношения с Индией создали в 1870-х 
годах рынок для индийских драгоценностей. Сувениры, привезенные из ин-
дийских экспедиций, включали ожерелья и кулоны с когтями тигра в золотых 
креплениях, миниатюры, расписанные в Дели, с изображениями знаменитых 
индийских дворцов и правителей. Диски, покрытые зеленой эмалью с гравиро-
ванными золотом мифологическими сюжетами, сценами охоты, цветами, пти-
цами, слонами, тиграми и другими животными стали широко использовать в 
украшении колец, брошей, браслетов и ожерелий. 

В середине 1870-х годов у европейских ювелиров становится модным 
использовать в украшениях небольшие декоративные японские металлические 
диски. Техники, которые применялись в Японии для художественного оформ-
ления самурайских мечей, вошли в мир европейских ювелиров. Инкрустирован-
ные золотом, серебром или медью, эти диски, изготовленные из серебряного 
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сплава (shibuichi) или медного сплава (shakudo), украшенные бабочками, бам-
буком, цветами и птицами, стали устанавливаться в оправы золотых брошек, 
браслетов и сережек. 

Резьба камей и гравировка драгоценных камней продолжали оставаться 
итальянской специализацией, несмотря на появившуюся в начале 1860-х годов 
конкуренцию со стороны немецкого камнерезного центра Идар Оберштайн. Ква-
лифицированные итальянские резчики продолжали производить очень красивые 
и привлекательные камеи, используя их в украшениях, выполненных в «археоло-
гическом» или «натуралистическом» стилях. Предпочтение в этот период стали 
отдавать кораллам, а также агатам, которые в большинстве случаев были искус-
ственно окрашены солями металлов с целью имитации более редких разновидно-
стей халцедонов, чаще всего сердолика, хризопраза и жада «империала». 

Характерной особенностью ювелирного искусства 1860–1870-х годов ста-
новится новый подход к камням и металлам, в результате которого драгоценные 
и полудрагоценные камни стали рассматривать как материал, который необхо-
димо полностью приспособить к форме и стилю украшения, а не наоборот. Ко-
раллы и бирюзу стали вырезать в таком размере, который полностью вписывался 
в подготовленную форму крепления. Богемские гранаты, ограненные в форме 
«розы» или вырезанные в форме лепестков, собрались вместе, чтобы сформиро-
вать мотив цветка или заполнить прорези в соединениях браслетов. 

Украшения из панциря черепахи, инкрустированные золотом и серебром, 
особенно популярные в первой половине столетия, в 1860-е годы переживают 
свой новый расцвет. Техника, введенная в практику английских ювелиров в сем-
надцатом столетии французскими гугенотами, состояла в инкрустировании узо-
ров, вырезанных в панцире черепахи, крошечными точками, полосками и 
линиями из золота или серебра. До 1860-х годов этот процесс был полностью руч-
ной работой, поэтому любимыми декоративными узорами были сложные и изящ-
ные натуралистические мотивы. В начале 1870-х годов в Бирмингеме массовое 
производство пикированных черепаховых драгоценностей было полностью авто-
матизировано и предпочтение стало отдаваться геометрическим орнаментам, а не 
сложному для машинного производства натуралистическому стилю. Качество из-
готовления изделий стало более грубым, но и цена существенно понизилась. 

Характерной особенностью романтических настроений 1860–1970-х го-
дов стало стремление к расширению мотивов, используемых в украшениях. В 
середине 1860-х наивные и легкомысленные мотивы вторгаются в проекты 
драгоценностей: серьги принимают формы ветряных мельниц, весов, корзин с 
цветами, фонарей, молотков, леек и многих других предметов повседневного 
быта. Призванные развлекать и потакать эфемерным прихотям моды, эти юве-
лирные изделия пользовались большой популярностью, но также быстро от-
вергались, как только мода на них проходила. 

Не менее популярными становятся темы охоты и спорта, первоначально чи-
сто английская мода, которая, однако, быстро распространилась на континенте и 
сохранилась до конца столетия. Самым ранним примером «спортивных» украше-
ний были брошки в виде подковы, но скоро репертуар значительно расширился. 
Золотые с эмалями и драгоценными камнями кнуты, кепки, уздечки, стремена, 
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седла, и сами наездники, сцены охоты, мордочки лис и собак и эмблемы яхт- и 
гольфклубов стали обычным украшением заколок, булавок, запонок и брошей. 

Но самым распространенным декоративным мотивом украшений 1860-х 
годов были всевозможные звезды. Почти каждый медальон, брошка или брас-
лет украшались жемчужной, алмазной или эмалевой звездой в центре. Много-
численные бриллиантовые звезды врезались в кабошоны гранатов и аметистов, 
звезды самой различной конфигурации носили как брошки и украшения волос. 
Модели звезд 1860-х годов, как правило, имели простые и плоские формы и 
этим отличались от более сложных трехмерных моделей конца XIX столетия. 

Мода на украшения в виде насекомых также началась в 1860-е годы, ко-
гда изящные натуралистические бабочки, пчелы и стрекозы и менее привлека-
тельные, предназначенные, в основном, для мужчин, жуки, пауки, мухи и осы, 
были выполнены из золота и украшены цветными драгоценными камнями. 
Насекомые чаще всего выполнялись как брошки и носились на лифе, рукавах 
и плечах платьев, или служили декоративным украшением булавок для галсту-
ков, заколок для волос и шляп. 

Ювелирные производства были механизированы почти одновременно и 
в Европе, и Соединенных Штатах. Главными центрами массового производ-
ства дешевых украшений становятся Англия, особенно Бирмингем, и Идар 
Оберштайн в Германии. В Амстердаме на гранильных дисках ручным спосо-
бом продолжали обрабатывать только алмазы и очень редкие и ценные экзем-
пляры самоцветов, остальные камни к этому времени стали гранить на станках, 
которые приводились в движение паровыми двигателями. В Германии агаты 
стали обрабатывать посредством гидравлических механизмов. К 1860-м годам 
газовые и паровые двигатели, которые стали обычным явлением в ювелирных 
цехах, позволили тиражировать дешевые украшения в больших количествах, 
что неизбежно отразилось на качестве изделий, которое стремительно падало. 
Низкопробное и плакированное золото почти полностью вытеснили позоло-
ченный металл, ранее применявшийся в изготовлении дешевых украшений. 

Последние десятилетия XIX столетия можно охарактеризовать как реак-
цию против механически произведенных ювелирных изделий. Технический 
прогресс и механизация сделали украшения доступными широким массам, но 
не улучшили, а существенно понизили их качество. Тиражированные медаль-
оны и браслеты, выполненные в последние десятилетия XIX века в низкопроб-
ном золоте, были грубо сделаны и едва могли назваться «драгоценностями». 
Подобная ситуация складывалась во всех европейских странах. По этой при-
чине в начале 1880-х годов модницы, уставшие от бесконечной смены истори-
ческих стилей, когда искусство подменялось техническими навыками и 
эрудицией, на время почти полностью отказались от украшений. 

В Англии в этот период ситуация осложнилась протестом против Викто-
рианского излишества и показной роскоши в художественном оформлении 
украшений. Молодые леди с более демократичными взглядами на моду отка-
зались от дорогих нарядов и драгоценностей ради простых платьев и скромных 
янтарных бус, дешевых индийских ожерелий с резными камнями, золотыми и 
серебряными барельефами, изображающими индийских богов. 
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В повседневных украшениях миниатюрность и тщательность исполне-
ния стали выступать важнейшими художественными качествами. Из дневных 
украшений совсем уходят бриллианты. На дворцовых приемах, балах и в тор-
жественных случаях продолжали носить дорогие украшения, но предпочтение 
отдается одному изящно выполненному предмету с драгоценными камнями 
высокого качества, а не посредственным парюрам с поделочными камнями, ка-
меями из раковин и мозаиками. Эта эстетика «изысканной простоты» оказала 
большое влияние на развитие искусства европейского Модерна. 

Подводя итоги, можно сказать, что в конце XVIII века завершается дли-
тельный период, когда в ювелирном искусстве доминировала общеевропей-
ская ювелирная практика и основные стилистические различия заключались в 
национальных диалектах, которые проявлялись в техниках исполнения, орна-
ментации и декоре украшений. В первой половине XIX века начинают преоб-
ладать национальные ювелирные практики и их диалекты в виде языков 
отдельных ювелиров, которые во второй половине столетия начинают прояв-
ляться во всей сложности и многогранности на различных уровнях художе-
ственного обобщения — историческом, национальном, индивидуальном. И в 
1890-х годах наступает третий этап — период активного формирования инди-
видуальных ювелирных практик и их диалектов уже в виде языков конкретных 
произведений ювелирного искусства XX века. 
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Вера Смирнова 
 

КАТОЛИЧЕСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ 
В ИСКУССТВЕ ФРАНЦИИ РУБЕЖА XIX–XX ВЕКОВ 

И РЕЛИГИОЗНОЕ ТВОРЧЕСТВО МОРИСА ДЕНИ 
 

Во Франции в течение многих веков церковь и верховная власть действо-
вали сообща. Их союз не подвергался критике. Но к середине XIX века появи-
лись идеи об их разделении. Спустя всего полвека эти идеи в результате 
громкого дела Дрейфуса привели к расколу в общественном мнении и к анти-
церковным призывам. Французская нация размежевалась на клерикалов и ан-
тиклерикалов. В результате необдуманных действий нового правительства с 
начала XX века началось наступление на церковь: закрывались религиозные 
школы, распускались духовные конгрегации, были даже разорваны диплома-
тические отношения с Ватиканом. В конце концов в 1906 году приняли закон 
об отделении церкви от государства. 

Подобные действия вызвали в среде католиков бурное сопротивление. 
Многие деятели культуры увидели в антиклерикальных реформах правитель-
ства вмешательство в духовную жизнь граждан. 

Эти настроения усилились в связи с развитием националистических идей 
во Франции, которые сопровождались возрождением лучших традиций исто-
рии. И ничто не могло сравниться в прославлении Родины, как католическая 
вера. Поэтому в ней усматривали пути духовного и нравственного обновления. 

Кризис позитивистской философии начала века, а также увлечение иде-
ями Бергсона также способствовали обращению к идеалистическому восприя-
тию жизни, а значит и к католицизму. 

Постепенно все эти тенденции вызвали новое явление — т. н. католиче-
ское возрождение. Оно было сложным и противоречивым, но в нем наряду с 
политическими и идеологическими факторами присутствовали черты высокой 
духовности. Например, достаточно упомянуть о канонизации в 1908 году Бер-
надетты из Лурда и о выходе в свет книги Терезы из Лисье «Повесть об одной 
душе», которая на рубеже XIX–XX веков сразу же получила признание, что 
говорит о своевременности, насущной необходимости духовной литературы, и 
более того — о жажде святости. 

Эта книга нашла отклик не только у французских читателей, но и в рус-
ской эмигрантской среде. Например, Д. Мережковский в конце жизни написал 
о ней роман. И он, и поэтесса Зинаида Гиппиус, а также все, кто читал книгу 
Терезы из Лисье, были почитателями этой французской святой. 

Молодые люди того времени, не чуждые церковным интересам, увлека-
лись также неоплатонизмом и философией Фомы Аквинского, читали «Подра-
жание Христу» Фомы Кемпийского, что способствовало очищению нравов и 
отвечало их духовным исканиям. 

Религия стала активно сближаться с жизнью, давая стимул развитию рели-
гиозного искусства. Христианство, утратив свою одухотворяющую роль за про-
шедшие века, вновь становится властителем дум и предметом чаяния людей. 
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Среди литераторов того времени, искавших вдохновения в евангельских 
образах, наиболее выдающимися были П. Клодель, Ш. Пеги и Ф. Жамм. Среди 
живописцев — М. Дени, О. Редон и Ж. Руо. 

Поль Клодель по праву считается одним из самых больших писателей 
начала XX века. Поэт, драматург, дипломат, он только последние десятилетия 
своей жизни полностью посвятил литературе. Став христианином еще в юно-
сти, он выступил в литературе именно как верующий человек, который среди 
окружающего мира всегда чувствовал незримое присутствие Бога. 

Его можно сравнить с выдающимся русским философом И. Ильиным. 
Оба были созерцателями, оба имели «поющие сердца», только Клодель излагал 
свои мысли и чувства в поэзии, а Ильин — в прозе. И неважно, что один был 
католиком, а другой — православным, оба они стали верными чадами Церкви, 
оба стремились в своем творчестве обратить людей к Богу, возвещать им то, 
что говорил им сам Бог. А главное, — они были не просто верующими людьми, 
но религиозными мыслителями. Любя Бога и мир, они умели передать свои 
чувства читателям. И в этом их главная заслуга. 

Клодель, кроме того, более четверти века посвятил комментированию Биб-
лии, хотя всегда подчеркивал, что не является ни эрудитом, ни ученым. «Я только 
поэт, — писал он, — но что такое, в конце концов Библия, как не огромная поэма». 

Что касается Франсиса Жамма, то он был просто верующим поэтом, пи-
савшим великолепные стихи о своей вере, зато натура Шарля Пеги оказалась 
более сложной. Его католицизм связан с личным, жизненным порывом, хотя 
он долго оставался антиклерикалом. Приняв в конце концов веру, он не принял 
Церковь. Свой личный конфликт Пеги передал в образе любимой героини — 
Жанна Д’Арк. Воспитанный в религиозной среде, он не воспринял религию 
как данность, а проявил свой бунтарский дух, в данном случае — против 
Церкви как признанного авторитета. Тяжелые жизненные обстоятельства вы-
нудили Пеги искать Божьей милости. Он вновь становится католиком и патри-
отом. Именно это заставило его пойти добровольцем на войну в сентябре 1914 
года и геройски погибнуть от пули вскоре после ее начала. 

Среди художников широтой своих интересов и общей культурой наиболее 
близким к литературным кругам следует назвать прежде всего Мориса Дени. 

Творческие искания Мориса Дени не были ограничены рамками искусства 
ради искусства. Истинная цель, ради которой художник прошел столь сложный 
путь, была значительно более высокой. Недаром еще в юности он записал как-то 
в дневнике: «Я клянусь всегда хранить верность святой христианской религии»1. 

Проблема стиля играла при этом второстепенную роль, она облегчала за-
дачу выражения тех идей, ради которых Дени вообще посвятил себя искусству. 

Свое кредо он сформулировал в нескольких словах: «Живопись до 
конца, но во имя религии»2. 

Существует мнение, что религиозное искусство не может иметь определен-
ного стиля3. Но это очень спорно. Оно должно обладать стилем хотя бы для того, 
ч гобы сделать понятным современному зрителю подчас сложные религиозные 
образы. При этом главным остается содержание, а стиль только способствует его 
лучшему усвоению, соотнося живописный язык с требованиями времени. 
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Рассуждать об искусстве Дени и не коснуться этой стороны его творче-
ства, — значит упустить самое существенное в его многогранном даровании. 
И более того — в его личности, поскольку Морис Дени был прежде всего ре-
лигиозным художником и христианином. 

«В этот момент в конце столетия, несмотря ни на что располагающий к 
обращению в христианство, когда мы видим маленький цветок веры, распус-
кающийся в душах, обремененных ужасным богохульством, — писал М. Дени 
в журнале "L Art et la vie" в октябре 1896 года, — нас, художников, близких к 
обращению, совсем немного, как когда-то был старый Боттичелли во времена 
Фра Са- ванаролы, и мы очень неуверены в правильности нашего пути. Тем не 
менее некоторые из нас имеют предчувствие или даже знание того, что хри-
стианская вера оправдывает не только цель нашего искусства, но и художе-
ственные средства, какими оно должно пользоваться... Мы все обязаны Богу. 
Сегодня Христос вновь живет. Время этому благоприятствует, Давно не было 
такого периода, как наш, когда все бы так страстно сосредоточивалось на ре-
лигиозной красоте...»4 

Эти веяния времени хорошо сформулировал Поль Клодель. «Един-
ственно важное оправдание искусства, — писал он А. Жиду, — в том, что оно 
очищает душу»5. 

Духовные запросы Дени совмещали религию и философию. Они отли-
чались широтой и разносторонностью. Но его привлекала не столько совре-
менная, сколько древняя мудрость, корни которой переплелись с истоками 
христианства. В основном, это был неоплатонизм. 

«Любая культурная эпоха обустраивает для себя прошлое, где черпает 
образцы и мотивы. Символизму нужно было именно смутное прошлое, пле-
нявшее его самой своей туманностью»6, — писал Жан Кассу. А именно в эпоху 
Плотина, когда так тесно соприкасались философские и христианские идеи, 
полной ясности не было ни в чем: платоническое учение в его чистом виде уже 
не существовало, а важнейшие положения христианства только созревали, го-
товя радикальный поворот в философском мышлении. 

Аналогичная ситуация сложилась и на рубеже XIX–XX веков: симво-
лизм уже отцветал, приобретая мистическую окрашенность, а неотомизм еще 
не набрал силу. 

Видный современный его последователь С. Свежавски заметил: «Св. Бо- 
навентура, величайший францисканский учитель, который так замечательно 
писал о мире, говорит, что каждое творение — это зеркало. Каждое творение, 
даже малейшее и самое далекое от своего совершенства, является зеркалом, 
отражающим совершенство Бога»7. 

Интересно сравнить мысли Св. Бонавентуры с рассуждениями далекого от 
религии, умного, вполне светского, но самовлюбленного человека. Так, например, 
в 1891 году писатель Андре Жид записал в своем дневнике: «Мне никогда не уда-
валось вполне убедить себя в реальном существовании вещей и всегда казалось, 
что они перестают существовать, когда я не думаю о них... Мир для меня — это 
зеркало, и я удивляюсь, если оно плохо отражает мою личность»8. 
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Совершенно забывая о Боге, видя мир лишь в текучем отражении вещей 
в собственном сознании, превыше всего ставя свое Ego и считая себя перво-
причиной, и первообразом, и судьей всего сущего, человек конца XIX века по-
вторял мифическую историю Нарцисса. 

А. Жид в философско-художественном эссе «Трактат о Нарциссе» (1890) 
ставит перед героем вопрос, когда тот смотрит на отражение пейзажа в воде — 
его ли душа управляет потоком или поток — душой. Герой в отрешенном и 
сосредоточенном созерцании угадывает в каждой изменчивой вещи ее неиз-
менный архетип, ее сущность. Не случайно неоплатонизм героя А. Жида при-
водит к тому, что отодвигаясь от ручья, от зеркала, он теряет себя, осознает 
свое одиночество и обреченность. Вещи — лишь иллюзорное отражение чело-
веческого духа. Рано или поздно пытаясь вступить с ними в контакт, человек 
наталкивается на себя самого. Истина вещей ускользает от него, их сущность 
остается недоступной. Отсюда вывод: символизм рубежа веков — это прояв-
ление субъективного идеализма и как результата его — крайнего солипсизма, 
который приводит к тупику, если не попытаться смотреть на мир как на си-
стему зеркал, отражающих совершенство Бога. Поэтому наиболее дальновид-
ные и чуткие к истине художники, литераторы, музыканты, — в общем, 
творческие личности, обратились к христианству. 

Религия открывала новую возможность самосознания — путем приоб-
щения к простой истине: всякое без исключения естество является предметом 
любви Бога, а значит и заботы о нем. Поэтому человек не одинок. Имманент-
ность Бога означает, что Он пребывает во всех предметах, окружающих чело-
века, и в то же время превосходит каждый из них и весь мир. То есть 
непостижимая тайна заключается в том, что имманентность Бога сочетается с 
его абсолютной трансцендентностью. 

Св. Фома учил: «Каждое естество, стремясь к своему собственному со-
вершенству, стремится уподобиться Богу»9. 

Таким образом, человек сможет преодолеть «гравитацию» солипсизма, 
если обратиться к Богу. 

Эпоха рубежа веков не случайно названа смутной: в ней, как в потемках, 
бродили многие философские, эстетические, мистические и религиозные идеи. 
Что касается неотомизма, то это была философская доктрина, реанимировав-
шая учение Св. Фомы в интересах развития современного общества, — науки, 
идеологии и культуры. 

Папа Пий IX в 1864 году в «Силлабусе» отмечал, что человеческий разум 
не может быть признан единственным судьей в делах истины и заблуждения. 
В то же время порицались и те деятели церкви, которые не допускали познава-
емости разумом Божественных творений. 

Неотомизм получил официальное признание и поддержку Ватикана с 
1879 года, когда Папой Львом XIII была опубликована энциклика "Aeterni Pa-
tris", в которой санкционировались принципы обновления томизма, причем ак-
цент делался на гаком восприятии мира, которое основано на синтезе 
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философских идей Платона и Аристотеля с идеями христианства. Это способ-
ствовало сочетанию развития науки с христианскими догматами, что вполне 
отвечало духу времени. 

К возрождению доктрины Фомы Аквинского были привлечены не 
только богословские, но и светские учения, что сыграло большую роль в про-
паганде томизма среди интеллектуальной молодежи. Несомненно, это имело 
резонанс в умах и душах верующих молодых людей, которые находили его вы-
ражение в творчестве. К числу них относились и некоторые художники наби, 
особенно выделялись Серюзье, Морис Дени и Веркаде, который в конце кон-
цов ушел в монастырь. 

Можно сказать, что и художники, и литераторы сделали шаг к тому, 
чтобы «культура стала в большей степени культурой мудрости»10. 

В частности, Поль Клодель вспоминал: «После моего обращения мой 
первый исповедник твердо настаивал на том, чтобы я изучал Св.Фому. Он не 
мог дать мне лучшего совета...Это было неслыханной пищей и необычайной 
приправой моему уму...» И далее он пишет: «...поэтому есть все основания 
назвать меня томистским поэтом, — потому что томистские основания вклю-
чены во все достижения моей художественной жизни»11. 

П. Клодель в своем творчестве, в частности, совмещал новозаветные сюже-
ты с современностью. Например, в драме «Извещение Марии» (1911). Не случайно 
обложка книги Клоделя в русском переводе 1999 года украшена фрагментом кар-
тины М. Дени «Католическое таинство». Оба деятеля религиозного возрождения 
во Франции рубежа веков имели несомненное внутреннее сродство. 

Как было отмечено выше, в неоплатоновской философии внимание 
прежде всего уделяется духу. Сущность же духовной жизни — познание и лю-
бовь. Как считал Св. Фома, Богу свойственны три основные качества. Они вы-
ражены словами Иисуса Христа: «Я есмь Путь и Истина и Жизнь» (Иоан. 14.6). 
Иными словами, истинные качества Бога — это любовь, познание и жизнь. По-
этому и духовная жизнь — это познание и любовь. Св. Фома приходит к вы-
воду, что Бог, реализуя познание и любовь, является по своей сущности 
счастливым. А именно: «Бог по своей сущности является счастьем, которое не 
принадлежит ничему иному» (Против язычников. 1.102.4). Иначе говоря, Бог 
как Путь, Истина и Жизнь отождествляется со счастьем. Св. Августин писал в 
«Исповеди», что если человек ищет счастья, то в действительности он ищет 
Бога, хотя и не отдает себе в этом отчета. 

Эти постулаты были близки и Дени: все его творчество — это поиски 
познания и любви, долгий путь к Богу. Не случайно поэтому многие его про-
изведения дают пронзительное чувство счастья, умиротворенности и благого-
вения перед божественной красотой мира. 

Касаясь сочетания религиозных убеждений и символистских концепций, 
П. Клодель, например, полагал, что «...посредством символа мы реально и суб-
станциально идем к Богу»12. Эту идею символического выражения божествен-
ного присутствия в мире подхватили многие молодые художники, в том числе 
и некоторые наби. Дени позднее вспоминал: «Вдохновение было францискан-
ским: Бог видим в своих созданиях»13. 
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Вопросы взаимоотношения искусства и религии и проблемы религиоз-
ного творчества занимают заметное место в теоретических статьях Дени. Еще 
в юности он записал в дневнике: «Я очень хочу никогда не жалеть в моей жизни 
художника о моем призвании христианина»14. 

Дени был как теоретиком, так и пропагандистом христианского искусства. 
Со времени распада группы наби и до конца столетия Дени особенно занимали во-
просы взаимного соответствия между символизмом и христианством. Он прихо-
дит к выводу, что современное религиозное искусство должно быть символи-
ческим: «...между христианской мыслью и символизмом существует нерасторжи-
мое соответствие»15. 

Как отмечал Дарио Гамбони, Дени пытался из символизма извлечь 
пользу для христианского искусства, но при этом считал, что символизм «оши-
бочно сведен в систему, которая есть не что иное как множество индивидуаль-
ностей, отражающих множество фантазий»16. 

С начала XX века Дени больше занимали не проблемы символизма, а 
возвращение к классицизму, но что касается религиозного творчества, осо-
бенно росписей церквей, то он прекрасно понимал, что это порой подталкивает 
к реализму. Однако, судя по всему, его больше интересовали не столько тех-
нические проблемы и выбор стиля, сколько возможность художественными 
средствами адекватно передать идеи томизма и отцов церкви. 

«Нам есть чему поучиться у Св. Фомы, у Св. Франциска, у Св. Бене-
дикта, — написал известный современный богослов С. Свежавски, — потому 
что они являются поистине великими мыслителями, которые заложили неру-
шимый в своей мощи фундамент в ключевых для нас вопросах. Благодаря им 
весь человек, все его царства, "regnum hominis", всякое без исключения чело-
веческое творчество исполнено ценности. Эта ценность извращается и утрачи-
вается только тогда, когда нарушается иерархия ценностей, потому что тогда 
начинает реализовываться то, что Маритен назвал антропоцентричным гума-
низмом. Человек приходит к своей полноте в теоцентрическом гуманизме, то 
есть таком гуманизме, который признает, что последней целью является Бог»17. 

Теоцентрические тенденции особенно характерны для позднего творчества 
Дени, когда, обманутый иллюзией земного счастья, перенеся много потерь и умуд-
ренный жизнью, он будет искать утешения только в Боге. А пока, на заре своей 
карьеры религиозного художника, его идеалом является Фра Анжелико. 

Еще юношей Дени записал в 1886 году в дневнике: «Живопись — это по- 
существу искусство религиозное и христианское. Если для нашего века характерно 
богохульство, то нужно вернуться к истокам. И средством к достижению этого яв-
ляется возврат к эстетике Фра Анжелико, который как истинный католик поможет 
откликнуться на запросы набожных, мистических, любящих Бога душ»18. 

Наслоение последующих влияний не мешали искусству Фра Анжелико 
сиять для Дени всю жизнь особым, ангельским светом. В 15 лет он с восхище-
нием писал о нем в том же дневнике: «Я ходил в Лувр. Наконец-то я смог по-
любоваться произведением моего Анжелико! Это «Коронование Девы» из мо-
настыря Сан-Доменико во Фьезоле... Этот небесный свет придает такой мисти-
цизм всей сцене; он действительно трогает душу. Перед этой картиной хочется 
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снять шляпу. Души, которые изобразил художник, — это идеал религиозности, 
отделенный от всего материального»19. 

В другом месте Дени подчеркивает, что как религиозный художник он дол-
жен доказать свое смирение, противопоставив его современному индивидуализму. 
Он должен быть «наивным», о чем говорил еще Бодлер, упоминая «неловкость 
примитивов». Ведь эти добродетели вполне во францисканском духе. 

В течение всей своей жизни Дени мысленно неизменно обращался к Фра 
Анжелико, искренне им восхищался и считал, что ни у кого другого нет гармо-
нии красок столь «несравненной чистоты и подлинно райского сияния»20. Про-
буя же проанализировать силу воздействия его живописи, Дени писал: «У Фра 
Анжелико есть соединение искусства сентиментального и идеалистического, 
но не академического, с искусством символистским»21. 

В его тяготении к Фра Анжелико было нечто мистическое. Сделав из 
него кумира на всю жизнь, Дени мечтал написать его биографию. Путешествуя 
по Италии и заезжая во Флоренцию, специально останавливался неподалеку от 
монастыря Сан-Доменико, где мастер провел около двадцати лет. Дени хотел 
дышать воздухом Италии и видеть ее красоту глазами Фра Анжелико, посвя-
щая ему порой наивно-восторженные строки дневника: «Я люблю Вас, о свя-
той Брат, неизменной любовью. И Вашу мистическую живопись, и Вашу 
чистоту, и Вашу божественную красоту. Но я также люблю теперь и святую 
природу, и красоту человеческих тел»22. 

Не случайно лучшие картины Дени навевают мысли об Анжелико. В его 
честь в 1901 году художник расписал капеллу Девы Марии в самом центре Парижа, 
куда ходили слушать мессы самые аристократические семейства. Но главное в том, 
что от Фра Анжелико он воспринял благоговейное преклонение перед красотой 
Божьего мира. Как и тот, Дени отдавал предпочтение евангельским сюжетам, где 
есть место чистой и наивной вере в чудо, где явлена Божия благодать. 

Дени от природы обладал такой совершенно несовременной чертой, как 
кротость. Это отмечали все его знакомые и друзья. 

Именно кротость, одну из главных христианских добродетелей, он сумел 
воплотить в своем творчестве, как никто другой. Этой чертой, которая оче-
видна в большинстве его ранних автопортретов, с его женственно-мягким и 
чистым взглядом голубых глаз, Дени ближе всего Фра Анжелико, почитаемого 
им за «классика и почти святого»23. 

Его кротость была вызвана врожденной набожностью и склонностью к 
внутренней, духовной жизни. Не удивительно, что многие его религиозные кар-
тины взывают именно к духовному началу в человеке. Это так созвучно учению 
Св. Фомы о стремлении к философскому созерцанию, источнику мудрости. А без 
мудрости, считал Св. Фома, нет святости. Мудрость является необходимым усло-
вием святости. Предназначение каждого христианина, и особенно мирянина, — 
заботиться о своей созерцательной жизни. 

Один из столпов христианского благочестия, Фома Кемпийский, писал: 
«Отчего некоторые из святых стали так совершенны и так способны к созерцанию? 
Оттого, что старались вовсе умертвить в себе все земные желания; и потому воз-
могли они всем сердцем прилепиться к Богу и со всею свободою внимать себе»24. 
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Раннее религиозное творчество Дени, имевшее явно выраженную симво-
листскую направленность, но с оглядкой на художников кватроченто и особенно 
на Фра Анжелико, совмещало традиционную евангельскую символику с совре-
менностью. Ощущение живого, только что происшедшего события, убеждало 
зрителя в вечности Божественного присутствия. Более того, верный своему пред-
положению, что живопись по преимуществу христианское искусство, Дени даже 
в мирских сценах, воспевающих радость жизни, дарованной Богом, всячески под-
черкивает эту мысль, свойственную его христианскому мировосприятию. Отда-
вая дань восхищения совершенству созданного, он тем самым восхвалял 
Создателя. Поэтому для Дени характерно слияние духовного и чувственного 
начал. Он избегал излишнего аскетизма в трактовке религиозных тем отчасти и 
потому, что «...красота — это атрибут божественности. Красота природы — это 
доказательство бытия Божия. Красота же человеческого тела дает художнику 
идею совершенства»25. 

Записав в 15 лет в дневнике: «Да, нужно, чтобы я стал христианским ху-
дожником, чтобы прославлять все чудеса христианства, я чувствую, что это 
нужно»26, Дени выполнил обещание, став на путь, предначертанный только из-
бранным мира сего. Чувство собственной избранности никогда его не поки-
дало. Оно нашло отражение и в творчестве, и в общественной деятельности, а 
главное — в верности данным Богу обетам. 

Дени дебютировал в начале 1890-х годов, сразу обратив на себя внима-
ние как живописец с религиозной направленностью, за что и получил в кругу 
друзей прозвище «наби прекрасных икон». Он написал почти одновременно 
два «Таинства». Первая картина под названием «Таинство Пасхи» (или «Пас-
хальное утро». 1891. Частное собрание) была выставлена в Салоне в 1892 году 
с загадочной, интригующей подписью "MAUD". 

На первом плане полотна — фигуры трех Марий, согласно Евангелию от 
Марка (16.1–8). Они несут благовония для умершего Учителя. Но получив от ан-
гела весть о Его воскрешении и сначала испугавшись, потом погрузились в свои 
думы. Однако на втором плане картины уже нет соответствия евангельскому по-
вествованию: изображена загадочная процессия фигур в белых одеяниях. Пейзаж-
ный фон узнаваем — низенькие домики Иль-де-Франса, утопающие в нежной 
зелени ранней весны и окруженные невысокими оградами. Перспектива урезана и 
пропорции не соблюдены, — все это делает картину вполне «набис- тской», но с 
реминисценциями кватроченто. Единственно, из-за чего она стоит внимания, так 
это «освящение натуры», декларированное Дени тремя годами раньше и теперь 
примененное на практике. Дени пытался внедрить этот принцип в свое творчество 
еще как новшество. Однако значительно явственнее он проступает в более ранней 
и сразу ставшей знаменитой картине, имевшей несколько вариантов, — «Католи-
ческое таинство» (1890. Коллекция Франсуа Морис Дени. Алансон). 

В ней художник впервые демонстрирует цельное мировоззрение, согласно 
которому мир следует воспринимать в гармоническом единстве материального и 
духовного. Дени как бы нарочито детализирует убранство комнаты, где соверша-
ется таинство Благовещения: дает знакомый вид из окна, не забывает даже белую 
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лилию в вазе на краю подоконника, — символ непорочности Девы, — чтобы по-
казать и их значительность как элементов реальной жизни, служащих фоном со-
бытию более высокого духовного уровня, невидимого нам, но передаваемого 
атмосферой священнодействия, воссозданной художником. Ведь «дух может 
проявляться только посредством натуры»27. Правда, его живописная религиозная 
риторика полна прозаизмов, а облик самой Девы нарочито наделен «неловко-
стью» примитива и лицом простолюдинки. Тем не менее, не это важно. Дени уда-
лось мистический символизм довести до высокого уровня одухотворенной 
красоты и благородства, то есть «освятить натуру», дать идеал религиозности, 
очищенный от всего материального. 

Сияние красок и просветленность интонации напоминают Фра Анжелико, 
который как никто умел передавать охваченную религиозным экстазом душу. 

Дени заменил название «Благовещение» на «Католическое таинство» «...из 
боязни показаться банальным». По этой же причине, как нам думается, более со-
временно и вольно трактован и сам евангельский сюжет: вместо ангела — дьякон 
в далматике, перед ним два служки со свечами, а сам дьякон раскрывает перед Де-
вой Марией Священное писание со словами пророчества. Несмотря на столь сво-
бодное толкование, художнику удалось главное — передать светлую, чистую и 
взволнованную интонацию происходящего таинства. 

Эта картина побуждает к раздумью, к вниманию своим потаенным мыс-
лям, призывает к тишине, в которой слышна только внутренняя музыка души. 
Стремясь уловить неуловимое, побороть гравитацию материи и вернуть силу 
хрупкой духовности, она оправдывает свое название — это таинство, мистика, 
легкой стезей ведущая к Богу. 

«Блаженна душа, слышащая в себе глаголющего Господа и от уст Его 
приемлющая слово утешения. Блаженны уши, приемлющие тихий глас боже-
ственного шептания, и не внемлющие нисколько шуму здешнего мира, — пи-
сал Фома Кем- пийский. — Блаженны подлинно те уши, что внимают не 
внешнему звучанию речи, но внутреннему вещанию и поучению истины. Бла-
женны те очи, что закрыты на внешнее и устремлены на внутреннее. Блажен, 
кто проникает во внутреннее, и, упражняясь ежедневно, все больше и больше 
старается себя приготовить к восприятию таинств небесных. Блажен, кто ра-
достным сердцем желает упраздняться для Бога, а все, что препятствует в 
здешнем мире, отрясает от себя»28. 

Как правило, Дени отдавал предпочтение таким сюжетам, как Благове-
щение и Рождество. Исполненные необыкновенной чистоты и набожности, 
они выявляют лучшие грани утонченного дарования мастера. 

Благовещение — едва ли не самая предпочитаемая художником еван-
гельская тема. Она позволяет передать целую гамму возвышенных чувств: ду-
шевный трепет от сознания своей недостойности, безропотную покорность 
воле Божией, девичье смущение, нежную благодарность Богу за оказанную 
милость и смятение сердца и ума от нахлынувшей радости. 

Среди многочисленных авторских трактовок этого сюжета есть и шедевры. 
Так, например, — «Благовещение в Перро» (1913). Отдано на хранение в Лувр 
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Музеем Туркуэна. В этой картине, как и в «Католическом таинстве» ваза с цвета-
ми на подоконнике — символ непорочности Девы. Подчеркнутая глубина ком-
наты как бы освобождает сцену от нагромождения лишних, отвлекающих внима-
мание предметов. Все в декоре напоминает дом художника в Перро "Silencio", 
поэтому присутствие ангела кажется особенно сверхъестественным. 

Лучи дневного света из окна придают фигуре Девы светоносность, а их 
сияние усиливает красочность цветущих на террасе растений, внося в действие 
ощущение праздника и сакральности чуда. Необычайно тонко художником пе-
реданы взволнованность и смятение Марии. Эти чувства тем острее, чем без-
мятежнее спокойная и достоверная красота мира. 

Некоторые исследователи творчества Дени упрекали его в желании нра-
виться. Сам он объяснял это свойство так: «...красота природы есть доказатель-
ство бытия Божия»29. 

Когда художник убежден, что искусство — это освящение натуры, то и 
религиозный сюжет возникает у него под впечатлением от красоты мира, как 
это часто бывало с Дени и в Сен-Жермен-ан-Ле, и, особенно, в Перро. А про-
тотипы героев его картин —, в основном, родные люди. Подметив эту особен-
ность, Боннар писал, что у Дени «...жизнь тихих интерьеров и уличных 
персонажей смешивается с католическими ритуалами. Лики ангелов и свя-
тых — это лица его близких. В его живописи богослужение совершается в под-
линности, вечерни поются реально»30. 

Марта Дени с ее далекой от классических образцов внешностью, — непра-
вильными чертами и припухлым овалом лица, несколько тяжелыми веками и вечно 
сонливым выражением — была моделью почти всех картин, в том числе и религи-
озных. Если в ранний период творчества Дени писал ее в виде муз, граций и венер, 
то теперь, когда появились дети, она стала прототипом для мадонн. Так появилась 
еще одна предпочтительная тема — материнства. Как отмечалось ранее, Дени про-
водит аналогию с произведениями старых мастеров. Зачастую одна лишь возвы-
шенная интонация передает атмосферу сакральности происходящего, оставляя 
художнику свободу и композиционного решения, и выбора колористической 
гаммы. А порой его картинам придает декоративность звучания присущая модерну 
прихотливость линий, локальные пятна цвета и плоскостность передачи объемов. 

Самые удачные работы на тему материнства соотносят образ Марты с об-
разами мадонн так ненавязчиво, что художника нельзя упрекнуть в стилизатор-
стве. При внешней схожести мотива, а также деталей интерьера или рисунка тка-
ни платья жены, Дени удается наделять композиции стилевыми различиями. 
Например, картина «Туалет ребенка» (1899. Частная коллекция. Париж) решена 
в лучших традициях набистского периода, но ее декоративность не лишает эту 
работу одной из самых привлекательных черт таланта художника — умения вне-
сти лиризм и изящество в изображение самой, казалось бы, прозаичной бытовой 
семейной сцены. А в картине «Материнство» (1895. Собрание Йозефовица. Ло-
занна) аналогия с Мадонной более явная, поскольку композиционное построение 
подчинено традиционной схеме мастеров Возрождения. 

«Мать и дитя» (1895. Эрмитаж. Санкт-Петербург) — еще одна удачная 
вариация на тему материнства с учетом классической иконографии. Но здесь, 
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помимо уже перечисленных особенностей, есть подкупающая теплота и ис-
кренность чувств. Безмятежность сцены достигнута почти монохромным ко-
лоритом. Художнику удалось запечатлеть редкий момент глубоко интимного 
общения двух самых близких ему существ — жены и сына-первенца. Проявле-
ние чувств передано очень сдержанно. Материнская ласка видна лишь в роб-
ком жесте руки, охватывающей хрупкое тельце ребенка, а наклон головы 
придает Марте выражение безмолвной, переполняющей ее нежности, которая 
и становится лейтмотивом всей композиции. 

Среди предпочитаемых Дени евангельских сюжетов можно назвать 
встречу Марии с Елизаветой. У художника есть две известные трактовки этой 
темы: «Истреча» (1892. Эрмитаж. Санкт-Петербург) и «Посещение Марией 
Елизаветы» (1894. Эрмитаж. Санкт-Петербург). 

Оба произведения, написанные с разницей в два года, приходятся на 
время, когда Дени собирался обзавестись семьей. Как это часто бывало в твор-
честве Дени, он выбрал сюжет, соотносящийся с грядущими переменами в его 
личной жизни, а потому целая гамма переполнявших его самого чувств, трепет 
нетерпения, боязнь неизвестности и предвкушение счастья, — невольно пере-
несена и на персонажи его картин. 

Обе картины очень разные. В «Посещении Марией Елизаветы» дана ренес-
сансная трактовка: нежное объятие двух женщин на пороге дома Захарии; слу-
жанка, по-домашнему гостеприимно приоткрывшая створку двери... Во «Встре-
че» все более статично: обе героини, словно, оцепенели от нахлынувших счаст-
ливых чувств, как-то по-светски остановившись у ажурной садовой аркады, уви-
той осенними листьями. Именно их благородная сдержанность, а также строгая 
симметричность композиции с продуманной очерченностью женских силуэтов 
дали Дени право считать эту работу «первым основанием для будущих классици-
стических произведений»31. 

Конечно, в обоих случаях Дени, воспроизводя евангельский сюжет, по 
своему обыкновению приближает его к современной жизни. Это отражено и в 
модном покрое платьев двух женщин, и даже в какой-то степени неуместной 
светской шляпке Марии, чей розовый цвет перекликается с облаком такого же 
оттенка над их головами. 

Колористическое решение обеих картин тоже отличается. Во «Встрече» 
яркость красок граничит с несвойственной палитре Дени крикливостью, что 
принижает ощущение важности происходящего. Что касается «Посещения Ма-
рией Елизаветы», то ее скромный темноватый колорит имеет то преимущество, 
что оттеняет глубину переживания героинь, не отвлекая внимания на второсте-
пенные детали. 

Для понимания происходящего Дени использует традиционную христи-
анскую символику. Так, например, пара голубей олицетворяет Святого Духа и 
непорочное зачатие. Садовая урна и фонтан — будущую купель Иоанна Кре-
стителя. Кроме того, голуби в этой картине как бы скрепляют союз двух бого-
избранных женщин, готовых к своему жертвенному подвигу. 

Как уже упоминалось ранее, в своем творчестве Дени использовал огра-
ниченное число религиозных мотивов и предпочтение отдавал зачастую таким, 
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где есть место «внутренней беседе Христа с верною душою», по образному 
определению Фомы Кемпийского, который советовал: «Отрекись же ото всего 
и предай себя Творцу, угодную и верную душу, да восприимешь истинное бла-
женство»32. Именно такую беседу Дени изобразил в картине «Марфа и Мария» 
(1896. Эрмитаж. Санкт-Петербург). Как и в других работах девяностых годов, 
художник в образе Марии передает облик Марты Дени. Для Марфы же прото-
типом послужила его свояченица — Ева Мерье. Но они очень похожи, поэтому 
воспринимаются как ипостаси одного человека, его земное и небесное начало. 

Христос здесь удивительно юный и женственный. Он покорно держит 
чашу — символ жертвенного искупления. Марфа приносит блюдо с фруктами, 
традиционно связанными с личностью Спасителя, где виноград олицетворяет 
Христа, а яблоко означает первородный грех. Колодец же в. глубине двора зна-
менует чистоту веры. 

Композиция симметрична: более высокий Христос уравновешивает двух 
женщин, одну сидящую, а другую — застывшую с блюдом в руке. Золотой 
блик на чаше Господа, словно предвещая Его грядущую славу, перекликается 
с отблеском заката на стене здания. Лики персонажей едва намечены, краски 
приглушены наступающими сумерками, и это создает атмосферу глубокого 
взаимопонимания трех людей. 

Во всех рассмотренных выше работах Дени следует евангельскому по-
вествованию, но он далек от «литературности». Главная его цель — передать 
духовную атмосферу сюжета, сохраняя свободу авторской трактовки. Точно 
так же он «соблюдал дистанцию» между содержанием текста и его прочтением 
и при иллюстрации религиозных книг. 

«Искусство только тогда имеет ценность, — писал он, — когда оно яв-
ляется выражением индивидуального гения художника»33. 

Наиболее известные его иллюстрации христианских книг — это «Подра-
жание Христу» Фомы Кемпийского, "Fioretti" Франциска Ассизского и «Жизнь 
Св. Доминика». Дени выбирал перевод и собирал «натурные впечатления» 
чрезвычайно продуманно и осторожно. Например, для постижения «францис-
канского духа» в искусстве ему пришлось совершить путешествие по местам 
жизни святого Доминика. 

Мастерство Дени-иллюстратора сказалось не столько в овладении секре-
тами графического искусства при оформлении книг, сколько в проникновении 
в авторский замысел. Особенно это касается произведений с религиозной 
направленностью, когда от мастерства и таланта художника зависит пробуж-
дение чувств верующих читателей. Ведь именно к чувствам апеллирует иллю-
стратор, придавая оболочку умозрительным образам. 

Для манеры Дени-графика характерны те же особенности, что и для его 
живописных работ: плоскостная трактовка объемов, условная передача фона, 
внимание к рисунку и прихотливой игре линий. Несомненно влияние как клас-
сицистических традиций, так и модерна. 

Сложность задачи заключалась в умении использовать черно-белые со-
четания, заменяющие весь спектр палитры. Но художник овладел этим навы-
ком в совершенстве. 
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Однако главной целью, поставленной Дени, является передача духов-
ного состояния персонажей, сопереживание их чувствам и благоговение перед 
глубиной их веры. Именно это представляет наибольшую ценность работ 
Дени, еще при жизни снискавшего славу искусного иллюстратора книг, осо-
бенно религиозного содержания. 

Ведь когда-то в юности он писал в дневнике: «Нет другой религии, кроме 
христианства. Она пришла последней, в уникальный момент истории, вобрав 
в себя наследие всех древних религий»31. 

Например, в «Св. Франциске Ассизском, получающем стигматы» и в 
«Св. Франциске Ассизском, слушающем игру ангела на скрипке» из книги 
"Fioretti" Св. Фр. Ассизского (1913) поражает воссоздание экстатического со-
стояния героя при его мистическом общении с небесными силами, а в работе 
«Христос в оливковой роще» по книге Фомы Кемпийского «Подражание Хри-
сту» (1903) — глубокое отчаяние Сына Человеческого накануне Страстной не-
дели перед неизбежностью принесения себя в жертву. 

Многие книги с иллюстрациями Дени переиздавались по нескольку раз, 
что подчеркивает значимость его работ, в которые художник вкладывал весь при-
сущий ему религиозный пафос и всю трепетность истинной любви к Богу. 

Не умаляя значения своих станковых картин и иллюстраций религиозных 
книг, Дени, тем не менее, наибольшее внимание уделял росписям церквей. Как и 
Фра Анжелико, он считал церковную живопись главнейшей составляющей ли-
тургии и называл ее «молитвой, запечатленной в красках»35. 

Уместно вспомнить, что русский философ и знаток религиозного искус-
ства кн. Е. Н. Трубецкой дал определение древнерусским иконам, как «умозре-
нию в красках». Кстати, и книга Трубецкого, изданная под этим названием в 
1916 году, и расцвет деятельности Дени на поприще церковных росписей при-
ходятся приблизительно на одно и то же время. Так что ренессанс католичес-
кого искусства и возрождение интереса к древнерусскому творчеству происхо-
ходили одновременно. 

В отличие от создания иллюстраций, при росписях интерьеров художник 
должен учитывать многие факторы. Эту мысль Дени неоднократно подчеркивал 
в своем дневнике. Как бы в унисон с размышлениями другого русского философа 
и священника — Павла Флоренского, считавшего росписи составной частью ли-
тургии, Дени написал в книге «Очарование и уроки Италии»: «Конечная цель ре-
лигиозного искусства находится в церкви. Все украшения культа служат вы-
ражению набожности. Они должны быть приспособлены к усвоению священных 
тем, и в известном смысле передавать настроение верующих»36. 

«Морис Дени-декоратор по призванию, — писал Поль Жамо. — Его 
многочисленные росписи дают повод считать этот дар художника уникальным 
для нашего времени, позволившим ему воплотить тот идеал парнассцев, кото-
рый делал их причастными к вечно-прекрасному искусству»37. 

Действительно, возможность соединить религиозный пафос с талантом 
декоратора с наибольшей полнотой реализована Дени именно в его церковных 
росписях Он по праву считается одним из самых видных художников католи-
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ческого возрождения, однако сведения о его работах разрознены , их система-
тизация и анализ до сих пор не сделаны, так что представление о нем как ма-
стере церковной живописи можно составить только по скупым воспоминаниям 
современников и редким фотографиям. 

Так, например, в 1901 году Дени участвовал в создании фресок для церкви 
Нотр-Дам в Везине. Особенно ему удались росписи капеллы Девы Марии, где в 
полной мере проявился присущий ему лиризм, глубокая набожность и благого-
вейное преклонение перед Пречистой, святость которой подчеркнута белизной 
облаков и одеяний, голубизной неба и трепетной нежностью цветов. 

В капелле Святого Сердца художник, напротив, показал всю пламен-
ность любви Христа к людям и жертвенность Его земной жизни. Небо за тро-
ном Спасителя дано в насыщенных красках осеннего вечера, глубокие тона 
которого усиливают золотое сияние Его мантии, отблесками падающее и на 
крылья ангелов. У подножия трона собраны святые и Божие угодники в ярко-
красных одеяниях, что напоминает об их страданиях за веру. 

Витражи церкви, также исполненные по эскизам Дени, представляют 
изображения цветущих деревьев, живой игры фонтанных струй, винограда и 
яблок, символизирующих искупление Христом первородного греха. 

Не менее интересна и работа Дени в церкви Сен-Поль в Женеве. Наибо-
лее впечатляющей является апсидная композиция на основе евангельского сю-
жета об испытаниях Христом веры апостолов бурей на море (Мк. 4.35–41). 
Хотя она несколько громоздка и перегружена фигурами, но Дени удалось под-
черкнуть силу веры не только небесным образом Иисуса, обратившегося с 
упреком к ученикам, но и чисто композиционными приемами. Так, низкая ли-
ния горизонта делает людей с присущими им слабостями и страстями особенно 
ничтожными по сравнению с величием Бога. 

В этой работе соединены несколько тенденций, о которых Дени позднее 
сказал: «Существует классицистическое течение или, по крайней мере, при-
числяющее себя к классицизму и продолжающее традиции Пюви де Шаванна 
или мастеров итальянских фресок. Именно они обновляют христианский гума-
низм, наблюдая жизнь и одухотворяя ее, то есть свои впечатления о ней. Их 
нужно выразить с предельной ясностью, при помощи игры форм и красок, по-
стигая тайну Веры и движения собственного сердца»38. 

В упомянутой выше работе Дени несомненно влияние не столько Пюви де 
Шаванна, сколько назарейцев. Например, картины Ф. Овербека «Триумф религии 
в искусстве» (1840. Городской институт искусств. Франкфурт-на-Майне). 

Но самыми известными и значительными являются росписи Дени капел-
лы Приере в Сен-Жермен-ан-Ле. В них художник дает толкование евангель-
ских сцен, исполненных драматизма, но не свойственных его лирическому 
дарованию, и к которым он редко обращался: «Крестный путь», «Распятие» и 
«Снятие с креста». Очевидно влияние Ж. Девальера, имевшего, в отличие от 
Дени, трагическое мироощущение. 

Оценивая творческую манеру Дени, следует подчеркнуть, что если для 
многих его станковых религиозных произведений характерна некоторая сту-



250 

шеван- ность фона, приглушенность тонов и общий трепетный флер, то в цер-
ковных росписях он, наоборот, использует всю щедрость палитры, светотене-
вые эффекты, а также внимательно относится к передаче объема. 

Ш. Шассе охарактеризовал эти тенденции так: «Несмотря на то, что на про-
тяжении 19 века религиозные художники считали себя обязанными при росписях 
церквей ослаблять цветовую силу красок и вносить некоторую печаль в свою жи-
вопись, особенность работы Дени (а его примеру последовали многие молодые 
художники) проявилась в применении радостных красок»39. 

Дени выполнил много церковных росписей во Франции и Швейцарии. 
Его лучшие работы — в Везине и Венсенне. Они исполнены величия и спо-
собны воскресить в человеческих душах живое, благоговейное и искреннее 
чувство любви к Богу. 

Любя жизнь и красоту мира, Дени своим вдохновенным творчеством про-
славлял Творца, как до него это делал Фома Кемпийский: «Великая честь, великая 
слава служить Тебе и все презирать Тебя ради: ибо те приимут великую благодать, 
кто по доброй воле себя приведет в святейшее рабство Тебе: обретут они сладчай-
шее утешение Духа Святого. Достигнут великой свободы духа те, кто ради имени 
Твоего вступит на тесный путь и всякую мирскую заботу оставит»40. 

В душе Дени свято хранил заповедь Фра Анжелико: «Кто хочет писать Хри-
ста, тот должен жить с Христом»41. Он внял этому призыву и в 1919 году вступил 
на узкий путь, став монахом Третьего Доминиканского ордена. Его служение 
церкви не ограничилось только собственными произведениями, — в том же 1919 
году совместно с Ж. Девальером он открыл Мастерские священного искусства, а в 
1939 году увидела свет его книга «История религиозного искусства». 

В качестве художника, теоретика и педагога, воспитавшего целую пле-
яду молодых мастеров и подавшего им пример преданности Богу и своему ре-
меслу, Дени внес неоценимый вклад в католическое возрождение во Франции. 
Он был участником многих церковных организаций, в том числе — «Общества 
Св. Жана» и «Объединения деятелей религиозного искусства» Жозефа Пикара. 

Как один из самых видных современных художников, М. Дени в 1932 
году был избран членом Института Франции. 

Он мечтал, чтобы церковная живопись стала флюгером всей живописи. При-
чем, главным ее свойством должен был быть синтез. За три года до гибели худож-
ник признался в дневнике: «Я внес в религиозное искусство вместе с моей 
верой, — слава Создателю! — классицистические устремления со всем присущим 
мне даром декоратора, который имеет фантазию и знает свое ремесло»42. 

Но понимая, что религиозная живопись легко может утратить присущие ей 
классицистические черты и впасть в натурализм, Дени считал своим долгом вне-
сти в нее свежую струю современности. Однако сложность выполнения этой за-
дачи состояла в том, что церковная живопись не обладает ярко выраженными 
чертами определенного стиля; она, как правило, аморфна. 

«Произведения искусства, в том числе и церковная живопись, — считал вид-
ный ученый начала века А. Глэз, — это темперамент, созер цаемый сквозь законы 
природы»43. Это вполне согласуется с уже приводимыми ранее словами Дени о 
том, что картина — это «природа, увиденная сквозь призму темперамента»44. Что 
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касается религиозных росписей, то именно в процессе их создания помимо таланта 
художника немалую роль играет и руководящий и направляющий его Дух Святой. 
Ведь художник, хоть и играет роль пророка, но в церкви менее значим и велик, чем 
в музее. В церкви всем вершит Дух Святой, поэтому храмовое действо нивелирует 
индивидуальности его создателей. 

У Дени было несколько великих предшественников, пытавшихся изоб-
рести свой декоративный стиль церковных росписей — от Делакруа до Пюви 
де Ша- ванна, но он пошел собственным путем, внося в работу всю искрен-
ность данной ему от природы веры и все свое мастерство. 

«Как Господь облегчает мое одиночество, — писал он в конце жизни. — 
Среди стольких моральных и материальных потерь, моя душа хочет Веры, ни-
чего, кроме Веры. Я бы хотел, чтобы Господь смилостивился и дал мне почув-
ствовать себя дитем Божиим, уготованным в Его Царство Небесное»45. 

Мысли о своем кумире — Фра Анжелико — давали Дени силы до конца пре-
данно служить искусству во славу Божию. Завещав похоронить себя после смерти 
в одеянии доминиканского монаха, как и Фра Анжелико, он подтвердил свое горя-
чее желание предстать перед Господом как христианин, до конца исполнивший 
свое предназначение на земле. Безвременная трагическая смерть оборвала жизнь 
Дени в момент расцвета его религиозных замыслов, хотя, судя по дневниковым 
записям, ему давно докучала страшная душевная усталость и преследовала мысль 
о скорейшем освобождении от тяготивших его душу земных пут. 

Но усилия мастера не пропали бесследно — он оставил после себя та-
лантливых учеников в Мастерских священного искусства — Пьера Кутурьера, 
Фер- волтера Лекути и Сабину Девальер. 

Оценивая его заслуги, III. Шассе писал, что Дени «...сыграл важную роль 
в воскрешении религиозного искусства в Европе»46. А друг Дени Андре Перате 
сказал в свое время, что «...новое христианское искусство, рожденное в этом 
столетии, получило крещение в скромной церкви в Везине»47. 

Следует подчеркнуть, что Дени был не единственным крупным представи-
телем католического возрождения в живописи Франции. Среди его современников 
можно назвать Одилона Редона и Жоржа Руо. Но их принципиальное отличие в 
том, что если евангельские образы Дени, как правило, проникнуты чистой и свет-
лой поэзией, то у Редона они печальны и задумчивы, а у Руо — глубоко трагичны. 
Его Иисус — чаще всего просто страдающий человек. Недаром художник писал: 
«Сила Иисуса — это его лишения»48. 

В научной среде установилось мнение, что наиболее выдающимся религи-
озным художником рубежа XIX–XX веков был именно Жорж Руо. С нашей точки 
зрения, Руо использовал свое искусство не столько для прославления Бога, сколько 
для самовыражения. Иными словами, он стремился показать свое отношение к 
евангельским событиям, а заодно, через себя, отношение современного ему, — 
грешного, нечистого, страждущего и ищущего обновления человечества. 

Не случайно поэтому Руо выбирает самые трагические и жестокие мо-
менты из жизни Господа. Сам художник неоднократно высказывал мысль, что 
он ищет не красоты, а выразительности. Таким образом, мастер нашел в еван-
гельском повествовании возможность сказать нечто важное и о своем времени. 
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Правомерно ли это? Конечно, да, но при этом религиозное искусство худож-
ника — это искусство не церковное. Трудно представить, чтобы хоть одна из 
его работ могла быть выставлена в храме, чтобы она стала источником уми-
ленных чувств молящихся. 

Это сильное, самобытное, но жестокое искусство, которое порой вызы-
вает у зрителей не сопереживание, а отторжение. 

В истории мировой живописи есть немало примеров, когда религиозное про-
изведение не могло быть подлинно церковным. Это и мадонны Леонардо, и рос-
писи Сикстинской капеллы Микеланджело, и множество других. Видимо, 
возвеличивание человека, любование им мешало мастерам проявлению истинно 
христианского чувства. Но есть и другие примеры: копии с прекрасных картин Му-
рильо до сих пор украшают некоторые храмы, причем не только католические, но 
и православные. Значит, велика была вера художника, чиста его душа. 

Если сравнить Дени с Руо, то первый избегал жестоких сцен, а второй — к 
ним тяготел. Известно, что Морис Дени был по натуре кротким и чистым челове-
ком. Его часто сравнивали с девушкой. Он инстинктивно избегал нечистоты. Л 
Жорж Руо, глядя на мир беспристрастно и сурово, с одинаковым хладнокровием 
писал как клоунов, девок, так и мучения Христа. В отличие от Дени Руо не был 
склонен обольщаться снами, мечтами и иллюзиями... Однако, согласно Еваге-
лию, — «Блаженны чистые сердцем; ибо они Бога узрят» (Мф. 5.8). 

Что касается Одилона Редона, то его персонажи очень часто подвластны 
задумчивой созерцательности. В этом ключе написаны и евангельские герои. 
Его Христос порой изображен в состоянии мистического транса, что напоми-
нает об увлечении художника Востоком и не вполне соответствует историче-
ским реалиям изображаемых событий. 

В «Истории религиозного искусства» Дени упоминает еще ряд имен: 
Жоржа Девальера, Анри Лероля, И.-К. Казэна, Альбера Бесноса и других. Но 
их дарования несоизмеримо мельче по сравнению с Морисом Дени, О. Редо-
ном и Ж. Руо. 

Итак, бросая ретроспективный взгляд на религиозную деятельность Дени, 
можно допустить, что традиции он не всегда органично сочетал с современнос-
тью, субъективность восприятия с идеализацией, трепетность жизни с холодно-
стью догмы, но отношение к миру было глубоко поэтично, исполнено восхище-
ния его красотой, как даром Божиим, а свои творческие помыслы он соединял с 
безмерной преданностью добру и христианским заветам. 

Католическое возрождение в искусстве Франции рубежа веков не полу-
чило дальнейшего развития. Оно было прервано двумя разразившимися миро-
выми войнами. Однако это явление оставило заметный след в истории 
мирового искусства. Лучшие работы его мастеров до сих пор находят почита-
телей среди многочисленных зрителей и вызывают немалый интерес в научной 
среде у искусствоведов. 
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Юлия Музалевская 
 

АТМОСФЕРА «СВИНГУЮЩЕГО ЛОНДОНА» 
КАК «ОТПРАВНАЯ ТОЧКА» РЕВОЛЮЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

ЯВЛЕНИЯ STREETSTYLE1 1960-Х ГОДОВ 
 

1960-е годы стали самым важным десятилетием XX века, отмеченным 
бунтом молодого поколения, стремящегося к всесторонней реализации лично-
сти. Как писал Ч. Рейч: «Революция приближается. Она не будет похожа на 
революции прошлого. Она будет порождена индивидом и культурой и изменит 
политическую структуру только в конечном счете... Это революция нового по-
коления. Его протест и бунт, его культура, одежда, музыка, наркотики, образ 
мыслей и освобожденный стиль жизни — не только мимолетная причуда или 
форма несогласия и отказа, но и некая чувственная иррациональность. ...В це-
лом возникающая модель (pattern) — от идеалов до демонстраций в кампусах, 
бус, колокольчиков, до фестиваля в Вудстоке — становится осмысленной, и 
это часть последовательной философии»2. 

В историю моды этот период вошел под названием «свингующие шести-
десятые»3. Молодежь стремилась создать собственную культуру, с новой фи-
лософией, музыкой и образом жизни. «Бунтующие» 1960-е остались в памяти 
как время «секса, наркотиков и рок-н-ролла», являвшимися основными сред-
ствами протеста. Мятежность молодых душ требовала и нового визуального 
выражения, одной из основных форм которого стал костюм. Пестроцветие, ца-
рившее в «свингующем Лондоне», было продолжением психоделического му-
зыкального направления.4 

Молодые дизайнеры, чувствующие настроения молодежи, начали созда-
вать альтернативные костюмы, которые впоследствии определили развитие 
моды XX века. Главным источником их творчества послужили красочные об-
разы обитателей лондонской Карнаби Стрит. В начале 1960-х годов эта улица 
стала убежищем для первых представителей субкультуры модов, позднее пре-
вратилась в своеобразную Мекку для молодых людей, в центр сосредоточения 
неофициальной уличной культуры, сценой «свингующего Лондона». 

Вот как описывают его английские исследователи: «В 1964 году журнал 
"Таймс" опубликовал карту "свингующего Лондона", установив три важных 
улицы с магазинами в Лондоне: Кинг Роуд, Кенсингтон Хайт Стрит и Карнаби 
стрит. На этих улицах внезапно появлялись новые независимые бутики, такие 
как "Базар Мэри Квэнт" "Бабушка отправляется в путешествие", "Висящий на 
тебе", "Мистер Свобода" и "Биба". Они предлагали молодым людям другой 
выбор, выражавший дух социальных изменений". "Бесконечным потоком от-
крывающиеся на Карнаби Стрит бутики пестрели всевозможными яркими, 
кричащими рисунками на тканях, демонстрировали смешение одежды, резуль-
татом чего становились образы, которым до сих пор трудно найти определе-
ние. Их создатели вдохновлялись искусством ОП-арта, зародившегося в тот же 
период, и ставшим основным мотивом творчества популярного художника 
Энди Уорхола. Кроме того, всему этому праздничному многоцветию было 
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присуще обилие декора, среди которого особой любовью пользовались ряды 
блестящих пуговиц и аксельбантов, взятых с традиционного военного костюма 
или с формы духового оркестра. Документальные материалы о лондонских 
клубах той поры показывают, что моды в то время были действительно нова-
торскими, даже фантастическими. Все кружилось в водовороте ярких красок 
дизайна Оп/Поп, столкновение цветов и кричащих декораций создавало чув-
ство, что "Свингующий Лондон" — сплошная галлюцинация, где каждый по-
гружен в психоделическое странствие. Психоделия, используемая 
"свингующим Лондоном", как весьма полезный лейбл, была подхвачена музы-
кантами оркестра "Мэри Пранкстерс". Летом 1964 года на школьном автобусе, 
со звукозаписывающей аппаратурой, кинокамерами и наркотиком ЛСД, тогда 
еще легальным в США, они отправились в путь с целью "остановить конец 
света". За рулем сидел никто иной, как Нил Кэссиди — прототип Дина Мори-
арти в книге Дж. Керуака "На дороге". Внутри и снаружи автобус был расписан 
множеством цветов, видимых на большом расстоянии. Так родилась "психоде-
лическая революция" 1960-х, а первенство в развитии молодежной культуры 
вновь перешло от Британии к США. Оркестр "Мэри Пранкстерс" средства мас-
совой информации назвали хиппи, но на самом деле психоделическая револю-
ция и хиппи не были одним и тем же явлением»6... «К середине 1960-х годов 
перемешались битники, серферы, фольклористы и психоделики. Дети беби-
бума повзрослели, ...температура поднялась вверх перед длительным волне-
нием хиппи, чтобы закипеть вновь»7. 

За всю историю XX века субкультура хиппи, созданная молодежью из 
семей среднего класса, стала одним из самых массовых протестных движений, 
открыто заявивших о своих правах. Оно возникло в районе Хейт-Эшбери в 
Сан- Франциско, а вскоре молодые люди, называющие себя хиппи? восставшие 
против культа потребительства, навязываемого обществом, появились практи-
чески во всех штатах США. Они имели свои идеалы и стремления, вынашивали 
планы формирования «новой расы», живущей в согласии с природой, мечтали 
о возрождении Соединенных Штатов при помощи всеобщей любви. Один из 
самых знаменитых их лозунгов: «Занимайтесь любовью, а не войной!» ("Make 
Love Not War!"). В отрицании насилия виделся им единственно возможный 
путь к переустройству мира, чему способствовал и образ жизни, основанный 
на невмешательстве в окружающий мир и направленный на поиски свободы. 

Неряшливость в одежде была лишь внешней оболочкой, за которой 
скрывалась целая философия, суть которой близка к экзистенциализму, отра-
жающему идеи борьбы за признание свободы личности в глазах других. Пси-
ходелические настроения отразились в использовании ярких цветов в одежде, 
в подавлении агрессии и употреблении наркотиков с целью уйти от действи-
тельности и освободить творческий потенциал. В качестве главной идеи хиппи 
провозглашали мысль о ценности человеческой личности. Лозунгом: «Долой 
цивилизацию! Назад к природе!» они напоминали обществу, что пора отка-
заться от благ цивилизации и вернуться к истокам. Отчужденность от потреби-
тельского инстинкта, любовь к путешествиям, идеализация деревенского 
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образа жизни, стремление слиться в гармонии с природой, а также пренебре-
жительное отношение к своему облику, были заимствованы у битников. Кол-
лективное проживание стало отличительной чертой субкультуры. Жизнь в 
коммунах представлялась хиппи наиболее соответствующей их представле-
ниям о свободе. Проповедовались отрицание пуританства, и как следствие, 
свободная любовь, ставшая впоследствии предтечей сексуальной революции. 
«Отклонение сексуальных табу выражалось в отказе девушек хиппи от ноше-
ния бюстгальтера, они считали, что этот анахронизм близок к бабушкиным 
корсетам. Девушки носили просвечивающие одежды, выставляя напоказ не би-
кини, ...но исключительно панталоны; это живописно называлось "монокини". 
Эти типичные образцы одежды стали известны везде благодаря удивительному 
росту индустрии средств сообщения»9. Подобный образ жизни истолковы-
вался как древнее дионисийство, но, скорее всего, он был подсознательной по-
пыткой возвращения к племенному началу. 

Миролюбивые хиппи символом протеста против войн и любого неравен-
ства выбрали цветок, который также олицетворял молодость и естественность. В 
лондонском музее декоративно-прикладного искусства Виктории и Альберта 
хранится льняной костюм и рубашка из хлопка, расписанные цветочным рисун-
ком. «Эти вещи принадлежали хиппи по имени Колин Вудхед. В 1966 году во 
время "лета любви" Вудхед посетил греческий остров Майконос, где встретил ху-
дожника из Америки, прозванного "святым", он был известен тем, что рисовал 
цветы на всех поверхностях, которые попадалось под руку. Хиппи попросил его 
расписать любимый льняной костюм, специально привезенный из Лондона. Ког-
да работа была закончена, автор подписал ее "Святой-Амант". Это стало наиболее 
рафинированным художественным отражением "власти цветов"»10. 

Определение «власть цветов» (flower power), принадлежащее американ-
скому поэту Алену Гинзбергу, одному из апологетов движения,11 стало одним 
из ключевых определений streetstyle 1960-х годов, так как хиппи стали самой 
значительной из всех субкультур этого десятилетия. Стремление к творчеству 
помогло им создать яркие запоминающиеся образы, в которых соединились 
элементы, казавшиеся несовместимыми: индийские шали, куртки из краше-
ного меха, жилеты из тканей различных цветов, пончо и многое другое. Это 
движение, подобно деревенскому лоскутному одеялу или калейдоскопу цвет-
ной мозаики, собрало и объединило все самое оригинальное и самобытное из 
того, что существовало в 1960-е годы. Любовь к самодельной одежде, декори-
рованной вышивками или аппликациями, вязаным вещам, украшениям, выпол-
ненным вручную — стали наглядной иллюстрацией лозунга: «Назад к 
природе!», «...традиционные костюмы, многие из которых никогда не рассмат-
ривались вне своей местности, разыскивались и адаптировались на Западе мо-
лодежью, которая хотела продемонстрировать солидарность с другими 
культурами. Они были пацифистами и музыкантами-любителями, по-юноше-
ски отвергали свои первоисточники, выражая бунтарство отрицанием гармо-
ничных коллекций одежды»12. 

Впитав восточную культуру, хиппи обогатили свой живописный облик яр-
кими красками. Под влиянием путешествий на Восток в их гардеробе появились 
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этнические вещи: разноцветные кафтаны, расшитые афганские халаты, браслеты 
из бисера, (позднее получившими особое семиотическое значение и названные 
«фенечками»).13 «Фенечка была символом принадлежности к братству, кроме того, 
она несла зашифрованную информацию о стаже в братстве и типе употребляемых 
наркотических веществ. А потому была частью своеобразной культуры хиппи»14, 
«...родина знаменитых хипповских фенечек — Америка. Таким же способом апачи 
плели сумки для табака или отделочную тесьму Другой незаменимый атрибут хи-
повского "прикида" — хайратник (повязка на лбу) имеет два корня своего проис-
хождения. Во-первых, подобные налобные повязки носили странники, а во-
вторых, плетеная головная повязка существовала у индейцев»15. «Афганские муж-
ские кожаные куртки без рукавов и пальто, которые носили пастухи, стали ключе-
выми вещами гардероба хиппи. Изначально их шили из неокрашенных шкур, 
вымоченных в моче, а затем вышивали вручную; вместе с путешествиями хиппи 
эта одежда пришла в Америку и Европу»16. 

Элементы костюмов американских индейцев и ковбоев: отделка бахро-
мой, использование кожи и замши, также прослеживаются у хиппи. Из них 
наибольшей популярностью пользовалось пончо. Его большая поверхность да-
вала свободу для творческих экспериментов, ее расписывали разнообразными 
знаками — от магических узоров племени Яки до надписей с названием люби-
мой группы. Также были заимствованы ковбойские рубашки и брюки из джин-
совой ткани с характерными элементами отделки, шляпы «техас» и 
«сомбреро», сапоги из комбинированной цветной кожи, а также шейные 
платки. Джинсы, ранее появлявшиеся у байкеров (1940-е годы), битников и ро-
керов (1950-е г.) только у хиппи превратились в предмет творчества, который 
украшали бисером, бахромой, кожаными заплатками, расписывали красками. 

Трудно представить представителя этой субкультуры без бус, повешенных 
на шею нескольким рядами. «В разнообразии этого аксессуара хиппи проявили не-
бывалую фантазию — керамические, из стекляруса, кожаные, каменные, из желу-
дей и шишек, из шахматных фигурок и шашек. Особой любовью, помимо всего 
прочего, пользовались колокольчики, причем желательно было, чтобы внизу они 
были закрыты, т. е. язычок не должен быть виден»17. Возможно, любовь к бусам 
заимствована у калифорнийских воинов-туземцев, носивших меховые жилеты с 
многочисленными рядами самых разных бус на груди. Нужно отметить, что с ту-
земцами их роднило и нанесение рисунков на тело. 

«Кроме народных мотивов хиппи вдохновлялись театральным костюмом. 
Это началось с увлечения легендарной группы "Битлз" военными мундирами, 
вдохновившими их поклонников на ношение милитаристских одежд. Обувь хип-
пи — сандалии с подошвой-платформой, обязана своим появлением древнегрече-
скому костюму, так же, как и высокие шнурованные сапоги-чулки. Носили и белые 
ботиночки с пряжками на изогнутых каблучках. Гобеленовая обувь, столь люби-
мая вождями прежних эпох, дорогая, расшитая, тоже стала одним из любимейших 
предметов хиппи»18. И все же, хиппи чаще предпочитали ходить босиком или в сан-
далиях, подобно битникам и серферам 1950-х годов. 

В хипповских костюмах содержится целая система закодированных зна-
ков, невидимых на первый взгляд и понятных только посвященным. Прежде 
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всего, они указывают на дистанцирование от общества. К ним относятся те, что 
символизируют дорогу, путь — это почти неизменная торба, головная повязка. 
Общепризнанными пацифистскими символами, своеобразными «иконами» 
1960-х годов, стали изображения цветка, смайл и пацифик.19 В каталоге вы-
ставки, посвященной истории костюма streetstyle, проходившей в лондонском 
музее Виктории и Альберта в 1994 году, можно увидеть фотографию, на кото-
рой значок с пацификом приколот к красному мундиру королевских инжене-
ров образца 1914 года В 1960-х годах мундир принадлежал одному из 
представителей субкультуры Апогеем движения стало «лето любви» 1966 года 
в Сан-Франциско, запомнившееся бесконечными концертами под открытым 
небом. А в 1969-м году прошел легендарный фестиваль в Вудстоке, вошедший 
в историю как величайший хепенинг. «Дети цветов» последний раз показали 
свое единение, а модная волна постепенно пошла на спад. 

Хиппи оставили огромный след в истории streetstyle. Их идеология и об-
раз жизни, идущие от битников, получили свое дальнейшее развитие у таких 
субкультур 1980-х годов, как Нью Эйдж (new age travellers), гранж, рейв. Ха-
рактерный облик усталого путника, с длинными спутанными волосами и рас-
сеянным взглядом стал символом отстраненности от общества. Игровое 
восприятие жизни, передаваемое символикой детства, в 1980-х годах появи-
лось у субкультуры рейверов, которые усилили его красноречивым аксессуа-
ром — детской соской на шнурке, кроме того, в их среде отмечается любовь к 
этнической одежде и украшениям, а также боди-арту, что также роднит их с 
представителями движения 1960-х годов. Рейверы использовали и символиче-
ский знак — «смайл»21 — желтый круг, с двумя точками и вогнутой линией, 
символизирующими глаза и улыбающиеся губы, который они наносили на 
футболки, из-за чего возникло название "smiley T-shit".22 В костюмах предста-
вителей гранжа появилась поношенная, растянутая и рваная одежда, напоми-
нающая о хиппи, а субкультура Нью Эйдж, появившаяся в 1980-х годах 
полностью их повторила, заимствовав и образ жизни, и внешний облик. 

 
Примечания 

1  Название сохранено в том виде, в каком оно существует в британских источниках (напри-
мер, см. Ted Polhemus / Streetstyle from side walk to catwalk. London: THAMES AND HUDSON 
LTD.1997.) В переводе с англ. — «уличный стиль» (в оригинале пишется слитно). Явление, 
вобравшее в себя все проявления молодежных субкультурных движений, включая их идеоло-
гические и философские основы, а также особенности внешнего вида и костюмов получило у 
западных исследователей название «streetstyle». Поскольку в нашей стране явление носило 
вторичный подражательный характер и не имело идеологической основы, автор рассматри-
вает его в первоисточнике в использует оригинальное западное название — прим.автора. 
2  Reich Ch. / The Greening of America. N. Y.: Random House. 1970.P. 299–347. 
3  Английское слово "swing", давшее начало термину, означает качание, колебание, свободу 
действий. Вероятнее всего, выражение «свингующие», по отношению к шестидесятым, озна-
чает состояние общества и культуры, находящихся в неустойчивом, изменяющемся состоя-
нии, подобно качанию маятника. В то же время, популярные в то время песни в стиле свинг, 
с его колоссальной энергией, с большой амплитудой колебания, также емко и образно отра-
жали облик десятилетия и могли лечь в основу термина — прим. автора. 
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4 Так называлась музыка, созданная под влиянием галлюциногенного синтетического 
наркотика ЛСД, изменяющего состояние сознания. Психоделическая музыка, написан-
ная в состоянии наркотического опьянения, ею стремились выразить ощущения и пере-
живания человека, находящегося под воздействием «расширяющей сознание» ЛСД. Пес-
ни становились похожими на потоки сознания, тексты описывали видения возбужденно-
го воображения. Психоделизм, наряду с аутсайдерством, альтернативными стилями жиз-
ни, стал органической составляющей рок-музыки 1960-х, стихийной объединяющей си-
лой молодежи всего мира — прим. автора. 
5 Catherine MCDermott. / Made in Britain. London: Mitchell Beazley, 2002. P. 31–32. 
6  Там же. P. 62–63. 
7  Там же. P. 64. 
8  Существуют несколько версий происхождения названия хиппи. «Одна из версий приписы-
вает авторство слова "хиппи", раз и навсегда обозначившего шатающихся по всему миру длин-
новолосых в кафтанах, жилетках, с колокольчиками, гитарами и флейтами, обозревателю "Сан-
франциско Кроникл" Хербу Кену. Словарь Американского Сленга дает краткое определение: 
"HIPPY and HIPPIE — длинноволосая молодежь 1960–1970-х, увлекающаяся наркотиками". По 
другой версии, оно происходит от английского прилагательного "хэп" — жаргонного словечка, 
означающего "тронутый". "Думается, что "хиппи" как обозначение любезного нашему сердцу 
племени, подразумевает все-таки человека "просветленного", наделенного фантастическим да-
ром "видения" благодаря психоделическим путешествиям. Возможны и такие варианты появ-
ления слова: как призводное от "hip" — бедро. "Хиппи" — человек, делающий укол себе в 
бедро... Или, "хиппи» — человек, носящий джинсы на бедрах. И то, и другое толкование имело 
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22 «Smile» — в переводе с английского — «улыбка», smiley T-shit — в пер. с англ, «улы 
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V 
 

Елена Григорьянц 
 

«КНИГА ХУДОЖНИКА»: К ФЕНОМЕНОЛОГИИ ЖАНРА 
 
«Книга художника» — особое направление в современном искусстве, 

которое объединяет искусство книги и графику. Книга здесь должна рассмат-
риваться одновременно как собственно книга и как самостоятельное произве-
дение графического искусства. Созданные в рамках этого направления 
произведения ориентированы в первую очередь на уникальность и индивиду-
альность. В этом смысле «книга художника» возвращает нас к истокам, к мо-
менту появления книги в истории человеческой культуры. Когда-то все книги 
были уникальны, они были твореньем мастера, и это придавало изданию осо-
бую целостность. Начиная с древнейших времен, особое отношение к книге 
выражалось не только в том, что ее высоко (в том числе и в денежном эквива-
ленте) ценили, но и в особом отношении к мастерам, ее создававшим, умевшим 
делать свое дело не только профессионально, но и высокохудожественно. В 
направлении «книга художника» происходит своеобразное выдвижение фи-
гуры мастера на первый план. 

Книга всегда воспринималась как объект совершенно особый, архетипиче-
ский. Неслучайно появились такие метафоры языка, как книга бытия, книга жиз-
ни, книга природы. Процесс развития книжного дела шел, однако, таким образом, 
что уникальность вынуждена была соперничать с тиражностью, и на каком- то 
этапе потребность в тиражировании книги вышла на первое место. Однако в даль-
нейшем, и особенно остро в XX веке, общекультурное стремление к установле-
нию общности посредством получения одной и той же информации с помощью 
одной и той же книги большим количеством людей столкнулась с потребностью 
в «интимном», индивидуальном общении с книгой и посредством книги. «Книга 
художника» как раз и отвечает последней потребности. 

«Книга художника» как самостоятельное направление начинает активно 
развиваться на рубеже XIX–XX веков, хотя некоторые примеры подобных изда-
ний можно найти и аньше. Так, например, еще на рубеже XVIII века английский 
художник и гравер У. Блейк издавал свои сочинения, создавая своеобразные, уни-
кальные книги, в полном смысле слова «книги художника». Однако в те времена 
примеры создания подобных книг встречаются редко. 

С середины XIX века примеров создания «книг художника» становится 
все больше. Они выполняются выдающимися художниками. Такие книги со-
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здавали Г. Арп, А. Матисс, П. Пикассо и др. В России это, например, футури-
сты: М. Ларионов, Н. Гончарова, О. Розанова и др. Несмотря на то, что книги 
создавались разными по духу и творческим принципам авторами, постепенно 
формируются своеобразные принципы подобных изданий. В первую очередь 
это целостность книги как единого организма, где ни один из элементов, будь 
то текст или иллюстрация, не является самодовлеющим. Применительно к 
этому направлению правомерно, пожалуй, говорить и о пластическом звуча-
нии книги. Это непосредственно связано с тем, что художник здесь определяет 
не только внешние и внутренние элементы оформления, но и формат издания, 
принципы подачи текста (если он есть), характер набора и шрифта, декоратив-
ную насыщенность страницы, то есть полностью весь дизайн книги. Все эле-
менты оформления в данном случае и по значению и по качеству исполнения 
рассматриваются наравне с иллюстрациями. 

Издания подобного рода являются уникальными, что связано с их осо-
бенностями, и в первую очередь с тем, что они создаются значительными ху-
дожниками. Для изданий такого рода характерно также то, что они от начала и 
до конца создаются или самим художником, или при его непосредственном 
участии и наблюдении. Даже если книга выпускается издательством, иллю-
страции и элементы оформления воспроизводятся с оригинальных авторских 
досок или камней, что требует печати на ручных станках и ограничивает тираж 
издания. Действительно, все книги подобного рода имеют небольшой, как пра-
вило, нумерованный, тираж. В силу своей уникальности, они становятся осо-
бым объектом собирательства, с самого начала редкостью. 

Как уже говорилось, эти издания находятся на стыке собственно книги и 
произведения изобразительного искусства, представляя интерес и с той, и с 
другой точек зрения. Однако, при всех новшествах, вводимых художником в 
пластический язык, книга все же должна оставаться книгой. Поэтому, говоря о 
«книге художника», мы будем говорить о произведениях, остающихся книгой 
как таковой. Те художественные произведения, которые используют термин 
«книга» в качестве составляющей названия, но, по сути, книгой не являются, 
по нашему мнению, должны объединяться в особое художественное направле-
ние, где произведения в большей степени могут быть названы простран-
ственно-графическими объектами. 

Термин «книга художника» связан с английским "artist’s book" и француз-
ским "livre d’artiste" (= "book of artist") эквивалентами. Сам термин в России начи-
нает активно использоваться, начиная с 70-х годов XX века, что было связано с 
растущим интересом к этому направлению. Сейчас термины используются как 
синонимы. Однако, на протяжении истории существования «книги художника», 
особенно в начале XX века, английский и французский (с английским эквивален-
том) термины использовались часто применительно к двум специфическим фе-
номенам. Термин "artist’s book" трактовался как более новая концепция книги, 
основанная на широкой трактовке понятия «текст». Здесь художественные эле-
менты выходят на первый план, становясь самостоятельной текстовой структу-
рой, а традиционный текст может вообще полностью отсутствовать. Такие книги 
рассчитаны в первую очередь на визуальное восприятие. Часто в рамках данной 
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концепции создавались довольно большие издания, в которых широко использо-
вались полиграфические средства, хотя и здесь книги могли создаваться вручную. 
В рамках этого направления можно столкнуться, например, с фотоальбомами или 
изданиями «видовых» произведений. Примеры этого направления можно найти 
и в зарубежной, и в русской книге. Пожалуй, именно это концептуальное отно-
шение к книге легло в основу создания книги — художественного объекта, где 
произведение связывает с книгой лишь название, хотя это направление и связано 
с метафорической трактовкой книги. 

"Livre d’artiste" (book of artist) — это собственно книжная традиция, в осно-
ве которой лежит именно искусство книги. Это книги, созданные вручную или 
же с использованием специального полиграфического оборудования с примене-
нием различных техник: литографии, ксилографии, офорта. Особое внимание 
уделяется здесь выбору бумаги, оформлению обложки или переплета. Но глав-
ными в каждом издании подобного рода являются принципы художественного 
оформления, архитектоника книги. Внешним видом и структурой эти книги на-
поминают роскошные старинные издания, они издаются небольшим нумерован-
ным тиражом. В процессе создания таких книг могут сотрудничать автор, худож-
ник, издатель, иногда печатник. Эти книги уникальны и создаются специально 
для коллекционеров. В период своего возникновения, на рубеже XIX и XX веков 
эго направление особенно широко было представлено во Франции. В первую оче-
редь издание таких книг связывают с деятельностью издательства А. Воллара. 
Одно из первых изданий подобного рода во Франции — книга П. Боннара по про-
изведению П. Верлена "Parallelement" (Pierre Bonnard. Parallelement by Paul Ver-
laine. — Paris: Ambroise Vollard, 1900). В русской традиции к таким изданиям 
ближе всего, пожалуй, книги, созданные художниками «Мира искусства». 

Сейчас в России мы также встречаем примеры издательств, ориентиру-
ющихся на уникальные книги. Прежде всего, это издательство «Редкая книга 
Санкт-Петербурга», выпускающее небольшим тиражом редчайшие по красоте 
и цельности издания, создающиеся при непосредственном участии крупных 
современных художников на уникальном печатном оборудовании. Из худож-
ников, сотрудничавших с этим издательством, назовем одну из наиболее ярких 
и значительных представительниц петербургской «книжной» школы, Нину Ка-
зимову. В качестве примера можно привести ее книгу «Сады моей души», из-
данную издательством «Редкая книга». Здесь представлены 12 стихотворений 
поэтов «Серебряного века» и 12 иллюстраций к ним. Иллюстрации выполнены 
в технике офорта и акватинты на меди. Книга отпечатана на бумаге 
"Hahnemuhle — 230", используется гарнитура Академическая пальмира, текст 
набран вручную, напечатана книга печатником А. Михайловым. Таким обра-
зом, во всех деталях проводится принцип уникальности издания, приближаю-
щий его к старой редкой книге. Издание имеет также ограниченный тираж: 30 
экземпляров, нумерованный — 5 экземпляров от I до V (римскими цифрами) и 
25 экземпляров от 1 до 25 (арабскими цифрами). Продолжая традиции класси-
ков "livre d’artiste", H. Казимова не брошюрует книгу, а представляет ее в ка-
честве листов в папке-футляре. Подчеркивая ценность издания, все листы 
переложены жатой калечной бумагой. 
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И все же жесткой границы между этими направлениями в книжном ис-
кусстве провести невозможно. Неслучайно сейчас (еще раз повторим) тер-
мины, их обозначающие, употребляются как синонимы. Особенно важно это 
применительно к русской традиции, где подобного разделения, строго говоря, 
никогда и не было. Куда, к примеру, отнести созданную Элем Лисицким су-
прематическую сказку про два квадрата (Эль Лисицкий. Два квадрата: супре-
матическая сказка в 6 конструкциях. — Берлин: Скифы, 1922). Общий тираж 
издания не известен, известно лишь, что в него входило 50 нумерованных эк-
земпляров, сделанных вручную. Книга построена главным образом на визуаль-
ных эффектах и рассчитана на зрительное восприятие, хотя художник и вводит 
в графическое пространство написанный им самим текст. Но эти текстовые 
фрагменты являются одними из образующих элементов композиции страницы, 
наряду с буквами, цифрами, словами. Пространство книжного разворота здесь 
воспринимается как своеобразная визуальная анимация. Но при всем значении 
визуальных элементов важным здесь остается именно книжное начало, а изда-
ние осуществлено с привлечением издательско-полиграфических средств. 

В России уникальность книги художника традиционно связывалась с 
тем, что она сделана вручную, скажем, полностью рисованная, так или иначе 
рукотворная. Многие книги, созданные русскими художниками в первые деся-
тилетия XX века отнюдь не были роскошными изданиями на особой бумаге. В 
качестве примера можно сослаться на так называемую футуристическую 
книгу. При этом футуристы создали чрезвычайно интересные издания, а мно-
гие их находки актуальны и сегодня. Отчасти это усиливало именно художе-
ственный элемент подобных изданий, приближая их к формам графического 
искусства, где непосредственно ощущалось движение руки мастера. Свобода 
выражения творческой личности становится, таким образом, одним из важных 
системообразующих признаков. Часто графичность книги приводила к пол-
ному замещению текста графикой. Сейчас тоже встречаются подобные изда-
ния. Они могли бы рассматриваться как формы прикладной графики, однако, 
книжная форма, текстовой принцип построения пространства, оставляли их в 
сфере искусства книги. Таковы, например, книги современной художницы 
Ольги Пен. Ее книги «Книга Нарциссов (Весна в Ботаническом саду)» и «Осен-
няя книга (Каменный остров)» представляют собой чисто изобразительное 
произведение и с этой точки зрения должны быть отнесены к направлению 
"artist’s book". При этом мы имеем дело, по сути, с визуальным текстом. Ху-
дожница возвращает нас к восточной книжной традиции, используя и форму 
книги-гармошки, и принципы перетекания изображения. Из всего этого рож-
дается своеобразный принцип «смысла пустот», который сопровождается ми-
нимумом слов, в данном случае только лишь названием. 

То, что «книга художника» сейчас не должна ограничиваться формаль-
ными требования дорогостоящего по материалам и технике воплощения изда-
ния, принципиально важно. Именно это дает возможность художнику 
почувствовать себя в книге такого рода максимально свободным, не скован-
ным устоявшимися принципами. В результате оказываются возможными но-
вые открытия в построения книжного пространства, трактовке графического 
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языка, понимании природы книги. «Книга художника» — это не консерватив-
ный герметический жанр. Это живой диалог, свободное высказывание, пред-
полагающее и свободное восприятие. Сейчас книгу, несущую в качестве текста 
изобразительный материал, мы отнесем к «книге художника» так же, как и 
книгу, представляющую читателю художественный текст, при условии того, 
что главной фигурой в издании является художник, а сама книга уникальна. 
Пожалуй, принципиальным на сегодняшний день остается «книжность» по-
добных произведений, чему способствует сохранение хотя бы нескольких су-
щественных элементов книги, а также тиражность издания. 

«Книга художника» — это издание, рассчитанное на особый тип восприя-
тия. В основе его лежит трактовка книги как художественного произведения, ко-
торое должно восприниматься целостно, а не как носитель текста или отдельных 
графических элементов. Структурной единицей такого восприятия становится не 
слово или изображение, а книжный разворот и вся последовательность страниц. 
Для того чтобы способствовать целостному восприятию, художник зачастую ис-
пользует особые приемы. Вспомним в связи с этим цельногравиро- ванные книги 
футуристов. Не случайно и столь любима авторами данного направления книга-
гармошка, где смысло-изобразительное пространство действительно, а не только 
символически, разворачивается в целостную картину. 

Создаваемое художником пространство лежит между текстом и изображе-
нием, именно это и есть созданный им индивидуальный язык. Посредством этого 
языка он пытается закрепить тот вечно ускользающий смысл, который человече-
ство ищет в книгах или, точнее, посредством книги. В качестве примера можно 
воспользоваться книгой известного петербургского художника и графика, одного 
из ярких представителей направления «книга художника» А. Парыгина «Моя 
мансарда» (А. Парыгин. Моя мансарда. — Л.: Невский, 25, 1990. Тираж 6 экз.). 
Книга представляет собой цельное произведение, раскрывающее перед читате-
лем пространство мастерской художника, которая находилась на Невском, 25, на 
четвертом этаже, окнами на Невский проспект и на Казанский собор (теперь этого 
этажа уже нет). Издание полностью, вручную, выполнено художником. Книга в 
переплете, обтянутом холстом, раскрашенным в технике горячего батика в бор-
дово-синих тонах, на этом фоне — черный прямоугольник, вверху которого апп-
ликация из желтой бумаги, ассоциирующаяся с образом света за дверью. Худож-
ник действительно приглашает читателя войти в мир одновременно книги и ма-
стерской. Текстовой основой книги является одноименное стихотворение А. Па-
рыгина. Вся книга в целом создана автором в документальном духе. В основе 
художественного пространства лежит принцип единства слова и изображения: 
они показывают и рассказывают о месте, где жил художник. Изображение и текст 
разворачиваются одновременно. Принцип документальности достигается гра-
фичностью художественной фактуры книги. Хотя художник использует цвето-
вые элементы, они нигде не становятся самодовлеющими. В качестве формиру-
ющих художественное пространство элементов художник использует элементы 
фото-графики вводя в книгу обработанные фотографии с видами Невского, Ка-
занского собора, интерьера мастерской. Они дополняются его собственными гра-
фическими работами, а также аппликацией из цветной бумаги, кусочков обоев со 
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стен мастерской. Настоящие обои художник использует и в качестве форзаца, 
усиливая, таким образом, ощущение от крышки переплета как двери в простран-
ство особого мира. Текст набран машинописным шрифтом. Это, конечно, атрибут 
времени, когда печатная машинка была единственным средством автотиражиро-
вания. Но по прошествии времени оказалось, что шрифт усиливает общее ощу-
щение документальности книги. При наборе текста художник пользуется цветной 
копировальной бумагой и делает шрифт красным, зеленым, фиолетовым, а ино-
гда делит строчку на два цвета. Эта книга А. Парыгина представляет собой свое-
образный осколок времени, сохранивший не только его вкус и аромат, но живую 
жизнь, которая нашла свое непреходящее, длящееся существование в книге. 

«Книга художника» в современном понимании этого направления, 
утверждает, что значение книги шире, чем значение отдельного произведения. 
Книга — сама по себе текст. «"Книга художника" выдвигает тезис о незначи-
тельности конкретного литературного произведения в сравнении со стремле-
нием к непознанному, осмыслением своего места в мире и его устройства»1. 
Начиная работать в рамках «книги художника», художник вступает в про-
странство культурной традиции со своей системой символов, значений, кон-
струкций, которая работает на него, требуя при этом такой же отдачи. Он 
вступает в своеобразный «храм книги» (категория, скорее, ментальная) и ему 
очень хорошо понятно, что он «не первый говорящий» (терминология М. Бах-
тина), нарушивший вековое молчание. Но это не пугает, а скорее притягивает 
художника. В качестве примера сошлемся на «библейские» книги уже став-
шего классиком в направлении «книга художника» петербургского художника 
М. Карасика. Такова созданная им «Песня песней» (Песня песней. — Л., 1988). 
Издание представляет собой семь автолитографий М. Карасика, помещенных 
в папку. Листы большого формата (480 x 320). Тираж издания — 20 нумеро-
ванных и подписанных автором экземпляров. Все штографии также подписаны 
художником. Собрание листов в папку, несброшюрованная книга, напомним, 
классическая традиция для «книги художника». Листы представляют собой 
пространство, где соединяются иллюстрация и текст. Текст выполнен тростни-
ковым пером, что возвращает нас к традиции переписывания книги, и одновре-
менно дает возможность прочувствовать осмысление художником смысла, 
заложенного в слове. Рисунки выполнены кистью и литографским карандашом. 
Шрифт светло-коричневый. Рисунки — в разных оттенках черного: от насыщен-
ного черного пятна через фактурную, с минимумом краски, поверхность, к очень 
нежной, светло-серой линии контура. Все это позволяет увидеть напряженность 
переживаний и размышлений, заложенных в тексте. Художнику удается передать 
напряженность взаимодействия мужского и женского начала и одновременно 
придать им силу классического звучания. Интересна художественная идея 
оформления крышки папки, в которую помещены литографии. Здесь название — 
«Песня песней» — и две фигуры, мужчины и женщины, создают движение по 
вертикали сквозь «заштрихованную» горизонтальную поверхность, как бы сим-
волизируюя силу и значение проникновения традиции в сознание современного 
человека, раскрывая природу культурного архетипа. Интересно, что М. Карасик 
еще дважды возвращался к теме «Песни песней» в 1990 году. 
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Надо сказать, что библейская тематика довольно часто оказывается в 
сфере внимания представителей данного направления. Такой интерес не нуж-
дается в особых пояснениях, ведь на протяжении многих веков — это одна из 
главных тем европейского искусства. Если говорить о книжной традиции, то 
именно потребность в издании Библии была одной из движущих сил в совер-
шенствовании форм тиражирования. Так что, хочет он того или нет, в данном 
случае художник оказывается на перекрестке традиций. Книга дает ему воз-
можность войти в пространство времени, воплотить путь от начала к концу, 
заключенный в одно конкретное произведение. 

Книга дает художнику возможность представить произведение как за-
конченный слепок мирового пространства и времени. При этом книга — это 
форма интимного общения. В ней и художник, и, затем, читатель, пребывают 
с миром наедине. Книжная форма диктует свои требования к ее восприятию. 
Книга призывает к общению, при этом она требует контакта, прикосновения: 
ее надо листать, ощущая бумагу, общаться с ней, читая, воспринимая ее как 
осколок истинного смысла. Это отличает ее от произведения искусства, осо-
бенно в его современной интерпретации, где главным становится экспонируе-
мость, представленность зрительской аудитории. В «книге художника» все 
элементы книги могут стать основой собственной интерпретации автора. 
Наиболее наглядны в данном случае эксперименты с формой книги, которая 
бесконечно видоизменяется и модернизируется. Результатом подобных экспе-
риментов становится утверждение о том, что форма не является главным эле-
ментом книги, что к тому же и исторически верно. В данном случае художник 
пользуется трансформацией формы книги как одним из выразительных 
средств. Так, например, М. Карасик расширяет наши представления о книге-
гармошке. В 1991 году он создает книгу по произведению Д. Хармса «Празд-
ник». (Д. Хармс. Праздник. — Л., 1991. Литографии М. Карасика. Тираж 33 
нумерованных экземпляра). По форме книга представляет собой книгу-гар-
мошку, узкую, вытянутую, ограниченную картонной обложкой, содержащей 
фамилию автора, название и натуропечать 15-копеечной монеты 1979 г. Книга, 
как это принято в случае гармошки, разворачивается, но не горизонтально, как 
это обычно бывает, а вертикально. Помимо этого книга снабжена специальной 
петелькой, которая позволяет повесить ее в развернутом виде на стену и ис-
пользовать непосредственно как произведение изобразительного искусства. 
Таким образом художник подчеркивает многогранность и многофункциональ-
ность книжной формы, а также принадлежность «книги художника» одновре-
менно и к миру книги и к миру изобразительного искусства. 

Или же созданная М. Карасиком книга по произведению Н. Олейникова 
«Манжета любви» (Н. Олейников. Манжета любви. — СПб.: Издательство М. 
К., 1994. Тираж 37 нумерованных экземпляров). Книга по форме представляет 
со бой вытянутое, «альбомное» издание, легко сворачивающееся в настоящую 
манжету. Вверху художник делает специальную прорезь — для запонки. Вме-
сте с футляром, книга помещается в специальный «карман» из черного колен-
кора, закрывающийся на пуговицу. К карману прикреплен специальный 
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пакетик, и который и помещена настоящая запонка. Форма книги здесь напря-
мую перс кликается с названием произведения, одновременно отсылая нас к 
традиции «писания стихов на манжетах». Это подчеркивает и нестандартное 
расположение текста: набранный черным «печатным» шрифтом, он располага-
ется в разных направлениях, под различными углами к основанию страницы. 

Что же тогда становится основополагающим принципом в понимании 
книги в рамках «книги художника»? Пожалуй, главное — это согласованность 
всех элементов, которая должна обуславливать степень воздействия на чело-
века, способствуя пониманию представленного смысла. В результате — худо-
жественность, как главное в «книге художника», актуализирует заложенную в 
каждом из нас способность мыслить образами. И отсюда иное отношение к 
книге как носительнице смысла, главным воплощением которого уже является 
не только текст. Здесь художник чаще всего уже предлагает нам свою готовую 
интерпретацию текста, которую мы, как читатели, можем, так или иначе, трак-
товать. Мы не всегда можем говорить собственно о понимании текста, как ре-
зультате действительного постижения заложенного в нем смысла. Чаще мы 
имеем дело с другими формам и интерпретации, на которые существенное вли-
яние оказывают коммуникационные воздействия. При этом сама природа 
книги, особенности общения с ней, заданные культурным опытом, приводят к 
тому, что главным элементом в процессе взаимодействия становится созерца-
ние, проникновение в пространство произведения. «Книга художника» — это 
своеобразное, постоянно повторяющееся бытие (которое всегда несет в себе 
книга), заключенное в законченную художественную форму. Созерцание этого 
бытия порождает новый смысл, который, в свою очередь, становится достоя-
нием читателя-зрителя. 

 
Примечания 
1 Чудецкая А. Современная «книга художника» // Книга художника: Каталог. — 

Нижний Новгород, 1998. 
 



268 

Мария Шейнина (Тереня) 
 

КНИЖНЫЕ ТРАДИЦИИ И РУКОДЕЛЬНАЯ КНИГА 
 
Книга как текст, как предмет бытования Человека-вообще, и человека 

частного, наполняет мир людей, мир-вообще, заставляя не только постоянно 
помнить, вспоминать о себе, но и обращаться к ней, постоянно используя со-
храненный книгой опыт мысли поколений человеческих в жизни прошлых, со-
временных, постсовременных, будущих цивилизаций. 

Художник, работая с книгой и в книге, преобразуя литературный текст в 
реальность его прочтения, подталкивает стороннего читателя к определенной, 
выбранной им (художником) интерпретации того или иного художественного 
произведения. Или, создавая книгу вне какого-либо литературного текста и на-
деляя ее (предмет) таинственными, притягательными смыслами, открывает со-
кровенность переживания человека-частного при столкновении (упоминании- 
воспоминании) с книгой-предметом-объектом культурных наслоений. 

Книга традиционна, в этом ее главная ценность и особенность. Она тра-
диционно должна содержать в себе некий текст, будь то печатный, рукописный 
или любой иной иллюстративный, ассоциативный, знаковый. 

Семантика книги сложна и философична, многогранна и почти неисчер-
паема, едва поддается скрупулезному наукообразному описанию, вполне об-
щему, или детальному, или исчерпывающему. 

Форма книжная не столь вариантна, хотя более гибка, доступна в исполь-
зовании, трансформативна и прочее. От того, как сделана книга или какую форму 
ей придали, зависит, безусловно, многое, в том числе, и ассоциативные впечатле-
ния зрителя-читателя, потребляющего искусство, но в целом мало отражается на 
книге, в частности, и на ее содержании. Так как книга, прежде всего, остается 
вместилищем текста — культурной информации. 

Искусство книги, книжное искусство находится на грани жизни, быта и 
изобразительного искусства как способа мышления, способа жизни. 

Книга предполагает мастерство и ремесло, оставляя при этом место ис-
кусству профессионала-художника (не букмейкера). 

В традиции российской литографированной (авангардной) книги 1910-х 
годов именно этот момент, как нам кажется, очень важен — ведь в огромной и 
набирающей силу типографской и полиграфической книжной жизни и деятель-
ности индустрии конца XIX — начала XX веков нередки чудесные, заслужи-
вающие восхищения, сделанные со всем художественным книжным 
мастерством и вкусом издания. 

Культура книги и пиететного к ней отношения в то время были в разгаре. 
Многие библиофилы, не зря могли гордиться своими библиотеками, насчиты-
вающими и содержащими в себе феерические раритеты — от рукописей до бо-
гатейше орнаментированных и оформленных последних изданий-новинок. Их 
делали мастера своего дела, ремесленники — художники, наборщики, пере-
плетчики, печатники и прочий люд. 
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Литографированную же книгу-антипод красавицы полиграфии в противо-
вес и «назло» («пощечина общественному вкусу» — Д. Бурлюк, например) стали 
делать художники-профессионалы, бесспорно натуры талантливые, гениальные, 
притягательные, заслуживающие всяческого внимания и почтения, но явно 
смутно представляющие чудеса технологических умений, с которыми создава-
лась шикарная, богатая книга. Они желали общественного удивления, и они его 
получили. Ценность созданных ими книг, не в том, что это — книги, а в том, что 
они дали возможность своим авторам разыграть очередную, очевидную полити-
ческую интригу в искусстве тех лет. Это книги — арте-факты. И как арте-факты 
ценимы и хранимы до сих пор. 

Когда критики или историки искусства, искусствоведы перечисляют цен-
ность этих изданий для общества, искусства, истории искусства и культуры, обыч-
но употребляются эпитеты и смысловые формулы типа: живая книга, рукодельная, 
подлинная, истинная, свежая, самобытная; затем вспоминают о глубоких корнях и 
традиции примитива, лубочности, и прочих приметах живого соединения текста 
литературного и книги как вместилища этого текста, подчеркивают эпатажность 
этих рукодельных изданий и, собственно, художников. 

Черта же, связывающая эту книгу с книгой-вообще, позволяющая не вы-
делять (отделять) ее окончательно из общего книжного ряда в ряд объектов 
искусства, — тиражность, ее множественность, хотя и (малотиражность) оста-
ется практически неоцененной. 

В середине 1980-х годов группа молодых эпатирующих художников, 
мыслящих себя только творческими художественными личностями и также 
малознакомых с полиграфическими тонкостями и сложностями создания 
книги, но и нтересуясь раритетными изданиями, всей историей развития книги, 
в том числе и российской, создала, впрочем, видимо, не столь направленно на 
публику ряд книг, домашних альбомов, журналов, вне распространенной куль-
туры самиздата, хотя и не без ее влияния (но, как мы помним, самиздатовские 
книжки — это прежде всего информация, просвещение, в них — тяготение к 
привычной форме книги — 4-х угольной, в частности). 

Так называемая «Книга Новых» 1980-х годов завоевала любовь и привя-
занность молодого поколения тусовочной культуры. Книга «Африка» Вадима 
Овчинникова послужила символом движения 

«Новых», а именно «движение» выросло из небольшой группы «Новые 
художники». 

Книга, существующая в единственном экземпляре, варианте, лишенная 
привычного книжного смысла — текста, алогичная и тем и привлекательная, 
притягательная, завораживающая. Текст в этих книгах — коллаж понятий, вос-
поминаний, ассоциаций, вызываемых визуально, тактильно (при соприкосно-
вении с книгой), ритмически — в жизнь молодого поколения 80-х входит 
культура рока, музыки, фото и кинематографии. Книга «Новых» — синтетиче-
ское воплощение мировоззрения художника этого направления и времени. Как 
правило, Книга «Новых» — рукодельна и не литографирована, хотя это, как 
уже отмечалось, не важно. Существенное отличие — она всегда единична, уни-
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кальна, сделана для себя и для «своего». Существенно сближает эти две книж-
ные традиции, помимо эпатажа, культивирование столкновения логик житей-
ской, бытовой, привычной, рутинной и художественной, логики повседневной 
жизни и логики искусства, существования в искусстве как образа жизни-
мысли, сознания. Создание прецедента алогичности, абсурдности. Создание 
культуры своего видения и бытования в мире, в искусстве. 

Чуть позже, в 1987–1990-х годах появляются продукты рукодельной 
книги, тиражированной книги, более приближенной по образу и духу, методу 
построения и исполнения к книгам-экспериментам 10-х годов — книги В. 
Шинкарева, В. Голубева, а также лубочные серии «митьков». В них, деклари-
руемые Ларионовым, Гончаровой, Крученых, Розановой, Зданевичами, лубоч-
ность и обращение к примитиву, к знакам «низовой» народной культуры, 
гораздо более последовательны, чем у самих провозглашателей. В их книгах 
мы видим лубочные принципы построения «народных картинок» — единство 
рисунка и подписи — создание единого текстового организма. И подпись, и 
рисунок при этом подразумевают не пассивное их восприятие, а наиболее пол-
ное ассоциативное, дающее возможность игрового переключения, толчок к по-
ниманию знаков своеобразной игры самих митьков, вживленной в 
повседневность, и их достаточно своеобразной культуры, не ограничиваю-
щейся этими книгами и лубками (известны их акварельные, живописные, кол-
лажные, литературные работы). 

Стремясь заявить о своем поколении и обращаясь именно к нему, выраба-
тывая свою культуру, форму поведения, общения, перерабатывая, интерпретируя 
и выводя тем самым на иной уровень развития всеобщую фольклоризацию ху-
дожнической неофициальной среды 1970-х, вводя в свой обиход своеобразную 
форму обращения к публике, доступную пониманию и восприятию желающими, 
в том числе и не посвященными в некий художественно-смысловой, игровой кон-
текст, дающую зрителю возможность не игрового переключения от действитель-
ности к ярмарочно-балаганному действу, а игровому присутствию и в 
действительности, и в мире их культуры, их понятий и условностей. 

Книги-объекты 1989–1990-х годов, фолианты, таящие в себе множе-
ственность смыслов, раскрывающие зрителю лишь некое единое значение соб-
ственной величественности, свою важность и не важность, скрывающие в себе 
эстетику и философию книги, как предмета искусства, организующего вокруг 
себя пространство (как, например, скульптура), вмещающего в себя простран-
ства мысли, духа, быта, пространственные метаморфозы, играющего в 
смыслы, мало связаны с традицией печатной, рукодельной, литографирован-
ной книги как предмета быта. Они принадлежат не книжному искусству, но 
искусству-вообще. Это книги Стройло, Сулягина, Буянова, Рассохиной, Алек-
сандрова и других. 

Книга-объект, где пространственное его существование важнее некой 
информации, знакового текста, являющегося обязательным условием суще-
ствования книги — предмета. 

Книга-игрушка-обманка, деструктивная по отношению к собственному 
смыслу, значению слова «книга», позволяющая и предопределяющая экспансию 
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во внутреннее течение жизни «другого», деформируя его логику бытования, не 
содержит, как правило, литературного текста, или, если он присутствует, то «го 
ворит» читателю-зрителю-потребителю гораздо меньше, чем сама форма произ-
ведения (книги) или ее внутреннее, ассоциативное, в том числе, содержание 
Книга, где страницы страшно переворачивать, так как они сделаны вручную из 
хрупкой, раскатанной, сваренной, застывшей бумажной массы, заставляет не 
только относиться к себе с трепетом и пиететом, но и торжественно-пристальнее 
присмотреться к ней и прислушаться к своим ассоциациям-переживаниям, потре-
воженным и задействованным одним видом или знанием, опытом общения, с 
этой книгой, или ей подобными. Таковы, например, книги И. Рассохиной 
«Дырка», «Бутерброд», или Ю. Александрова «Северная записная книжка». 

Смешав недоумение и желание найти изначальный побудительный ав-
торский смысл, ты оказываешься в плену всерождающихся у тебя самого но-
вых смыслов, наделяешь ими эти произведения из фактурной, застывшей 
массы или неуместного для книги материала. С удивлением обнаруживаешь, 
как ты сам далек от реальности твоего сегодняшнего утра, когда ты и предпо-
ложить не мог, что встретишься с книгами-шутихами, ломающими логику тво-
его мироустройства, дарующими, быть может, свою, но низвергая тебя лично 
в пропасть логики существования абсурдного предмета. 

И это тоже, скорее, книга-объект, некая «вещь в себе», выставочный вари-
ант, не книга с иллюстрированным текстом, а текст. И не в истории искусства 
книги она является ступенью, этапом, а в развитии искусства, вообще. 

В целом, книга для художника 10-х годов оставалась книгой прежде всего, 
она поменяла форму и оформление, но это была «альтернативная» массовой бога-
той, красивой или невзрачной, бытовой, полиграфической Книге, КНИГА — пред-
мет утилитарный, бытовой, предмет частной культуры. 

Для художника 1990-х годов книга — прежде всего объект исследова-
ния, изменения, посягательства, вмешательства, объект агрессии, поклонения, 
постоянного воздействия. Художники не создают книгу, а создают объект — 
Книга, не пишут и иллюстрируют книгу, а делают произведение, неделимый 
культурологический текст. Книга для современного художника Петербурга — 
одна из составных частей мировоззрения и «миропознавания». Создание книги 
для него — способ совершенствования мира, себя, своего мира и мира в себе. 
И, как и в 10-х годах, способ распространения себя и образа своего творчества. 
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Алексей Парыгин 
 

ИСТОРИОГРАФИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ШЕЛКОГРАФИИ1 
 
Сеточная печать может рассматриваться в качестве прикладной худо-

жественно-практической деятельности, которая сложилась задолго до того 
момента, когда она смогла стать предметом какого-либо исследования во-
обще и искусствоведческого в частности. Но если появление прообразов 
шелкографии — китайского и японского трафаретов — как методов деко-
рирования ткани, многие исследователи относят к средним векам, то первая 
значительная монография2, связанная с шелкоэкранной техникой (полно-
стью посвященная исключительно вопросам ее технологии и инструмента-
рия) была опубликована в Нью-Йорке лишь в 1938 году3, а уже за ней 
последовал целый ряд аналогичных работ других авторов, преимуще-
ственно англоязычных4 (приводим наиболее значительные публикации 
1938–1942 годов). 

Вместе с тем, от первой книги Дж. Бигелейсэна и Е. Бусенбака (заме-
тим — удачно структурированной и качественно изданной) по технологии 
и техникам прикладной шелкотрафаретной печати до идущей в том же 
направлении, но связанной уже с попыткой восприятия шелкографии, как 
важного элемента современного искусства — работы Дж. Бигелейсэна и 
Макса Артура Кона — "Silk Screen Stencilling as a Fine Art"5, возникает вре-
менной интервал в четыре года. Примечательно и то, что это, отчасти, самое 
первое обращение к исследованию феномена шелкографии, заявленному в 
названии «как изящное искусство» отделено значительным временным рас-
стоянием от даты его фактического утверждения в этом качестве, в 1938 
году, когда была организована первая выставка авторских шелкографии. Но 
и здесь техническая составляющая оказалась основной в книге, несмотря на 
заявленное обращение к шелкографии в качестве искусства, как и в предше-
ствующих трудах, по-прежнему доминирует подход к рассмотрению техни-
ческих и технологических аспектов, только ориентированных на худож-
ников. Исключением из общего числа ранних публикаций, могут считаться 
лишь журнальные статьи Энтони Велониса,6 Карла Зигроссера7 и Элизабет 
МакКа- услэнд, сумевших понять и оценить языковые возможности и ре-
зервы новой техники тиражной графики в самые первые годы ее примене-
ния в искусстве — «Это, несомненно, историческое предзнаменование, то с 
какай скоростью шелкоэкранное печатание цветных эстампов захватывает 
фантазию современных художников-графиков».8 

Из дальнейшего изложения станет еще более понятно, почему до сих 
пор предметом дискуссии остается вопрос не только о происхождении, при-
роде, критерии атрибуции, и границах понятия художественной шелкогра-
фии, но даже о самом праве на ее существование в качестве искусства. Тем 



273 

более, открытыми остаются вопросы, связанные с определением особенно-
стей современной шелкографии, ее места и роли в искусстве и художествен-
ном процессе, а также ее статус на арт-рынке. Притом, что шелкография 
занимает ныне в ряду остальных видов художественной авторской печати, 
пожалуй, самое заметное место в мировом художественном процессе, пара-
доксальным выглядит ее пребывание в тени других искусствоведческих тем. 
Лишь последние, преимущественна девяностые годы прошедшего столетия, 
ознаменовались в России ростом публикаций, раскрывающих шелкографию 
в качестве вида графического искусства, но и они носят преимущественно 
публицистический, фрагментарный или прикладной характер. 

Вполне естественно возникает вопрос о причинах такого разрыва 
между динамикой развития феномена, каким является шелкография в каче-
стве искусства, с одной стороны и в качестве предмета искусствоведческого 
изучения, с другой. Главным фактором названного противоречия, на наш 
взгляд, является трудность постижения и исследования шелкографии в роли 
многокачественного, не только технологического или даже художествен-
ного, но одновременно и социокультурного явления. Успех шелкографии 
нельзя понять, игнорируя взаимосвязанность при рассмотрении ее истоков, 
технологии, природы, глобального характера распространения, социокуль-
турных функций, возможностей ее языка, положения на рынке искусства и 
ряда других структурных составляющих. Вот почему любые подходы, несу-
щие на себе печать фрагментарности, неизбежно сопровождаются высокой 
степенью рассогласованности в представлениях пишущих о шелкографии 
почти по всем существенным вопросам, начиная с попыток определения ее 
технологических границ, истоков и места становления, хронологии и гео-
графии развития, и заканчивая статусом в современном искусстве. 

Если же принять во внимание то обстоятельство, что на русском языке 
до сих пор нет ни одной монографии, раскрывающей шелкографию как тех-
нику для художников, в контексте наличия достаточного количества работ, 
посвященных другим видам печатной графики9 (литографии, офорту, кси-
лографии и др.); не говоря уже о шелкографии как художественном явлении 
или форме авторского искусства, то названный выше временной интервал 
для России, оказывается еще большим. Как об известном отступлении от 
общего правила можно говорить лишь о двух ранних публикациях 
М. И. Флекеля, заслуга которого, в данном случае, заключается в том, что 
он сделал шелкографию объектом искусствоведческого внимания, хотя и 
рассматривал ее, в основном, сквозь призму репродукционного дела. Под-
черкивая, в частности, особые достоинства, даже в известном смысле пре-
имущества шелкографии в сравнении с другими видами тиражной графики, 
Флекель писал: «Тот факт, что трафаретная печать на протяжении ряда лет 
применяется для такой сложной работы, изобилующей передачей тонких 
нюансов, как факсимильное репродуцирование произведений живописи, 
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показывает, что в этой технике заключены очень большие возможности, ко-
торые могут быть использованы в современном эстампе»10. Или другой 
фрагмент из издания 1963 года: «Печатание через сетчатые трафареты <...> 
получило за рубежом <...> довольно широкое применение как для репроду-
цирования оригиналов рекламно-плакатного типа («зибдрук» — «серигра-
фия»), так и для авторской графики»11. В дальнейшем Флекель еще раз 
касался этой темы в своей книге 1987 года, несколько более развернуто, за-
мечая в частности: «...в настоящее время шелкографские репродукции и эс-
тампы делаются в ряде стран Европы и Америки, а также в Японии. Во 
Франции, в частности, новую графическую технику успешно применял для 
авторских работ <...> Фернан Леже»12. 

Так же следует сказать о работе 1956 года — «Новые способы пе-
чати», известного специалиста в области полиграфии Е. Л. Немировского, в 
которой автор 

 высоко оценивал перспективы и потенциальные возможности шелко-
графии как промышленной множительной технологии, но совсем не касался 
ее использования в сфере изобразительного искусства. Замечая, правда, что: 
«Трафаретная печать получила большое распространение и в качестве спе-
циального метода печатной графики. Оригинальные изображения, выпол-
ненные этим методом, характеризуются четким и ясным рисунком, 
яркостью красок, чистотой тонов <...> способ известен под названием "се-
риграфии"13. Примерно тот же характер носит и статья М. П. Замбровского 
«Шелкотрафаретная печать», написанная в том же году. В ней особо под-
черкивается, что, к сожалению, в Советском Союзе данная технология прак-
тически не известна. И далее отмечается: «Этот способ даст возможность 
выпускать дешевые высокохудожественные товары широкого потребления 
для населения. Особенно целесообразно применять <...> на предприятиях, 
выпускающих всякого рода галантерейные, картонажные и художествен-
ные изделия»14. 

«Набивка тканей по способу фотофильмпечати» — первая из извест-
ных нам монографий, написанных на русском языке и имеющих прямое от-
ношение к шелкотрафаретной технике, вышла в 1952 году в московском 
государственном издательстве легкой промышленности тиражом 3000 эк-
земпляров, при объеме 104 страницы. Книга Н. И. Натансона, носившая 
узко профессиональную направленность, была посвящена технологии фо-
тофильмпечати как методу орнаментации тканей (впрочем, нужно сказать, 
что подавляющее большинство европейских и американских изданий того 
времени имели аналогичный характер). И все же во введении, автор заме-
чает: «Набивка сетчатыми шаблонами применяется с успехом для печатания 
на бумаге и ткани портретов и фотографий, а так же для массового изготов-
ления рисунчатых абажуров и скатертей. Яркость и сочность изображения, 
получаемого на бумаге при печатании сетчатыми шаблонами, всегда 
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намного превосходит печать, получаемую в полиграфической промышлен-
ности, а <...> обходятся значительно дешевле...»15 И в последующие годы 
книги и отдельные публикации, выходившие в СССР, касались лишь разра-
ботки технико-технологических аспектов промышленной шелкотрафарет-
ной печати.16 

Основная трудность изучения шелкографии в качестве объекта искус-
ствознания состоит в том, что предыдущий опыт рассмотрения этого явле-
ния идет почти целиком в рамках технико-технологических аспектов, 
которые, как это уже отмечалось выше, начиная с 50-х годов XX века систе-
матически исследуются как у нас в стране, так и в еще большей мере за ру-
бежом. В СССР подобные исследования были тесно связаны с 
производственными нуждами и социальным заказом, главным образом, тек-
стильной и полиграфической промышленности. 

Первые значительные опыты по использованию шелкотрафаретного 
метода, проводившиеся отечественной полиграфией в самом начале 1960-х 
годов во Всесоюзном научно-исследовательском институте полиграфиче-
ской промышленности (ВНИИППе) и в типографии «Красный пролетарий», 
показали его широкие возможности. С 1961 года в Советском Союзе нача-
лись систематические исследования шелкотрафарета, проходившие на базе 
Киевского филиала но глубокой и специальным видам печати Всесоюзного 
научно-исследовательско го института комплексных проблем полиграфии. 
Включавшие, в том числе, и систематическую научно-методическую разра-
ботку способов шелкотрафаретной печати. Сотрудниками института велась 
активная разработка научных основ промышленной технологии шелкогра-
фической печати.17 В институте были созданы образцы трафаретных машин 
для печати на переплетных крышках, «которые по своим <...> характеристи-
кам превосходят импортное оборудование <...>. По разработкам института, 
Торжокским заводом полиграфических красок был освоен промышленный 
выпуск трафаретных печатных красок для <...> любых видов материалов»18. 

Несмотря на это в отечественной полиграфии 1960- 1980-х годов ме-
тод проникающей печати применялся в крайне малых масштабах, одна из 
причин — отсутствие доступного оборудования и качественных расходных 
материалов. В то время как во многих европейских странах и США в этот 
период активно создавались многочисленные, как крупные, так и мелкие 
фирмы, специализировавшиеся на выпуске станков и красок для шелкогра-
фии, в России подобные функции выполнял только Торжокский завод. 

Достаточно узко специализированный подход к исследованию такого 
многомерного феномена, каким уже тогда являлась шелкография, не мог не 
отразиться на характере и направленности, как научных разработок в этой 
области, так и на выводах, и представлениях об изучаемом явлении, скла-
дывавшихся в то время. Очевидна известная и вполне естественная инерци-
онность отечественного исследовательского мышления и вытекающие из 
нее трудности переключения с рассмотрения вопросов шелкографии как 
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прикладной технологии трафаретной печати на осознание и изучение ее в 
качестве перспективной художественной техники. 

Закономерным и даже вполне естественным результатом сформиро-
вавшейся таким образом в России традиции восприятия шелкографии лишь 
в качестве промышленной технологии печати стало: 

1  во-первых, частичное отрицание ее права на статус искусства; 
2  во-вторых, в лучшем случае, сведение ее к роли лишь техниче-

ского средства изготовления тиража; 
3  в-третьих, узость большинства подходов к пониманию при-

роды и возможностей шелкографии; 
4  в-четвертых, как следствие всех предыдущих обстоятельств — 

задержка, н значительное отставание в появлении шелкографии как ориги-
нальной разновидности авторской печатной графики. 

Свидетельством первого тезиса, до сих пор служит достаточно рас-
пространенный среди некоторых исследователей прием рассуждения о 
несовместимости в шелкографии двойного «гражданства» ее природы — 
технологического (промышленного) и авторского (уникального). В этом те-
зисе говорится о том, что нужно рассматривать шелкографию не как искус-
ство, происходящее от печатания по тканям — шелку или другим, а как 
технологию, базирующуюся на повторении относительно простых рисунков 
с помощью особых матриц-штампов, на которые накатывалась краска с по-
мощью тампонов, изготовленных из различных тканей. 

В другом случае шелкография противопоставляется «большому» ис-
кусству как чистая технология, не несущая в себе ничего оригинального и 
тем более — авторского. Ошибочно думать, как считает, например, пишу-
щий о шелкотрафаретной печати Г. Шишов, что шелкография — это не ис-
кусство. Художественным, по его мнению, является только то, что связано 
с уникальностью воплощения, оригинальностью и гением того, кто создает 
произведение искусства. Шелкография, как утверждает он, — это совер-
шенно не искусство, а только и попросту, как любая технология печати, это 
метод, или лучше сказать совокупность методов, определенных и точных, 
которые нужно знать и выполнять. 

Принципиальная методологическая и теоретическая ошибка людей, 
стоящих на подобных позициях, на наш взгляд, состоит, во-первых, в отож-
дествлении ими того многокачественного явления, каким оказывается при 
внимательном анализе шелкография, лишь с одной из ее составляющих — 
функцией технико-технического обеспечения в создании принта. Во-вто-
рых, не менее существенна и другая ошибка, которая сводится к недооценке 
качеств, средств и новых возможностей изобразительного языка, которые 
несет в себе шелкография в случае, когда она выступает в роли авторского 
искусства. Вполне закономерно, что художники через шелкографию нахо-
дят новые пути для реализации своей творческой потенции, в результате со-
здавая оригинальный художественный материал. 
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По аналогии с рассмотренными вопросами, у можно говорить и о дру-
гих особенностях шелкографии, как самостоятельного вида искусства, ко-
торые, к сожалению, пока не стали предметом специального 
искусствоведческого исследования, а имеющиеся на данный момент публи-
кации представлены лишь отдельными, очень немногочисленными и к тому 
же, весьма поверхностными, часто неточными характеристиками. 

Сказанное выше вовсе не означает возможности механического отде-
ления авторской шелкографии от технологии шелкотрафаретной печати. 
Наоборот, наибольшую ценность как раз и представляет понимание того, 
как оно (в данном случае — искусство авторской шелкографии) вырастает 
из собственных технических возможностей. Однако для того, чтобы досто-
верно судить об этих возможностях, необходимо учитывать целый ряд до-
полнительных обстоятельств. Прежде всего, надо иметь хотя бы 
элементарное представление о различных техниках шелкотрафаретной пе-
чати и технологии в целом. Столь же важно знание природы и основных 
этапов развития шелкографии вплоть до того момента, когда печатный про-
цесс перешел в качественно новое состояние — разновидности искусства, 
перестав быть только средством технического обеспечения. В свою очередь, 
это делает неизбежным обращение хотя бы к самому сжатому аналитичес-
кому обзору основных технико-технологических предпосылок к появлению 
шелкографии, что позволит более рельефно увидеть те новые качества, ко-
торые приобрела современная шелкография. Однако, этому должно пред-
шествовать формирование четкого представления о сути шелкографского 
процесса и его особенностях в контексте и в качестве искусства. 
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Алексей Парыгин 
 

ТЕХНОЛОГИЯ И ТЕХНИКИ ШЕЛКОГРАФИИ 
 
Что же такое шелкография и в чем заключается причина ее столь ши-

рокого и разнохарактерного применения? 
В прошедшем столетии к трем уже используемым и исторически при-

знанным видам печати, таким как высокая, глубокая и плоская, добавился чет-
вертый, включающий в себя целую группу техник, наиболее часто 
обозначаемый в научной литературе способом трафаретной печати. Хотя встре-
чается использование таких терминов как проникающая печать, сквозная пе-
чать, употребление которых относится в основном к 1950–1960-м годам. Одним 
из наиболее известных и распространенных вариантов этого метода является 
«шелкотрафаретная печать» (в англоязычных странах используются термины: 
"silk-screen print" — шелкоэкранная отпечаток, "serigraph", или "screenprint", 
реже — "silk screen" или "photo-silkscreen"). Техника, которая по своей популяр-
ности у художников XX века не имела себе равных по целому ряду показателей, 
и в наступившем веке продолжает оставаться востребованной, находя для себя 
все новые области применения в искусстве. 

Собственно, слово «шелкография» является русскоязычным синонимом 
английского "serigraph"1 и состоит из двух составляющих: «шелк» (seri), и 
«графия» или «графи» (graphe). Первое, несомненно, происходит от латин-
ского — «шелк» (ткань). Второе, как известно, в переводе с греческого языка 
означает — начертание, написание. Это дает основание предположить, что по-
явление термина, являющегося прямым аналогом английского, в России, от-
носится к концу 1930-х годов и связано с изначальным применением в 
качестве основы для изготовления трафарета натуральной шелковой ткани. 
Несколько менее убедительно звучит мнение, связывающее название метода с 
использованием этой техники в работе по декорированию шелка. 

Шелкотрафаретная печать, шелкокристаллография, шелкоэкранная 
печать, аквашелк, сериграфия или сериография, сеточная печать, сетчатая 
печать или сеткографическая печать, метод Веркора, каллихромия, фото-
фильмпечать, фильмпечать, лионская набивка, экранография, экранная тех-
ника и некоторые другие термины обозначают один и тот же процесс. 
Иногда различный в технических нюансах, хронологии и географии приме-
нения, но всегда являющийся печатью краской продавливаемой сквозь 
ячейки сетки, натянутой на раму. 

Для того чтобы разобраться во всех, порой довольно спорных, вопро-
сах связанных с использованием и местом шелкографии в современном ис-
кусстве, а также мотивировать ее статус как явления искусства XX века, 
необходимо поближе ознакомиться с технико-технологической составляю-
щей метода. 
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Общий принцип шелкотрафарета предельно прост: на тонкую мелко-
ячеистую2, шелковую или синтетическую сетку3, натянутую на прямоуголь-
ную раму1, наносят подлежащий воспроизведению рисунок. Его наносят 
так, что ячейки сетки, образующие изображение, остаются открытыми, в то 
время как остальные ячейки резервируются и становятся непроницаемыми 
для краски. Затем раму с сеткой (печатную форму) кладут поверх материала, 
на котором должен быть сделан отпечаток, и заостренным ракелем5 с нане-
сенной на нем краской плавно проводят от одного края печатной формы к 
другому. При этом краска продавливается через открытые ячейки сетки и 
образует четкий, контрастный оттиск на запечатываемой поверхности. При 
многоцветной печати на каждую краску, как правило, делается отдельный 
трафарет. Толщина красочного слоя на таком оттиске получается значи-
тельно больше, чем при любом другом способе печати (до 0,8 мм и более — 
при печати густой краской), что может создавать эффект некоторого объ-
ема. Однако, современные методы такие, например, как щелкокристалло-
графия (с применением лазерных технологий) позволяют запечатывать 
краску очень тонким слоем. 

Разновидности техники различаются по способу создания трафарета — 
т. е. по тому, каким образом резервировалась сетка печатного станка. С учетом 
специфики нашего исследования можно предложить следующий принцип раз-
деления вариантов печати: ручной трафарет, фотомеханический трафарет, элек-
тронный трафарет. И по способу нанесения краски на материал: на ручную 
печать, механическую и автоматическую. 

Ручной трафарет включают все печатные шаблоны, создаваемые 
непосредственно рукой художника: вырезной, клеевой, тушевый, пленоч-
ный. В контексте искусства, эта группа техник представляется нам наиболее 
ценной, так как все работы, включая изготовление печатной формы, выпол-
няются самим художником. Вырезные трафареты делаются, как правило, из 
вощеной кальки, тонкой проклеенной бумаги, реже целлулоида. Вырезка де-
лается вручную тонкими острыми ножами, после чего бумажный шаблон 
приклеивается на оборотную сторону сетки. Такой способ дает возможность 
получать конструктивные четкие отпечатки на тиражах до 100–150 экзем-
пляров (в некоторых случаях — до 500 экз.). 

Клеевые трафареты выполняются лаком или стойким кроющим клеем. В 
этом случае композицию, которую требуется отпечатать, помещают под сетку, 
раму несколько приподнимают и клеем при помощи кисти выкрывают пробель-
ные участки формы (составом закрываются непечатающие элементы сетки). В 
графическом искусстве этот способ часто использовался в 1940–1950-х годах. 

При тушевом способе на ткань, натянутую на раму, кистью и жирной ту-
шью наносится задуманная композиция, затем вся поверхность сетки покрыва-
ется тонким слоем лака. После отвердевания лака, печатную форму промывают 
бензином, вследствие чего происходит обнажение рисующего пятна (проница-
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емые участки сетки). Сетка высушивается, после чего производится печать (воз-
можны тиражи до нескольких тысяч экземпляров), при этом в случае создания 
многоцветного принта на каждый цвет изготавливается отдельный трафарет. 
Способ дает возможность получения интересных, живописных по форме плас-
тического пятна отпечатков, и имел очень широкое применение в авторском эс-
тампе с 1930-х по конец 1970-х годов, но популярен и в наши дни. 

Пленочные трафареты изначально разрабатывались для промышленного 
применения, и связанной с ним потребностью в увеличении тиражеустойчиво-
сти печатной формы. В качестве основы для изготовления такой матрицы ис-
пользуется тонкая лаковая пленка, скрепленная клеевым составом с прозрачной 
целлулоидной основой. Пленку помещают на рисунок и острым ножом выре-
зают запечатываемые участки. После этого пленку приклеивают к нижней по-
верхности сетки и осторожно отделяют подложку от оставшейся на сетке 
лаковой пленки. В СССР, с середины 1950-х годов такие формы часто применя-
лись в полиграфии, давая возможность делать тираж до 20000 экземпляров. 

Фотомеханические способы изготовления шаблона объединены тем6, 
что контрастное изображение создается на бумаге и затем механически пе-
реносится на сетку. При этом основой метода является способность хроми-
рованных коллоидов7 задубливаться на свету, впервые установленная Ф. 
Тальботом еще в 1852 году. Светочувствительный слой наносят на оборот-
ную сторону сетки вручную, при помощи ракеля. После его просыхания на 
эту же сторону кладут прозрачную пленку с нанесенным на ней рисунком и 
подвергают воздействию света. Экспозиция продолжается 5–20 минут, в 
процессе чего фрагменты слоя лежащие под прозрачными участками 
пленки, задубливаются. Затем сетка промывается под струей теплой воды, 
растворяющей незатвердевшие места трафарета. 

После просушки печатная форма готова к использованию. Начиная, 
примерно, с середины 1960-х годов фотомеханический шелкотрафаретный 
метод применяется художниками чаще других. 

В современном электронном трафарете лазерное гравирование с исполь-
зованием компьютера для корректировки исходного оригинала, цветоделения и 
создания печатной формы, позволяет полностью отказаться от сетки «...так как 
изображение прожигается в сплошном листе металла отверстиями, размер ко-
торых варьируется в зависимости от сложности и насыщенности рисунка. Это 
позволяет снять проблемы с изготовлением диапозитивных пленок и переносом 
шаблона на сетку...»8 В последнее десятилетие некоторые галереи начали ис-
пользовать электронный способ для издания подписных шелкографий, что 
неизбежно вызывает ряд вопросов о границах между факсимильной репродук-
цией и авторской работой. 

В XX веке шелкография достаточно активно используется в промышлен-
ности — текстильной и полиграфической, применяется для нанесения рисунков 
в керамическом производстве и для создания факсимильных репродукций про-
изведений искусства. Она практически незаменима в современном графическом 
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и рекламном дизайне: декор витрин магазинов, транспаранты-растяжки, 
афиши, плакаты и многое другое делается с использованием шелкографии; при-
годна для работы почти с любыми материалами: бумагой, картоном, стеклом, 
пластиком, тканью, деревом, камнем, гипсом. При этом параметры трафаретной 
формы ограничиваются только форматом сетки и рамы, что дает возможность 
создавать изображения и надписи весьма больших размеров. 

В полиграфии шелкография используется, как самостоятельно, так и в 
сочетании с иными, «классическими», видами печати для изготовления визи-
ток, проспектов, открыток, всевозможных таблиц и указателей, иллюстраций, 
географических карт, книг для слепых, переплетов книг, форзацев, суперобло-
жек, этикеток, фирменных знаков и т. д. Эффектно применение шелкографии 
в сочетании с высокой, глубокой или офсетной печатью. В этих случаях изоб-
ражение с тонким штрихом, полутонами, а так же мелкий текст воспроизво-
дятся каким-либо из названных полиграфических способов, а крупные 
печатные элементы или отдельные участки композиции, которые необходимо 
выделить, акцентировать на них внимание — шелкографией. Сеточная печать 
позволяет создавать светлый рисунок на темном фоне (бумаге), что крайне за-
труднительно при любом другом способе печати. Ее можно использовать на 
любых материалах, на всех сортах бумаги (включая картон и тончайшую па-
пиросную бумагу). Еще одним из немаловажных практических достоинств 
этого вида печати является его сравнительная дешевизна в эксплуатации, осо-
бенно при малых и средних тиражах. 

В изобразительном искусстве XX века диапазон применения шелкогра-
фии необычайно широк — от печати эстампов и художественных плакатов, до 
декорирования скульптурных композиций и работы по холсту, стеклу, ткани 
и металлу. 

 
Примечания 

1  В европейских языках (для обозначения художественной шелкографии): Serigraphia — 
итальянский; Serigraphie — французский; Siebdruck, Serigraphien — немецкий; Sitotisk, 
Serigrafia — чешский; Szerigrafikak — венгерский; Serigraafia — эстонский. 
2  Сетки различаются по номерам, соответствующим количеству нитей на 1 см длинны. 
Наиболее популярны номера 70–180 нитей/см. В редких случаях до 25 нитей/см. 
3  В настоящее время используются ткани из искусственных волокон: полиамидных, по-
лиэфирных, полипропиленовых. Для печати абразивными пигментами — металлизиро-
ванные или металлические сетки. 
4  Изначально рамы делали из твердых пород древесины, которые применяются и сейчас, 
наряду с алюминиевыми и, реже, стальными. 
5  Рабочая часть ракеля, как правило, изготавливается из синтетической или натуральной 
резины и закрепляется в деревянном держателе. 
6  Различны же они, в основном, в рецептуре светочувствительных слоев. 
7  В качестве коллоида используется желатин, в качестве сенсибилизатора — бихромат 
калия. 

8  Аверьянов В. В. Шелкография. Практическое пособие по трафаретной пе-
чати. — М.: Гамма, 1998. — С. 6. 
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Мария Семанова-Фомина 
 

СОВРЕМЕННАЯ ПЕТЕРБУРГСКАЯ СЦЕНОГРАФИЯ: 
ПОПЫТКА ТИПОЛОГИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 

 
Современный театр давно стал достоянием «хозяина спектакля» — режис-

сера-постановщика. Все смысловые акценты, все мыслимые и порой немысли-
мые интерпретации драматического (и музыкального) текста расставляются им. 
Художник-сценограф, создающий видимый образ этой режиссерской концепции, 
остается не то чтобы в полной тени — в некотором «затемнении». Он подчас со-
знательно, подчас невольно «умирает» в спектакле, который и есть главный плод 
совместных усилий режиссера, актеров, музыкантов (в случае оперно-балетной 
постановки), наконец, всей художественно-постановочной части. 

О том, что еще недавно привычно называли театрально-декорационным 
искусством, а сейчас коротким термином «сценография», нынче принято писать 
вскользь: либо вкрапляя несколько фраз в текст театральной рецензии («худож-
нику удалось», «сценограф не сумел» и т. п.); либо упоминая знаменитого мастера 
театральной декорации в перечне выдающихся деятелей культуры. 

Это печальное обстоятельство вызвано к жизни множеством причин, в 
том числе и экономическими затруднениями пишущих. (Подчас трудно систе-
матически посещать многообразные по жанру и стилю, но однообразно неде-
шевые театры, платя из своего кармана). Бывает нелегко уследить за всем 
«разнотравьем» постановок, выбраться в Москву, не говоря уж о русской про-
винции. Но главное: почти утрачена традиция 1960–1980-х годов собирать эс-
кизы, по крайней мере, — фотографии с них, анализировать художественную 
концепцию очередной премьеры, печатать беседу с художником (если это не 
интервью для гламурного издания, где художник выступает на равных правах 
с рекламой автомобиля, парфюма или часов). Словом, вместе с «уходящей 
натурой» советской империи почти ушла и традиция «следить за художествен-
ным процессом», особенно внутри театра. То есть процесс остался: театров 
много, постановок еще больше, есть художники, хорошие и разные. Но почти 
нет специализированных периодических изданий, подобных «Художнику и 
сцене», почти нет летописцев художественно-сценической жизни. А ведь такие 
летописцы сохранились и в литературной среде (достаточно назвать имена 
столь «быстродействующих» авторов, как принадлежащие различным литера-
турным лагерям П. Басинский, В. Бондаренко, Н. Иванова), и в среде театраль-
ной критики (чего стоит одна питерская М. Дмитриевская, энтузиазмом 
которой выходит «Петербургский театральный журнал»!). Исключение состав-
ляет отличный специальный журнал «Сцена», а в нашем городе — крупный 
знаток современного театрально-декорационного искусства Л. Овэс. Приме-
ром ее результативности может служить великолепное издание о художниках 
Малого Оперного (ныне Театра им. Мусоргского). Но и там процесс не «по-
шел» дальше 70-х годов по одной простой причине: не сохранились, не были 
отобраны в музейные коллекции эскизы, не осталось макетов. 
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Словом, где же изобразительный ряд наших театральных постановок за по-
следние — страшно сказать — четверть века? Что-то осело в мастерских художни-
ков, что-то — в фондах театров, кое-что было, к счастью, опубликовано в успев-
ших выйти до всяческих приватизаций и дефолтов монографиях (трудно не назвать 
здесь прекрасную книгу об Эдуарде Кочергине В. Н. Кулешовой, опубликованную 
«Художником РСФСР» в 1990 году). 

Сейчас же можно отыскивать журналы «Театр», уже упоминавшийся 
«ПТЖ», искать специализированные приложения к крупным газетам. 

Там будут отдельные высказывания о сценических решениях нашумевших 
спектаклей, немногочисленные фото, редко-редко — разговор с художником. 
«Сцена» серьезна и интересна высказываниями самих художников, публикациями 
А. Михайловой, уже упомянутой Л. Овэс, но издание черно-белое, подбор иллю-
страций ограничен, вероятно, полиграфической базой. 

Кажется, что все происходило только что, живы многие создатели спектак-
лей, определивших лицо нашего театра, а некоторые еще достаточно молоды — не 
только творчески, но и физически. А восстанавливать дотошному исследователю 
процессы в современной сценографии — хотя бы нашего богоспасаемого града — 
пришлось бы почти как археологу. Тем не менее можно попытаться набросать хотя 
бы приблизительные контуры основных направлений в современной сценогра-
фии — на примере явлений петербургской сцены. 

Вот одна из самых удачных премьер петербургского музыкального театра 
последнего времени — «Поругание Лукреции» Б. Бриттена в постановке Ю. Алек-
сандрова, с декорациями Зиновия Марголина и костюмами Вячеслава Окунева 
(«Санктъ-Петербургъ Опера»). На фоне круглого вращающегося металлического 
диска свисают сверху, стоят на постаментах фрагменты «антиков», ренессансных 
бюстов. Этот мертвенно-бледный «мрамор» холодно светится на фоне темного 
задника, чуть мерцает сквозь могильно-черный тюлевый занавес. Костюмы ре-
шены в той же черно-белой тональности: фраки и белые рубашки «римлян» из выс-
шего общества, уподобленных античным бюстам; сверкающие серебряным 
шитьем темные платья женщин, надетых по старинной традиции поверх белых 
нижних одежд. У них высокие головные сетки — намек и на пышные прически 
римских матрон, и на ренессансные головные уборы. Фраки же «патрициев» при-
дают агрессивным мужским персонажам вневременной характер «мужей войны и 
совета» и одновременно — «светских львов». 

Все эти постмодернистские хитросплетения аллюзий даны не ради 
«красного словца», как это часто бывает, а призваны работать на главную 
идею. Она заключается в том, что поругание самой красоты в лице целомуд-
ренной Лукреции, изнасилованной Тарквинием, есть оскорбление образа и по-
добия Божия. Об этом трагическая и страстная музыка Бриттена, писавшего 
свою камерную оперу по горячим и кровавым следам Второй Мировой. Лукре-
ция прикована к диску, как намертво соединен ее образ в нашем восприятии с 
древним сюжетом о поругании. Ее платье покрывается пятнами крови после 
«поругания» — и это символ не только ее крови, но и Крови, пролитой за наше 
спасение, и крови, непрестанно проливаемой падшими «человеками». 
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Берясь за столь огнедышащий сюжет, авторы спектакля сумели избежать 
Сциллы пафоса и Харибды ироничности. А ведь и то, и другое столь привычно 
для мироощущения современного человека — потребителя всего и вся, в том 
числе, трагедии и красоты. Главным же в художественном строе постановки 
стала инсталляция в виде круга-задника, фрагментов статуй, да еще постмо-
дернистское смешение элементов разных эпох в костюмах, которые превраща-
ются в некие условные одежды вне времени и стиля. 

Итак, «слово найдено». Инсталляция, сценическая конструкция, которая 
может трансформироваться, преобразовываться, разделяться на части и опять 
срастаться, терять изначальные очертания под магическим воздействием теат-
рального света или, напротив, резать глаз своей геометрической определенно-
стью. Корни этой единой установки — в находках конструктивистов начала 
XX века, в театре Мейерхольда, в поисках многоуровневой сценической пло-
щадки Жака Копо, в сложной партитуре света спектаклей Луи Жуве, в стрем-
лении к обобщающему месту действия Крэга и Аппиа. Идеи пришли оттуда, к 
ним добавился современный инструментарий — компьютер, лазер, новые ма-
териалы. Внутри единой установки — какие-то частности, отдельные пред-
меты, обстановочные детали, которые обыгрываются с разной степенью 
ироничности или условности. 

Так, внутри пустой деревянной выгородки, придуманной Александром Ор-
ловым для спектакля «Дон Жуан» в театре им. Комиссаржевской, появляется сна-
чала ванна, в которой заснул подгулявший сердцеед; потом кувшин и таз, которые 
Сганарель использует для омовения и приведения в чувство своего хозяина. А 
дальше и сама задняя стена деревянной коробки-сцены выдвигается и из нее со-
ставляется помост с отсеками-кабинками внизу. Там прачки стирают свои белые 
простыни, там галдят рыбаки, держащие на палках «чаек». И вот уже выстиранные 
простыни протягиваются через сцену и изображают волны, в которых чуть-чуть не 
утонули Дон-Жуан и его верный и трусоватый слуга. А на верхотуре помоста уса-
живаются влюбленные «поселяне и поселянки». 

Двухярусная конструкция с зеркальными поверхностями выстроена на 
классической и ждущей скорой реконструкции сцене Александринки в мрач-
нопараноидальном спектакле «Двойник» по Достоевскому (режиссер В. Фо-
кин, автор декорации и костюмов А. Боровский). В этой черно-белой 
петербургской фантасмагории герои-чиновники движутся по двум этажам, 
опираются на решетку верхнего, как на ограду набережной, залезают в ком-
наты-ящики нижнего яруса. Художнику было мало самой сцены, он перекрыл 
зеркальным помостом оркестровую яму. Свет пробивается сквозь причудли-
вые пятна поврежденной амальгамы, заставляя сумрачную сценическую по-
стройку светиться изнутри. 

Иногда роль сценической конструкции-установки играют некие «выгород-
ки»: огромные рифленые фотопанно, тонированные «под старину», с видами ста-
рого русского города в «Талантах и поклонниках» Островского (БДТ, художник Э. 
Кочергин). На их фоне расставлена немногочисленная мебель в духе того времени, 
движутся персонажи в традиционных «бытовых» костюмах. Или в совсем свежей 
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постановке «Тетки Чарлея» в «Приюте комедианта» тот же прием задника — вы-
городок, решенных, как и костюмы, в черно-белом, клетчато-полосатом графиче-
ском двуцветии. Этакая игра в «англичанство», как назвал это Игорь Масленников, 
вспоминая юношеские увлечения, которые потом так удачно отразились изящной 
стилизацией под «добрую, старую Англию» в его знаменитом телесериале о Шер-
локе Холмсе. В спектакле про тетушку из Бразилии это «англичанство» утриро-
вано нарочитым мельтешением и комикованием актеров, всей черно-белой рябью 
полосок, клеток и горошка, от которых пестрит в глазах, несмотря на их двухцвет-
ность, как от экспериментов поп-арта. 

Другой яркий тип современного сценографического решения — исполь-
зование различных фактур. Здесь один из самых признанных мастеров — Эду-
ард Кочергин. Достаточно вспомнить холщовое пространство «Истории 
лошади», прорванной остриями коновязей; или гигантскую шубу, заполняю-
щую собой всю сцену и, кажется, весь мир в «Господах Головлевых». Впрочем, 
этому художнику подвластны любые решения, в том числе соединение разных 
типов декораций, как ставшее с его легкой и бесконечно одаренной руки попу-
лярным соединение установки с игрой разных фактур. 

Подобное соединение инсталляции с фактурой мы находим и в поста-
новке «Двенадцатой ночи» на сцене БДТ (художник М. Азизян). Роль инстал-
ляции играют тяжелые сине-зеленые завесы, которые то закрыты, напоминая 
нам о море, то приподнимаются, обнажая изнанку — своего рода шитый ковер, 
шпалеру, и тогда мы ощущаем интерьерный характер мизансцены. Само море 
здесь — огромная синяя ткань, свободными складками-волнами простирающа-
яся посреди сцены. Актеры преодолевают это море, приподымая край одежды, 
его сдвигают в сторону... швабрами нелепые тетушки в синей униформе, напо-
минающие театральных смотрительниц; мягкая синяя поверхность этой перво-
зданной влаги задает цветовой и фактурный тон всему спектаклю. 

Еще одним типом сценографического решения является соединение еди-
ной установки с изобразительной декорацией. Удачным примером здесь может 
служить опера «Петр I» А. Петрова в декорациях В. Окунева в Театре им. Му-
соргского. 

Музыкальные картины и сопровождающие их мизансцены сменяют одна 
другую: кабинет царевны Софьи со столом, крытым красным бархатом, с осеняю-
щим пространство золотым двуглавым орлом; бравые Преображенские воины, 
Петр и Лефорт, в Троицком; буйное и богохульное разгулье всешутейшего собора 
и галантные пляски горожан у верфей Амстердама. Но сквозь все эти эпизоды ис-
тории великого и ужасного русского гения, «Россию поднявшего на дыбу», прохо-
дит целостное сценическое решение. Это но сути единая установка из двух 
сквозных конструкций, проемы которых служат местами появления персонажей. 

Балки их то покрываются «кожей» золоченого орнамента (когда изобража-
ется старая Москва), то становятся стропилами государевой стройки по созида-
нию новой России. По внутренним лестницам стремительно перемещаются 
«птенцы гнезда петрова», то усмиряющие стрельцов, то терпящие досадную 
«кон- фузию» под Нарвой, то в финале громящие шведа. 
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Вот конструкции стоят как две нерушимые стены кремлевских палат, в их 
верхнем ярусе прочитываются силуэты окладов богородичных икон. В следую-
щей сцене они поворачиваются — и вот уже перед нами их внутренний каркас с 
лестницами и переходами, символизирующий подвижность и незавершенность 
петровских начинаний. Эти павильоны-установки становятся то под углом, то па-
раллельно рампе. Их движение не только помогает менять мизансцену, но создает 
ощущение динамики, напора, энергии перемен петровской не то реформы, не то 
революции. По изначальному замыслу художника, их горизонтальные балки 
должны были рассекать вертикали мачт, создавая образ каркаса корабля и — 
шире — России. Той России, которая, по гениальным словам поэта, вошла в Ев-
ропу, как спущенный корабль, при стуке топора и громе пушек. 

Но есть и другая правда. «Царь Петр был первый Робеспьер», — сказал дру-
гой поэт, и буквально на наших глазах углы сценических конструкций превраща-
ются в зловещие силуэты виселиц, поставленных для взбунтовавшихся стрельцов. 

В жизнерадостной сценке из благополучной голландской жизни на фоне 
ярких юбок и чепцов бюргерских жен — ребра верфи, «жесткие ребра» корсе-
тов на китовом усе (которым удивляется непривычный к европейским туале-
там Петр); а сквозь свисающие паруса проступают контуры куполов, «крытых 
чистым золотом», как знак неотступной думы Петра о судьбе России. Неприя-
тие нового, чужестранного, навязанного грубо и насильственно, оборачивается 
стрелецким бунтом, беспощадным, но не бессмысленным. Окунев устраивает 
здесь перекличку с русской исторической живописью — контраст белых руба-
шек казнимых стрельцов и зеленых мундиров преображенцев, найденный еще 
Суриковым; виселицы, которые видит из окна своей кельи заточенная Софья 
(Репин); бредущие во тьме со свечами девичьи фигуры в древнерусских обла-
чениях в сцене, когда рушат колокола, чтобы переплавить их на пушки (несте-
ровские героини-монахини). Или верная подруга царя-реформатора сначала в 
обличье «портомои» Марты Скавронской, напоминающей дородных фламанд-
ских горожанок, а потом в облачении государыни («Екатерина Первая!»), как 
будто сошедшая с парадных портретов Натье или миниатюр Мусикийского. 

Чистая живописно-классическая декорация все больше вытесняется на 
периферию сценографической практики. Главная роль ей отводится, разуме-
ется, в реконструкциях классических спектаклей, где по определению должны 
присутствовать кулисы, задник, какие-то строенные, объемные декорации 
(«Князь Игорь», «Садко» в Мариинском театре — обе реконструкции осу-
ществлены иод художественным, я бы даже сказала, научно-художественным 
руководством В. Окунева). Здесь зрителя встречают и традиционные павиль-
оны, и живописный, иллюзионистически написанный задник, и тонкие стили-
зации театрального костюма в духе цитируемой эпохи. 

Еще один вариант ее применения — авторский спектакль в духе «милой 
старины», как, например, еще один недавний премьерный спектакль в Театре 
им. Мусоргского — балет «Тщетная предосторожность» Л. Герольда в хореог-
рафии О. Виноградова и сценографии вездесущего В. Окунева. 

Прелестная история идиллической влюбленной крестьянской пары Лизы 
и Колена, преодолевающей препятствия в виде могучей матушки-фермерши 



288 

(мужская партия), мечтающей выдать дочку за выгодного жениха (у которого 
«не все дома»), разыгрывается в стиле фарфоровых безделушек эпохи рококо. 

Зрителя встречает белый интермедийный занавес с декоративным кру-
гом из цветов в стиле бело-голубого дельфтского фаянса, а портал обрамлен 
золотом решеткой, как на посуде «осмьнадцатого» века. Когда занавес поднят, 
открывается ошеломляющая по свой живописной красоте картина: «игрушеч-
ные» бело-голубые сельские домики, кулисы и падуги, окаймленные той же 
фарфоровой золоченой сеткой. В глубине — такие же невсамделишные бычок, 
коровка и козочка, которые у просвещенного зрителя вызывают воспоминание 
о версальской ферме Марии-Антуанетты, где она доила надушенных коров с 
вызолоченными рогами. На этом фарфоровом рокайльном фоне появляются 
главные персонажи — могучая гротескная Марцеллина, жизнерадостная и ко-
кетливая Лиза, пылкий Колен; в их костюмах обыгрывается мотив трехцвет-
ного французского флага: красные корсажи, сине-белые полосы. Кукольно-
фарфоровая стилизация декорации окрашивает в тона легкой иронии эту буко-
лическую историю, которая напоминает о любви галантного века к пастушкам, 
обряженным в парики, фижмы и мушки. Но напоминание о триколоре револю-
ционных времен придает этой иронии оттенок сарказма, как будто победившее 
третье сословие смеется над увлечениями поверженной аристократии. Неслу-
чайно гротескный танец Алена, придурковатого сына богатого крестьянина 
Мишо, сочетается с его «кислотным» бело-розовым костюмом. 

В этом наряде широкие отвороты лацканов, сильно загнутая двууголка на-
поминают вычурно-нелепые костюмы инкруайяблей, этих щеголей послереволю-
ционных лет. Своей вызывающе-манерной модой они словно выразили освобож-
бождение от гнетущего страха, тяготевшего над третьим сословием в якобинскую 
пору. Но Окунев умело сочетает разнообразную яркость костюмов с почти моно-
хромным, хотя и очень звучным по цвету решением декорационного убранства 
сцены. В первой картине это, как уже говорилось, сине-белая гамма, во второй — 
золотистый тон сцены жатвы: от решетки кулисного обрамления до тона живопис-
ного задника, прозрачный занавес с порхающими по нему золотыми птичками, 
желтые тона мельницы, снопов, стога сена, увитого рокайльной гирляндой цветов. 
Костюмы «поселян и поселянок» выдержаны в такой же золотистой тонально-
сти — лимонные пачки и шляпки женского кордебалета и более насыщенные и 
теплые — мужского. На их фоне особенно выделяются трехцветные костюмы 
главного трио, их яркость перекликается с алыми и бирюзовыми лентами, кото-
рыми изящно обвязаны снопы «аркадских пастушков». 

Лучшие отечественные сценографы сходятся на том, что современное 
декорационное искусство в идеале должно соединять традиции русской школы 
живописи с дизайнерской выучкой современного западного художественного 
мышления. А Эдуард Кочергин категорично заявляет, что сценограф должен 
быть обучен именно как художник вообще, то есть должен мыслить формаль-
ными категориями композиции, цвета, формы, ритма, масштаба. Чтобы овла-
дев этими общеживописными задачами, потом перенести их в портал сцены. 
(Кстати, слово дизайн на сцене Кочергин не признает). 
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Однобокое увлечение минимализмом на сцене, начало которому было 
положено еще в неоконструктивистские 60-е годы, совпадает с наступлением 
актуального искусства на традиционную изобразительность литературного, 
словесного образа — на образ живописный (концептуализм и иже с ним — 
ныне имя им легион). Мода на абстрактное искусство после Второй Мировой 
войны на Западе привела к тому, что трудно представить себе какой-нибудь 
заурядный офис без дежурной абстракции на стене, не говоря уж о белых, про-
хладных и пустых пространствах музеев современного искусства (по образ-
ному выражению известного специалиста по французскому искусству 
Н. Н. Калитиной, они напоминают «метафизическую живопись» де Кирико). 

Но на Западе эта мода прививалась и культивировалась десятилетиями, 
став по сути тоже традицией. А у нас — и это уже почти привычно — моду на 
актуальное искусство или театральный минимализм пытаются насадить, как 
Петр картошку, или даже более насильственно — как брадобритие. 

И хорошо, если минимализм вызывается только скудостью технических 
возможностей театра, как в случае игрового театра Владимира Малыщицкого, 
стойко и в одиночку продолжающего в Ленинграде-Петербурге традиции 
люби- мовской Таганки. Но его режиссерское подвижничество и его традиция 
условного театра 1960-х заслуживают отдельного разговора. 

Значительно хуже, когда минималистское решение, отрясание праха «пыль-
ной режиссуры» воспринимается как грубое осовременивание (Эдип в пиджачной 
паре, «летучий голландец» — в тельняшке), которое и на Западе перестает быть 
модным. И совсем плохо, когда все это идет в разрез с партитурой или «работает 
на понижение» авторской идеи, ее ироническое постмодернистское переосмысле-
ние. Тут не спасает никакая режиссерская изобретательность, никакие эффекты 
сценографии. (Когда, например, по остроумному замечанию известного петербург-
ского музыковеда Э. С. Барутчевой, у Татьяны нет не только малинового, а вообще 
никакого берета, вагнеровские же алые паруса заменены на сцене Мариинского те-
атра гигантским механизмом). 

Хотя сам по себе минимализм — одно из достойнейших проявлений 
того, что можно назвать «изобразительным исихазмом», «БЛАГИМ МОЛЧА-
НИЕМ» на сцене, пришедшим на смену чересчур «разговорчивой» классиче-
ской декорации. А постмодернистская тенденция вовсе не означает одной 
лишь разъедающей ироничности, это прежде всего то игровое начало, которым 
жив театр, напластование текстов, вариативность развития, лабиринт возмож-
ностей, увлекательный, как «вавилонская библиотека» Борхеса. 

Будем надеяться, что тотальная ирония на сцене, граничащая с осмеянием 
и поруганием, будет скоропреходящей модой. Также, как и имитация документа 
в театре, на самом деле по степени достоверности не превосходящая печально 
известные реалити-шоу. В этих псевдодокументальных спектаклях российская 
действительность предстает мраком и мерзостью запустения, где все погружено 
во взаимную ненависть и вражду, а декорацией выступают те же минималистские 
инсталляции. А ведь есть выдающаяся минималистская концепция, идущия от 
Аппиа, в которой главная роль отводится свету. В его «Кольце Нибелунгов» Во-
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тана характеризовал красный свет, Брунгильду — золотой луч и т. д. Как инте-
ресно эту свето-цветовую партитуру можно было бы использовать в музыкаль-
ном театре при современных технических возможностях! Примеров роли света в 
нынешнем драматическом театре — множество, недаром появилась профессия 
художника по свету, есть такой мастер, как Г. Фильштинский. Насыщение света 
символическим звучанием в музыкальных постановках — предмет отдельного 
размышления. А здесь позволю себе лишь вольно процитировать Эдуарда Кочер-
гина, который вместе с выдающимися новациями в области использования фак-
тур, одним из первых начал в нашем театре экспериментировать со светом. По 
его высокопрофессиональному суждению, типичное для современной театраль-
ной практики сочетание «свет контровой (боковой) выносной» делает фигуру ак-
тера объемной; если же использовать только софитный и выносной свет, то за 
актером начинает ходит тень, а контровой свет с галерки делает фигуру актера 
как бы повисающей в пространстве. Декорация и свет, как говорит Ко- чергин, 
создаются вместе, и сценограф начинает работу над спектаклем сразу же вместе 
с художником по свету. Главное, по мнению мэтра нашей сценографии, чтобы 
все световые эффекты были оправданы психологически, смыслово. И здесь 
можно только согласиться с мнением одного из создателей «единой пластической 
среды» спектакля. 

Все из названных мною выше тенденций художественного решения спек-
такля (установка-инсталляция, фактура, живописное решение, их соединения) 
все-таки сосуществуют в театральной практике, хотя и не в равных пропорциях, 
и — что отрадно — часто работают на смысл, идею и дух спектакля. Чаще, чем 
наоборот. На современной сцене действительно есть все, «что угодно», как в зна-
менитой пьесе Шекспира. 

Многие молодые сценографы ратуют за возможность и необходимость 
хотя бы частичного (в течение двух-трех семестров) совместного обучения бу-
дущих театральных художников и будущих режиссеров. Думается, что это 
было бы обоюдно полезно. Мой десятилетний опыт преподавания на вокаль-
ном и режиссерском факультетах в Консерватории параллельно с занятиями со 
студентами в Академии Художеств подтверждает, что художники оторваны от 
режиссеров. Мосты строятся только благодаря личной любознательности сту-
дентов или когда педагог по истории искусства «за руку» приводит студентов, 
например, балетмейстерского отделения в мастерские театральных художни-
ков. Кто знает, какие еще сложные соединения основных сценографических 
концепций, какие еще невиданные, новаторские тенденции вырастут в театрах 
из повседневного «сора» такого совместного «произрастания» будущих поста-
новщиков спектакля. Ведь если с 1880-х годов хозяином спектакля стал режис-
сер, то теперь его соавтором по праву становится художник — создатель 
зримой партитуры спектакля. 
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Рафаил Штеренгарц 
 

ПСИХОЛОГИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА 
И ВОСПРИЯТИЯ ЕГО РЕЗУЛЬТАТОВ 

 
«Всякий раз, как средство выражения любого произве-

дения — будь то линия, цвет, группировка, художественная 
манера — возобладает настолько, что растворит предмет 
в своем блеске, произведение опускается до низшего уровня». 

Генри Фюзели. XVIII век. 

Введение 
Эта статья имеет целью исследовать некоторые особенности психологии 

художественного творчества и зрительного восприятия произведений изобрази-
тельного искусства и тем самым помочь разобраться и научиться управлять ими. 

Любой разумный подход к психологии, не прячущийся за профессиональ-
ным жаргоном, должен быть понятен интеллигентному заинтересованному чита-
телю. Он должен основываться на фактах человеческого поведения. Если это не 
так, с этим подходом в принципе что-то не в порядке. В конце концов, психология 
имеет дело с наиболее интересным для человека предметом — с нами самими и с 
нашими ближними. 

 
Понимание психологии и нас самих должно быть последовательным. Не умея 

понять себя, мы не можем понять, что мы делаем. Не можем рассчитывать на реше-
ние своих проблем в быту и творчестве и должны отказаться от надежды жить удо-
влетворяющей нас жизнью. Однако понимание «себя» предполагает нечто большее, 
чем обычную работу ума. Оно требует также чувств и сенситивности. 

Ниже мы остановимся на роли сознания и подсознания человека — творца 
в его работе над произведениями изобразительного искусства, а также характере 
восприятия этих произведений. 

Представленный здесь подход психологической оценки восприятия, осно-
вывается на предпосылках, которые нельзя назвать ни смутными, ни безоснова-
тельными. Напротив, преимущественно предположения здравого смысла, легко 
подтверждаемые опытом. Фактически они лежат в основе большей части совре-
менной психологии, хотя часто их формулируют в сложных терминах, которые, 
поддерживая в авторе чувство собственной важности, скорее запутывают, чита-
теля, нежели способствуют прояснению сути дела. К сожалению, психологи, как 
правило, принимают их как само собой разумеющиеся и оставляют на заднем 
плане, а между тем их теории все дальше уходят от реального и наблюдаемого. 
Но если мы выразим эти предпосылки явно и просто, расшифруем терминологию, 
мы получим возможность использовать их в качестве меры основательности и по-
лезности наших представлений, что позволит Вам приложить усилия для Первую 
предпосылку мы введем посредством иллюстрации. Предполагаемый в этой ста-
тье подход не нов, он связан с другими теориями человеческого поведения или с 
другими применениями этих теорий к проблемам человеческого поведения в по-
вседневной жизни или творческом труде. Новы здесь, в основном, не отдельные 
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фрагменты, из которых должна состоять теория; уникальность, дающая нам право 
претендовать на внимание читателя, придает подходу способ их использования и 
организации. 

В этом последнем предложении выявлена первая основная предпосылка 
нашего подхода, состоящая в том, что факты, восприятия, поведение или фено-
мены приобретают свою специфику и определенное значение благодаря своей 
специфической организации. 

Эти представления первоначально разрабатывались группой немецких и 
австрийских психологов, работавших в области восприятия. Они показали, что 
человек не воспринимает отдельные, не связанные между собой элементы, а ор-
ганизует их в процессе восприятия в значимое целое. 

Например, человек, входит в выставочный зал. Там находятся картины и 
люди. Он воспринимает не отдельные пятна цвета, и даже не лица и тела по от-
дельности; он воспринимает помещение и находящихся в ней картины и людей 
как некоторое единство, в котором один из элементов, выбранный из многих дру-
гих, выделяется, в то время как остальные составляют фон. Выбор определенного 
элемента среди других определяется многими факторами, совокупность которых 
может быть определена общим термином интерес. Пока длится определенный ин-
терес, все целое представляется осмысленно организованным. Лишь если интерес 
полностью отсутствует, восприятие перестает быть целостным и помещение рас-
падается на множество несвязанных объектов. 

Рассмотрим, как этот принцип может действовать в простой ситуации. 
Предположим, что помещение, о котором идет речь, — выставочный зал во время 
вернисажа. Большая часть гостей уже пришла, остальные постепенно собираются. 
Входит хронический любитель выпить, жаждущий «пропустить стаканчик». Для 
него другие гости, а также стулья, диваны, картины на стенах — все это несуще-
ственно, это фон. Он направляется к столу, на котором находится выпивка и за-
куска — из всех объектов в комнате именно этот стол является для него фигурой. 

Входит другая гостья; она — художница, а хозяйка вернисажа недавно ку-
пила у нее картину. Ее, прежде всего, интересует, где и как висит ее картина; ее 
она выбирает среди всех прочих объектов в комнате. Ее, как и алкоголика, могут 
совершенно не интересовать другие картины и люди в комнате, она направляется 
к своей картине, как стремящийся домой голубь. 

А вот молодой человек, который пришел на вернисаж, чтобы встретиться 
со своей нынешней подружкой. Он оглядывает собравшихся, разыскивая ее, и, 
когда находит, она становится для него фигурой, а все остальные — фоном. 

Для гостя, который переходит от одной группы к другой, с дивана к кар-
тине, от хозяйки к столу, гостиная оказывается совершенно разной в разные мо-
менты. 

Когда он участвует в разговоре в определенном кружке гостей, этот кружок 
и этот разговор является для него фигурой. Когда он рассматривает картину — 
она становится фигурой. Когда он, постояв, чувствует себя уставшим и хочет 
сесть, фигурой становится свободное место на диване. По мере перемен его инте-
реса меняется его восприятие зала, людей и объектов в нем, и даже самого себя. 
Фигура и фон меняются местами; они не остаются столь постоянными, как у того 
юноши, который весь вечер прикован к своей возлюбленной. 
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Но вот приходит новый гость. Он, как многие из нас на вернисажах, вообще 
не хотел сюда идти, и у него здесь нет действительных интересов. Для него вся 
сцена остается неорганизованной и бессмысленной, пока не произойдет чего- ни-
будь, что привлечет его внимание и интерес. 

Психологическая школа, основывающаяся на подобных наблюдениях, на-
зывается «гештальтпсихологией». «Гештальт» — немецкое слово, для которого 
трудно найти точный русский эквивалент. Гештальт — это паттерн, конфигура-
ция, определенная форма организации индивидуальных частей, которая создает 
целостность. Основная предпосылка гештальтпсихологии состоит в том, что че-
ловеческая природа, организованная в виде паттернов или целостностей, и только 
таким образом может быть воспринята и понята. 

Психология творчества 
Человек ходит вокруг мольберта и задумчиво перебирает кисти в руках. 

Еще ничего нет — только какие-то смутные образы, идеи, темы, замыслы... Ни-
чего конкретного. Есть только настроение и прорастающая из него потребность в 
познании себя в мире и мира в себе. Есть смутная потребность творческого само-
осуществления. Перебирая кисти, тюбики с красками, то, подходя к холсту, то, 
удаляясь от него, художник нащупывает точку приложения этой потребности, 
направления этого чувства, контуры будущего произведения. Из, казалось бы, не-
преднамеренного наложения красок на холст, постепенно возникает «нечто». Оно 
несет в себе рисунок, проблески мысли, зачатки образа... 

Это начало чуда, это творческий процесс художника. Ученый увидит за 
этим процессом перебор случайных возможностей; психолог — сознательный 
или бессознательный поиск ассоциативной доминанты; любитель изобразитель-
ного искусства — творческую окрыленность. И каждый будет по-своему прав. 

В наш век раскрытия многих тайн природы, различных загадок мироздания 
возрастает интерес и к такой сложной сфере, как искусство и проблеме художе-
ственного творчества. Вот почему изучение психологии творчества художника, 
психологии взаимоотношения художник — зритель, привлекает не только ученых 
и самих творцов, но и широкий круг «потребителей искусства». 

В творческой деятельности художника, если он здоров психически, если он 
настоящий художник, а не ремесленник или мистификатор, проявляются самые 
высокие возможности человеческой натуры. Детально рассмотреть, осмыслить, 
попять проявления интенсивной творческой деятельности, увидеть особенности 
ее протекания необходимо для понимания самой сущности искусства и творче-
ства. 

Платон в своем диалоге «Ион» писал: «Так и муза сама вдохновляет одних, 
а от этих тянется цепь других вдохновенных. Ведь все хорошие эпические поэты 
не благодаря умению создают свои прекрасные поэмы, а когда становятся вдох-
новенными и одержимыми... Поэт — это нечто легкое, крылатое и священное; он 
может творить не ранее, чем сделается вдохновенным и исступленным и не будет 
в нем более рассудка» [1]. 

Такие взгляды, в разных модификациях, высказывались неоднократно при 
обсуждении творчества художников на протяжении многих веков. 

Так, Шеллинг считал, что «художник непроизвольно и даже вопреки свое-
му внутреннему желанию вовлекается в процесс творчества... Подобно тому, как 
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обреченный человек совершает не то, что он хочет или что намеревается сделать, 
но исполняет здесь неисповедимо предписанное судьбой, во власти коей он нахо-
дится, так же представляется и положение художника... на него действует сила, 
которая проводит грань между ним и другими людьми, побуждая его к изображе-
нию и высказыванию вещей, не открытых до конца его взору и обладающих неис-
поведимой глубиной» [4]. 

Такую концепцию отвергал Гегель, который писал в своей «Эстетике»: 
«Нелепо думать, что подлинный художник не осознает того, что он делает... Че-
ловек не достигает без размышления сознания того, что в нем живет, и поэтому-
то на всяком большом произведении искусства видно, что материал его долго и 
глубоко взвешивался и продумывался по всем направлениям...» 

В то же время, Гартман Э., автор «Философии бессознательного», выступа-
ет во второй половине XIX века с утверждением о невозможности якобы науки о 
творчестве, поскольку «лежащий в основе творчества бессознательный процесс 
ни в коем случае не доступен самонаблюдению». 

Однако, объективные данные о творческом процессе: планы, замыслы, на-
броски, эскизы, этюды, черновые варианты произведений искусства..., а также 
свидетельства самих художников, делают очевидным, что процесс этот осознан-
ный, а, следовательно, и поддающийся научному изучению и пониманию. Осо-
бенно это очевидно, когда художник затрачивает многие годы на создание одного 
произведения. Для этого он беспрерывно думает о «предмете», который он пишет, 
изготавливает множество эскизов и подготовительных рисунков, иногда самосто-
ятельных произведений. Вспомните, хотя бы Иванова и его «Явление Христа 
народу» — картину, которую он создавал два десятилетия. 

Хотя может показаться более обоснованным иное утверждение Гартмана, 
которое выражено в такой формуле: «Концепция гения есть независящее от воли 
страдательное восприятие; всего менее является она плодом самых напряженных 
поисков; напротив, она возникает совершенно неожиданно, как бы упав с неба — 
во время путешествия, в театре, в беседе, всюду, где ее менее всего можно ожи-
дать и всегда внезапно и мгновенно» [1]. 

Однако в данном случае Гартман путает психологические условия, при ко-
торых может возникнуть идея, замысел, сюжет (неожиданно в какой-то момент) с 
причинами их появления, которые заключаются как раз в длительной и напряжен-
ной подготовке художника к будущим творческим актам. 

В ХХ-м столетии философ-феноменолог М. Дюфрен высказал мысль, что 
«Единство поэзии и науки имеют свое начало не в человеческом логосе, не в его 
конституирующей деятельности, а в самой природе... Быть может, действия, кон-
ституирующие логическую возможность как ткань реальности, готовятся в актах 
воображения, которые, опираясь на богатства чувственных форм, открываются 
навстречу ирреальным фигурам мира... Можно сказать, что красота ведет к зна-
нию, что основные неизменные идеи, порядок, закон поддерживаются определен-
ными свойствами, присущими прекрасным объектам; в свою очередь, создание 
некоторых пластических и музыкальных форм требует таких действий, как исчис-
ление, измерение, упорядочивание, где воображение становится систематизиру-
ющим, имитирующим научные процедуры... Разве опыт прекрасного не ведет 
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философию к размышлению о единстве «формы» и слова «структура», иначе го-
воря, об отношении между чувственно данной формой и значащего Gestalt, свой-
ственного эстетическому объекту, и рациональной формой, разработанной с 
помощью формализмов, которыми в целях познания заменяют реальный объект 
объектом идеальным. Другими словами, эстетический опыт призывает к разду-
мью о единстве этих двух видов деятельности, «дополняющих друг друга как хо-
рошо подогнанные друг к другу противоположности» /13/. 

Художественный образ возникает как бы из «ниоткуда», из тумана, из сна. 
И только мысль, разум позволяют определенным образом сконцентрировать его, 
превратить в живое воплощение, в произведение изобразительного искусства. Об-
раз возникает из детства, из пыли, осколков фраз, чьих-то жестов, всего виденного 
наяву и во сне, смутных контуров, силуэтов, оставшихся в памяти и подсознании, 
после посещения музеев и галерей. Из того, что было когда-то увидено, услы-
шано, прочитано. Знания, образованность, интеллект, оказывается, нужны худож-
нику во вполне практическом смысле. Не только затем, чтобы в нужный момент 
подтолкнуть воображение, скорректировать его свободный полет, помочь наме-
тить наиболее выразительные связи, но и для того, чтобы было из чего выбирать. 
Работа только одного «коллективного бессознательного» (К. Юнг) способно дать, 
хотя подчас и весьма выразительные, порой замечательные (детское творчество, 
творчество аутсайдеров) результаты, но они рискуют остаться удручающе моно-
тонными в отсутствие оплодотворяющего действия осознающего себя интел-
лекта. Последний дает возможность значительно расширить диапазон творческой 
деятельности. Человеку творящему (художнику, артисту и ученому, личности 
способной осмыслить свое бытие и место в жизни) свободу творчества, обуслов-
ленную, прежде всего свободой выбора материала при создании тех или иных 
произведений, может дать лишь непрестанно развивающий себя интеллект. 

Однако при всем богатстве интеллектуальных спектров, при всем различии 
интеллектуальных и общественных, обусловленных историко-культурной ситуа-
цией интенциональных актах сознания, при всем разнообразии так называемых 
гештальткачества и языков, с помощью которых создаются отдельные произведе-
ния, искусство в целом, как и природа в целом, поддерживает свое существование 
за счет генетического воспроизводства или, говоря словами Екклесиаста, всякий 
раз возвращаясь на «круги своя». «Род проходит, и род приходит, а земля пребы-
вает вовеки. Восходит солнце и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно 
восходит. Идет ветер к югу, и переходит к северу, кружится, кружится на ходу 
своем, и возвращается ветер на круги свои. Все реки текут в море, но море не пе-
реполняется; к тому месту откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять 
течь. Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего но-
вого под солнцем... Бывает нечто, о чем говорят: «смотри, вот это новое»; но это 
было уже в веках, бывших прежде нас» (Еккл. 1:4–10). 

«Именно природа рождает красоту, — отмечает Дюфрен. — Принадлежа-
щий этой природе человек есть только коррелят ее, производное от нее... она об-
щается с человеком, порождая в нем образы, в которых сама проявляется... Стало 
быть, искусство отвечает зову природы... Ученый, как и моралист, каждый по-
своему, также отвечает этому зову... им дано одно и то же вдохновение». 
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Наверное, тем же отличается и «величайшее» создание культуры от «нич-
тожнейшего» порождения поп-культуры. Небольшое нарушение строения, балан-
са и генотип решительно изменяется: великое превращается в смешное, трагиче-
кое — в комическое, тонкое — в грубое, величественное — в жалкое, умное — в 
пустое. 

Чтобы понять суть такого рода метаморфоз, следует решительно освобо-
диться от давления въевшихся в наши новоцивилизационные плоть и кровь суж-
дений о единстве формы и содержания, при условии главенства содержания над 
формой, и признать, что содержание (сущность произведения изобразительного 
искусства) является функцией формы, имея в виду, что слово «структура» служит 
одним из словарных определений слова «форма» (форма как структура, организа-
ция содержания). 

В XX веке о роли «бессознательного» в творчестве художника писали мно-
гие: Фрейд, Юнг, Адлер... В середине века Нейман Э., автор книги «Глубинная 
психология и этика», утверждал следующее:»Мы знаем, что творческая власть 
бессознательного захватывает индивидуума с автономной силой инстинктивного 
побуждения и овладевает им без малейшего учета жизни индивида, его счастья, 
его здоровья. Творческий импульс порождается коллективом: подобно всякому 
инстинкту, он служит воле народа, но не индивида» [5]. 

Когда мы анализируем творческий процесс художников, используя их от-
дельные высказывания, письма, записки, дневники, а также наблюдения за их ра-
ботой близких людей и собственные наблюдения, то перед нами предстает очень 
сложный и комплексный в психологическом отношении процесс. В творческую 
деятельность, если она присуща ему «нормальным» отношением к действитель-
ности, вовлечен весь человек с его убеждениями и взглядами, свойственными ху-
дожнику, как и всем людям, с основным кругом его запросов и интересов, с миром 
его чувств и побудительных мотивов его поведения. Во время творческого про-
цесса, мобилизуются все душевные силы художника и весь прошлый опыт соб-
ственных впечатлений, или впечатлений литературных, различного рода 
переживаний и т. д. И эта комплексность психологической деятельности объяс-
няет некоторые специфические особенности процесса творческой работы худож-
ника. 

Отвечая на вопрос «что такое искусство?», Л. Н. Толстой писал: «Вызвать 
в себе раз испытанное чувство, и вызвав его в себе, посредством движений, линий, 
звуков, образов, выраженных словами, передать это чувство так, чтобы другие ис-
пытали то же чувство, — в этом состоит деятельность искусства. Искусство есть 
деятельность человеческая, состоящая в том, что один человек, сознательно из-
вестными внешними знаками передает другим испытываемые им чувства, а дру-
гие люди заражаются этими чувствами и переживают их» [6]. 

Версия об искусстве как «передаче» чувств была подвергнута критическо-
му анализу Л. С. Выготским /5/, подробно рассмотревшим принципиальное отли-
чие эмоций, вызываемых художественными произведениями, от эмоций, испыты-
пытываемых в повседневной жизни. Мне кажется, что такие различия весьма 
спорны, так как произведения искусства суть отражение реальной жизни, если оно 
не принадлежит какому-нибудь из «измов». И очень важно подчеркнуть еще раз, 
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«...что один человек передает другому на понятном ему языке...». Если язык «ино-
странный» — контакта не будет, не будет и передачи эмоций. 

Опираясь на результаты исследований Симонова П. В. [8], анализ много-
численных литературных данных и собственных исследований, мы пришли к вы-
воду о том, что эмоция есть отражение какой-либо актуальной потребности (ее 
качества и величины) и оценке мозгом вероятности (возможности) удовлетворе-
ния этой потребности на основе генетического и ранее приобретенного опыта. По-
добную оценку мозг производит, сопоставляя информацию о средствах, про-
гностически необходимых для достижения цели (удовлетворения потребности), с 
информацией о средствах, которыми реально располагает субъект. Вот почему эту 
концепцию Симонов назвал «информационной теорией эмоций». 

Эмоции (франц. Emotion, волнение, возбуждение) — субъективные состоя-
ния человека, возникающие в ответ на воздействие внешних или внутренних раз-
дражителей и проявляющихся в форме непосредственных переживаний (удоволь-
вольствия или неудовольствия, радости, страха, гнева и т. д.). 

Эмоция лежит в основе процесса приобретения индивидуального жизнен-
ного опыта (обучения). Выполняя функции отрицательного или положительного 
подкрепления, эмоция способствует выработке, закреплению и сохранению био-
логически целесообразных форм поведения или же устранению реакций, утратив-
ших свое биологическое значение. Таким образом, эмоция служит средством 
повышения надежности и приспособительных возможностей организма, а также 
одним из главных механизмов внутренней регуляции психической деятельности 
и поведения, направленных на удовлетворение потребностей организма. 

Эмоции человека, в основном, социально детерминированы. Они, так же 
как и поступки человека, обуславливаются нормами морали и права, присущими 
каждому времени и общественному строю. Поэтому высшие формы эмоции воз-
никают на основе нравственных и духовных (эстетических, интеллектуальных) 
потребностей. 

Согласно информационной теории Симонова, о которой мы упоминали 
выше, эмоциональное состояние организма обуславливается, с одной стороны, от-
рицательными эмоциями, сопровождающими исходные потребности организма, 
с другой стороны — вероятностным прогнозированием положительных эмоций 
при удовлетворении этих потребностей. Интегральная оценка мозгом двух факто-
ров — потребности и вероятности ее удовлетворения и достаточным усилием ак-
тивации аппарата эмоций. 

Мы не будем останавливаться на физиологических и нейрохимических про-
цессах при возникновении и затухании эмоций разного знака — для читателей ис-
кусствоведов и художников это неважно — любопытство можно удовлетворить в 
специальной литературе. 

В то же время, о патологии эмоций, которая проявляется их подавлением 
(ги- потимия), усилением (гипертимия), а также в различных формах их утраты 
или извращения, мы коротко расскажем, т. к. извращение эмоционального фона в 
значительной степени влияет на характер и качество художественного творчества. 

Гипотимия (депрессивный синдром) — понижение настроения, сопровож-
дающееся уменьшением двигательной и психической активности. Резко выражен-
ное пониженное настроение проявляется тоской с тягостными и мучительными 
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ощущениями и мучительными ощущениями в области груди. При этом харак-
терно снижение самооценки, достигающее степени бреда, самоунижения или са-
мообвинения. Будущее теряет для человека смысл. Мыслительные процессы 
замедлены и затруднены. Часто в сознании доминируют лишь отдельные мысли 
о своей неполноценности, бесперспективности жизни, о совершенных ошибках, 
не совершенных планах в творчестве... Может появиться апатия, сочетание без-
различия к себе, окружающим людям и событиям с отсутствием желаний, побуж-
дений и бездеятельностью; эмоциональная слабость, раздражительность, 
повышенная чувствительность к внешним раздражителям... При гипоте- мии все-
гда наблюдается ухудшение физического состояния — снижение или потеря ап-
петита и вкусовых ощущений, расстройство сна, больные выглядят утомленными 
и старше своих лет. 

Гипертимия (мания, маниакальный синдром) — повышенное настроение, 
сопровождающееся усилением двигательной и психической активности. Повы-
шенное настроение проявляется радостью и оптимизмом. Все переживания чело-
века окрашены только в приятные тона. Люди беззаботны, у них нет проблем, 
превосходное состояние, постоянный избыток энергии. Возможности неограни- 
чены, препятствий для их осуществления нет. Повышенная самооценка может до-
стигать степени бреда величия. Говорят много, быстро, громко. Содержание вы-
сказываний непоследовательное. Легко переходят от одной темы к другой. 
Суждения поверхностны. Внимание отвлекаемо. В беседах человек всегда пыта-
ется овладеть инициативой. Выглядит или старается выглядеть моложе своих лет. 
Они часто напоминают лиц, находящихся в состоянии опьянения — веселое воз-
буждение, сочетающееся с дурашливостью, паясничание, склонность к неумест-
ным, грубым шуткам... Экстаз, состояние восторга, исступленного восхищения с 
ощущением прозрения и проникновения в смысл всего происходящего; часто со-
четается с состоянием помраченного сознания... 

Разновидностями патологии эмоций могут служить их утрата и извраще-
ние: так называемое скорбное бесчувствие — утрата эмоциональных реакций на 
все окружающее с мучительным переживанием своей душевной опустошенности. 
Эмоциональное обеднение — слабость эмоциональных реакций, сопровождаемая 
недостаточностью эффективной отвлекаемости, оскудением чувств, эмоциональ-
ной холодностью; при возникновении полного равнодушия и безразличия говорят 
об эмоциональной тупости... Те из Вас, кто общается с людьми творческих про-
фессий, часто наблюдали эти синдромы и переходы из одного состояния в другое. 
Помочь им в нормализации состояния может только психолог-психоаналитик. 

Теперь мы можем вернуться к вопросу об эмоциях, возникающих при зна-
комстве зрителя с произведениями изобразительного искусства. Разумеется, здесь 
не существует прямой «передачи чувств и эмоций» от художника к зрителю. Как 
и во всех случаях жизни, эмоции зрителя зависят от того, каков его интеллект, на 
понятном-ли «языке» творит художник, какие чувства вложил художник в свое 
произведение, какие потребности зрителя, и в какой мере удовлетворяются «ин-
формацией», содержащейся в художественном произведении. 

Процесс художественного творчества часто протекает в сфере неосознан-
ной психической деятельности, хотя путь к «творческим открытиям», равно как  
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и последующая оценка его эстетической, философской, общественной зна-
чимости характеризуется активным участием сознания. 

Это обстоятельство делает необходимым рассмотреть вопрос о взаимодей-
ствии сознания и неосознаваемых форм психической деятельности в процессе ху-
дожественного творчества. Мы полагаем, что ключ к уяснению природы сознания 
содержится в самом термине: т. е. такое знание, которое может быть передано, 
стать достоянием другого человека. Сознание — это мышление вместе с кем-то 
(сравни с сочувствием, состраданием, сопереживанием, сотрудничеством...) Осо-
знать — значит приобрести потенциальную возможность научить, передать свое 
знание, свое видение «Мира Божьего», свое ощущение жизни другому. Сознание 
носит изначально социальный характер, причем социальность этой формы отра-
жательной деятельности мозга включена в его внутреннюю структуру. 

Наряду с сознанием существует огромная область неосознаваемого психи-
ческого. Здесь и непроизвольное запоминание, и вторично осознаваемые автома-
тизированные действия, и неосознанное восприятие слабых внешних раздражите-
жителей, и определенные этапы творчества. На последней разновидности нео-
знаваемой активности следует остановиться особо. 

Современные искусствоведы и художники уже немало наслышались о под-
сознании. 

Прежде всего, подсознание — это энергетический центр, где начинают фор-
мироваться все инстинкты Ид. (ID — вместилище психической энергии, исходя-
щей от непосредственных инстинктов жизни и смерти. Ид действует по принципу 
достижения цели или удовольствия). 

Полезно сравнить подсознание с фабрикой. Фабрика эта полна генераторов, 
энергия которых движет машины. На фабрику поступает снаружи всевозможные 
типы сырья. Это сырье проходит через машины, движимые генераторами, и пре-
вращается в готовые продукты. 

Важно отметить здесь два обстоятельства. Во-первых, исходящие из фаб-
рики продукты совершенно отличны от машин, которые их делают. Во-вторых, 
части, составляющие такой продукт, совсем не похожи на готовый продукт в це-
лом. Поэтому человек (даже академическая наука) пока не может догадаться, как 
делаются его мысли, пытаясь проследить их движение через свой мозг. Мысли, 
чувства — это готовые продукты, и наблюдение их вряд ли скажет кому-нибудь, 
кроме специалистов (психофизиологов, психологов и психиатров), на что могут 
быть похожи детали этих мыслей или изготавливающие их машины. 

Подсознание содержит неоконченные дела детства и относящиеся к ним 
предметы; в нем заключены рожденные жизненным опытом напряжения, редко 
доходящие до сознания, но влияющие на поведение и напряжения, некогда быв-
шие сознательными, а затем подавленные. Вместе с этими напряжениями нахо-
дятся соответствующие образы; некоторые из них никогда не доходили до созна-
знания, другие же были вытолкнуты из сознания. 

Поскольку игра воображения, или фантазии, столь же реальны для подсоз-
нания, как подлинные переживания, многие из содержащихся в подсознании 
представлений мало связаны с действительностью, но столь же влиятельны, как 
явления действительности. 



300 

Подсознательные напряжения называют «неоконченными делами», потому 
что эти напряжения не были сняты в прошлом, не исчезают, пока не будут сняты 
и непрерывно ищут полного или частичного облегчения на своих объектах или их 
заместителях. В художественном творчестве таким заместителе может стать по-
лотно, лист бумаги и т. д., на которые может «бессознательно» вылиться «напря-
жение художника». 

Бессознательное — «психическая жизнь, совершающаяся без участия со-
знания» [7]. Теорию бессознательного разработал в конце XIX века немецкий фи-
лософ Э. Гартман, заимствовав это понятие из трудов Ф. В. Шелинга «Философия 
искусства». В работах последователей Гартмана, преодолевших ограниченность 
теории З. Фрейда, сознание — есть душа, как остров, окруженный океаном бессо-
знательного. Над индивидуальным сознанием человека господствует макрокос-
мос — абсолютное начало бытия (сверхсознание), основу самосознания 
составляет подсознание, являющееся, в свою очередь, «тонкой пленкой» на по-
верхности глубинного бесконечного бессознательного. Непроходимых границ 
между этими уровнями духовного существования человека нет. «Глубинная пси-
хология» рассматривает духовное Я, погружающееся в сферу бессознательного 
как свою последнюю основу, там можем мы, смотря по обстоятельствам, — пи-
шет В. Франкл, — говорить о знании, любви или об искусстве... В этом смысле 
иррациональная духовность человека — не просто его характеристика, а консти-
туционная особенность... Не только этическое и эротическое, не только совесть и 
любовь коренятся в эмоциональном, а не рациональном, в интуитивных глубинах 
бессознательного. В нем нашло пристанище и третье — «патическое» ... (от греч. 
pathykos — чувственный, страдающий) — эстетическое бессознательное — худо-
жественная совесть. В художественном творчестве человек руководствуется 
именно этой своей «бессознательной духовностью», тем, что мы обычно назы-
ваем вдохновением. «Художник творит по вдохновению, и поэтому источник его 
творчества находится и остается во тьме, которую сознание не в состоянии осве-
тить полностью... чрезмерное сознание только мешает этому творчеству из под-
сознания. 

Нередко усиленное самонаблюдение, стремление к сознательному деланию 
того, что должно протекать само собой в глубинах подсознания, становится тор-
мозом творчества художника» [8]. Из этой концепции родилось учение о единстве 
тела и души в одном поле эстетического, религиозного и художественного созна-
ния — психосоматика. Именно это единство (а неразделенность, как в традицион-
ной психологии) представляет собой, по мысли К. Г. Юнга, «психическую 
перводействительность», формирующую творческое воображение, фантазию, та-
лант человека. Отдельные элементы своей «психосомы» мы можем пережить со-
знательно, анализировать, но целое ощущаем интуитивно. 

Интуиция (лат. Intuition пристально всматриваться) — способность непос-
редственного постижения истины, без предварительных рассуждений и доказа-
тельств. Понятие «интуиция» охватывает довольно широкий круг психических 
явлений, которые характеризуются непосредственностью, озарением новой идеей 
в процессе познания и творчества, молниеносным схватыванием «сути дела» и 
несомненным участием подсознания. Р. Декарт утверждал: «Под интуицией я ра-



301 

зумею не веру в шаткое свидетельство чувств и не обманчивое суждение беспо-
рядочного воображения, но понятие ясного и внимательного ума,... порождаемое 
лишь естественным светом разума и благодаря своей простоте более достоверное, 
чем сама дедукция...» [9]. Тем самым Декарт [11] подтвердил — интуиция осно-
вывается на опыте самого художника и всех предшествующих поколений, кото-
рый он извлекает из своего подсознания. В свою очередь Л. Фейербах писал, что 
непосредственное знание безоговорочно, но связано с чувственным и потому 
тайна интуитивного познания сосредоточена в чувственности. Интуиция понима-
лась также, как инстинкт, непосредственно, без предварительной проработки 
определяющий новое знание, основанное на предыдущем опыте поколений (Бер-
генсон), и как скрытый бессознательный принцип творчества (З. Фрейд). 

Согласно Фрейду, творческое начало в психической деятельности мозга, 
возникает лишь как средство примирения противоборствующих сил между сфе-
рой биологических влечений и требованиями общества, между которыми в поис-
ках компромисса мечется сознающее Я. 

Подчеркнем, что между социальным и идеальным как существующим и 
должным подчас возникали противоречия не менее, но более глубокие и динамич-
ные, чем фрейдовский конфликт между биологическим и социальным. 

Исключительно интересны функции мозга, регулирующие поток информа-
ции, извлекаемой из памяти. Имеются основания предполагать непосредственное 
участие мозга в генезе «психических мутаций» — предсказуемых (но не случай-
ных) комбинаций следов, хранящихся в памяти впечатлений. В состоянии сна этот 
механизм участвует в формировании сновидений, а в бодрствующем состоя-
нии — в механизмах творчества на стадии интуитивных догадок, гипотез и пред-
положений. 

Неосознаваемость (сверхсознательность») критических моментов творче-
ской деятельности человеческого мозга обеспечивает этой деятельности необхо-
димую свободу от преждевременного вмешательства сознания, от давления уже 
познанного, уже известного. Но эта свобода диалектически оборачивается несво-
бодой от правды, от объективной действительности, с которой сопоставляется 
«сообщение» художника. 

Подобно тому, как гипотеза становится знанием, объективно отражающем 
реальную действительность, только после ее проверки опытом или практикой, 
правдивость и масштабность художественного произведения проверяются обще-
ственной практикой восприятий произведений искусства. В результате этой про-
верки одни из них входят в сокровищницу художественной культуры и служат на 
протяжении столетий, а другие отвергаются и предаются забвению. В лучшем 
случае, эти последние, являются предметом обсуждения и споров для искусство-
ведов, психологов и психиатров, не представляя даже малого интереса для люби-
телей искусства. 

В искусстве есть истинные ценности, делающие человека лучше, а есть «ис-
кусство», которое пробуждает в человеке страх, агрессию, пробуждая в душе его 
все самое черное и мерзкое. Есть и «искусство», рожденное больной психикой 

В современном искусстве существует «психическое течение», которое, по-
добно водопаду, обрушивается в пропасть бессознательного, в необъектный без 
личностный мир, мир больного воображения, имеющий мало общего с реальным 
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миром, мир больной психики... Многие произведения «изобразительного искус 
ства», с их анимизмом, порождающим внутренний мир и царство participation 
mustigue (погружение в мистику), заряжены демонической силой. Она, в любом 
месте и в любое время, неожиданно набрасывается на потрясенного и перепуган-
ного зрителя и поражает его как молния, ибо «современное искусство», очень ча-
сто, живет в мире, находящемся между хаосом и архетипом. Оно наполнено 
политикой, безумием «художников»-аутсайдеров, плазматическими силами, ко-
торые могут неожиданно проявить и этот архетип, и безумие. 

Искажение, искривление и гротескный ужас образуют архетипический ас-
пект демонического. Если «современное искусство» характеризуется распадом 
внешней реальности и приведением в действие надличностного психического 
мира, то становится понятно, почему художник чувствует потребность изобра-
жать психические силы в их собственной искаженной среде, каковой, есте-
ственно, является царство психики, а не в том виде, в каком они проявляются в 
природе. 

Расстройство воображения и фантазии представляют существенный эле-
мент больной психики «художника». Поэтому изобразительная форма выражения 
художника, как и любого другого человека, с давних пор привлекает внимание 
психологов и психиатров. Ряд исследователей не видят принципиальной разницы 
между художественным самовыражением психически больных и современным 
«модернистским искусством». Изобразительным «искусством», которое ничего 
не изображает, кроме больного подсознания автора, выраженное в никому не по-
нятных символах, которые «художник» или «искусствовед» зрителю должен объ-
яснять словами, что он хотел сказать своими образами. 

Специалист в области биофизики, проф. X. Изинг рассматривает проблему 
формирования мировоззрения, жизненного опыта и образа мышления как про-
блему выбора той или иной информации из ее потока, доступного для восприятия 
[10]. Можно считать доказанным, полагает профессор Изинг, что человек не в со-
стоянии воспринимать мир так, как его регистрируют не только глаза, но и другие 
органы чувств. Что в полной мере относится и к «производителям» предметов 
изобразительного искусства, и к их «потребителям». Все его ощущения обраба-
тываются, оцениваются, фильтруются мозгом, после чего сплавливаются в еди-
ную картину. Не проходящая через «фильтр мозга» картина, в подавляющем 
большинстве случаев, непонятна и не принимается зрителем. 

Взаимоотношение между художником и зрителем возможно лишь потому 
и тогда, когда и тот и другой говорят на одном языке, то есть обладают одним и 
тем же зрительным опытом, из созерцания природы, окружающей среды и жизни 
в обществе. Какой бы богатой не была фантазия художника, он всегда вынужден 
подражать Миру, созданному Создателем. Если мы возьмем, к примеру, таких ма-
стеров, как Эль Греко, Модильяни, которые имели противоестественную склон-
ность к грубому искажению природных форм, то мы увидим, что даже у таких 
решительных, резких действий, есть вполне определенные границы. Тела и го-
ловы, пространство и ландшафт, — все остается, так или иначе, в пределах узна-
ваемости. И это может быть объяснено, если предположить, что это не наме-
ренное искажение, а просто они так видели. Я, как врач, могу это объяснить воз-
можной патологией зрения. Есть такая болезнь глаз «Астигматизм» — сочетание 
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в одном глазу различных видов аметропии или разной степени одного вида амет-
ропии. (Аметропия — нарушение соответствия между силой преломляющего ап-
парата и длиной оптической оси глаза). Одним из важнейших симптомов этой 
болезни является видение предметов искаженными по вертикальной или горизон-
тальной оси. Сейчас этот порок зрения исправляется довольно просто — постоян-
ным ношением очков с астигматическими линзами. Когда жили и творили 
упомянутые художники, это была не решаемая проблем, а носители болезни не 
пиши, что они больны — они видели так весь окружающий их мир. Потребители 
их искусства считали их гениями, создающими новые формы искусства. Простите 
меня за профессиональное отвлечение в область медицины — думаю, это было 
оправдано. 

Психология восприятия 
Зрительное восприятие обладает чрезвычайно широким диапазоном глу-

бины проникновения в существо формы: от поверхностных мгновенных, эконом-
ных характеристик до многоуровневых, подробного развертывания образа во 
времени. Структуры мозга, ответственные за интеграцию образов внешнего мира, 
т. е. в конечном счете, за процесс познания, восприятия и отражения, оперируют 
только относительными характеристиками. 

Зрение регистрирует не абсолютные, но относительные размеры, и на са-
мом деле видит не глаз, а мозг. Луна, бильярдный шар и солнце, если видеть их 
как одинаковые угловые величины в условиях равного светового и цветового кон-
траста, будут восприняты как нечто схожее, одинаковое по размеру и форме, не-
смотря на огромную разницу в величине. Понятно, что суждения, о размерах 
видимого формируются за счет тех или иных ассоциаций, созданных жизненным 
опытом, со зрительными образами. 

Относительный характер размеров и соразмерностей сообщает информа-
цию о сущности образа, который декодируется по относительной размерно-про-
странственной структуре и определяется тем, каковы, например, соотношении 
глубины, ширины и высоты целого и каждой его части между собой и целым. Та-
кие же рассуждения можно провести и о кодировании цвета, сюжета и т. д. 

В 1890 г. австрийский искусствовед Г. фон Эренфельс выступил с концеп-
цией целостности психологического восприятия, выдвинув тезис о принципиаль-
ной несводимости целого к простой сумме составляющих его частей. Он ввел 
понятие «Гештальт» (от нем. Gestalt — форма, образ, облик, конфигурация), 
гештальткачества, на базе которых возникла затем так называемая гештальтпси-
хология, ставшая одним из ведущих направлений в западноевропейской психоло-
гии XX века. 

Специфическую характеристику целого Эренфельс называл гештальткаче-
ством переживания, имея в виду, что именно она способна сохраняться при изме-
нении всех структурных элементов целого (например, при проигрывании одной и 
той же мелодии в разных тональностях, на разной «высоте») и, наоборот, теряется 
при полном их сохранении (например, при проигрывании мелодии -с конца»). 

Гештальтпсихология исходила не только из понятия гештальт, но и из пред-
ставлений Ф. Брентано и Э. Гуссерля об интенциональности, ставшем ключевым 
для феноменологии. Понятие «интенция (от лат. стремление), как и понятие 
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«структура», имело хождение еще в середине XVII века, но было вновь востребо-
вано европейской мыслью в условиях кризиса классической парадигмы. 

Интенция как намерение, цель, направленность сознания, мышления на ка-
кой-либо предмет выступала в средневековой философии как характеристика ум-
ственного «образа», постигающего идею интеллекта и как чувственный образ 
целостного восприятия формы. 

В учении Брентано и Гуссерля этот термин интерпретировался уже как ха-
рактерный признак всех психических феноменов, как существенное, родовое 
свойство всех предметных актов сознания — восприятия, воспоминания, фанта-
зии, желания, формы мышления и рефлексии [14]. 

В области изучения эстетического восприятия, гештальтпсихология, пожа-
луй, является наиболее влиятельным психологическим подходом. Мы не считаем 
целесообразным останавливаться подробно на психофизиологических основах 
этого метода. Они довольно подробно отражены в современной литературе. 

Наиболее значимые исследования в применении гештальтпсихологии в 
сфере изобразительного искусства связаны с именем Рудольфа Арнхейма [2, 3]. 

Теория эстетического восприятия, которую развивает Арнхейм, строится 
на том, что восприятие в основе своей представляет познавательный процесс, 
определяемый формами и типом зрительного восприятия. В этом, пожалуй, со-
стоит главная ценность эстетической концепции Арнхейма. По его словам, глав-
ная опасность, которая угрожает искусству, заключается в том, что его часто не 
понимает не только неискушенный зритель, но и искусствовед (если он честен 
хотя бы перед собой). «Мы отрицаем дар понимания вещей, который дается нам 
нашими чувствами. В результате теоретическое осмысление процесса восприятия 
отделилось от самого восприятия, и наша мысль движется в абстракции. Наши 
глаза превратились в простой инструмент измерения и опознания — отсюда не-
достаток идей, которые могут быть выражены в образах, а также неумение понять 
смысл того, что мы видим». Это действительно так — когда творец и зритель «го-
ворят на разных языках». Автор полагает, что предмет и сознание, его восприни-
мающее, представляют собой взаимосвязанное целое, единый контекст, 
зрительный образ обусловлен структурой наблюдаемого, является результатом 
воздействия этой структуры на перцептуальную сферу человека. Произведение 
изобразительного искусства, как мы указывали выше, оказывает на человека эмо-
циональное воздействие, которое в самом общем виде можно охарактеризовать 
как чувство удовольствия или неудовольствия. 

Визуальное восприятие — это активный творческий процесс, сходный с 
процессом интеллектуального познания. Интеллектуальное познание — логиче-
ская категория; художественное восприятие, не будучи интеллектуальным про-
цессом, тем не менее, опирается на определенные структуры, которые, но мнению 
Арнхейма, являются чувственными аналогами интеллектуального познания. У 
меня, как психофизиолога, нет возражений против этой мысли. 

В своей концепции Арнхейм использует понятие «визуальное мышление», 
в которой подразумевает «мысленное оперирование» наглядными образами. Он 
указывает, что визуальное мышление способно, при восприятии произведений 
изобразительного искусства, разрешить большинство проблемных ситуаций. 
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Оно, с точки зрения автора, не просто анализирует опыт восприятия, оно 
тесно переплетено с перцептивными процессами. 

Восприятие произведения изобразительного искусства — самая серьезная 
проблема взаимоотношения художник — зритель. Если код и символ, которыми 
пользовался художник, не расшифровывается зрителем, у него в мозгу насту-
пает охранительное торможение, что вызывает потерю интереса и отторже-
ние объекта. 

Вот почему подавляющая часть галерей и музеев современного искусства 
привлекают зрителя только в дни вернисажей (можно потусоваться, выпить и за-
кусить) — все остальные дни они практически пусты, если учитель в них не при-
ведет школьников, а экскурсоводы не заводят заезжих туристов, которые тоже 
проявляют минимум интереса. 

Мы знаем, что ядром неврозов нашего времени, у людей творческих про-
фессий, является проблема поисков своего «Я». В этом смысле, как порожденный 
этой ситуацией массовый феномен, является своего рода «священной болезнью» 
или «священной коровой». Вся наша эпоха страдает ею — в поисках своего «Я» 
художники часто теряют связь с внешним миром, его язык непонятен часто даже 
коллегам и искусствоведам. Перестает понимать и зритель творчество такого «ху-
дожника». Это не значит, что зритель плох, плохо образован, не подготовлен... — 
это значит, болен или заблудился художник. 

Однако психиатрия, в отличие от психологии, — это область медицины, ее 
проблемы надо обсуждать в другой профессиональной среде и с другими аргу-
ментами. Мы далее не будем развивать эти мысли, которые более подробно пред-
ставлены в работе автора «История в зеркале изобразительного искусства». 
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Евгения Федина 
 

КУРАТОР КАК ОСНОВНОЙ СУБЪЕКТ 
ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(На примере выставок, проходящих в рамках 
Международного фестиваля искусств 

«От авангарда до наших дней») 
 

Начало любого выставочного проекта связано: с появлением идеи, 
концепции и воплощением их в жизнь. Так возникает определенный субъект 
выставочной деятельности, выполняющий эти функции — куратор. 

Область деятельности куратора и ее границы может быть различна; 
каждый случай индивидуален и требует особого рассмотрения, но все же, в 
настоящее время можно выделить два основных вида: 

— Художественное руководство проектом; авторство создания образа 
выставки или фестиваля, его идеология, отбор и формирование эстетиче-
ского пространства. 

Как правило, такое руководство основывается на государственных 
(редко частных) структурах; музеи, выставочные залы муниципальные или 
другого подчинения, имеющие свои отделы. Роль куратора в данном случае 
можно сравнить с ролью художественного руководителя. 

— Руководство в качестве директора проекта, включающее в себя весь 
предыдущий комплекс, а также создание механизма для воплощения в 
жизнь того ши иного проекта, управление или администрирование этой 
структурой. 

На этом примере роль куратора становится значительно шире, если не 
сказать глобальнее, ее можно сравнить с ролью автора-исполнителя и ре-
жиссера- постановщика одновременно. В данной ситуации очень важна лич-
ность, совмещающая творческое начало и строгий анализ, по сути, как 
отмечал Р. Барт: «...тип человеческого мышления и творчества, в кото-
ром...аналитиков и творцов следует объединить под общим знаком, кото-
рому можно было бы дать имя структуральный человек»1. Примером такого 
комплексного подхода в организации различных выставочных проектов мо-
жет служить многолетняя деятельность Заслуженного художника России 
Олега Яхнина. Обладая неуемной энергией и творческим потенциалом, ху-
дожнику не достаточно просто воплощения своих замыслов в холстах, или 
графике. Он мыслит комплексно, стараясь довести идею до синтетического 
масштаба, способного отразить силу и глубину монументального замысла, 
показать определенный срез искусства в нашем времени. 

Одним из первых проектов художника была выставка «Восемь версий 
о России»2, собравшая произведения восьми петербургских авторов, при-
надлежащих к разным школам и направлениям в искусстве. Каждый из ху-
дожников показал свою версию России. Эта выставка, скорее акция, несла 
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общую идею, разрешенную через художественные произведения и разные 
индивидуальности в изобразительном искусстве. В этом же году Яхнин 
начинает заниматься программой по изобразительному искусству междуна-
родного фестиваля «От авангарда до наших дней»3. Целью фестиваля явля-
лась популяризация современной музыки и сочинений как широко 
известных, так и молодых композиторов XX века. Те же задачи ставились в 
области изобразительного искусства. 

Уже в 1993 году в Центральном выставочном зале «Манеж» открыва-
ется выставка, подтверждающая название «От авангарда до наших дней»4, 
куратором которой становится Олег Яхнин, и с этого же года директором 
программ по изобразительному искусству всего фестиваля. 

В дальнейшем выставки приобретают международный характер. Так, 
на фестивальной выставке в Большом зале Союза художников (1996 год) 
приняли участие мастера из США, Германии, Голландии, Китая, Кореи, 
Москвы, Санкт- Петербурга. Яхнин постоянно работает над новыми фор-
мами экспозиции, позволяющими показать синтез и широту творческого 
диапазона. Имея богатый практический опыт работы по формированию вы-
ставок в залах Союза Художников и Манежа, своих персональных выставок, 
он переносит его на фестивальные экспозиции. Выставочное пространство 
становится творческим экспериментом, мастер совмещает монументальную 
живопись с малыми формами графики,5 наполняет пространство цветом и 
графическими ритмами. Помимо эксперимента и поиска новых технологий, 
Олег Яхнин работает и над редкими темами фестивальных выставок, застав-
ляющих более глубоко подойти к определенному жанру или виду искусства. 
С этой точки зрения интересна экспозиция, развернутая в Большом зале Со-
юза художников «Последние рисунки XX века»6. Она подводит некий итог, 
абстрактную черту под понятием «рисунок», вкладывая в него самый широ-
кий и разнообразный смысл. Зрителям был представлен целый ряд интерес-
нейших направлений в рисунке петербургских художников, продолжающих 
традиции таких мастеров как В. Лебедев, П. Филонов, А. Пахомов, К. Руда-
ков; представителей Академии художеств, Союза художников, других твор-
ческих союзов, а также художников, не входящих ни в какие союзы и 
объединения. Выставка затронула «пограничные» вопросы, связанные не 
только с рисованием и техническим арсеналом рисунка, но и заставила за-
думаться о его значении и роли в современном искусстве. Рисунок форми-
рует изначальный замысел автора. С подчас примитивного наброска 
начинается создание сложнейшего произведения искусства. Рисунок в этом 
случае играет подсобную роль, подчиненную поискам творца (будь то про-
ект гравюры или композиционный набросок для будущей картины), и оста-
ется очень сокровенным непосредственным произведением искусства. Но 
чаще рисунок имеет самостоятельное значение. Это может быть маленький, 
тщательно проработанный лист, и рисунок большого формата, причем вы-
полненный не обязательно на бумаге. Основой может служить и картон, и 
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ткань, и холст, а инструментом — любой материал (уголь, соус, сангина, ка-
рандаш, пастель, тушь и пр.). Сама экспозиция представляла широкое раз-
нообразие направлений — от классической штудии (карандаш, бумага) — 
до всевозможных материалов языка модерна, перформансов, инсталляций, 
превращавших рисунок в объемное, экспрессивное произведение искусства, 
в некий «модуль» творчества нашего времени. Выставка «Последние ри-
сунки XX века» стала для ее создателя определенным итогом в проведении 
тематического блока экспозиций и толкнула на поиски новых форм, как в 
построении выставочного пространства, так и в самой идее качества его 
наполнения. Объединяющее начало различных видов искусства, синтез 
слова и звука, звука и цвета, линии и жеста, знакомство с художниками, му-
зыкантами, литераторами, артистами — все становится одним неделимым 
целым в программах изобразительного искусства Международного фести-
валя «От авангарда до наших дней». 

Идея синтеза, соединения различных форм подачи для достижения 
максимального результата зрительного воздействия актуальна и по сей 
день: «...средства различных искусств совершенно различны. Звук, краска, 
слово. В конечном внутреннем основании эти средства совершенно одина-
ковы: конечная цель стирает внешнее различие и открывает внутреннюю 
тождественность»7. Необходимость создания новых систем воздействия где 
«единое существует не на счет всех или в ущерб им, а в пользу всех»8, пред-
ставляется культурным бесконечным процессом, при котором «синтез есть 
одновременно финал и процесс»9. Различные виды искусств, воссоединяясь, 
образуют «многомерное пространство, где сочетаются и спорят друг с дру-
гом»10, независимо от этого, являются неделимым целым эстетическим объ-
емом, подчиняющимся общей идее. Все вышеуказанные качества 
воплотились в новом цикле выставок молодых художников фестиваля «От 
авангарда до наших дней» под общим названием «Надежда»11. Уже на пер-
вой выставке из этой серии Олег Яхнин сразу определил ее образ и струк-
туру. 

Помимо синтетического начала выставка несет в себе и просветитель-
ское значение. Экспозиция условно делится как бы на две составляющих; 
показ творчества молодых художников, выступающих самостоятельно и 
раздел «Мастер и Ученик» на основе которого можно проследить развитие 
ведущих петербургских школ. Начинающие художники Санкт-Петербурга 
и мастера из Академии художеств, института Декоративно-прикладного ис-
кусства, Академии печати, училища им. Н. Рериха, частных студий предста-
вили вместе с кругом своих учеников широкий диапазон творчества: 
живопись, графику, скульптуру, текстиль, книгу, фото, куклу, моды, арт-
объекты, театральные постановки. Первую и последующие выставки из се-
рии «Надежда» можно рассматривать как некое произведение, «простран-
ственный объект», живущий по своим законам; где факт неоднородности 
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экспонируемых произведений, их разный качественный и профессиональ-
ный уровень, а также синтетическое соединение различных видов искус-
ства, их построение в экспозиционной среде зала работают на общий 
замысел куратора. 

Подход в проведении такого рода мероприятий является таким же 
творческим актом как написание произведения, а скорее целого цикла ра-
бот. Первоначально, где-то в глубине зреет неясный замысел, затем он при-
обретает определенные очертания, формируется в конкретные образы, 
которые творец оттачивает, отсекает лишнее, придает неповторимый и за-
конченный вид. 

Однако, если со своим замыслом художник работает один на один, то 
в данной ситуации от куратора необходимо знание целого комплекса слож-
нейших механизмов: социальных, психологических, подвижного, гибкого 
мышления и мобильного владения ситуацией, что дано далеко не каждому: 
«Кураторский проект выходит за границы искусства, т. к. требует места, 
времени, средств и права на свою реализацию. Следовательно, он вторгается 
в общественную, экономическую и политическую реальность, превращаясь 
в прокуратора (дословно — управляющий хозяйством), что требует испол-
нения самых различных ролей: юриста, художника, котировщика, игрока, 
менеджера, знатока философских стратегий и т. д.... фигура куратора стано-
вится равноправным моментом искусства»12. Как было справедливо заме-
чено выше, только глубоко творческая личность способна наиболее 
объективно составить полную картину происходящего в нашей действи-
тельности, где все процессы, возникающие в русском искусстве, умудряю-
щимся существовать в различные эпохи «смутных» царств и 
«тоталитарных» режимов, всегда вопреки, а не благодаря, в силу «загадоч-
ности русской души», вызывали и вызывают живейший интерес, дискуссии 
и споры, среди которых проблемы творчества, особенно молодых художни-
ков, наиболее очевидны. 

Всем, кто побывал на выставках из серии «Надежда», была предостав-
лена возможность увидеть целый срез искусства, оценить сложность и раз-
нообразие творчества с образцами классической школы и неожиданными, 
порою откровенно вызывающими, ультрасовременными поисками начина-
ющих художников и известных, ведущих преподавателей, мастеров Санкт-
Петербурга, России и других стран.13 

Таким образом, современные технологии выставочной деятельности 
являются прямой производной организационной работы куратора выставоч-
ного проекта. Одни технологии становятся несостоятельными и отмирают, 
другие совершенствуются, видоизменяются, выполняют функции и требо-
вания современных условий существования, расширяя границы своей дея-
тельности. И одним из ярких примеров творческого эксперимента 
лаборатории современного искусства служит ежегодная выставка молодых 
художников «Надежда». 
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дней» был проведен впервые в 1990 году товариществом «E-3i», состоящим из петер-
бургских композиторов: И. Рогалева, И. Воробьева, Е. Хаздана, А. Тихомирова, Л. Резет-
динова. 
4  На экспозиции был представлен широкий диапазон работ: от М. Врубеля, И. Билибина, 
К. Малевича, В. Лебедева, П. Митурича, А. Родченко, П. Филонова, Т. Глебовой, В. Стер-
лигова, — до Г. Богомолова, З. Аршакуни, А. Васильева, Ф. Волосенкова, А. Белкина, В. 
Вильнера, Р. Доминова, В. Духовлинова, В. Михайлова, В. Овчинникова, О. Яхнина, Е. 
Фигуриной, М. Шемякина, Т. Новикова. 
5  К примеру, на одной из фестивальных выставок в Большом зале Союза Художников 
работа В. Бегиджанова занимала целую стену, а весь второй этаж был наполнен малыми 
формами печатной графики и экслибрисом. 
6  Выставка «Последние рисунки XX века» была представлена в рамках Международного 
фестиваля искусств «От авангарда до наших дней» в 2000 году. 
7  Кандинский В. О сценической композиции. Изобразительное искусство 1919. № 1. С. 39. 
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9  Артановский С. Н. На перекрестке идей и цивилизаций. — СПб., 1994. С. 53. 
10  Барт Р. Избранные работы. Семиотика, поэтика. — М., 1989. С. 388. 
11  Выставка молодых художников «Надежда» проходит в рамках Международного фе-
стиваля искусств «От авангарда до наших дней» каждый год в начале марта, в Большом 
зале Союза Художников. Первая выставка состоялась в 2003 году. Вторая — 2004 год. 
Третья — 2005 год. Четвертая — 2006 год. К открытию каждой выставки выпускается 
цветной каталог фестиваля, выполненный в едином стиле. Автор фирменного стиля и 
дизайн-макета — Олег Яхнин. 
12  Савчук В. Экспозиция куратора. Доклад, прочитанный на теоретической конферен-
ции на выставке «Петербург-98». Опубликован в каталоге ежегодной выставки новых 
произведений петербургских художников «Петербург-99». — СПб., С. 103. 
13  В настоящей экспозиции были представлены более 200 художников Санкт-Петер-
бурга, России, работы авторов из Мексики и Израиля. 
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Марина Унксова 
  

НОНКОНФОРМИЗМ И ПРОБЛЕМА МАРГИНАЛЬНОСТИ 
 
Термин «маргинал», «маргинальный» (от английского margin — окраина) стал 

широко употребляться в годы перестройки, с начала 1990-х. Фонетическое соответ-
ствие нормам русского языка, некоторая неопределенность значения, наукоподоб-
ность, модная англоязычная окраска благоприятствуют внедрению этого термина в 
том числе и в современное искусствознание. Достаточно привести в качестве примера 
исследование Т. Шехтер «Маргинальный статус художественной культуры», опубли-
кованное в 1997 году, и, следовательно, задуманное и написанное ранее, вероятно, в 
середине 90-х. Автор определяет маргинальное как «находящееся "с краю" доминиру-
ющих художественных движений» [1]. Представляется уместным остановиться на по-
нятии «маргинальность» более подробно. 

Суть понятия «окраинности» предполагает точное определение понятия цен-
трального, относительно которого окраинность существует или возможна. Искус-
ствознанию естественно предположить, что понятие «окраины» относится к 
центральному понятию чистого или подлинного, высокого, «настоящего» искусства. 

Показательны рассуждения В. Кандинского на эту тему, датированные 1911 го-
дом: «Искусство есть движение сложное, но определенное и способное принять выра-
жение в простой формуле: вперед и вверх... В глубоких темнотах скрыты причины 
необходимости двигаться вперед и вверх именно в поте лица своего, через страдание, 
зло и то, что зовется заблуждением» [2]. Далее Кандинский пишет: «Художник [1] че-
ловек такой же, как мы... только таинственно дана ему скрытая в нем сила «видеть»... 
высший дар, становящийся ему крестом; ...тащит он за собою тяжелый воз человече-
ства все вперед, все кверху». 

Пушкин призывал художника идти «дорогою свободной». 
И. Кант выделяет словесные, пластические и игровые виды искусства, в основе 

группирования лежит универсальная семантика рацио-эмоцио-интуицио, связанная со 
способностью человека мыслить одновременно и понятиями, и образами, и симво-
лами. В этой структуре каждая пара находится в соотношении дополнительности, а 
третий фактор задает между ними совместимость. В семантической формуле проявля-
ется тринитарный архетип, корни которого уходят далеко вглубь тысячелетий, к пер-
вобытному человеческому сознанию, проявляющийся в гениальных произведениях 
искусства [11]. 

В отвлеченной, имманентно возникающей «воле к искусству» — причины 
эволюции художественного творчества и возникновения эстетических идеалов, и 
основном сводящихся к пониманию прекрасного. Прекрасное определяется выс-
шей метафизикой, охватывающей искусство в его общем объеме и воплощаю-
щейся (в разной мере) во всем создаваемом. Согласно теории Воррингера 
(Worringer), в основе искусства лежит происходящее внутри человека размежеван 
не инстинкта и разума, человека и окружающего мира. Высокий уровень духов-
ного развития изменяет характер страха, порождаемого инстинктом — возникает 
страх не перед познанием, а над ним. Преодоление этого страха порождает транс-
цендентализм искусства, очищенного от узости связей с реальностью. 



312 

В искусстве душа, втянутая в круговорот мимолетности явлений, обретает 
единственную возможность творить абсолютное, в котором можно отдохнуть от 
мук относительности. Искусство начинается не с природных явлений, а с орна-
ментально-абстрактных [10]. 

Философская опора теории Воррингера — гуссерлианская феноменология, 
центральное понятие которой — интенциональность сознания, равная его направлен-
ности на объект. Объективное рассматривается как нечто, произвольно привносимое 
художником в свое произведение, необязательное и второстепенное. Художник есть 
субъект познания феноменологического метода, воплощение чистого «трансценден-
тального» сознания, поиска психического соответствия человеческой души и космоса. 

По определению А. Синявского, у чистого искусства есть отдаленное сходство 
с религией. Оно создает эстетический культ, выдвигает художника на место по-
движника, вдохновением заменяет откровение, оказывается... единственной при-
станью для самоуглубленного созерцания. Чистое искусство — сила, 
рождающаяся непреднамеренно и бесцельно, как любовь, как религиозное чув-
ство, нс поддающееся контролю и принуждению [13]. 

Маргинальными представляются «окраины» свободной дороги, по которой 
пролегает трудная стезя подлинного искусства. Дорога эта далеко не совпадает с раз-
личного рода «правительственными трассами», где комфортно плывут «доминиру-
ющие художественными движения», доминантный статус которых определяется 
именно их внутренней духовной маргинальностью. Об этом писал Кандинский, 
представляя искусство в виде большого остроконечного треугольника, разделенного 
на неравные части, с самой маленькой и острой частью, обращенной кверху. Чем 
ниже, тем больше, шире, объемистей делаются части треугольника... Весь треуголь-
ник движется медленно и почти незаметно вперед и вверх, и там, где сегодня было 
его острие, завтра оказывается уже следующая часть, то есть то, что сегодня было 
доступно только высшей вершине, завтра становится содержанием второй части... 
Чем больше толпа, которой ясна речь художника, тем она находится ниже в тре-
угольнике [2]. Таково соотношение высокого искусства и неразрывно связанной с 
ним огромной областью искусства окраинного, маргинального, разнохарактерного 
по способам создания и существования в человеческом обществе. 

Наиболее заметным и даже кричащим о себе является эпатажный аспект мар-
гинальности. Достаточно еще раз вспомнить о создании «картин» Уорхоллом 
(Warholl) путем описывания (в буквальном смысле) металлических листов с кис-
лотным покрытием или создания в группе Тимура Новикова картин, «на писанных» 
дерьмом. К этой же категории относится уличный лозунг «70 лет советского цирка» 
(Москва, 1967) или изваяние памятника Ленину с двумя кепка ми — одной на го-
лове, другой — зажатой в указующей руке (недостоверно). Эпа таж вечен, по-
скольку он игра, а «игра есть форма бытования маргинальных ху дожественных 
структур» [1], основывающаяся на понимании повседневной жизни как абсурдного 
балагана [3]. Однако грань между эпатажем откровенно хулиганского толка и рез-
ким экспериментированием весьма неопределенна, и история искусства всех вре-
мен — особенно современного — знает множество примеров перехода эпатажных 
артефактов в категорию шедевров. 
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Симулякр (от лат. simulacrum — подобие) — имитация искусства — пред-
ставлен в огромном, пожалуй, наибольшем по количеству артефактов, море марги-
нальности, в котором существует человечество. Пошлость массового потребления 
удовлетворяет «голод духовный, сознаваемый или (гораздо чаще) совершенно бес-
сознательный к хлебу духовному», возникающий в нижних частях упомянутого тре-
угольника Кандинского. Маргинальное искусство массового потребления, ярким 
примером которого являются пресловутые «коврики с лебедями», обслуживает обы-
вательский здравый смысл, определяемый как «неомифологическое сознание при-
митивного (в том числе тоталитарного) человека» [3]. 

Маргинальная художественная система утверждается методом видимого со-
ответствия доминантной культуре, органична ей и выступает ее смысловой и техно-
логической модификацией в направлении примитивизации как по форме, гак и по 
содержанию. Как писали Ильф и Петров в 1927 году: «...Параллельно большому 
миру... существует маленький мир с маленькими людьми и маленькими вещами. Ма-
ленькие люди торопятся за большими. Они понимают, что должны быть созвучны 
эпохе, и только тогда их товарец может найти сбыт... И пока в большом мире идет 
яростная дискуссия об оформлении нового быта, в маленьком мире уже все готово: 
есть галстук «Мечта ударника», гипсовая статуэтка «Купающаяся колхозница»...». 

К этой области маргинальности относится как создание подобий произведе-
ний искусства, так и прямое копирование последних. Объем и роль копирования 
необычайно возрастают в современную эпоху технического прогресса аудиовизу-
альных средств. Качество копий все улучшается и даже в музеях прослеживается 
тенденция замены оригиналов в выставочном пространстве копиями. Тот факт, что 
копия лишена энергетики оригинала не существенен в сознании огромных людских 
масс, располагающихся в нижней части треугольника Кандинского, духовный голод 
которых порождает создание симулякров и удовлетворяется ими. 

Веселое хулиганство эпатажа и откровенная пошлость симулякров не исчер-
пывают всего поля маргинальности в искусстве. Значительна также роль и объем 
«произведенной продукции среднего качества» тех художников, которые, согласно 
Кандинскому, «употребляют свою силу для служения низменным потребностям, в 
будто бы художественную форму включают нечистое содержание, привлекают к 
себе слабые силы, обманывают людей и помогают им в том самообмане, что будто 
бы они утоляют из чистого источника. Подобные творения не помогают движению 
[человечества] вверх, они его тормозят, оттесняют назад вперед стремящихся и рас-
сеивают вокруг себя чуму» [2]. Эти очень сильные слова, сказанные в далеком 1911 
году, почти сто лет назад, пророчески предсказали будущие десятилетия, когда со-
ветское искусство низменными потребностями успеха и страхом было принуждено 
в государственном масштабе выдавать иллюзию за реальность и питать сознание 
народа ядом несбыточных надежд на лучшее будущее. Достаточно вспомнить та-
кие произведения соцреализма, как картину «Утро нашей Родины», изображаю-
щую Сталина, с благожелательной улыбкой вглядывающегося в бескрайний 
пейзаж розово-зеленеющей огромной страны, красиво расчерченной линиями элек-
тропередач и узором каналов и лесозащитных полос среди колосящихся полей. 

Искусство социалистического реализма было доминантным художествен ным 
течением в Советском Союзе и имело огромный масштаб своего проявления в виде 
миллионов артефактов достаточно высокого профессионального уров ня. Жестко 



314 

структурированное положенной на страну сетью творческих союзов, оно создало 
контролируемую государством конвейерную систему творчества. Маргинальная 
внутренняя сущность режимного искусства привела к тому, что уже через несколько 
десятилетий, а тем более в будущем, останутся едва ли еди ничные произведения, 
созданные в рамках этого направления, названного «тор жеством беззастенчивого 
эклектизма в советском художестве» [3]. 

Возникнув в традициях академического русского искусства, социалист» че-
ский реализм официально был определен как «художественный метод, опира 
ющийся на классические традиции античности, Возрождения и Просвещения» [6]. 
Таким образом, эпигонство, вторичный характер были заложены в фундамент худо-
жественного направления и реализованы на практике путем инверсии. Инверсия 
означала «поворот на 180° тематического содержания доминанты» [1]. Достаточно 
вспомнить советские Дома культуры, совершенно подобные древне греческим хра-
мам. Аристократическо-божественное содержание античного ис кусства было заме-
нено демократически-пролетарским — воспеванием просто го советского человека 
и советского народа как массы. Место конкретности и изображении человеческой 
личности (например, римский портрет) заняли обоо щенные лица рабочего и колхоз-
ницы, символически-знаменитой статуи В. Му хиной. Вместо мадонны — пролетар-
ская мать с ребенком К. Петрова-Водкина. 

Методом парадоксального соответствия классическим традициям утвержда-
лась маргинальность соцреализма, выступающего как смысловая или техно логиче-
ская модификация фундаментальной художественной системы прошло го. Однако 
каждое художественное произведение — дитя своего времени и не может повто-
риться, попытки реанимирования приводят к возникновению «мертворожденных про-
изведений», по определению Кандинского. И, действительно, академическое русское 
искусство дало человечеству прекрасные образцы живописи поистине солнечного 
свечения, такие как «Девятый вал» Айвазовского, полотна Куинджи, Саврасова. Пей-
зажная живопись советских художников постепенно лишилась света, и на выставках 
Союза художников каждая картина была темным пятном на светлой стене. 

Обобщенно можно утверждать, что возникновение тоталитарных режимов в се-
редине XX века породило маргинальный веер версий (Советский Союз, гитлеровская 
Германия и др.), опосредованно связанных с корневой системой культуры. Паразити-
чески эксплуатируя доминантную эстетику прошлого, маргинальные образования со-
здают внешний рисунок культурной поверхности, образцом которого могут служить 
колонны коринфского ордера, приставленные к стенам сталинских высоток в Москве. 

Как справедливо отмечает Т. Шехтер, «наивысшего напряжения свойства 
маргинальных зон достигают в культурах, контролируемых внешней по отноше-
нию к ним структурой власти... Соцреализм превращается в фантом со знаком по-
давления и фальсификации всего, к чему он прикасается, целостный смысл 
соцреализма упрощается до примитива — он трактуется лишь как противополож-
ность творческой свободе» [1]. Это определение может быть отнесено ко второй 
половине XX века, когда соцреализм выполнил основную функцию маргинальной 
художественной структуры — активацию центробежных сил, подведение куль-
туры к критической ситуации, которая предполагает изменение способа бытова-
ния культуры, что и осуществилось перестройкой в начале 90-х. В конце 50-х — 
начале 60-х на свободную дорогу подлинного искусства вышел нонконформизм. 
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Отказ от маргинальной бездуховности, основанной на продажности, лежал и 
основании противостояния доминирующему художественному течению, находя вы-
ход в построении эстетической парадигмы нонконформизма как контркультуры (ан-
деграунда). Смена концептуального модуля в искусстве экзистенциальным, 
возникновение андеграунда в конце 50-х — начале 60-х Э. Лимонов справедливо 
описывает следующим образом: «...В культуре был взрыв. Мы придумали себе куль-
туру... Тысячи индивидуумов кипели вместе, одержимые искусством» [5]. Молодые 
бунтари (Александр Арефьев — 1931 года рождения, Михаил Шемякин — 1943, 
Юрий Жарких — 1937) отрешались (сами, инстинктивно или с помощью старших 
товарищей в студиях, группах) от натуралистического восприятия реальности, рас-
крепощали чувства, открывая простор выражению целостного экспрессивно-обоб-
щенного впечатления. Предметный мир в их произведениях дематериализуется, 
отвлеченная выразительность цветового пятна, вспышки интенсивных мазков обу-
славливают несколько истерическую эмоциональность живописи (А. Манусов). В 
массу краски во многих случаях вплавлялись элементы коллажа (Е. Рухин). 

Нонконформизм активно раскрепостил восприятие, дал художнику радост-
ную свободу обращения со своими живописными средствами. За менее чем 20 лет 
андеграунд — неофициальная культура сконцентрировалась в сильное явление, об-
разовала собственные версии развития культуры. Не только обрела статус общеев-
ропейской (мировой) художественной тенденции, распространив свои произведения 
по всему миру, но и влилась в мировую культуру, породив универсализацию, заме-
нившую существовавшую десятилетиями обособленность советской культуры. Из-
менилась в корне система бытования художественной культуры — она утратила 
структурированность, возникло экспериментальное пространство. Художественные 
течения вступают в сложные взаимоотношения в рамках номадического движения, 
в котором каждая система сингулярностей (от англ. singularity — своеобразие) ком-
мутирует и резонирует с другими [1]. 

Конечно, необходимы оговорки. В рамках соцреализма создавались произведе-
ния подлинного искусства, но они были редки, являлись проявлениями оригинальных 
талантов, нарушавших каноны режимного искусства и подвергавшихся гонениям (или 
скрывались авторами, не демонстрировались публично). С другой стороны, неизбеж-
ные, особенно в начальный период становления неофициальной культуры (нонкон-
формизма) усилия уйти от официоза приводили к «поклонению эксперименту 
вообще», когда один фетиш заменялся другим, место соцреалистического «царства 
светлого будущего» занимал идеал нового искусства» [1]. 

Нонконформизм породило стремление художников вырваться из марги-
нального советского искусства «среднего уровня». Один из виднейших предста-
вителей концептуализма Эрик Булатов свидетельствует: «Мы ясно понимаем, что 
нас учили [в Суриковском училище в Москве] не тому и не так, и что есть насто-
ящее великое искусство. Но мы даже смутно не представляем, как к нему подсту-
питься... Мы шли к Фаворскому, Фальку... Нам просто деться больше некуда 
было... Вопрос шел, в сущности, о жизни» [7]. Нонконформизм изначально был 
искусством трагическим. В Древней Греции только трагедия считалась искус-
ством. Жизнерадостная комедия относилась к низкому жанру. 
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«Авангард второго призыва», как называет его М. Эпштейн [3], был прежде 
всего антиутопичен. Отказ от жизнеподобия той жизни, которая была осуществле-
нием великой утопии, его неизобразительность была свойством сакрального искус-
ства, сторонящегося удвоения действительности. Религиозность нонконформизма, 
столь чуждая тоталитарному официозу и, возможно, носившая отчасти протестный 
характер, проявлялась во внимании к конфессиональным догмам, воскрешении 
норм духовности. Не делай себе кумира и никакого изображения — сказано в Биб-
лии. Искажая фигуративность в своих произведениях, нонконформизм вдохнов-
лялся ощущением кризиса цивилизации, пытался проникнуть за «материальную 
оболочку мира» (Н. Бердяев). Реальность теряет зримость и антропоморфность, 
становится теоморфной, в ней угадываются схемы мировых сил, дремлющих в под-
сознании человека. 

Противоположной крайностью в нонконформизме была ориентация на ви-
зуализацию вербального содержания, внимание к бытовой культуре, идущее от 
русского лубка. Концептуализм исходил из внедрения в масс-культуру текстов, 
широкого распространения советских лозунгов и формировал лингвистическое 
вторжение в изобразительное искусство. 

Поп-арт в нонконформизме приобрел специфическую советскую окраску. 
Универсальная идея преодоления противоречия между художником и обществом, 
трудом и творчеством, между действительностью и искусством привела к привлече-
нию в искусство фрагментов советского быта, таких, как дверь в коммунальную 
квартиру («Дверь» М. Рогинского) и т. п. В противоположность рафинированному 
эстетству предлагалось искусство, концентрирующее сущность современного ему 
социума. Глубинный смысл поп-арта — неофетишизма в овеществленном мире есть 
придание предмету второй жизни как носителя особого смысла — квинтэссенции 
той жизни, в которой он практически существовал. В этом проглядывается возвра-
щение к архетипу всеобщего анимизма — первобытному состоянию восприятия 
окружающих человека предметов как носителей скрытых сверхприродных сил. В 
поп-арте человек индустриального общества открывает сакральные стороны бытия, 
экспрессию неэстетизированного грубого предмета. Такова серия «Примусы» М. Ро-
гинского (1965), о которой автор сказал: «Для меня эти вещи символизируют Рос-
сию». Нонконформистский советский поп-арт использовал также четвертое 
измерение — движение было компонентом конструкций Ф. Инфанте, кинетических 
объектов Л. Нуссберга (1961, 1962). Группа «Движение» эстетизировала техниче-
ские формы, создавая играющие в пространстве ритмы («Въезд в молодежный ла-
герь» Г. Файфа, 1966). 

Абстракционистские и примитивистские мотивы в нонконформизме исхо-
дили из вечного стремления к «высшему абстрактному прекрасному». Прямая ли-
ния и геометрические фигуры, по Воррингеру, успокоительны для человека своим 
противостоянием сложности реальной действительности. Абсолютная самостоя-
тельность абстракции удовлетворяет потребности в максимальной интенсивности 
самовыражения, особенно необходимой художникам нонконформизма в окружа-
ющем их враждебном мире. 

Космическое направление в нонконформизме отражало присущую искус-
ству связь с вечностью, беспредельностью мира в живописи и графике Ю. Заха-
рова-Росса, Зенона, в их музыкальных абстрактных композициях. Символические 
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конфессиональные настроения, преимущественно православные, реже протестант-
ские (в творчестве прибалтов) и иудаистские пронизывали нонконформизм. Сим-
волы цвета и знаков (крест, купола) выявляют духовные цели художника-
христианина, его темы — смерть, жизнь и ее проживание без потери душевной чи-
стоты. Идеалы связи русского символизма начала XX века с пластическими кон-
цепциями супрематизма прослеживаются в композициях Э. Штейнберга. 

Экспрессионизму, основанному на фиксации подсознательных эмоций и «ор-
кестровке красок по принципу диссонанса» [12] с интенсификацией тонов, противо-
поставлением и сталкиванием цветов, нонконформизм придал трагический, 
мрачный характер. Демонстративно его противопоставление лакировочным мане-
рам и темам официального искусства. Шероховатая, нарочито огрубленная поверх-
ность живописи О. Рабина достигалась, в частности, добавлением песка в краску. 
Темный колорит, резкие пробелы, угловато-рваные контуры, беспокойный ритм 
композиции, смелые деформации, динамические наклоны вертикалей — весь этот 
арсенал экспрессионистических приемов использовался для передачи мрачности ре-
альной барачной жизни (О. Рабин), взаимной или метафизической враждебности ре-
альности и человеческой души (Е. Горюнов). Именно в экспрессионизме трагическое 
своеобразие нонконформизма выразилось наиболее сильно. 

Нонконформизму пришлось ставить и решать задачи развития искусства, такие 
как изучение пластики одноцветного пятна, взаимоотношения с фоном, законы дви-
жения силуэтной формы по контрастному фону, соотношение линии и цветового 
пятна (например, в абстракциях Е. Михнова-Войтенко), возможности цвета, освобож-
денного от передачи пластики и предметности, сближение изобразительного языка с 
символами современной науки, такими, например, как биение кривых на экранах ос-
циллографа [8]. Эстетизация технического прогресса выражала духовную напряжен-
ность в лаконизме геометрических структур (Л. Нуссберг, группа «Движение»). 

В заключение скажем об искусстве нонконформизма словами И. Кабакова, в 
XXI веке признанным художником мирового уровня, удостоенного персональной 
выставки в Эрмитаже (2004): «По спонтанности и внезапности взрыва, по множе-
ственности причин и переплетений, которые пришлись на одно и то же время и 
сомкнулись на явлении, которое потом назвали «неофициальным искусством», 60-
е годы, возможно, будут сравнимы с двадцатыми годами — временем расцвета ра-
дикального русского авангарда» [12]. 

Нонконформизм (неофициальное искусство) во многом носил даже не ре-
ставрационный, а реминисцентный характер. Иосиф Бродский говорил: «...Мы 
стремились именно к воссозданию эффекта непрерывности культуры». Религия, 
мистика, философия, социология и другие, запрещенные тоталитаризмом области 
знания, воссоздавались в рамках индивидуальных творческих концепций худож-
ников. Для этого требовалось открыть и освоить новый язык искусства для замены 
практики реалистического описания действительности, перешедшую в эпигон-
скую маргинальную форму. 

Начиная с 60-х, нонконформизм прошел долгий путь выращивания, а затем из-
живания «подпольной» («катакомбной» по аналогии с ранним христианством) ипо-
стаси, в которой ценности нового искусства становились объектом подвижнического 
служения и поклонения, наделялись чертами персонального откровения. 
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Как уже указывалось, в 60–70-е годы соцреализм выполнил свою основную 
функцию как краевая (маргинальная) структура — активизировал центробежные 
силы и подвел культуру к критической ситуации, предполагавшей изменение самого 
способа бытования культуры. В начале 80-х такое изменение произошло, установи-
лось повсеместное господство постмодернизма, для которого наиболее характерна 
универсализация, совпадение с общемировыми глобалистическими тенденциями. 
Как справедливо пишет А. Рапопорт: «В сегодняшнем искусстве... не отличишь аме-
риканского художника от русского или европейского» /14/. 

В XXI веке художники-нонконформисты, начинавшие свой путь в искус-
стве на вершине треугольника Кандинского (Жарких, Шемякин, Неизвестный и 
др.) работают по всему миру в русле общечеловеческих художественных тенден-
ций. Главным в современном постмодернизме является унаследованная от нон-
конформизма окончательность смены концептуального модуля искусства 
экзистенциальным, что позволяет продвигаться по свободной дороге подлинного 
искусства. 
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Светлана Незабудкина 
 

НОВЫЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ НОВЕЙШИХ ТЕЧЕНИЙ 
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ ИСКУССТВА 

НА РУБЕЖЕ ДВУХ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ 
 
Хотя историографическая традиция изучения новейших течений в россий-

ском художественном пространстве переходного периода рубежа двух тысячеле-
тий прошла сравнительно небольшой путь развития, в настоящее время в данной 
области значительный комплекс литературы сложился. В этой связи, следует от-
метить следующие черты историографии этой проблемы. Во- первых, мы не 
имеем сформировавшегося массива работ, отображающих интересующий нас от-
резок времени, подвергнутый специальному историографическому анализу. 
Часть материалов, при этом, освещает те или иные явления и события исключи-
тельно в описательном плане. Последовательным и многоаспектным рассмотре-
нием процессов, протекающих в культурном пространстве России конца XX века, 
отличается литература, посвященная более раннему историческому периоду. 
Именно она характеризуется расширенной проблематикой исследований на базе 
новых источников. 

Следует отметить, что расширение историографического поля исследо-
вания новейших течений в отечественном искусстве требует обращения к 
сфере междисциплинарных связей научного знания, междисциплинарным ис-
следованиям в областях: истории и культурологии, истории и философии, ис-
тории и искусствоведения, истории искусства и истории философии /1/. Более 
того, в ходе реконструкции исторической панорамы художественной жизни 
объекты, подвергнутые историографическому анализу, в результате должны 
приобрести новый смысл. При этом объекты, под которыми мы понимаем ис-
кусствоведческие, культурологические и философские труды, необходимы для 
вычленения из них комплекса теоретических и конкретно-исторических фено-
менов, образующих составную часть универсальной исторической панорамы 
художественной жизни /2/. 

В этом аспекте, целесообразно определить общие и специфические тенден-
ции развития в области междисциплинарных форм искусства, с одной стороны, и 
выявить присущую каждому художественному течению рассматриваемого пери-
ода проблематику — с другой. Не менее важным вопросом является и сравнитель-
ный анализ имеющегося массива историографической литературы, позволяющей 
исследовать основные тенденции развития художественных течений, харак тери-
зующих переходный период в социально-культурной эволюции. Таким образом, 
перед исследователями встает сложнейшая проблема анализа источников нового 
типа: письменной и аудиовизуальной документации художественных акций, пер-
формансов, всевозможных инсталляций. Следует также учитывать, что разнообра-
зие документальных материалов обусловило возникновение полярных 
интерпретаций тех или иных событий и явлений художественной жизни. 

Не менее важным представляется проблема введения исторических ис-
точников в научный оборот и расширения рамок историографического анализа 
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с учетом накопленного социального опыта и различных подходов к интерпре-
тации истории. Поскольку художественная картина мира, формируется по-
средством присущих для искусства средств художественного выражения: 
фантазии, вымысла, умозрительного и материально-выразительного модели-
рования, степень абстрагированности от реальной картины мира, при этом, ва-
рьируется в различных масштабах. Именно поэтому произведения искусства 
служат историческим источником, составляющая предметного содержания ко-
торого всегда исторически конкретна. Тем самым, искусство всегда передает 
интересы и цели людей, их этические и эстетические идеалы, эмоциональные 
переживания, психологические настроения общества или социальной группы. 
Таким образом, ценность исторического познания для исследователя состоит 
в единстве воссоздания общего и специфического обобщения и конкретизации 
анализа и синтеза. Именно это и позволяет в процессе познания чувственно-
воспринимаемой реальности апеллировать к искусству, кодирующему в выра-
зительных материальных моделях процессы, характеризующие эту реальность. 

С середины прошлого столетия, с активным развитием средств массовой 
коммуникации (Интернет), образовалось новое информационное поле, не 
только активно взаимодействующее, как с искусством, так и с различными ви-
дами человеческой практики, но и оказывающее существенное влияние на 
субъекта творческой деятельности. 

Можно с уверенностью говорить о конце XX века, как о переходном пери-
оде, характеризующемся формированием нового синтетического культурного 
пространства. Изучение конкретного историографического материала с учетом 
воссоздания универсальной картины данного периода требует, в свою очередь, 
определения общего и особенного применительно к происходящим процессам в 
области искусства. Именно поэтому сложившийся в области истории искусства 
прошлого столетия массив информации, требует не только введения его в науч-
ный оборот, но и новых его интерпретаций. При этом, усложнение социальнооб-
щественной жизни России конца XX века обусловило необходимость 
расширения круга исторических знаний об объекте исследования. 

Синтетический характер художественной жизни переходного периода, как 
в России, так и за рубежом позволяет исследователям искусства использовать раз-
личные подходы в процессе конструирования и реконструкции универсальной 
художественной картины прошлого. Не последнюю роль в описательном харак-
тере художественной панорамы новейших российских течений играют фунда-
ментальные исследования, в особенности, различные научные художественные 
издания, обсуждающие инновационные процессы в культуре и искусстве. 

Художественная ситуация конца XX столетия охарактеризовалась бурным 
развитием новых технологий, аудиовизуальных экспериментов, видеопроекций, 
промышленного и полиграфического дизайна, различных вариаций перформан-
сов и инсталляций. Признаки размытости границ современного культурного (ху-
дожественного) пространства и мутации концепций изобразительной 
деятельности отмечаются во многих современных работах в области философии, 
теории и практики искусства, посвященных закономерностям изменений, проис-
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ходящих it универсалиях искусства и свидетельствующих о возникновении не-
традиционных художественных форм [3]. Действительно, эвристические про-
цессы присущи не только художественной практике. В рамках концептуального 
искусства реализуются взаимопереходы из одного вида деятельности в другую. 
Если вчера художник регламентировал себя исключительно изобразительным 
материалом, завтра, его сознание может быть занято поведенческими аспектами 
художественной деятельности. При этом внимание творческого субъекта может 
быть нацелено как на созерцание, так и на эпатажные действия. Главное, в этом 
случае, включенность художника во все пограничные (с искусством) сферы, 
предполагающие реальный изобразительный материал, лингвистический текст 
или театрализованное представление, пусть даже граничащие с абсурдом. Более 
того, одним из важнейших вопросов, стоящих перед исследователями, становятся 
новые логики и смыслы, служащие стимулом поиска субъектов творческой дея-
тельности. Вряд ли возможно отрицать исторический факт кардинальных сдвигов 
в художественном сознании переходной эпохи и мутаций сознания творческого 
субъекта. Очевидно также, формирование качественно иного типа мышления, 
отображающего исчезновение материального объекта изобразительного искус-
ства [4]. Очевидно при этом, что контекст ситуации постмодерна инкорпорирован 
в сознание творческого субъекта. Так, материальный объект концептуального ис-
кусства, помимо формирования выразительных материальных моделей художе-
ственных произведений, преобразовался в художественный акт, нацеленный на 
материализацию идеи, эмоционального переживания и психического возбужде-
ния, нередко носящий провокационный (эпатажный) характер. 

Таким образом, результаты предпринятого нами историографического ана-
лиза, позволили нам сделать вывод, что сложился единый динамично развиваю-
щийся организм, под которым мы понимаем современное искусство, требующее 
соответствующего исследования каждой из его составляющих. Междисципли-
нарный подход к изучению многогранных процессов в синтетическом художе-
ственном пространстве переходного периода должны составить, при этом, основу 
историографической реконструкции панорамы художественной жизни. 
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ЕГО РОЛЬ 
В ТВОРЧЕСТВЕ КРЕАТИВНОГО ХУДОЖНИКА 

 
Растущий интерес специалистов различных областей знания к методу 

художественного моделирования актуализирует потребность не только в ана-
лизе его гносеологических оснований на уровне трансформации материаль-
ного в идеальное и определении его места в качестве творческого процесса в 
структуре познания, но и в выявлении его значения и роли в развитии художе-
ственной культуры и искусства. Актуальность подобного исследования про-
блем художественного моделирования диктуется насущной потребностью в 
эффективном решении задач, поставленных перед художественной мыслью 
научнорациональным подходом к развитию гуманитарной парадигмы, при-
званным способствовать оптимизации продуктивности художественной дея-
тельности.1 Именно поэтому мы акцентировали внимание не столько на 
степени разработанности гносеологических и методологических проблем, свя-
занных с развитием метода моделирования в художественной деятельности, 
сколько на изучении потенциала его нераскрытых возможностей и перспектив 
на современном этапе глобализации. 

1.  Роль моделей в познании 
«То create means to innovate». 
The Codex Hammer of Leonardo da Vinci2 
«Творить значит создавать то, чего раньше не существовало» 
Кодекс Молота Леонардо да Винчи 
Моделирование, представляющее собой особую форму художествен-

ного творчества, служит не только специфическим средством отображения 
креативным художником (создателем новых этических и эстетических идеалов 
и обусловленного ими нового культурного канона) объектов чувственно вос-
принимаемой реальности с целью достижения максимальной степени соответ-
ствия переживаний творящего субъекта общезначимому эмоциональному 
отношению к объекту или его сущности с помощью моделей, но и обобщением 
многовекового опыта художественного творчества креативного человечества. 
Специфика художественного творчества обусловлена, при этом, наличием 
двух взаимосвязанных аспектов: активной роли творящего субъекта (худож-
ника-новатора) с присущими ему интуицией, художественным воображением 
и другими способностями мышления, во-первых, и формирования умозритель-
ной (художественного образа) и материальной (художественного произведе-
ния) моде лей в процессе художественного моделирования, во-вторых. 

 Понятие модели 
Реализация процесса материального (художественного) творчества 

имеет соответствующие предпосылки в идеальном проекте этого творчества в 
художественном воображении. Именно поэтому производные материального 
творчества в художественном эксперименте качественно отличаются от есте-



323 

ственно возникающих природных объектов и явлений. Это отличие обуслов-
лено фактом инкорпорирования в производные (произведения) материального 
творчества привнесенных креативным человеком (художником-новатором) 
субъективных аспектов. 

Умозрительное (идеальное) творчество (в познании) предполагает созда-
ние умозрительных (идеальных) образов с целью формирования новых про-
дуктов сознания, расширяющих и углубляющих пределы существующих 
знаний. При этом, отличительными признаками умозрительного творчества 
служат, во- первых, преобразование материального в идеальное и, во-вторых, 
соотнесенность познавательных образов с отражаемой реальностью в процессе 
практической (художественной) деятельности. На основе познавательного от-
ражения формируются умозрительные и материальные модели, в своем отно-
шении к объекту познания характеризующиеся многообразием 
отражательных, творчески оперативных свойств и служащие воплощением 
творческой активности субъекта. Таким образом, создание умозрительных и 
материальных моделей в художественной деятельности служит творческим 
процессом, гносеологические и психологические основы которого формиру-
ются на более фундаментальных уровнях процесса человеческого познания 
(трансформации материального в идеальное). Именно поэтому художествен-
ное творчество, базирующееся на обеспечивающем его существовании идеаль-
ном отражении, неразрывно связанном с материализующей деятельностью, 
обладает неограниченными потенциальными ресурсами по созданию и исполь-
зованию его производных (произведений). 

Понятие модели всегда означает некоторый способ отображения или 
воспроизведения чувственно воспринимаемой реальности. Понятие «отобра-
жение», при этом, имеет два значения, определяющих вид модели. В гносеоло-
гическом аспекте отображение рассматривается в качестве познавательного 
процесса, предполагающего воздействие явлений внешнего мира на познава-
тельные способности человека, в результате которого в его сознании, воспри-
нимающем информацию извне, возникают образы, имеющие определенное 
сходство с соответствующими объектами. В аспекте, присущем специальным 
наукам, под отображением, как правило, понимается отношение сходства 
между двумя системами, из которых одна рассматривается в качестве образа 
другой. 

Термин «модель» происходит от латинского "modus", "modulus" 
(мера/образ/ способ), оригинальное значение которого относилось к области 
архитектуры и строительства. Заимствованное у Витрувия, в эпоху Средневе-
ковья оно стало обозначать масштаб, отражающий пропорции возводимого 
здания. Затем, в начале XVI столетия термин был принят в употребление ста-
рофранцузским ("moule"), староанглийским ("mould") и итальянским 
("modello") языками в значении формы или образца, выполненного на основе 
измерения, что, в свою очередь, модифицировалось в современное понятие мо-
дели ("modele" /фр./, "model" /англ./, "Model" /нем./). 
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Уже в античности развитие науки и философии отличалось созданием 
наглядных картин, образов чувственно воспринимаемой реальности, гипотети-
чески воспроизводящих явления макро- и микромира. Подобные модели, со-
ставляющие неотъемлемую часть всякой исторически преходящей научной 
картины мира, служили некоторой идеализацией чувственно воспринимаемой 
реальности. В качестве неотъемлемой части научной картины мира модель со-
держала элемент фантазии (в качестве производного творческого воображе-
ния), ограниченной фактами, наблюдениями, измерениями. 

1.1.  Классификация художественных (выразительных) моделей (С. X. 
Раппопорт3, Л. Н. Столович4, В. П. Бранский5, Д. Беэрд6, Ж. Адамар7) 

По отношению к моделируемому объекту выразительные (художествен-
ные) модели подразделяются на умозрительные и материальные. 

— Выразительные умозрительные модели8 
В качестве выразительных умозрительных моделей служат такие, на ос-

нове которых можно построить в реальном или мысленном (художественном) 
эксперименте определенный предмет или личностное отношение к нему креа-
тивного человека (художника-новатора), способные быть воспринятыми и пе-
режитыми в непосредственно-отражательном акте.9 

Целью формирования выразительных умозрительных моделей (под ко-
торыми мы понимаем художественные образы) служит кодирование обоб-
щенных человеческих переживаний для достижения сопереживания, а их 
отличительным признаком, — обязательная доступность для декодирова-
ния.10 

В онтологическом аспекте выразительные умозрительные модели слу-
жат конкретно-чувственным и одновременно обобщенным (типизированным) 
выражением эстетического совершенства креативного человека и объектив-
ного мира, некоторым новым эстетическим (объективно-обусловленным) ка-
чеством.11 Феноменологические аспекты выразительной умозрительной 
модели являются органическим отражением ее сущности посредством накоп-
ленного исторически конкретным художественным мышлением опыта, зафик-
сированного в художественном методе, стиле, индивидуальной 
художественной манере, базирующихся на осознанном эстетическом идеале и 
составляющем его основу синтетическом архетипе. Гносеологическая природа 
выразительных умозрительных моделей состоит в их способности объединять 
высшие формы чувственного и абстрактного отражения: представление и за-
ключение. Социальное значение выразительных умозрительных моделей за-
ключается в их способности раскрывать диалектику единичного и всеобщего. 

По своей функциональной динамике выразительные умозрительные мо-
дели можно сравнить с напряжением силового поля, взаимодействие парамет-
ров которого образует в каждый данный момент его жизни неповторимую 
ситуацию, причем, ни один из этих параметров не абсолютен, но обусловлен 
как любым другим, так и всеми другими одновременно. Выразительные умо-
зрительные модели следует рассматривать поэтому в качестве сверхрацио-
нального единства беспредельного и предела, обладающего способностью 
продуцировать неограниченную смысловую мощь.12  
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Выразительные материальные модели13 
В качестве выразительных материальных моделей служат мысленно 

представляемые и материально реализованные выразительные (художествен-
ные) системы, отображающие чувственно-воспринимаемую реальность и спо-
собные замещать ее таким образом, что изучение этих систем обеспечивает 
новую информацию о чувственно-воспринимаемой реальности и об эмоцио-
нальном отношении к ней (творящего субъекта).14 

Отличительным признаком выразительных материальных моделей (под 
которыми мы понимаем художественные произведения) служит инкорпориро-
ванный в них мысленный код обобщенных человеческих переживаний. Этот 
мысленный код (под которым мы понимаем художественный образ) придает 
выразительным материальным моделям символический характер, позволяю-
щий им, в свою очередь, служить материальным кодом обобщенных человече-
ских переживаний.15 

2.  Соотношение понятий выразительной умозрительной (художе-
ственного образа) и выразительной материальной (художественного произве-
дения) моделей 

Под художественным образом мы понимаем умозрительную модель с 
общезначимой выразительностью.16 

Выразительная умозрительная модель (в качестве специфического сим-
вола, смысл которого составляет обобщенное переживание) служит особым 
средством для кодирования обобщенных переживаний. При этом, ни одна вы-
разительная умозрительная модель (абстрактная или реалистичная) в качестве 
целостного образования не имеет объективного аналога в чувственно-воспри-
нимаемой реальности и потому не может служить ни опосредованной, ни непо-
средственной копией объекта. 

Специфика выразительной умозрительной модели обусловлена прису-
щей ей функцией служить кодом эмоционального отношения к некоторому 
объекту (кодировать объект эмоционального отношения). И, поскольку, по-
мимо непосредственного (прямого) значения (эмоциональное отношение), вы-
разительная умозрительная модель приобретает опосредованное (объект этого 
отношения) значение, по отношению к этому объекту реализуется именно ко-
дирование (а не копирование).17 

Различают четыре типа объектов эмоционального отношения, природой 
которых обусловлены символические функции выразительных умозрительных 
моделей: реальные,18 абстрактные, фантастические и метаобъекты. В зависи-
мости от деления объектов эмоционального отношения на конкретные (реаль-
ные и фантастические) и абстрактные (предполагающие различные уровни 
абстрактности), выразительные умозрительные модели (по отношению к дан-
ным объектам) могут служить изоморфемой, метафорой или аллегорией.19 

—  Изоморфема. Выразительная умозрительная модель изоморфна 
объекту в случае совпадения способа соединения элементов этой модели и спо-
соба соединения элементов объекта. 
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— Выразительная умозрительная модель служит изоморфемой,20 во-
первых, в случае обозначения конкретного (реального и фантастического) объ-
екта, и во- вторых, в случае наличия структурного сходства с обозначаемым 
объектом. Более того, изоморфема в качестве структурной копии объекта 
(единства сторон старой структуры и новых элементов) предполагает новое це-
лостное образование, служащее кодом (а не копией) объекта. 

—  Метафора. Выразительная умозрительная модель служит метафо-
рой (иносказанием) в случае отсутствия совпадения структуры выразительной 
умозрительной модели со структурой объекта эмоционального отношения. 
Проявлением метафоры, при этом, может служить изображение людей, служа-
щих объектом эмоционального отношения, в виде животных. 

—  Аллегория. Выразительная умозрительная модель служит аллего-
рией21 в случае функционирования в качестве символа абстрактного объекта. 
Степень сложности аллегории, при этом, обусловлена степенью абстрактности 
объекта эмоционального отношения. Абстрактными объектами, кодируемыми 
аллегорией, могут, в частности, служить обобщенные качества человеческой 
природы, изменения которых (способствуя инициации новых переживаний) 
становятся объектом особых эмоциональных отношений. Достижение макси-
мальной степени сложности аллегории обеспечивается в случае опосредован-
ного кодирования выразительной умозрительной моделью метаобъекта22 

(свидетельством подобной многоуровневой иерархии изоморфем, метафор и 
аллегорий может служить история мировой живописи). 

Целью формирования выразительной умозрительной модели служит ко-
дирование обобщенных человеческих переживаний, а целью кодирования — 
достижение сопереживания, или передача эмоциональной информации от ху-
дожника к зрителю. Сопереживание, в свою очередь, обусловлено переходом 
от мысленного кода (в качестве которого служит выразительная умозритель-
ная модель, существующая только в воображении творящего субъекта) к его 
материальному воплощению. В этом случае выразительная умозрительная мо-
дель становится особой реальностью, отличной как от (чисто) объективной ре-
альности материальных образований в природе, так и от (чисто) субъективной 
реальности произвольных умозрительных образований в человеческом созна-
нии. 

Отличительным признаком художественного кода, при этом, должна 
служить его доступность (зрителю) с целью обеспечения возможности после-
дующей реализации процесса декодирования. 

Таким образом, стадии художественного моделирования, ориентирован-
ные на построение умозрительной модели, характеризующейся общезначимой 
выразительностью, составляют неотъемлемую часть творческого процесса (по 
созданию завершенного художественного произведения). Но только воплоще-
ние выразительной умозрительной модели в соответствующем материале (на 
что нацелена другая часть творческого процесса) позволяет рассматривать ее в 
качестве выразительной материальной модели (под которой мы понимаем ху-
дожественное произведение).23 Поскольку выразительная материальная мо-
дель возникает как производное материального воплощения выразительной 
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умозрительной модели, носящей символический характер, то и выразительная 
материальная модель, в свою очередь, становится носителем символического 
характера. Если сам факт воплощения выразительной умозрительной модели в 
материале не вызывает непосредственного исследовательского интереса, то 
интерес исследователей к сущности данного процесса обусловлен характером 
рассмотрения выразительной умозрительной модели в качестве символа обоб-
щенных переживаний или копии реально существующего предмета. В случае 
рассмотрения выразительной умозрительной модели в качестве копии реаль-
ного предмета, ее материализация служит актом простого дублирования суще-
ствующего объекта, в то время как художественная деятельность сводится к 
утилитарной (дублированию существующих предметов в утилитарных целях). 

В случае рассмотрения выразительной умозрительной модели в качестве 
символа обобщенных переживаний, ее материализация преследует духовные 
цели и не имеет отношения к утилитарным ценностям. 

Процесс художественного творчества предполагает две последователь-
ных взаимосвязанных стадии: художественного замысла и его реализации. 

—  Стадия художественного замысла, в свою очередь, предусматри-
вает еще две стадии: достижения обобщенного переживания (общезначимой 
эмоции) и формирования выразительной умозрительной модели (под которой 
мы понимаем художественный образ). 

—  Стадия реализации художественного замысла предполагает со-
здание выразительной материальной модели (под которой мы понимаем худо-
жественное произведение) в процессе реализации выразительной 
умозрительной мо- дели(воспроизведения художественного образа в матери-
але). 

Стадия реализации художественного замысла, предусматривающая вос-
произведение выразительной умозрительной модели в материале, служит ак-
том копирования, в ходе которого реализуется утрата выразительной 
умозрительной модели (в качестве умозрительного образования). При этом, 
выразительная умозрительная модель, прекратившая свое существование (в 
чистом виде), замещается в выразительной материальной модели материаль-
ным слепком (энг- раммой) с него. 

Ввиду уникальности (однозначности связи обобщенного переживания с 
выразительной умозрительной моделью), с возрастанием степени точности ее 
копирования в материале возрастают полнота эмоциональной информации 
(зрителя) о переживании творящего субъекта, во-первых; степень соответствия 
переживания творящего субъекта общезначимому эмоциональному отноше-
нию к объекту (явлению или его сущности), во-вторых; и уровень сопережива-
ния, в-третьих. 

Наглядным подтверждением того факта, что реализация художествен-
ного замысла, действительно, предполагает копирование, служит двойное ма-
териальное моделирование, характеризующееся созданием вспомогательной 
выразительной материальной модели, предваряющей создание ее окончатель-
ной версии. Более того, в случае однократного копирования суть реализации 
художественного замысла по-прежнему сохраняет свою неизменность, как и в 



328 

первом случае предполагая копирование фантазии (а не чувственно-восприни-
маемой реальности).24 

Более того, поскольку в ходе реализации художественного замысла ко-
пируется не реальный предмет, а фантастический образ с присущим ему сим-
волическим характером, материальная копия этого образа, не являющаяся 
копией чувственно-воспринимаемой реальности, символизирует человеческие 
переживания. 

Таким образом, специфика выразительной материальной модели с при-
сущим ей ярко выраженным символическим характером состоит в том, что она 
служил материальным (а не мысленным) кодом обобщенных человеческих пе-
реживаний. 

На стадии реализации художественного замысла возникает проблема 
обусловленности выразительности материальной модели материалом, в кото-
ром воплощается умозрительная модель. Тем самым, эта проблема взаимосвя-
зана с проблемой выбора материала, в котором воплощение выразительной 
умозрительной модели будет иметь максимальную выразительность.25 

Согласно закону детерминации материала выразительной умозритель-
ной моделью (художественным образом),26 мир новых чувств и новых образов, 
обусловленный новым художественным стилем, требует для своего адекват-
ного выражения новой художественной техники, предполагающей использо-
вание новых живописных материалов и новых способов их организации. При 
этом, выбор материала для воплощения выразительной материальной модели 
диктуется самой выразительной умозрительной моделью, что подтверждает 
необоснованность утверждаемого концепцией автоматического творчества 
отождествления процесса создания выразительной материальной модели (ху-
дожественного произведения) с автоматическим (бессознательным) процес-
сом.27 

В процессе творчества материал, изначально не отличающийся активно-
стью, активизируется. Так, в красочном слое живописного произведения на 
каждой стадии модификации первоначальной версии выразительной умозри-
тельной модели (художественного замысла) появляются следы сюжетных, гра-
фических и цветовых изменений, свидетельствующих о муках освобождения 
от бремени зачатого в уме плода (Платон, Шри Ауробиндо), обусловленных 
сложностью достижения полного соответствия материала выразительной умо-
зрительной модели и выразительной умозрительной модели материалу, без ко-
торого невозможно достижение успешной передачи чувств, закодированных в 
выразительной умозрительной модели (художественном образе) и подлежа-
щих соответствующему копированию в материале. 

Неизбежность модификации первоначальной выразительной умозри-
тельной модели в ходе ее материального воплощения обусловлена тем, что 
процесс воплощения ее исходной версии в материале, независимо от воли тво-
рящего субъекта, вносит в присущую ей изначально гармонию дисгармониче-
ские признаки. С целью их устранения креативный художник вынужден 
вносить в первоначальную версию выразительной умозрительной модели фор-
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мальные (графические, цветовые или комбинированные) и/или содержатель-
ные изменения. Но поскольку формы взаимодействия этой первоначальной 
версии с материалом отличаются разнообразием, устранение дисгармонии, по-
рожденной материальным воплощением, в одном случае может быть достиг-
нуто без особого труда, тогда как в других, — потребует значительных усилий, 
обусловленных возникновением новой дисгармонии, в свою очередь, требую-
щей поиска новых способов ее устранения. В конечном счете, как правило, 
находится способ элиминации дисгармонии материализуемой выразительной 
умозрительной модели, не вызывающий новой дисгармонии и позволяющий 
достичь максимальной степени ее выразительности. 

Возможность разрешения от бремени (в муках творчества) обусловлена, 
при этом, уникальностью (однозначным характером) соответствия вырази-
тельной умозрительной модели и чувства. Если бы, подобно научному образу, 
художественный образ носил конвенциональный характер, такое соответствие 
было бы недостижимым, вследствие чего ни одно художественное произведе-
ние не достигло бы стадии своего завершения. 

В случае, когда первоначальная версия выразительной умозрительной 
модели в ходе модификации утрачивает присущую ей функцию служить кодом 
общезначимого переживания, это означает провал выражения первоначальных 
чувств. И если у творящего субъекта, в связи с этим, не возникает новых пере-
живаний, провал признается полным и окончательным. Если же процесс твор-
чества в этот момент характеризуется появлением новых чувств и 
формированием новой выразительной умозрительной модели, подлежащих 
новому воплощению в материале, это свидетельствует о создании художником 
совершенно другого живописного произведения. 

Процедура воплощения выразительной умозрительной модели в матери-
але (выразительной материальной модели) отличается многостадийностью 
акта ее взаимодействия с материалом. Это взаимодействие предполагает си-
стему переходов от выразительной умозрительной модели к материалу и от 
материала к выразительной материальной модели, в которой каждый из пере-
ходов служит очередной стадией модификации. В. П. Бранский справедливо 
полагает, что историю подобных переходов с естественнонаучной точностью 
можно изучать по многослойной паутине следов, оставляемых в структуре кра-
сочного слоя живописных полотен мучительными поисками разрешающегося 
от духовного бремени художника. 

Таким образом, процесс взаимодействия выразительной материальной 
модели и материала завершается их полным слиянием, свидетельствующим о 
растворении первоначальной версии выразительной умозрительной модели в 
материале и трансформации в материальный слепок (энграмму) последней вер-
сии ее модификации. 

Тем самым, общая закономерность взаимодействия выразительной умо-
зрительной модели и материала (не обусловленная техникой живописи) отли-
чается непреходящим универсальным характером, присущим творчеству 
креативных художников в различные исторические эпохи. 

3.  Структура процесса художественного моделирования 
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"The artist is a scientist and also an intuitive analyst at work on creation". 
Daniel E. Schneider, The Psychoanalyst and the Artist28 
«Художник является и ученым, и интуитивным аналитиком в работе над 

творением». 
Даниэль Шнайдер, «Психоаналитик и художник» 
Реализация процесса художественного моделирования предполагает че-

тыре основных этапа:  
Этап постановки задачи (моделирования проблемной ситуации) 
В основном, соответствует I этапу в структуре научного моделирования. 
I.  Этап выбора гештальта и наброска композиции 
В основном, соответствует II этапу в структуре научного моделирова-

ния. Гештальт в качестве вспомогательного структурного образа для создания 
новой композиции служит наглядным способом соединения частей в целое. 
При этом, композиция создается посредством замещения элементов целого 
элементами другой природы. Использование гештальта при построении выра-
зительной умозрительной модели служит универсальным признаком креатив-
ной художественной деятельности. Гештальт заимствуется из жизни (когда в 
роли гештальта выступает некоторое природное или социальное явление) или 
из сферы искусства (когда в роли гештальта выступает выразительная матери-
альная модель, заимствованная из живописи или других видов изобразитель-
ного29 и даже неизобразительного искусств). 

II.  Этап формирования выразительной умозрительной модели (умо-
зрительного художественного моделирования)30 

В основном, соответствует III этапу в структуре научного моделирова-
ния. Данный этап ориентирован на отражение эмоционального отношения тво-
рящего субъекта к объекту (явлению) или его сущности. 

— Стадия выбора новых элементов и их копирования 
Данная стадия ориентирована на поиск элементов для формирования вы-

разительной материальной модели. Подобно гештальту, элементы могут заим-
ствоваться из жизни (природные или социальные явления или их фрагменты) 
или из сферы искусства (другие выразительные материальные модели или их 
фрагменты). Возникновение проблемы копирования обусловлено, при этом, 
стремлением к достижению максимальной степени выразительности умозри-
тельной модели, зависящей от степени точности воспроизведения новых эле-
ментов (взамен замещаемых).31 Копирование элементов для формирования 
выразительной материальной модели носит универсальный характер и при-
суще любому художественному направлению. 

—  Синтез элементов и гештальта 
"Till the end of his task, it is necessary for him (the artist) to maintain ener-

getically, in the full light of his consciousness, his global idea, so as to reconduct 
unceasingly to it and closely connect with it the smallest details of his work. And this 
cannot be done without a very severe strain of thought". 

Jacques Hadamard32 
«До тех пор, пока полностью не выполнена задача художника, ему необ-

ходимо энергично сохранять в полной ясности своего сознания его главную 
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идею, с тем чтобы непрерывно реализовывать ее и тесно связывать с пей мель-
чайшие детали своего произведения. И это невозможно осуществить без тень 
сильного мысленного напряжения». 

Жак Адамар 
Синтез на основе гештальта служит ключевым моментом в формирова-

нии выразительной умозрительной модели. Обусловленные характером 
гештальта элементы подвергаются количественному и качественному измене-
ниям, предполагающим количественную и качественную перестройку суще-
ствующей системы связей. При этом, различают сюжетную и формальную 
модификации элементов, соответствующих первоначальному художествен-
ному замыслу.33 

Влияние гештальта на первоначально намеченные (в этюдах) элементы 
могут проявляться как в отступлении от исторического и географического 
правдоподобия, так и в идеализации элементов (что, главным образом, при-
суще портретной живописи). При этом, более сложные ситуации характеризу-
ются взаимодействием копии гештальта с копиями элементов. 

III.  Этап реализации выразительной умозрительной модели в вырази-
тельной материальной модели (художественного моделирования)34 

В основном, соответствует IV этапу в структуре научного моделирова-
ния. Данный этап ориентирован на достижение максимальной степени соот-
ветствия переживаний творящего субъекта общезначимому эмоциональному 
отношению к объекту (явлению) или его сущности. 

Формирование любой выразительной материальной модели (конструк-
тивистской, импрессионистской, экспрессионистской или сюрреалистической) 
неизбежно начинается с воплощения выразительной умозрительной модели в 
материале (в процессе перехода от умозрительного замещения к реальному). 
При этом, результатом взаимодействия гештальта и элементов служит художе-
ственная композиция (в качестве системы окончательно сформированных эле-
ментов), подчиненная закону контраста и равновесия элементов с целью 
достижения гармонии выразительной материальной модели.35 

Гармоничная композиция сложной выразительной умозрительной мо-
дели предполагает замкнутую систему контрастов и равновесий с присущей ей 
доминантой в виде преобладающего контраста и соответствующего ему пре-
обладающего равновесия, обусловливающих формирование гармоничной вы-
разительной материальной модели.36 Специфика гармоничной выразительной 
материальной модели состоит в отсутствии возможности внесения в нее каких-
либо изменений, любое из которых способствовало бы нарушению ее вырази-
тельности. При этом, гармония призвана удовлетворять двум основным требо-
ваниям: обязательному сочетанию контрастов и равновесий,37 во-первых, и 
обязательному акцентированию ведущих элементов (посредством которого 
обеспечиваются преобладающие контраст и равновесие) из числа существую-
щих (элементов), во-вторых. 
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одновременное сочетание всех черт, нашедших отражение в портрете, написанном К. 
Шадом. Таким образом, зрители ошибочно принимали специальный код для обозначе-
ния общезначимого чувства за копию соответствующего объекта.  
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силы креативного Человека, без колебаний вручающего себя Богу (по завершении порт-
рета доктор Хауштайн принял быстродействующий яд) (См.: Schad's Archives 1927–
1939). 
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тая К. Шадом гармония вновь созданного образа, не совпадающего с первоначальным 
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лиотека Сэра Чарльза Таунли на Парк-Стрит» (Johann Zoffani, S.Towneley's Library in 
Park Street, 1783). Неопытный зритель, рассматривая работу Цоффа'ни, скорее всего, ре-
шил бы, что художник изобразил друзей сельского аристократа за фривольной беседой 
и рюмкой бренди в его библиотеке, что казалось вполне естественным согласно требо-
ваниям того времени. На самом деле, однако, подобная сцена была лишь использована 
Цоффани в качестве гештальта. Поэтому опытный наблюдатель, знакомый с нравами 
высшего английского общества, тотчас бы заметил, что художник заместил в работе 
обычных (не типичных) представителей сельской аристократии типичными для этого 
исторического периода членами Верхней Палаты Лордов. 
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нального отношения художника к такому метаобъекту, специфика которого состоит в 
его неспособности быть изображенным, но лишь закодированным (обозначенным; в 
виде паутины, в частности). 
23  Первым, кто ввел в отечественное искусствознание и философию искусства понятие 
выразительной материальной модели, под которой понималось художественное произ-
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William Heinemann, 1925. — 497 R.  
25 Бранский В. П. Искусство и философия. / В. II Бранский. — Калининград: Янтарный 
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26 Подобная обусловленность выразительности художественного произведения матери-
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Л. Г. Юлдашевым. 
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птура ц архитектура). Могут возникать и образы, адекватное выражение кодируемых 
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Сказ, 2000. — С. 144.) 
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поиска новых гештальтов (являющегося важным этапом формирования выразительной 
умозрительной модели) с процессом создания выразительной материальной модели (во-
площения выразительной умозрительной модели в материале). (См.: Wertheimer, М. Uber 
Gestalttheorie / М. Wertheimer. — Erlangen: Weltkreis-Verlag, 1925. — 60 S.) 
28 Schneider D. E. The Psychoanalyst and the Artist / D. E. Schneider. — New York: New 
Press, 1956. — P. 59. 
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реальный факт спасения потерпевших кораблекрушение. Доминик Энгр заимствовал для 
работы «Апофеоз Гомера» фреску Рафаэля «Афинская Школа». Огюст Ренуар использо-
вал барельеф П. Жирардона «Купание Нимф» в Парке Версальского Дворца, а Гюстав 
Климт для картины «Враждебные Силы» использовал звуки «Девятой Симфонии» Л. ван 
Бетховена. Более того, Рене Магритт в своей работе «Перспектива Мадам Рекамье» за-
местил знаменитую Мадам дубовым гробом, а Борис Черфин в работе «Синтез Ма-
гритта» заместил кушетку Мадам Рекамье гробом, а саму Мадам — Рене Магриттом, в 
той же позе возлежащим на изображенном им же (в его картине «Перспектива Мадам 
Рекамье») дубовом гробе. 
Таким образом, можно констатировать факт наличия гештальта в процессе создания лю-
бой, даже абстрактной или сюрреальной композиции. При этом, если реальные объекты 
замещаются цветовыми, то способ соединения этих пятен, подобно способу соединения 
реальных объектов, имеет предметную основу. В этом случае в качестве способа соеди-
нения цветовых компонентов используется цветовой гештальт, значение которого осо-
бенно характерно для представителей импрессионизма. (См.: Barnes, Н. Е. An Intellectual 
and Cultural History of Western World. In 3 Vol. / H. E. Barnes. — New York: Random House, 
1937.-P. 1054–1061.) 
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30 См.: Михайлова И. Г. Фантастический реализм как интерпретация и синтез. Путь кре-
ативного художника в диалектике смены синтетических архетипов и идеалов / И. Г. Ми-
хайлова. — СПб.: Б&К, 2005. — С. 88. 
31 Копирование графических и цветовых элементов (наряду с копированием конкретных 
и реальных элементов) в качестве носителя громадного потенциала возможностей дости-
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умозрительной модели друг другу, когда их свойства становятся диаметрально противо-
положными. Различают сюжетный и формальный (графический и цветовой) контрасты. 
Графический контраст предполагает противопоставление графических элементов (гори-
зонтальных и вертикальных, прямых и изогнутых линий, фигур правильной и неправиль-
ной формы, светлых и темных пятен). Цветовой контраст предполагает 
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(См.: Hiilebrand В. Artistik und Auftrag. Zur Kunsttheorie / В. Hillebrand. — Munchen: Wil-
helm Fink Verlag, 1966. — S. 139–142.) 
Под равновесием мы понимаем совпадение элементов выразительной умозрительной 
модели по признакам сходства, единства, повторяемости. Различают разовую (симмет-
рия), многоразовую (ритм), сюжетную и формальную (графическую и цветовую) повто-
ряемость. Целью использования равновесия служит достижение покоя. (См.: Ibid, S. 139–
142.) 
Нарушение симметрии в композиции обусловливает ее неуравновешенность, в свою оче-
редь, способствующую деструкции выразительной умозрительной модели, в результате 
чего она трансформируется в антиобраз, вызывающий антиэстетическое чувство. (См.: 
Ibid, S. 143.) 
36 Гармонией выразительной материальной модели служит система (иерархия) равнове-
сий и контрастов, в которой все контрасты и равновесия подчинены преобладающим 
контрасту и равновесию. 
(См.: Hillebrand В. Artistik und Auftrag. Zur Kunsttheorie / В. Hillebrand. — Munchen: Wil-
helm Fink Verlag, 1966. — S. 143–144.) 
Гармония не тождественна равновесию. Понятие гармонии носит универсальный харак-
тер. Гармония выразительной материальной модели, базирующаяся на сочетании кон-
трастов и равновесий, обусловливает диалектический характер выразительной 
умозрительной модели. Деструкция уничтожает выразительную умозрительную модель 
в качестве носителя обобщенной эмоциональной информации. (См.: Бранский В. П. Ис-
кусство и философия. / В. П. Бранский. — Калининград: Янтарный Сказ, 2000. — С. 
104). 
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Ирина Михайлова 
 

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ И ЕГО РОЛЬ 
В СОЗДАНИИ ГЛОБАЛЬНОГО МУЗЕЯ ВООБРАЖЕНИЯ 
 

"Le Musee Imaginaire п’est pas un heritage de ferveurs 
disparues, c’est une assemblee d’oeuvres d’art — mais comment 
ne voir dans ces oeuvres que l’expression de la volonte d’art?" 

Andree Malraux "Le Musee Imaginaire"1 

«Музей Воображения не является наследием исчез-
нувших усилий, это собрание художественных произведе-
ний, — но как же видеть в этих произведениях только 
выражение художественной воли?» 

Андре Мальро «Музей Воображения» 
 

1. Новый методологический подход к мировой художественной культуре 
как единственному пути достижения креативным человечеством 

общечеловеческого (глобального) идеала 
 

Основу современной глобализации составляет некоторый культурный 
процесс, в качестве глубинного основания имеющий определенную логику, 
пронизывающую все сферы деятельности современного общества. Специфи-
ческой формой подобной логики служит художественная логика, или логика 
художественного синтеза (зафиксированная в философии и в качестве соци-
альной логики, носящая интегративный характер), реализующаяся в направле-
нии интеграции мирового сообщества. Несмотря на то, что на современном 
этапе глобализации эта логика еще не получила достаточного выражения, с ро-
стом художественной культуры, ведущей, в свою очередь, к росту значимости 
логики культуры в целом и художественного творчества (в качестве носителя 
этой логики), в частности, отчетливо прослеживается тенденция к возрастанию 
значения логики синтеза, обусловленному как возрастанием роли художе-
ственной культуры, проникающей во все сферы мирового сообщества, так 
и трансформацией этой особой логики в логику произведения. 

Трактовка категории «произведение» в самом широком смысле восходит 
к концепции французского философа Анри Бергсона (1859–1941 годы), впервые 
в философии предложившего рассматривать жизнь, каждый момент которой слу-
жит своего рода творческим актом, в качестве произведения.2 Концепция А. Берг-
сона, в свою очередь, получила дальнейшее развитие в учениях французского 
культуролога Андре Мальро (1901–1976 годы) о Глобальном Музее Воображе-
ния3 и современного отечественного философа В. П. Бранского об абсолютном 
художественном произведении.4 Более того, Бергсоновское представление о про 
изведении было положено известным отечественным философом В. С. Библером 
в основу трактовки общечеловеческой культуры в качестве произведения, рас-
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сматриваемого как умозрительная способность креативного человека сворачи-
вать культуру в точку вне времени и пространства и разворачивать ее, превращая, 
тем самым, в произведение.5 

Рассматривая Глобальный Музей Воображения в качестве собрания про-
изведений, не являющихся, единственно, выражением художественной воли 
креативного человека, А. Мальро осмыслял его в качестве культуры самоде-
терминирующегося общества, обладающего способностью, в конечном счете, 
трансформироваться в произведение.6 Продолжая мысль А. Мальро, 
В. П. Бранский, и свою очередь, предложил рассматривать абсолютное худо-
жественное произведение в качестве конечного предела социокультурного раз-
вития, понимаемого как глобальный процесс реализации абсолютного идеала7. 
Опираясь, таким образом, на концепцию суператтракторного эстетизма,8 
В. П. Бранский усматривал смысл истории в трансформации общества в ше-
девр искусства для креативного человечества.9 Основываясь, таким образом, 
на концепциях А. Бергсона, А. Мальро и В. П. Бранского, В. С. Библер предло-
жил трактовать выразительные материальные модели (произведения) не 
только и не столько в качестве живописных, литературных или музыкальных 
произведений, но как человеческое общество в целом, прогресс которого опре-
деляется научными и художественными открытиями, служащими производ-
ными (произведениями) креативного человека (ученого-исследователя или 
художника-новатора), вступающего посредством внутреннего диалога в обще-
ние с безграничным массивом творчества глобального креативного человече-
ства современной и предшествующих эпох. 

Тем самым, были заложены фундаментальные основы для нового мето-
дологического подхода к мировой художественной культуре как единствен-
ному пути достижения креативным человечеством общечеловеческого 
(глобального) идеала. Основная роль искусства, рассматриваемого, при этом, 
в качестве лаборатории художественных открытий креативного человечества, 
отводилась генерированию неутилитарной (духовной) самоценности и самоор-
ганизации творческой деятельности, реализуемому посредством формирова-
ния новых логик и обусловленных ими новых духовных (этических и 
эстетических) идеалов. Более того, в качестве специфического признака само-
организующегося сознания нового креативного человека выдвигалась его умо-
зрительная способность сворачивать и разворачивать мировую культуру. 
Реализация этой уникальной способности обеспечивалась посредством транс-
формации накопленного в Глобальном Музее Воображения креативного чело-
вечества культурного потенциала, инкорпорированного в отношения людей 
(членов мирового сообщества) и выразительные материальные модели, пред-
полагающие образование новых связей, новых форм общения и новых диало-
гов. 

Таким образом, новый, прогрессивный подход к мировой художествен-
ной культуре (предполагающий новые критерии оценки ее истинности в каче-
стве креативной, а не производной культуры) должен учитывать ее 
уникальную способность быть умозрительно сворачиваемой креативным ху-
дожником и разворачиваемой им в выразительных материальных моделях, в 
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качестве производных творчества, получающих возможность освободиться от 
пространственно-временных ограничений. Реализация подобной свободы ста-
новится возможной потому, что код, закладываемый креативным художником 
в выразительных материальных моделях, способствует формированию надъ-
языковых контактов членов мирового сообщества и установлению на этой ос-
нове межнациональных, межгосударственных и межличностных контактов 
субъектов (образующих качественно новое мировое сообщество) посредством 
их интеграции в единое синтетическое художественное пространство Глобаль-
ного Музея Воображения, способное обеспечить надъязыковой уровень обще-
ния. 

Именно поэтому новый методологический подход к измерению процес-
сов роста художественной культуры в современном глобализующемся обще-
стве должен учитывать два определяющих фактора: во-первых, возрастающую 
роль синтеза на новой художественной основе в динамике развития ее глобаль-
ных магистралей; и, во-вторых, специфическую природу архетипов, в качестве 
неосознанных общезначимых стереотипов пра-предков, обладающих громад-
ным нерастраченным интегративным потенциалом, и формируемых с их помо-
щью этических и эстетических идеалов, участвующих в создании нового, 
единого синтетического художественного пространства Глобального Музея 
Воображения. Это структурированное, наподобие кристаллической решетки, 
коммуникативно-диалоговое художественное пространство, упорядочиваемое 
и организуемое синтетическими архетипами, способствует образованию каче-
ственно новой циклической структуры, обусловленной диалогом, разворачи-
вающимся между субъектами, принадлежащими как к одной, так и, 
одновременно, нескольким пространственно-временным сферам. Тем самым, 
реализуется интегративная функция выразительных материальных моделей, 
проявляющаяся в особой, неограниченной способности к организации опосре-
дованного диалога, обеспечивающего интегрирование субъектов в процесс 
диалоговой коммуникации в рамках единого синтетического художественного 
пространства Глобального Музея Воображения. 

2.  Искусство фантастического реализма как основа Глобального 
Музея Воображения 

"Peut-etre те direz-vous: "Es-tu surque 1’imaginaire soit le reel?" 
Qu 'importe ce que peut-etre l imaginaire place en moi et le reel hors de moi, 

si l imaginaire m 'a aide a vivre, a sentir que je suis et ce queje suis". 
Charles Bodelaire "Curiosites esthetiques"10 
«Возможно, вы скажете мне: "Уверен ли ты, что фан — тастическое есть 

реальность?" 
Экая важность, что фантастическое, возможно, пребывает во мне, аре-

альное вне меня, если фантастическое помогало мне жить, чувствовать, что я 
есть и то, чем я являюсь». 

Шарль Бодлер «Эстетические редкости» 
Специфическая природа современного искусства фантастического реа-

лизма характеризуется интегральным смещением планов реального и фанта-
стического, обусловливающим синтетический сплав инкорпорированных в 
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различные пространственно-временные сферы элементов, интерпретацию и 
синтез их исходных архетипов и формирование качественно нового, единого 
синтетического художественного пространства Глобального Музея Воображе-
ния посредством синтетических архетипов, в качестве производных этого син-
теза обладающих мощным интегративным потенциалом." 

2.1. Понятие фантастического 
"Tant le fantastique est rupture de I'ordre reconnu, irruption de l inadmissible 

au sein de l inalterable legalite quotidienne, et non substitution totale a l univers reel 
d un univers exclusivement miraculeux". 

Roger Cailiois "Au coeur du fantastique"12 
«Фантастическое — это трещина в знакомом порядке, вторжение непри-

емлемого в существо нерушимых обыденных законов, а не полная подмена ре-
ального 
Универсума Уни-
версумом фантастическим». 

Роже Кайюа «В сердце фантастического» 
Природа фантастического в искусстве предполагает дуальный характер 

отображения явлений макро- и микрокосма и событий, происходящих одно-
временно в мире видимой и фантастической реальности. Мистическая глубина 
жизни временами столь близка к поверхности бытия, что даже «растительный 
покров» обыденного сознания не в состоянии воспрепятствовать обнаружению 
проявлений мистического в окружающей нас действительности. 

Понятие фантастического в произведениях Глобального Музея Вообра-
жения обусловлено соотношением понятий реального и воображаемого. Появ-
ление любого необычного феномена всегда предполагает дуализм 
интерпретации природы его происхождения, один полюс которой объединяет 
естественные причины, а другой — сверхъестественные. Колебания от одного 
полюса к другому и составляет эффект фантастического. Дуальный характер 
фантастического, с одной стороны, предусматривает наличие повседневного 
характера отдельных подробностей, а с другой, — апелляцию целого (во всех 
присущих ему связях) к качественно иной, нуминозной (мистической) причин-
ности. При этом, фантастическое характеризуется непременным наличием в 
нем реальных явлений, происхождение которых обусловлено более глубокой 
внутренней связью и столь же глубоким смыслом. Только такая связь отобра-
жаемых явлений с другими явлениями способна породить качественно новый 
смысл, интерпретация которого предусматривает как обыденную (поверхност-
ную), так и нуминозную (глубинную) трактовку. 

Одним из требований к произведениям Глобального Музея Воображе-
ния служит насыщенность фантастическими элементами, растворенными в ре-
альности бытия и никогда не проявляющимися открыто в своей очевидности. 
Выразительные материальные модели фантастического реализма не предпола-
гают, тем самым, ни одной детали, имеющей нуминозный характер, но не до-
пускающей естественной интерпретации. Любая из этих моделей должна 
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служить элементом сложного фантастического орнамента, покрывающего по-
верхность видимой реальности и предусматривающего не фиксируемые созна-
нием переходы к ирреальному.13 

Фантастический элемент, при этом, призван исполнять функцию 
гештальта (формы), а смысловая канва, — функцию носителя нуминозной ин-
терпретации отображаемых креативным художником явлений или событий. 

В ходе формирования Глобального Музея Воображения следует учиты-
вать три подхода к определению фантастического: 

Дуалистический (В. С. Соловьев, О. Рейманн, М. Джеймс, Г. Лавкрафт); 
Мистический (П. Кастис, Л. Вакс); 
Архетипический (И. Мушик, А. Мальро, Р. Кайюа, А. Хевиг). 
Дуалистический подход 
Известный русский философ В. С. Соловьев выдвинул четыре критерия 

оценки фантастического: 
—  Ненроявленность фантастического в открытой форме; 
—  Добровольное признание мистического смысла фантастического; 
—  Скрытая аллюзия на присутствие мистического элемента; 
—  Наличие формальной возможности объяснения фантастического, 

исходя из естественно существующей, очевидной связи отображаемых явле-
ний или событий, при отсутствии внутренней вероятности.14 

М. Джеймс, в свою очередь, развивая подход В. С. Соловьева, отмечал 
дуальный характер возможной интерпретации фантастического, предполагаю-
щей выбор одной из двух альтернатив (естественной или сверхъестествен-
ной).15 

О. Рейманн понимал под фантастическим фиксируемые сознанием про-
тиворечия, возникающие в процессе одновременного восприятия двух сфер 
фантастической и видимой реальности.16 

Г. Лавкрафт, переосмысливший подход В. С. Соловьева и М. Джеймса, 
ус матривал критерий подлинности фантастического в наличии специфиче-
ского ощущения неординарности отображаемого явления или события, не под-
дающихся однозначной интерпретации и, тем самым, инициирующего 
колебания и сомнения относительно природы их происхождения (между двумя 
полюсами обыденного и сверхъестественного).17 

Мистический подход 
П. Кастекс рассматривал фантастическое в качестве неожиданного 

вторже ния в видимую реальность нуминозного элемента, не поддающегося 
рациональной интерпретации, исходя из естественной связи явлений.18 

Л. Вакс, развивая идею II. Кастекса о вторжении нуминозного, экстра-
поли ровал понятие фантастического на сферу социальных интересов, интегри-
рован в него человеческий фактор. Таким образом, он определил 
фантастическое в качестве отображения человека, существующего в видимой 
реальности и сталкивающегося с явлениями и событиями, не поддающимися 
объяснению с позиции «здравого» смысла19. 

Архетипический подход 
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Один из главных идеологов Венской Школы фантастического реализма 
И. Мушик рассматривал фантастическое в качестве маятника, обеспечиваю-
щего (колебания в сфере между двумя полюсами: архетипическим и эктипиче-
ским (производным)20. 

А. Мальро понимал фантастическое в качестве фиксируемой динамики 
архетипических образов с присущей им способностью разоблачать эктипиче-
ский (производный) характер видимой реальности и являть пра-образы перво-
зданной гармонии (жизни) и свойственных ей ощущений.21 

Р. Кайюа характеризовал фантастическое как нарушение установлен-
ного в материальном мире порядка, инкорпорирование архетипического (по-
нимаемого в качестве ирреального) в неизменно закономерную повседневную 
реальность.22 

А. Хевиг, развивая подходы И. Мушика и Р. Кайюа, предложила считать 
фантастическим любое порождение творческой фантазии (продуктивного во-
ображения), ориентированной на сферу архетипического, в ходе воспроизве-
дения (которой формируется такое синтетическое художественное 
пространство, в котором создатель одновременно становится творением, ре-
жиссер — актером, а актер — зрителем.23 Тем самым, основу этого нового син-
тетического художественного пространства составляет архетип, выступающий 
в роли горна, раздувающего меха колебаний между полюсами дуальной оппо-
зиции: архетипическим (под которым понимается сверхреальное) и эктипиче-
ским (под которым понимается ординарное, производное).24 

2.2.  Истоки происхождения фантастического 
Фантастическое в искусстве подразделяется на три основных вида:25 
Фантастическое-необычное; 
Фантастическое-чудесное; 
Сверхреальное. 
Фантастическое-необычное и специфика его интеграции в видимую ре-

альность 
Фантастическое-необычное предусматривает рациональную интерпре-

тацию отображаемых явлений или событий, на первый взгляд, кажущихся 
сверхреальными. Подобная интерпретация достигается посредством постоян-
ных колебаний между двумя полюсами, на одном из которых фокусируется 
сверхреальное, а на другом, — его вполне рациональная интерпретация (к при-
меру, случайность или совпадение), позволяющая редуцировать сверхъесте-
ственное к необычному. В результате рациональной интерпретации 
обнаруживается, что отображаемые креативным художником события или яв-
ления служат плодом его расстроенного воображения, обусловленного пребы-
ванием в галлюциногенном состоянии под действием наркотиков или 
алкоголя. При этом, грань, разделяющая правдоподобное необычное и фанта-
стическое, настолько размыта, что намечается лишь условием внутренней ко-
герентности выразительной материальной модели условиям жанра.26 

Фантастическое-чудесное и его интерпретация. 
Под фантастическим-чудесным понимается фантастическое, интерпре-

тация которого может как предполагать, так и не предполагать вмешательство 
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сверхъестественных сил.27 При этом, хотя грань между обеими категориями 
столь же размыта, как и в первом случае, возможность альтернативной интер-
претации сохраняется. Границы чудесного (в чистом виде), подобно необыч-
ному, едва уловимы, а элементы сверхреального, заложенного в 
выразительной материальной модели, не предусматривают особой реакции, 
кроме констатации факта их наличия, обусловленного их специфической при-
родой. Более того, отображаемый феномен, традиционно относящийся к содер-
жательным аспектам выразительной материальной модели, трансформируется 
в формальный, выступая в каче стве одного из формальных приемов. Тем са-
мым, отображаемые в выразитель ных материальных моделях сверхреальные 
явления или события не предусмат ривают удивления. 

Сверхреальное и его подвиды 
Сверхреальное, интерпретация которого имеет оправдательный рацио-

нальный характер, в свою очередь, подразделяется на четыре подвида: 
—  Сверхчудесное, сверхъестественный характер событий или явле-

ний которого обусловлен масштабами их реализации, превышающими обще-
известные масштабы (к примеру, Змей Мидгарда Йёрмунганд, рукавица 
Великана Скримира, дарующие вечную молодость яблоки Фрейи28); 

—  Экзотическое-чудесное, сверхъестественность явлений которого 
обусловлена их специфической природой (к примеру, единорог, сфинкс, фе-
никс); 

—  Инструментальное-чудесное, сверхъестественная природа проис-
хождения которого обусловлена техническими инновациями, с позиций «здра-
вого» смысла современников требующими для их конструирования помощи 
сверхъестественных сил, однако реализованными человеком на более поздней 
стадии развития научно-технического прогресса (к примеру, ковер-самолет, 
подзорная труба, лазерный луч, очки); 

—  Научное-чудесное, сверхъестественность феномена которого 
предпола гает рациональную интерпретацию на основе законов, не признавае-
мых наукой на современном этапе развития цивилизации (к примеру, магне-
тизм). 

Одна из особенностей искусства фантастического реализма состоит в 
том, что его выразительные материальные модели служат производным син-
теза фан тастического, чудесного и необычного.29 При этом, художественная 
функция фантастического, выполняемая им в выразительных материальных 
моделях, имеет три аспекта:30 

—  Прагматический, направленный на поддержание напряжения, 
инициа цию волнения, тревоги, страха перед тем, что грядет из будущего; 

—  Смысловой, ориентированный на самоманифестацию сверхъесте-
ственного; 

—  Моделирующий, призванный служить в качестве элемента 
гештальта в процессе архетипического моделирования при формировании ка-
чественно нового единого синтетического художественного пространства Гло-
бального Музея Воображения. 
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Таким образом, фантастическое в искусстве фантастического реализма 
вы ступает в тройной роли инициатора возбуждения эмоциональной сферы, 
стимулятора напряжения в ожидании развязки и индикатора элементов фанта-
стического в синтетическом художественном пространстве формируемого 
Глобально го Музея Воображения.  

Искусство фантастического реализма 
как основа Глобального Музея Воображения 

Известный австрийский историк искусств Алоиз Ригль (1858–1905 годы) 
в своем учении о динамической художественной воле ("Das dynamiche Kun-
stwellen") предложил рассматривать ее в качестве одной из основных причин 
возникновения и смены художественных стилей31, на любом из этапов разви-
тия искусства препятствующей возникновению такого сквозного направления 
в русле развития мировой живописи, которое послужило бы залогом формиро-
вания Глобального (общечеловеческого) Музея Воображения и успешной реа-
лизации абсолютного (общечеловеческого) идеала, ввиду непрекращающейся 
борьбы относительных (частночеловеческих) идеалов за господствующее по-
ложение в обществе. Тем не менее, упущение А. Риглем того факта, что, начи-
ная с XV столетия, вся история развития мировой живописи (независимо от 
течений и школ, в русле которых работали ее выдающиеся представители) 
была пронизана традициями фантастического протореализма, было замечено 
другим известным австрийским историком искусств, одним из основателей 
Венской Школы фантастического реализма, Иоханном Мушиком (1906–1970 
годы). Основной заслугой И. Мушика и явилось обнаруженное им в ходе глу-
бокого анализа тенденций мировой живописи особое направление (в конце 
XVIII века, квалифицированное И. К. Лафатером и И. Г. Фюсли в качестве ис-
кусства фантастического протореализма32), красной нитью пронизывающее 
искусство на всех этапах его эволюции и развивающееся в недрах течений и 
школ, определяемых доминирующими этическими и эстетическими идеалами 
эпохи и обусловленным ими культурным каноном. 

Динамическая художественная воля А. Ригля была, в свою очередь, пе-
реосмыслена известным французским культурологом А. Мальро (1901–1976 
годы) в волю креативного художника творить качественно иную реальность, 
компенсируя негативные последствия несовершенства окружающего мира по-
средством замещения присущих ему элементов элементами фантастиче-
ского33, что, собственно, и отметил И. Мушик в качестве основной задачи 
искусства фантастического протореализма, начиная с третьей четверти XV 
столетия. 

Известный французский исследователь искусства фантастического реа-
лизма Роже Кайюа включил в категорию художников, развивавших традиции 
фантастического протореализма, три десятка представителей различных тече-
ний мировой живописи от его провозвестников Джиованни Беллини и Мар-
тина Шон- гауэра до лидера современной школы искусства фантастического 
реализма Эрнста Фукса.34 
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Современное искусство фантастического реализма явилось прямым 
наследником традиций фантастического протореализма в области нейтрализа-
ции обостряющихся конфликтов «Я» и макро- и микромиров посредством 
трансформации механизма индикации чувствительности переходной эпохи, 
формирования нового единого синтетического художественного пространства 
Глобального Музея Воображения (в качестве нового мирового сообщества с 
инкорпорированным в него новым, креативным человеком) и апелляции к не-
задействованному интегративному потенциалу архетипов и формируемых на 
их основе осознанных этических и эстетических идеалов.35 

Переосмыслив концепцию сюрреализма о выразительной материальной 
модели, как двойнике внутреннего мира креативного художника, в концепцию 
об архетипической (первичной, креативной) и эктипической (вторичной, про-
изводной) природе художественного творчества в качестве особого вида реф 
лексии, ориентированной на освещение теневых аспектов индивидуального 
бессознательного, фантастический реализм взял курс на отказ от концепции 
линей ного прогресса, возвращение к пра-истокам и реконструкцию гармонии 
архети пического мира на Земле.36 

Актуализация подобной ориентации, в свою очередь, обусловила острую 
потребность последователей фантастического реализма не столько в поиске 
объектов, подлежащих отображению и, таким образом, трансформации, 
сколько в выявлении глубинного предсознательного пра-импульса в качестве 
единственно возможного пути к гармонии архетипического мира, позволяю-
щего разрушить грань, разделяющую материю и дух и, тем самым, реализовать 
переход от мира тонкой материи к видимой реальности.37 

Более того, в искусстве фантастического реализма материализация 
этого, умозрительно совершаемого перехода предполагает его трансформацию 
в перс ход, реализуемый в физическом пространстве (видимой реальности), где 
изоб ражаемое инкорпорируется в видимую реальность, а идеи незамедли-
тельно ма териализуются38 (по аналогии с архетипическим интеллектом)39. 

Закон ослабления естественных связей плотной и тонкой материи, в 
конце XV столетия сформулированный И. Босхом и экстраполированный Э. 
Фуксом на сферу современного искусства фантастического реализма,40 способ-
ствовал генерированию ощущения мультипликации, размножения креативной 
личности на множество личностей, их интеграции и синтеза с целью формиро-
вания качественно нового креативного человека, инкорпорированного в новое 
единое синтетическое художественное пространство Глобального Музея Во-
ображения, организованное и упорядоченное синтетическими архетипами. 

Поскольку, в отличие от сюрреализма, принцип воздействия выразитель 
ных материальных моделей в искусстве фантастического реализма предпола-
гает доминанту точек начального и конечного равновесия с введением элемен-
тов фантастического только на промежуточных стадиях с целью 
реконструкции нарушенного начального и достижения конечного баланса, 
апелляция к фантастическому осуществляется, главным образом, в процессе 
взаимопереходов креативного художника от реального мира к архетипиче-
скому. Тем самым, элемен гы фантастического становятся инструментом для 
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подрыва изначальной стабильности ситуации (разрушения доминирующего 
идеала), навязываемой ему социумом (в частности, тоталитарным режимом 
или имперской властью с насаждаемыми ими идеалами) креативному челове-
честву. 

В связи с тем, что нарушение существующего закона и следующее за ним 
изменение исходной ситуации требует от креативного художника соответству-
ющего обращения к представляющемуся, на первый взгляд, сверхъестествен-
ным явлению, внешнему по отношению к ситуации и социуму, фантастическое 
(под которым понимается архетипическое) наделяется двумя основными функ-
циями инновационной, заключающейся в обновлении ситуации и привнесении 
в нее шага новизны посредством вторжения в существующий порядок с целью 
ликвидации застоя, и упорядочивающе-организующей, состоящей в приведе-
нии образовавшегося состояния хаоса в качественно новый порядок на основе 
вновь сформированных креативным художником осознанных этических и эс-
тетических идеалов и обусловленного ими культурного канона. Таким обра-
зом, единство социальных (инновационной и упорядочивающе-
организующей) и художественной функций фантастического способствует по-
следовательному подрыву осознанных доминирующих идеалов, обусловлен-

ному крахом действующих в социуме законов и порядка.41 
 выразительных материальных моделях, а, следовательно, и в 

жизни социума, на который проецируются данные модели, инкорпори-
рование фантастического провоцирует сбой установленного в системе порядка 
и предустановленных поведенческих стереотипов. Именно поэтому художе-
ственная функция фантастического направлена, прежде всего, на достижение 
эффекта двойной реализации кода, закладываемого креативным художником в 
выразительных материальных моделях, одновременно в мире видимой и фан-
тастической реальности. Таким образом, одним из характерных признаков 
фантастического реализма служит возможность квалификации явлений или со-
бытий, отображаемых креативным художником в выразительной материаль-
ной модели, в качестве прилежащих одновременно к миру реального и 
сверхреального, что практически ставит современное искусство фантастиче-
ского реализма в сферу «между» реальным (эктипическим) и фантастическим 
(архетипическим) миром (хотя категория реального составляет, при этом, фун-
даментальную основу фантастического реализма).42 

Инициируя переживание колебаний между двумя полюсами, фантасти-
ческий реализм подвергает сомнению существование кажущейся обыденному 
сознанию неустранимой грани, разделяющей сферы видимой и фантастиче-
ской реальности (реального и сверхреального). Преодоление подобного барь-
ера между реальным и сверхреальным требует, в свою очередь, изучения его 
специфической природы с целью реализации возможности взаимозамещения 
сфер.43 Подобная стимуляция фантастического к инкорпорированию в мир ви-
димой реальности (по аналогии с именем, присваиваемым предсуществующей 
вещи) позволяет рассматривать современное искусство фантастического реа-
лизма в качестве одного из возможных направляющих векторов эволюции гло-
бализующегося социума.44 

В 
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Интегрирование креативного человека (ученого-исследователя или ху-
дожника-новатора) в единое синтетическое (креативное) пространство Гло-
бального Музея Воображения посредством умозрительного моделирования 
общезначимого эмоционального сопереживания и стремления к познанию ис-
тины в ходе создания материальных моделей (произведений) осуществляется 
в три этапа45: 

I. Этап саморастворения креативного человека в сконструированном им 
синтетическом (креативном) пространстве конструируемой им материальной 
модели с последовательным переходом в единое синтетическое пространство 
Глобального Музея Воображения; 

II.  Этап ментальной трансформации креативного человека в скон-
струированном им синтетическом (креативном) пространстве Глобального 
Музея Воображения;  

III.  Этап реконструкции архетипической сущности креативного чело-
века как неотъемлемой составной части синтетического (креативного) про-
странства Глобального Музея Воображения. 

Тем самым, конечной целью формирования Глобального Музея Вообра-
жения служит реконструирование первоначальной гармонии пра-мира и вос-
произведение его архетипа, предполагающее преодоление различий между 
«Я» и макро- и микромирами в исходной точке ментального развития и возвра-
щения человеческого организма и окружающего мира к состоянию целостно-
сти, условия которой исключают отношения субъект-объект.46 

Креативный человек ощущает при этом, что отображаемый им мир фан-
тастической реальности существует не только в его (выразительных) матери-
альных моделях, но одновременно инкорпорирован в мир реального. 
Отказываясь от созерцания этого мира извне, креативный человек стремится 
познать его изнутри в процессе непрерывной аутотрансформации, достигае-
мой посредством растворения граней, отделяющих «Я» творческого индивида 
от макрокосма, и реконструкции архетипической гармонии пра-мира.47 Таким 
образом, в феномене Глобального Музея Воображения достигается взаимопро-
никновение физического и духовного миров (видимой и фантастической ре-
альности), результатом которого служит имеющая характер синтеза 
модификация фундаментальных категорий (пространства и времени) с целью 
формирования качественно нового глобального (общечеловеческого) синтети-
ческого (художественного) пространства. 

Обращаясь к теории психоанализа в интерпретации схемы «восприятие- 
сознание» («Я»), обусловленной действием неосознанных поведенческих сте-
реотипов ("des habitus")48 («Ты»), современное искусство фантастического ре-
ализма заимствует дуальный характер психоаналитического метода техники 
интерпретации доминирующих архетипов в стремлении вскрыть в выразитель-
ных материальных моделях механизмы психической деятельности креатив-
ного человека. Не просто экстраполируя психоаналитический метод на сферу 
искусства, но интегрируя его в методологию архетипического моделирования, 
фантас тический реализм апеллирует как к индивидуальному и коллективному 
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бессоз нательному (в качестве хранилища утративших актуальность домини-
рующих ар хетипов), так и к сознанию креативного человека с целью анализа 
источника инспирации его креативной энергии. Немалую роль, при этом, иг-
рает учет специфики циклов утраты творческим индивидом смысла катарсиса, 
в кризисной ситу ации выражающегося в сбросе избыточного эмоционального 
напряжения посредством создания выразительных умозрительных и матери-
альных моделей и соот ветствующего кодирования в них послания грядущим 
поколениям в ходе форми рования единого синтетического (художественного) 
пространства Глобального Музея Воображения и реализации абсолютного (об-
щечеловеческого) идеала. 

Таким образом, современное искусство фантастического реализма ори-
ентировано на формирование качественно нового, глобального (общечелове-
ческого) синтетического художественного пространства (в ходе 
конструирования которого «Я» художника-новатора предполагает его изоли-
рованность от социума, частичную в переходные эпохи и полную в периоды 
стабильности), архетипически моделируемого в качестве пространства ирре-
ального, инкорпорируемого в мир видимой реальности с целью реализации 
акта их взаимозамещения. При этом, «Я» креативного художника интегриру-
ется в новое, единое (общечеловеческое) пространство Глобального Музея Во-
ображения, одновременно обеспечивая последовательное внедрение «Ты» в 
реальный мир, в связи с чем прежнее «Я», прекращает свое существование, 
трансформируясь в «Я», существующее в сфере "das Zwischenmenschliche" 
(«между»), согласно новому принципу «Я-Ты».49 
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Editions de Minuit, 1980. — P. 89; 94.) 
49  Buber M. La vie en dialogue / M. Buber. — Paris: Auber-Montaigne, 1959. — P. 7–8. 
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